АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
АРМ ЭЛТИС - СЕРВИС
AWS D-1

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА
ФАНВ.00009-09 34 01

г. Санкт-Петербург
2009 г.

Содержание
1 Общие положения

3

2. Назначение

4

3. Условия выполнения программы

6

4. Инсталляция программы

7

5. Выполнение программы

15

6. Работа с конфигурационным файлом
БЭКУ ТМ-4, CRT-51 и CRT-52.

36

7. Работа с конфигурационным файлом DP300, DP303

46

8. Работа с конфигурационным файлом DP400

54

9. Работа с конфигурационным файлом DP420

61

10. Работа с конфигурационными файлами ЦП100

67

11. Копирование информации из одних устройств в другие 75
12. Дополнительные возможности АРМ «ЭЛТИС-Сервис» 77

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Руководство оператора устанавливает правила работы c
АРМ «ЭЛТИС – Сервис» AWS-D1 и содержит все сведения, необходимые
для его эффективного использования.
1.2 В данном руководстве содержится информация, степень
подробности которой достаточна для понимания принципа работы АРМ и
позволит оператору решить в требуемом объёме задачи, возлагаемые на АРМ
«ЭЛТИС – Сервис» AWS-D1.
1.3 В настоящем Руководстве применены следующие сокращения:
АРМ – автоматизированное рабочее место
БД – база данных
КФ – конфигурационный файл

2. НАЗНАЧЕНИЕ
2.1 АРМ предназначен для ведения и работы с базами данных по
изделиям ООО «ЭЛТИС – Техника», установленным или монтируемым на
объектах.
2.2 АРМ позволяет хранить и редактировать как общую информацию
об объекте, так и конфигурационные файлы конкретных устройств,
установленных на данных объектах.
2.3 АРМ позволяет читать или записывать конфигурационные файлы
устройств ЦП100ТМ12, ЦП100ТМ14, ЦП100ТМ16, DP300, DP303, DP400,
DP420 или БЭКУ ТМ-4, CRT-51 и CRT-52 с помощью ключа Touch Memory
DS 1996.
2.4 АРМ позволяет читать или записывать конфигурационные файлы
устройств ЦП100 с помощью устройств информационного обмена UD-IE-1
или UD-IE-2 и программатора Prog K-3.
UD-IE-1 – подключается к LPT порту компьютера.
UD-IE-2 – подключается к USB порту компьютера.
2.5 АРМ позволяет читать, хранить и записывать носитель 24С64
2.6 АРМ позволяет формировать носители информации DS1996 с
переменными частями прошивки для последующего изменения версий
программного обеспечения установленных на объектах изделий.
2.7 АРМ позволяет конвертировать конфигурационные данные одних
изделий в другие и объединять в одном конфигурационном файле ключи из
конфигурационных файлов нескольких изделий.
2.8 АРМ «ЭЛТИС – Сервис» обладает следующими дополнительными
возможностями:
• поиск необходимой записи по введенным параметрам;
• сортировка записей;
• фильтрация записей;
• возможность копирования и модификации конфигурационных
файлов;
• чтение, запись и модификация параметров, их автоматическая
конвертация;
• чтение и запись носителей (ключа Touch Memory DS 1996,
программатора Prog K-3 и устройства информационного обмена UD-IE-1 или
UD-IE-2);
• чтение или запись конфигурационного файла ЦП100 с помощью
жгута соединительного устройства UD-IE-1 или кабеля КВ8 устройства UDIE-2 без программатора Prog K-3;
• возможность переноса базы данных программы БМ-FLASH;

• подключение и настройка:
- устройства ввода-вывода УВВ1 для чтения/записи DS1996 и чтения
DS1990 через СОМ-порт компьютера;
устройства ввода-вывода UD-IO-2 для чтения/записи DS1996 и чтения
DS1990 через USB-порт компьютера;
устройства ввода-вывода UD-IO-3 для чтения/записи DS1996 и чтения
DS1990 или бесконтактных электронных радиоключей стандарта E-Marine
через USB-порт компьютера;
устройства информационного обмена UD-IE-1 для программатора Prog
K-3 через LPT-порт компьютера;
устройства информационного обмена UD-IE-2 для программатора Prog
K-3 через USB-порт компьютера.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Минимальный состав аппаратных и программных средств:
• процессор не менее Р II – 300мГц;
• оперативная память не менее 128Мб;
• минимальное разрешение экрана 800х600, режим стандартного
размера шрифта;
• наличие разъема USB или портов СОМ и LPT.
• операционная система Windows2000/XP.

4. ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ
Вставить в CD–ROM компакт-диск c программным обеспечением.
Затем запустить программу setup.
На экране появится приглашение к установке АРМ «ЭЛТИС-Сервис».

Рис.1 Установка АРМа.
По нажатию кнопки "Далее" появится запрос об установке сведений о
пользователе:

Рис.2 Окно сведений о пользователе.
После заполнения полей "Полное имя", "Организация" и нажатия
кнопки "Далее" на экране появится информация об адресе расположения в
компьютере программного расположения АРМ «ЭЛТИС-Сервис».

Рис.3 Окно папки назначения.
Следующим появится окно готовности (см.рис.4). После чего начнётся
процесс окончания установки АРМ «ЭЛТИС-Сервис» с появления слайда,
представленного на рис.5 и завершения слайдом, представленным на рис.6.
Нажатием кнопки "Готово" процесс инсталляции завершается. На рабочем
столе монитора появляется ярлык АРМ «ЭЛТИС-Сервис» (см.рис.7).

Рис.4 Окно готовности.

Рис.5 Окно обновления системы.

Рис.6 Окно завершения установки.

Рис.7 Вид ярлыка АРМа.

Если инициировать первичный запуск программы после инсталляции
(дважды щёлкнуть левой кнопкой "мыши" по ярлыку, показанному на
рис.7), то появится окно с пустой базой данных, представленное на рис.8.

Рис.8 Первичный вид основного окна.
После установки на компьютер АРМ «ЭЛТИС-Сервис», необходимо
инсталлировать драйверы используемых в составе АРМа устройств с
интерфейсом USB (UD-IO-2, UD-IO-3, UD-IE-2).
Для UD-IO-2 или UD-IO-3 необходимо выполнить следующие
действия:
• Перезапустить компьютер.
• Подключить к USB порту ввода вывода UD-IO-2 или UD-IO-3.
После этого на экране монитора должно появиться окно, представленное на
рис.9

Рис.9.Окно установки

• Выберите пункт «Установка из указанного места» и нажмите
кнопку «Далее» После этого на экране монитора должно появиться окно,
представленное на рис.10

Рис.10

• Выберите пункт «Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный
драйвер» и нажмите кнопку «Далее». После этого на экране монитора
должно появиться окно, представленное на рис.11

Рис.11
•
рис.12:

Нажмите кнопку «Далее». Появиться окно, представленное на

Рис.12
• В поле «Размещение файлов» наберите название папки содержащей
файл DS2490.sys. Необходимо указать точный путь расположения файла

драйвера. Размещен он там же, куда установлена программа АРМ в
подкаталоге \ SYS.. Нажмите кнопку OK.
Появиться окно, представленное на рис.13:

Рис13.

• Нажмите кнопку «Готово». Установка программного обеспечения
устройств UD-IO-2, UD-IO-3 завершена.
После установки на компьютер драйвера устройств ввода вывода UDIO-2 и UD-IO-3 требуется установить драйвер устройства информационного
обмена UD-IE-2 – файл AVR309.sys.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
• Перезапустить компьютер.
• Подключить к USB порту UD-IE-2.После этого на экране монитора
должно появиться окно, представленное на рис.14

Рис.14.
• Выберите пункт «Установка из указанного места» и нажмите
кнопку «Далее» После этого на экране монитора должно появиться окно,
представленное на рис.15

Рис.15
• В поле «Обзор» наберите название папки содержащей файл
AVR309.sys. Необходимо указать точный путь расположения файла
драйвера. Размещен он там же, куда установлена программа АРМ в
подкаталоге \ SYS. Нажмите кнопку OK.
Последовательно появятся окна, представленные на рис.16, 17 и 18.

