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1. Общие сведения 

Программно-аппаратный комплекс «Монитор катодных станций» (МКС, далее Система) 

включает в себя: 

 программное обеспечение (установленное на компьютере) — исполняемый модуль 

CathodeMon.exe (далее Приложение), отвечающий за сбор данных, их визуализацию и 

передачу в SCADA-систему по протоколу ModBus (по договоренности); 

 базу данных (СУБД Microsoft Access), содержащую некоторые настройки ПО и дан-

ные комплекса; 

 программное обеспечение  - GPRS-сервер для обмена со станциями по каналу GPRS; 

 два GSM-модема, осуществляющих связь со станциями (один для обмена данными и 

охраны, другой для контроля связи (проверки «живучести» GSM-контроллеров СКЗ); 

В данном руководстве приводятся сведения по настройке и использованию Системы. 

1.1. Принятые обозначения 

Обозначения клавиш даны в угловых скобках, например: <F1>, <Ctrl-R>. 

Элементы Приложения выделены курсивом. 

Ключевые слова выделены жирным шрифтом. 

Здесь содержится информация, советы и рекомендации, на которые следует обратить 

внимание. 

Предупреждение содержит информацию, которая может быть критична для правиль-

ной работы. 

1.2. Уровень подготовки, возможности пользователя 

Пользователь должен иметь навыки работы с компьютером и операционной системой 

Windows. 

В Приложении имеется два уровня доступа, каждый из которых определяет возможности 

по работе с функциями Системы. В таблице 1 содержится информация о соответствии уров-

ней доступа функциональным возможностям. 

Таблица 1 Уровни доступа 

Уровень дос-

тупа  

Имя входа Возможности 

Оператор 
Задается  

администратором 

Запуск Приложения; 

Просмотр последнего состояния станций (закладки 

Показания и Графический вид); 

Просмотр списка контроля станций (закладка Кон-

троль связи); 

Просмотр данных станций (закладка Станции); 

Просмотр архива состояний в разрезе станций (за-

кладка Архив), экспорт архива; 

Просмотр протокола Приложения и протокола COM-

портов, экспорт протокола Приложения; 

Останов Приложения; 
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Администратор admin 

Возможности Оператора; 

Управление списком контроля станций (закладка 

Контроль связи); 

Изменение списка и данных станций (закладка Стан-

ции); 

Изменение списка и профилей пользователей (заклад-

ка Пользователи); 

Настройка Системы  

(меню Сервис); 
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2. Назначение и состав Системы 

2.1. Назначение Системы 

 контроль работы станций электрохимической защиты (далее ЭХЗ, станций катодной 

защиты или СКЗ), опрос параметров; 

 контроль связи («живучести») блоков телеметрии (БТ) GSM станций ЭХЗ; 

 контроль несанкционированного доступа к станциям ЭХЗ; 

 визуализация состояния станций ЭХЗ; 

 предупредительная технологическая и аварийная сигнализация; 

 архивация (наполнение данных в архиве, архив событий); 

 дистанционное управление параметрами станции ЭХЗ с рабочего места оператора. 

2.2. Состав Системы 

Система состоит из Приложения, базы данных  под управлением MS Jet 4.0 и двух GSM-

модемов. 

Так же может быть использован GPRS-сервер для обмена с блоками телеметрии по 

GPRS-каналу. GPRS-сервер должен иметь подключение к интернету с фиксированным IP-

адресом. Блок телеметрии должен быть переведен в режим GPRS. В месте установки блока 

должна быть устойчивая GPRS-связь. 
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3. Требования технического и организационного характера 

3.1. Требования к техническим средствам 

 системный блок компьютера с характеристиками не ниже PIII-1000 МГц/512 Мб/40 

Гб; 

 звуковая карта и акустическая система  (встроенная в монитор или отдельная) для оз-

вучивания аварийного сигнала; 

 клавиатура, мышь; 

 один монитор с размером экрана не менее 17" и разрешением не менее 1024х768 (ре-

комендуется использование широкоэкранного монитора с диагональю 22" для удоб-

ного просмотра табличных данных); 

Допускается разрешение доступа к Системе по локальной сети при соблюдении условий 

безопасности соединения и защиты от несанкционированного доступа. 

3.2. Требования к программным средствам 

На компьютере, выполняющем Приложение, должны быть установлены следующие про-

граммные средства: 

 операционная система (ОС) Windows 2000 Professional, Windows XP Professional или 

Windows7; 

 установленная среда Microsoft .NET Framework 4.0, а так же все более поздние обнов-

ления; 

 табличный процессор Microsoft Excel версии не ниже 2000 или OpenOffice Calc вер-

сии не ниже 2.4 (если требуется экспорт архивных данных); 

3.3. Требования организационного характера 

Данные требования обязательны для исполнения в целях обеспечения нормального 

функционирования Системы. 

 Запрещается изменение настроек Системы лицам, не имеющим для этого допуска; 

 Запрещается установка и выполнение программ препятствующих работе Системы и 

производственному процессу в целом; 

 Запрещается запись и удаление файлов без согласования с Администратором Систе-

мы; 
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4. Запуск и работа с Системой 

4.1. Порядок включения и загрузки компьютера 

При включении компьютера происходит загрузка ОС. По умолчанию вход в ОС произво-

дится автоматически, без ввода имени пользователя и пароля. 

Это условие может быть изменено Администратором Системы. В этом случае Адми-

нистратор должен ознакомить других пользователей с новыми правилами входа в ОС. 

После загрузки ОС можно запускать Приложение. После корректного ввода имени поль-

зователя и пароля Приложение готово к работе. 

Внимание!!! Перезагрузка и выключение компьютеров допускается только в крайнем 

случае и по возможности только Администратором Системы. 

4.2. Интерфейс Оператора 

4.2.1. Запуск системы 

Запустить АРМ Оператора «Монитор катодных станций» можно открыв значок на рабо-

чем столе или через меню «Пуск» ОС Windows. 

Если не был указан ключ продукта, то появится окно с информацией о демонстрацион-

ном режиме. В этом режиме программа будет работать в течение 120 дней, и можно будет 

использовать только одну станцию. Для работы в демонстрационном режиме дождитесь, ко-

гда включится кнопка <OK>, и нажмите ее. Для того чтобы указать ключ продукта, нажмите 

кнопку <Регистрация> (см. п. 4.2.12). 

 

Рисунок 1 Предупреждение о демонстрационном режиме 

При запуске системы будет показано окно, предлагающее указать пользователя, который 

собирается работать с Системой. После установки можно войти в систему в роли оператора 

указав имя и пароль как «oper» (без кавычек). 

Укажите имя пользователя и пароль, нажмите <OK> 

 

Рисунок 2 Окно «Вход в систему» 
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4.2.2. Останов Системы 

Останов системы выполняется выбором пункта меню Файл/Выход. Нажатие на значок за-

крытия программы (крестик) в правом верхнем углу окна приведет к сворачиванию окна в 

область уведомлений. 

4.2.3. Меню 

Оператору доступны 2 пункта меню: «Файл» и «Справка». 

 

Рисунок 3 Меню "Файл" 

Выбор пункта «Файл/Выход» приведет к останову Системы. 

 

Рисунок 4 Меню "Справка" 

Выбор пункта «Справка/Руководство оператора» откроет этот файл. 

Выбор пункта «Справка/О программе» будет показан диалог «О программе» (см. п. 

4.2.12). 

4.2.4. Закладка «Показания» 

На закладке Показания (Рисунок 5) отображаются последние значения параметров, полу-

ченные от станций, а также доступно контекстное меню (Рисунок 6) для опроса и управления 

станциями ЭХЗ. 

 

Рисунок 5 Закладка Показания 
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Рисунок 6 Контекстное меню закладки Показания 

 Изменить управляющее воздействие – Uупр,% – позволяет изменить управляющее 

воздействие на контроллере типа BTGSM-универсальный; 

 Включить ТУ-резерв (0 - замкнуть) – позволяет замкнуть выход ТУ-резерв на кон-

троллере типа BTGSM-универсальный (только для некоторых модификаций); 

 Отключить ТУ-резерв (1 - разомкнуть) – позволяет разомкнуть выход ТУ-резерв на 

контроллере типа BTGSM-универсальный (только для некоторых модификаций); 

 Изменить режим стабилизации – позволяет задать режим стабилизации и уставку 

для станций с контроллером типа BTGSM-RS-485-01; 

 Изменить статус СКЗ – позволяет изменить статус (текстовое поле в списке показа-

ний) СКЗ; 

 Перейти в закладку "Архив" – переход на закладку «Архив» и автоматический выбор 

выделенной станции; 

 Опросить выбранную СКЗ – послать запрос на станцию для обновления показания, 

запомненного в Приложении. Это также делается автоматически по расписанию (см. 

п. 4.3.4). Алгоритм опроса: если есть связь со станцией через GPRS-сервер, то запрос 

отправляется через GPRS-канал, иначе отправляется SMS или звонок (в зависимости 

от выбранного способа опроса параметров, см. п. 4.3.4); 

 Опросить все СКЗ – опросить все станции, известные Приложению; 

 Выбор отображаемых параметров – отображает диалог выбора отображаемых 

столбцов (см. ниже); 

 Экспорт в Excel данных по электроэнергии – создает файл Excel с данными по тек-

щим показаниям электросчетчиков СКЗ. 
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Рисунок 7 Диалог выбора отображаемых столбцов 

Диалог выбора отображаемых столбцов (Рисунок 7) позволяет выбрать, какие столбцы 

будут отображаться на закладке Показания. Затененные столбцы (например, №, Имя станции 

и т.п.) отображаются всегда и их спрятать нельзя. 