Рис.16

Рис.17

Рис.18
• Нажмите кнопку «Готово». Установка программного обеспечения
устройств UD-IЕ-2 завершена.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Выполнение программы (начало работы с АРМ «ЭЛТИС – Сервис»)
наступит после запуска АРМ с появлением на экране монитора основного
окна АРМ, в котором в качестве базы данных по умолчанию используется БД
Eltisarm. Основное окно программы показано на рис. 19. В данном случае
описание основного окна производится на произвольном примере, в котором
уже имеется заполненная база данных. Сама процедура заполнения базы
данных будет описана ниже.
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Рис.19 Основное окно АРМ.
Как видно из рис.19, окно содержит следующие основные зоны:
• 1 - область базы данных на изделия
• 2 - основные поля базы данных
• 3 - панель инструментов
• 4 - основная строка меню
• 5 –область построения дерева
Область базы данных
Область базы данных на изделия отображает значения тех полей,
которые созданы в данном АРМе и могут редактироваться пользователем.
Основные поля базы данных.
Поле "Номер". АРМ автоматически нумерует изделия по мере
заполнения базы данных. Номер изделию присваивается абсолютный, т.е.

при удалении изделия из базы также удаляется и номер, который был ему
присвоен. Такой механизм даёт представление об общем количестве изделий,
которые заносились в данную базу. Нумерацию в базе можно задать либо по
возрастающей (от меньшего номера к большему), либо по убывающей. Для
этого в правой зоне поля номер устанавливается курсор и нажимается левая
кнопка "мыши". Появляется "всплывающий " знак ▲ (по убывающей). Если
выбрать этот знак, то он конвертируется в ▼- по возрастающей.
Поле "Дата". Определяет время создания записи на данное изделие в
базе данных. Работа с данным полем позволяет производить селекцию
устройств по дате занесения их в базу. Для этого в зоне поля дата имеется
знак раскрытия списка ▼. Он отличается от упомянутого ранее знака
сортировки. Выбрав данный знак, появится определённое
меню.
Выбрав из этого меню команду "Все", на экране
отобразится полная база данных, если выбрать некоторую
дату из появившегося списка - на экране останутся
изделия, занесённые в базу в данный день.
Команда "Настройка" позволит оставить на экране изделия за
определённый период, который пользователь задаёт с клавиатуры в виде
начальной и конечной даты.

Рис.20 Окно частичного фильтра.
Данное окно позволяет производить установки как по одному признаку
(используется одна любая из двух строк окна), так и для установки
некоторого диапазона, области. В последнем случае применяются обе строки
окна для задания границ диапазона.
Поле "Заказчик". Сюда заносятся данные заказчика. Работа с данным
полем позволяет производить селекцию устройств по данным заказчика. Для
этого в зоне поля заказчик имеется знак ▼. Выбрав данный знак, появится
меню. Выбрав из этого меню команду "Все", на экране появится полная база
данных, если выбрать некоторую фамилию из появившегося списка - на
экране останутся изделия, заказчики которых фигурируют под выбранной