4.2.5. Мнемосхема 

В программе существует возможность показа мнемосхемы с состоянием выделенной на 

закладке «Показания» станции, либо последней тревоги (настройка описана в п. 4.3.2). 

Кроме того, на мнемосхеме для станций с контроллерами типа BTGSM-универсальный 

расположены соответствующие дополнительные кнопки и поля, как показано на рисунке. А 

для станций с контроллерами типа BTGSM-RS-485-01 на мнемосхеме отображаются свои 

соответствующие дополнительные элементы (Рисунок 9). 

Существует три режима отображения мнемосхемы: «Не показывать мнемосхему», «По-

казывать мнемосхему всегда» и «Показывать мнемосхему только при тревоге». 

В первом случае мнемосхема не отображается.  

Во втором – отображается всегда и показывает выделенную на закладке «Показания» 

станцию.  

В третьем случае мнемосхема отображается при регистрации одной из аварий: дверь от-

крыта, ТС-резерв разомкнут, Uпот меньше 0.8 В, таймаут контроля связи и для аварийных 

сигналов контроллеров типа BTGSM-RS-485-01. Показания на мнемосхеме в этом режиме 

обновляется только при получении новой тревоги или при обновлении состояния уже ото-

бражаемой станции. 
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Рисунок 8 Мнемосхема для станции типа BTGSM-универсальный 
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Рисунок 9 Мнемосхема для станции типа BTGSM-RS-485-01 

4.2.6. Закладка «Контроль» 

На закладке Контроль связи оператор может видеть список станций, связь с которыми 

проверяется путем периодического обзвона, и список тех, связь с которыми не проверяется. 

Изменять эти списки может только Администратор Системы. 
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Рисунок 10 Закладка Контроль 

4.2.7. Закладка «Станции» 

На закладке Станции отображен список известных Приложению станций. Оператор мо-

жет просмотреть данные по станции, выбрав ее в списке и нажав на кнопку Просмотр, или 

выбрав такой же пункт контекстного меню. После этого будет показан диалог Просмотр 

станции (Рисунок 13). 

 

Рисунок 11 Закладка Станции 

 

Рисунок 12 Контекстное меню закладки Станции 
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Рисунок 13 Окно Просмотр станции 

4.2.8. Закладка «Архив» 

На закладке Архив отображается архив показаний в разрезе станций. Есть возможность 

экспорта архива (левее кнопки <Обновить>). 

 

Рисунок 14 Закладка Архив 
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Рисунок 15 Фильтр для выборки 

 

Рисунок 16 Кнопки экспорта в Excel и Calc 

4.2.9. Закладка «Протокол» 

На закладке Протокол отображается протокол событий системы (за последние 30 дней на 

момент запуска Приложения, но не более 1000 строк), и протокол COM-порта (последние 

100 строк). 

Есть возможность экспорта протокола событий системы (кнопки <Excel> и <Calc>). 

 

Рисунок 17 Закладка Протокол 

4.2.10. Закладка «Графический вид» 

На закладке Графический вид (Рисунок 18) отображаются показания в виде небольших 

условных графических обозначений, на которых показаны основные параметры СКЗ. 
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Рисунок 18 Закладка "Графический вид" 

4.2.11. Цвета фона и их значение 

При отображении станций и показаний используются различные цвета фона и жирный 

шрифт. Их значения приведены в таблице ниже. 

Таблица 2 Описание цвета фона 

Цвет Описание 

Светло-серый Каждая четная строка 

Красный На станции открыта дверь, в столбце Дверь значение Откр. жирным шриф-

том; 

При проверке связи станция не ответила; в столбце Контр. связи значение 

Нет связи жирным шрифтом; 

Показание Uпот < 0,8 В и у станции отмечен пункт "Разрешение тревоги, 

если Uпот < 0,8 В". 

Желтый За время Макс. время ожидания ответа СКЗ не было получено ответного 

SMS с новым состоянием станции или ответа от сервера. В столбце Сост. 

Обмена с СКЗ будет значение Время вышло жирным шрифтом; 

4.2.12. Диалог «О программе» 

На диалоге О программе отображается версия программного обеспечения, контактная 

информация, информация о режиме работы (регистрационная информация). Так же пред-

ставлен механизм обновления лицензии. 
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Рисунок 19 Диалог О программе 

В поле Регистрационная информация отображается: 

1) Режим работы – демонстрационный/штатный режим. Для демонстрационного ре-

жима указывается количество оставшихся дней; 

2) Макс. количество станций – максимально допустимое количество станций для те-

кущего режима работы; 

По окончании демонстрационного периода для дальнейшей работы необходимо приобре-

сти ключ продукта для запуска Приложения в штатном режиме. 

Чтобы указать ключ продукта вставьте его текст в поле Ключ продукта и нажмите на 

кнопку <Зарегистрировать>. 

4.2.13. Индикация уровня GSM-сигнала и связи с GPRS-сервером 

Для работы этой функции необходимо, чтобы Администратор настроил модемы и пара-

метры подключения к GPRS-серверу (см. п. 4.3.2). В правом конце строки состояния главно-

го окна отображаются уровни GSM-сигнала, получаемые с модемов (слева – модем получе-

ния данных от станции, в середине – модем контроля связи) и состояние подключения с 

GPRS-сервером (справа). 

 

Рисунок 20 Индикаторы уровня сигнала 

Описание вида индикатора приведено ниже. 

Таблица 3 Описание вида индикатора 

Изображение Обозначение 

 Связь есть, показывается уровень сигнала. 

 В опциях указано не устанавливать соединение. 

 Нет связи. 
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4.2.14. Опрос станции 

Перед выполнением этой функции необходимо, чтобы Администратор настроил модем 

для получения данных от станции (см. п. 4.3.1). 

Чтобы опросить станцию нужно перейти на закладку Показания, и выполнить одно из 

двух действий: щелкнуть правой кнопкой мыши на станции, которую нужно опросить, и вы-

брать в выпадающем меню пункт Опросить, или выделить нужную станцию и нажать <Ctrl-

R>. 

После этого значения в столбцах Время запр./отв. и Сост. Обмена с СКЗ будут меняться, 

как показано ниже (Таблица 4). 

Таблица 4 Значения столбцов при запросе состояния 

Состояние Время запр./отв. 
Сост. Обмена с 

СКЗ 

Дана команда опросить станцию ?/? Создан 

Приложение начинает отправлять запрос ?/? Отправляется 

Запрос отправлен 26.08 15:29/? Отправлен 

Подтверждение о доставке получено 26.08 15:29/? Доставлен 

Получен ответ 26.08 15:29/26.08 

15:30 

Ответ получен 

Ответ не был получен за заданное время (см. п. 

4.3.1) 

26.08 15:29/? Время вышло 

Опрос будет осуществлен способом, указанным в диалоге Изменение станции (см. п. 

4.3.4). Если для станции указано опрашивать звонком (не SMS), то делается 6 попыток до 

первой успешной. 

Как только состояние будет получено, оно сразу отобразится в строке. 

Счетчик запросов в столбце Запр./Отв увеличится сразу после отправки запроса (состоя-

ние обмена - Отправлен). Счетчик ответов будет увеличен сразу после получения состояния 

станции (состояние обмена - Ответ получен).  

Возможные причины ошибок: 

 ответ на предыдущий опрос еще не получен и время ожидания еще не истекло; 

 не настроен модем (см. п. 4.3.1); 

 на счете сим-карты модема недостаточно средств; 

 на счете сим-карты СКЗ недостаточно средств для отправки состояния; 

 GSM-сеть перегружена; 

 неверно указан номер SIM-карты станции в диалоге Изменение станции (см. п. 

4.3.4); 

 при опросе звонком неверно прописан номер ДП (модема опроса) в контроллере, 

установленном на станции (подробнее про настройку станции смотрите файл 

"Описание системы GSM-мониторинга станций ЭХЗ.pdf"); 
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4.2.15. Изменение управляющего воздействия (BTGSM-универсальный) 

Перед выполнением этой функции необходимо, чтобы Администратор настроил модем 

для получения данных от станции (см. п. 4.3.1) или соединение через сервер. Так же необхо-

димо получить от станции хотя бы одно состояние (см. п. 4.2.14). 

Чтобы изменить управляющее воздействие нужно перейти на закладку Показания, и вы-

полнить одно из двух действий: щелкнуть правой кнопкой мыши на станции и выбрать в вы-

падающем меню пункт Изменить управляющее воздействие, или выделить нужную станцию 

и нажать <Ctrl-U>. Откроется диалог Управляющее воздействие (Рисунок 21), на котором 

будет показан уровень воздействия. Уровень управляющего воздействия берется из послед-

него полученного Приложением состояния станции. Установите требуемый уровень воздей-

ствия и нажмите на кнопку <Сохранить>. 

 

Рисунок 21 Диалог Управляющее воздействие 

Команда на изменение управляющего воздействия будет отправляться аналогично запро-

су состояния (см. Таблица 4). 

После получения команды через некоторое время, необходимое для завершения переход-

ных процессов, станция отправит в ответ состояние с новыми значениями. 