фамилией. Команда "Настройка" позволит оставить на экране изделия,
заказчики которых указаны в списке, определённом пользователем. Команда
"Заполнено" оставляет в базе данных только те строки, в которых данное
поле заполнено.
Поле "Организация". Название организации, от имени которой
выступает заказчик. Если заказчик - физическое лицо, данное поле не
заполняется. Работа с данным полем позволяет производить селекцию
устройств по названию организаций, их заказавших. Для этого в зоне поля
"Организация" имеется знак ▼. Выбрав данный знак, появится меню. Выбрав
из этого меню команду "Все", на экране появится полная база данных, если
выбрать некоторую организацию из появившегося списка - на экране
останутся изделия, которые были заказаны данной организацией. Команда "
Настройка " позволит оставить на экране изделия, которые были заказаны
организациями, указанными в списке, определённом пользователем.
Поле "Адрес". Географический адрес объекта, на котором было
установлено изделие. Работа с данным полем позволяет производить
селекцию устройств по адресу объекта. Для этого в зоне поля адрес имеется
знак ▼. Выбрав данный знак, появится меню. Выбрав из этого меню команду
"Все", на экране появится полная база данных, если выбрать некоторый адрес
из появившегося списка - на экране останутся изделия, установленные по
данному адресу. Команда "Частично" позволит оставить на экране изделия,
адреса которых указаны в списке, определённом пользователем.
Поле "Менеджер". Определяет менеджера фирмы, ответственного за
ведение контракта по данному объекту. Имеет знак ▼. Его функциональное
назначение такое же, как и у предыдущих полей, только признаком селекции
является фамилия менеджера.
Поле "Договор". Содержит № договора, по которому было поставлено
изделие1.
Поле "Стоимость". Стоимость договора в рублях1.
Поле "Модель". Тип оборудования1
Поле "Монтажник". Определяет ФИО монтажника, установившего
оборудование1.
Поле "Дата сдачи объекта". В нём указывается дата подписания акта
приёмки – сдачи работ1.
Поле "Гарантия (месяцы)". Определяет срок гарантийного
обслуживания в месяцах1.
ВНИМАНИЕ: поле Гарантия (месяцы) должно обязательно содержать
цифры (отсутствие гарантии – в данном поле должен стоять ноль).
Поле "Дата окончания обслуживания". Дата, до которой действует
договор по гарантийному обслуживанию (используется, когда по истечению

1

Имеет знак ▼.С помощью данного символа осуществляется выборка из полной базы данных по признаку,
характеризующему данное поле.

базовой
гарантии
подписывается
дополнительный
договор
на
1
обслуживание) .
Поле "Серийный номер". Содержит информацию о серийном номере
изделия.
Поле "КФ". Это поле содержит только информацию о наличии в
записи базы данных конфигурационного файла. Не имеет знака ▼. При
открытии навой записи в базе данных окно
пустое. Если
конфигурационный файл прописан в базе данных, то в данном поле
установлен флаг ;, если не прописан – флага нет.
Ширину полей можно менять по желанию пользователя. Для этого в
области 2 (рис.19) курсор необходимо подвести к границе двух полей до
появления знака↔, а затем, удерживая левую клавишу «мыши» изменить
ширину поля.
В связи с тем, что полей много и вся их информация не может быть
отражена на экране монитора одновременно, предусмотрен режим переноса
необходимого поля на нужное место. Для этого курсор в области 2
подводится на перемещаемое поле, фиксируется левой клавишей «мыши» и
поле переносится на удобное место.
Кроме того, как уже указывалось выше, в АРМ имеется механизм
представления базы данных в виде дерева, когда пользователь может выбрать
необходимые поля (кроме поля "Номер") и последовательность их
просмотра. Для этого он выбирает поле, помещаемое в корень дерева, и
нажатием левой кнопки "мыши" перетаскивает его в зону 5 рис.19. Затем в
туже зону перетаскивается следующее по иерархии в дереве поле БД и так
далее. В области базы данных при таком представлении будет отражен
список групп, образованных записями поля базы данных, помещенного в
корень дерева. Раскрыв любую такую группу нажатием значка «+» в области
базы данных появится подсписок групп, образованных записями второго по
иерархии поля базы данных. Раскрыв младшую по иерархии группу в дереве
в поле базы данных появится список записей, попавших в данную ветвь
дерева. На рис.20 показано дерево со следующей иерархией: заказчик – дата
- адрес – стоимость.
Переход к основному виду окна осуществляется командой "Сброс
фильтров по умолчанию" из меню "Установки".
В том случае, если менялась ширина полей по усмотрению
пользователя,
то
восстановление
их
первоначального
значения
осуществляется командой "Сброс размеров колонок" из меню
"Установки".
Если поля базы данных пользователь размещал на экране для удобства
работы по своему усмотрению, то вернуть их в исходное положение можно
командой "Сброс индексов по умолчанию" из меню "Установки".

Рис.20 Пример представления базы данных АРМа в виде дерева.
Основная строка меню.
Меню файл. При выборе данного меню появляется следующее окно:

Рис.21 Окно меню «Файл»
Создать базу данных. При выполнении данной команды появляется
следующее окно (пример):

Рис.22 Окно создания базы данных.