Возможные причины ошибок: 

 не настроен модем (см. п. 4.3.1); 

 на счете сим-карты модема недостаточно средств; 

 на счете сим-карты СКЗ недостаточно средств для отправки состояния; 

 GSM-сеть перегружена; 

 не было получено ни одного состояния от станции; 

 неверно указан номер SIM-карты станции в диалоге Изменение станции (см. п. 

4.3.4); 

4.2.16. Изменение режима стабилизации (BTGSM-RS-485-01) 

Перед выполнением этой функции необходимо, чтобы Администратор настроил модем 

для получения данных от станции (см. п. 4.3.1) или соединение через сервер. Так же необхо-

димо получить от станции хотя бы одно состояние (см. п. 4.2.14). 

Чтобы изменить режим стабилизации нужно перейти на закладку Показания, и выпол-

нить одно из двух действий: щелкнуть правой кнопкой мыши на станции типа BTGSM-RS-

485-01 и выбрать в выпадающем меню пункт Изменить режим стабилизации, или выделить 

нужную станцию и нажать <Ctrl-L>. Откроется диалог Режим стабилизации (Рисунок 21), 

на котором будет показан режим стабилизации и величина уставки. Оба параметра берутся 

из последнего полученного Приложением состояния станции. Установите требуемые значе-

ния и нажмите на кнопку <Сохранить>. 



 

Запуск и работа с Системой 21 

 

Рисунок 22Диалог Режим стабилизации 

 

4.2.17. Контроль связи (проверка «живучести») станций 

Программа, при наличии связи с GPRS-сервером, обновляет список станций, подключен-

ных к серверу. Для таких станций контроль связи через GSM не осуществляется, т.к. счита-

ется, что если станция поддерживает связь с GPRS-сервером, то она работает (в столбце Ра-

ботает отображается "В сети"). Для станций, не подключенных к GPRS-серверу, проверка 

осуществляется через канал GSM (периодический обзвон указанных станций по кругу). 

Перед выполнением этой функции необходимо, чтобы Администратор настроил модем 

для контроля (см. п. 4.3.1). Так же необходимо, чтобы Администратор добавил станцию в 

список проверки (см. п. 4.3.3). 

Оператор может посмотреть список проверяемых станций на закладке Контроль. 

В столбце Контр.связи на закладках Показания и Контроль связи отображается результат 

проверки работоспособности станции (Таблица 5). 

Таблица 5 Значения столбца Работает 

Состояние Значение в столбце  

Контр. связи 

Контроль связи станции не осуществляется, станция не в сети Отключен 

Станция связалась с GPRS-сервером В сети 

Контроль связи станции осуществляется, но еще не было провер-

ки по GSM 

? 

Контроль связи станции осуществляется, станция отозвалась Связь Ок 

Контроль связи станции осуществляется, станция не отозвалась Нет связи 

Каждая станция опрашивается не чаще, чем раз в указанное количество минут (от 5 до 

1440 мин, см. п. 4.3.1). Каждый раз делается 6 попыток до первой успешной. Если после 

шести попыток станция не ответила должным образом, то считается, что она не отзывается 

(тем не менее, на следующем круге станция все равно будет проверяться).  

Возможные причины ошибок: 

 не настроен модем (см. п. 4.3.1); 

 на счете сим-карты модема недостаточно средств; 

 GSM-сеть перегружена; 

 станция обесточена (нет 220В);  
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 неверно указан номер SIM-карты станции в диалоге Изменение станции (см. п. 

4.3.4). 

4.3. Интерфейс Администратора 

4.3.1. Запуск системы 

После установки системы в роли администратора можно войти, указав имя и пароль как 

«admin» (без кавычек). 

4.3.2. Настройка 

При этом становятся доступны дополнительные пункты меню: Сервис/Параметры и 

Сервис/Конфигуратор (см. п. 4.4). 

 

Рисунок 23 Меню «Сервис» 

После выбора первого пункта появится диалог Параметры (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 Окно «Параметры» 

Здесь можно указать: 
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 1-й модем - получение данных от СКЗ – имя последовательного порта, который будет 

использоваться для получения данных от станций, передачи команд для станций и 

получении сигнала об открытии дверцы через подключенный к порту GSM-модем. 

Если имя порта не указано, Система не будет передавать команды и получать данные 

по GSM; 

 2-й модем – контроль связи (живучесть) – имя последовательного порта, который 

будет использоваться для контроля связи со станциями. Если имя порта не указано, 

Система не будет осуществлять контроль; 

 Использовать сервер – если установлено, программа будет пытаться подключиться к 

GPRS-серверу. 

 Ip-адрес или имя сервера – указывается фиксированный IP-адрес или сетевое имя, по 

которому доступен GPRS-сервер. 

 Порт – указывается TCP порт, по которому доступен GPRS-сервер (по умолчанию: 

51100; СКЗ для доступа к GPRS-серверу используется другой порт; см. п. 4.4). 

 Имя пользователя/Пароль – данные пользователя для подключения к GPRS-серверу. 

 Интервал опроса событий с сервера [10 – 3 000] – интервал в секундах, через кото-

рый программа опрашивает пришедшие от станций на GPRS-сервер события.  

 Макс. время ожидания ответа СКЗ, с [60 – 90 000] – время ожидания ответного SMS 

с новым состоянием станции. Если это время истекло, то значение в столбце Сост. 

обмена с СКЗ изменится на Время вышло (напр. Создан → Отправляется → Отправ-

лен → Время вышло); 

 Использовать подтверждение о доставке – использовать отчет о доставке SMS для 

контроля над доставкой команды на БТ. Когда включено, после опроса через SMS 

значение в столбце Сост. обмена с СКЗ будет принимать такие значения: Создан → 

Отправляется → Отправлен → Доставлен → Ответ получен. Когда выключено, то 

информация о доставке отображаться не будет: Создан → Отправляется → Отправ-

лен → Ответ получен. При опросе с помощью вызова значение Доставлен будет ото-

бражаться всегда. 

 Контроль связи (периодический обзвон) не чаще, мин [5-1440] – значение в минутах, 

указывающее минимальный интервал между обзвонами каждой станции. Обзвон 

станции происходит, когда станция находится в списке контроля, и с ней нет соеди-

нения через GPRS-сервер. 

 Группа «Разрешение звуковой сигнализации» – управляет разрешением включения 

звуковой сигнализации индивидуально для каждого типа тревожных ситуаций. Если 

сигнализация для соответствующего типа разрешена, и возникла данная тревожной 

ситуации, то зазвучит сирена. Отключить ее можно щелчком мыши. 

 Группа «Мнемосхема» - выбор режима отображения мнемосхемы. Подробнее см. п. 

4.2.5. 

После нажатия на кнопку сохранить новые параметры будут сохранены в файле и вступят 

в силу. 

Подробнее по настройке COM-портов смотрите файл readme.txt, раздел 5.6 НА-

СТРОЙКА АРМ ДИСПЕТЧЕРА. 

4.3.3. Закладка «Контроль связи» 

На закладке Контроль связи Администратор Системы может изменять список контроли-

руемых станций. 



 

Запуск и работа с Системой 24 

 

Рисунок 25 Закладка Контроль 

 <Все >>> – отключает контроль для всех станций; 

 <Выделенные >>> – отключает контроль для станций, выделенных в левом списке; 

 <<< Выделенные> – включает контроль для станций, выделенных в правом списке; 

 <<< Все> – включает контроль для всех станций; 

 двойной щелчок левой кнопкой мыши на станции переносит ее в другой список; 

Контроль связи со станцией осуществляется через GPRS-сервер, если есть подключение к 

станции через GPRS-сервер, иначе делается исходящий вызов (дозвон) на номер SIM-карты 

контроллера станции через модем Контроль связи (2-й модем) (см. п. 4.2.16). 

4.3.4. Закладка «Станции» 

На закладке Станции Администратору Системы доступно расширенное меню – он может 

добавлять и удалять станции и изменять данные станции. 

 

Рисунок 26 Закладка Станции 

Станцию можно привязать к серверу или отвязать от него. Привязать станцию может по-

требоваться, когда станция была создана в режиме без подключения к GPRS-серверу. Если 

отвязать станцию от GPRS-сервера, то станция не сможет подключиться к нему (сервер не 

будет ее узнавать и будет закрывать соединение с ней). 

Чтобы добавить новую станцию нажмите на кнопку <Добавить> или выберите соответст-

вующий пункт контекстного меню. Откроется диалог Добавление станции. Укажите значе-
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ния во всех обязательных полях (выделены жирным шрифтом) и при необходимости значе-

ния в остальных полях. Нажмите на кнопку <Сохранить>. 

Чтобы изменить данные станции нажмите на кнопку <Изменить> или выберите соответ-

ствующий пункт контекстного меню. Откроется диалог Изменение станции (Рисунок 27). 

 №  – уникальный номер станции (назначается системой); 

 Имя станции – произвольная текстовая строка, длиной не более 50 символов; 

 Марка – произвольная текстовая строка, длиной не более 50 символов; 

 Описание – произвольная текстовая строка, длиной не более 50 символов; 

 Статус СКЗ – произвольная текстовая строка, длиной не более 50 символов; 

 Номер телефона – номер телефона SIM-карты, находящейся на станции; 

 Дата подключения к системе – дата внесения данных, вставляется автоматически и 

не редактируется; 

 Тип GSM-контроллера – один из 2-х типов, поддерживаемых системой и соответст-

вующий фактическому, установленному на данной станции;  

 Тип выходов станции – один из 2-х типов, поддерживаемых системой; 

 I вых. макс., А, U вых. макс., В, U пот. Макс., В – максимальные значения соответст-

вующих параметров; 

 Электросчетчик (нач. показание), кВт·ч – начальное показание электросчетчика на 

момент подключения; 

 Коэффициент преобразования, имп./кВт·ч – коэффициент преобразования количества 

импульсов в кВт·ч; 

 Расписание опроса – расписание, по которому будет опрашиваться станция; часы су-

ток (0 - 23), перечисленные через запятую; 

 Контроль связи – осуществляется ли контроль связи со станцией;  
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Рисунок 27 Диалог Изменение станции 

 Способ опроса параметров в режиме GSM – если выбрано «SMS», то на объект от-

правляется запрос состояния в виде специального SMS. Если «Звонок», то на объект 

делается вызов. Чтобы объект корректно ответил на вызов, он должен быть настроен 

на номер SIM-карты, с которой делается дозвон (см. п. 4.4.1). Этот параметр имеет 

действие, только если нет связи с объектом через GPRS-сервер (в этом случае опрос 

делается через сервер, см. п. 4.2.4); 

 "Разрешение тревоги, если Uпот < 0,8В" – выделять цветом, если показание Uпот < 

0,8 В (так же включается сирена при получении такого показания); 

 «Разрешение тревоги, если ТС-резерв = 1 (разомкнут)» – выделять цветом, если зна-

чение сигнала ТС-резерв = 1 (так же включается сирена при получении такого значе-

ния). Этот сигнал формируют только некоторые модификации контроллера на СКЗ; 

Чтобы сохранить изменения нажмите на кнопку <Сохранить>. Если вы не хотите сохра-

нять изменения, нажмите кнопку <Отмена>. 

4.3.5. Закладка «Пользователи» 

На закладке Пользователи отображается список пользователей, зарегистрированных в 

Приложении. Можно добавить или удалить пользователя или изменить информацию о нем. 

Чтобы добавить нового пользователя нажмите на кнопку <Добавить> или выберите соот-

ветствующий пункт контекстного меню. Откроется диалог Добавление пользователя. Ука-

жите значения во всех обязательных полях (выделены жирным шрифтом) и при необходимо-

сти значения в остальных полях. Нажмите на кнопку <Сохранить>. 
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Рисунок 28 Закладка Пользователи 

Чтобы изменить данные пользователя нажмите на кнопку <Изменить> или выберите со-

ответствующий пункт контекстного меню. Откроется диалог Редактирование пользователя 

(Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 Диалог Изменение пользователя 

 Фамилия, Имя, Отчество – произвольные строки, длиной не более 50 символов; 

 Имя пользователя в системе, Пароль – имя пользователя и пароль, используемые для 

запуска Системы (не более 20 символов); 

 Отключить – временно запретить пользователю запускать Систему; 

Чтобы сохранить изменения нажмите на кнопку <Сохранить>. Если вы не хотите сохра-

нять изменения, нажмите кнопку <Отмена>. 

4.4. Конфигуратор 

Приложение «Конфигуратор» предназначено для конфигурирования контроллеров, уста-

новленных на станциях катодной защиты (СКЗ). Запустить его можно через меню «Пуск» 

Windows или через меню «Сервис\Конфигуратор» приложения «Монитор катодных стан-

ций». 

Вид главного окна приведен ниже (Рисунок 30). 
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Рисунок 30 Окно конфигуратора 

Внимание! Для работы программы Конфигуратор требуется GSM-модем, подключен-

ный к COM-порту. Рекомендуется использовать для этого модем контроля связи (2-й 

модем), предварительно отключив его в параметрах (см. п. 4.3.2). Про установку параметров 

соединения см. описание группы Параметры соединения с GSM-модемом ниже. После за-

вершения конфигурации не забудьте включить использование модема для контроля связи в 

приложении «Монитор катодных станций». 

Отправка каждой группы параметров или каждой команды отправляет одно SMS со-

общение на станцию. Учтите это при планировании расходов. 

В окне слева находится список станций. Справа находятся 3 группы: Установка пара-

метров GSM-контроллера, Другие команды, Параметры соединения с GSM-модемом. 

Список станций может быть изменен Администратором. Чтобы обновить список стан-

ций нажмите на кнопку обновления (две зеленые круглые стрелки), находящуюся в 

верхней панели инструментов. 

Установка параметров GSM-контроллера – здесь указывается пять групп параметров: 

 APN – APN для подключения к сети Интернет GPRS (предоставляется оператором со-

товой связи); 
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 Логин, Пароль - для подключения к сети Интернет через GPRS (предоставляется опе-

ратором сотовой связи); 

 IP, Порт, Id – IP и порт,
1
 по которому доступен GPRS-сервер, и идентификатор уст-

ройства, присваиваемый GPRS-сервером при добавлении новой станции (подставля-

ется автоматически при выборе станции). 

 Номер ДП – номер SIM-карты на ДП в международном формате (например, для Рос-

сии начинается на +7), работающей в GSM-модеме для получения данных от станций 

(1-й модем). На этот номер станция будет отправлять SMS с состоянием при получе-

нии звонка с ДП (опрос звонком), а так же сигнал оповещения о несанкционирован-

ном доступе. См. также инструкцию в правом нижнем окне. 

Чтобы сохранить указанные настройки для дальнейшего использования нажмите кнопку 

<По умолчанию>.  

Другие команды – отправка команды Отключить GPRS приводит к отключению GPRS-

функционала GSM-контроллера выделенной слева СКЗ. 

Параметры соединения с GSM-модемом: здесь необходимо указать COM-порт (в выпа-

дающем списке будут доступные COM-порты; чтобы обновить список перезапустите прило-

жение) и скорость (по умолчанию 19200). При нажатии на кнопку Тест приложение попыта-

ется открыть соединение с GSM-модемом, чтобы убедиться в правильности указанных зна-

чений. 

Конфигурация контроллеров СКЗ производится в зависимости от необходимого режима 

связи контроллера. По умолчанию режим GPRS отключен. Режим GPRS для конкретного 

контроллера может быть включен или отключен индивидуально (в зависимости от качества 

связи или по другой причине). Для включения или отключения режима GPRS необходимо 

руководствоваться инструкцией в правом нижнем окне. 

Чтобы установить какие-либо вышеперечисленные параметры (перед установкой необ-

ходимо указать Параметры соединения с GSM-модемом) выберите станцию в списке слева с 

ненулевым Id, отметьте галочками группы параметров, которые необходимо установить, и 

нажмите на кнопку <Установить> и дождитесь завершения конфигурации. См. также инст-

рукцию в правом нижнем окне. 

Команду можно считать выполненной только когда пришло подтверждение от СКЗ и вы-

полнение команды завершилось успехом. 

Если при выполнении команды не приходит подтверждение, проверьте наличие денег 

на SIM-карте в СКЗ. 

4.4.1. Настройка номера ДП на СКЗ 

Для опроса состояния станции звонком и оповещения оператора о несанкционированном 

доступе на СКЗ необходимо передать на станцию номер диспетчерского пульта,  на который 

станция будет передавать сигнал оповещения. 

Порядок передачи номера диспетчерского пункта  на СКЗ (см. также инструкцию в пра-

вом нижнем окне): 

1) запустить Конфигуратор (см. п. 4.4); 

2) выбрать слева СКЗ, на которую необходимо отправить номер; 

3) установить галочку напротив поля Номер ДП; 

                                                 
1 GPRS-сервер использует 2 порта для входящих TCP-соединений: один для АРМ Оператора (по умолчанию 

51100), другой для СКЗ (по умолчанию 2345). Для изменения этих значений требуется дополнительная конфи-

гурация сервера (информацию можно получить у производителя). 
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4) указать номер SIM-карты на ДП, отвечающей за получение данных от станций (1-й 

модем) (см. п. 4.3.2, 4.4); 

5) нажать кнопку <Установить> и дождаться завершения конфигурации; 

После передачи номера ДП станция будет способна отправлять SMS с состоянием при 

получении звонка с ДП (опрос звонком), а так же оповещать оператора о несанкционирован-

ном доступе на СКЗ (открытие двери). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Графическое отображение данных из архива (см. также п.4.2.8) 

Для возможности графического отображения данных из архива необходимо сделать сле-

дующее: 

1. Перейти на закладку «Архив», выбрать необходимую СКЗ и период времени и нажать 

«Обновить». 

 

2. Нажать кнопку «Excel» для выгрузки выбранных данных в Excel. 
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3. В полученной таблице Excel выбрать необходимую колонку и диапазон значений. За-

тем в этой же таблице в пункте меню «Вставка» выбрать подпункт «График» («Гисто-

грамма», «Круговая» или др.). В результате для выбранного диапазона данных будет 

построен график. При необходимости предварительно в полученной таблице Excel 

можно отредактировать данные (например, удалить текстовые сообщения типа «Вре-

мя вышло и т.п.) для удобства восприятия графика. 

 

4. Аналогично можно выбрать две или три колонки (например, напряжение, ток, потен-

циал) и вывести совмещенный график. 

 

5. Аналогично можно построить диаграммы других видов, выбрав соответствующий 

подпункт («Гистограмма», «Круговая», «Линейчатая» и т.п.) - см. п.3 настоящего 

Приложения 1. 
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