Данная команда позволяет создавать несколько баз данных, что удобно при
работе с АРМом нескольких пользователей.
Открыть базу данных. При выполнении данной команды появляется
следующее окно (пример):

Рис.23 Окно выбора базы данных
Данная команда применяется в том случае, когда необходимо открыть
другую базу данных (при запуске АРМа автоматически загружается база
Eltisarm.ptr). Используя строки «Путь к базе данных» и «Сделать текущей»,
пользователь загружает новую базу данных.
Изменить версию прошивки. Данная команда позволяет загружать в
носитель информации DS1996 новую версию программного обеспечения
блоков вызова серий ELTIS 300, 303, 400, и 420. Затем, используя
соответствующие команды программирования блоков вызова, можно
перезагрузить версию прошивки из носителя информации непосредственно в
блок вызова.
Для выполнения данной команды нужно первоначально в базе изделий
выбрать блок вызова, для которого будет меняться программное
обеспечение. Затем активировать команду «Изменить версию прошивки»
Появится окно, представленное на рис.24. Оператор должен выбрать
файл требуемой версии с расширением bin, а затем открыть его (пример):

Рис.24 Открытие файла прошивки
После открытия файла версии прошивки АРМ затребует носитель
информации, как это показано на рис.25

Рис.25. Окно Ожидания записи.
В предварительно подключенное устройство ввода–вывода UD-IO-2
или UD-IO-3 вставить DS1996 и нажать кнопку ОК. Начнется процесс записи
в носитель информации версии прошивки, который будет сопровождаться
окном процесса записи. По завершению записи данное окно пропадет.

Рис.26 Окно «Записи»
Импортировать из flash . Данная опция предназначена для перезаписи
базы данных (расширение flh), представляющей набор записей
конфигурационных файлов изделий, из программы БМ1-FLASH в АРМ
«ЭЛТИС- Сервис». Программа БМ1-FLASH является предшественницей
АРМа и в неё записывались конфигурационных файлов блоков вызова
ЦП100ТМ10. Блоков вызова серий ELTIS300, 303, 400, 420 в то время ещё не
было.
После активации команды появится стандартное окно с просьбой
выбора нужного файла с расширением flh:

Рис.27 Окно выбора файла с расширением flh (пример)
Выбрав нужный файл и открыв его, появится сообщение о количестве
записей в нём:

Рис.28 Пример сообщения о количестве записей.
Продолжить конвертацию, нажав кнопку «Да», АРМ сопровождает
данный процесс следующими информационными окнами:

Рис.29

Рис.30
Нажав кнопку «ОК» последнего сообщения, оно закроется и оператор
АРМа может убедится в появлении соответствующего количества новых
записей в основном окне AWSD-1.
Cохранить конфигурацию. Данная команда позволяет оператору
АРМа cохранить конфигурационный файл выбранного из базы изделий
устройства, в заданной папке компьютера под новым именем. Необходима в
основном для передачи конфигурации на другой компьютер. Для этого
необходимо выбрать из списка нужное изделие, имеющее прошивку и
активировать данную команду. Появится окно сохранения файла,
представленное на рис. 31

Окно
«Папка

Окно
«Имя
Файла»

Рис.31

Затем в окне «Папка» выбирается нужная папка, где будет сохранен
конфигурационный файл под именем, которое набирается в окне «Имя
файла». Нажимается кнопка «Сохранить». Появляется окно (рис.32),
подтверждающее процесс сохранения КФ. Сохраненный конфигурационный
файл представляет из себя побитовую копию содержимого носителей DS1996
или 24С64
.

Рис.32
Загрузить конфигурацию. Данная команда позволяет оператору
АРМа загрузить конфигурационный файл, сохраненный с помощью
предыдущей команды, в выбранное из базы изделий устройство. Для этого
необходимо выбрать из списка нужное изделие, имеющее КФ и активировать
данную команду. Появится окно загрузки из файла, представленное на рис.
31. Затем в окне «Папка» выбирается нужная папка, откуда будет выбран для
записи конфигурационный файл, имя которого набирается в окне «Имя
файла». Нажимается кнопка «Сохранить». Появляется окно (рис.32,
подтверждающее процесс записи КФ в выбранное из базы изделие. В том
случае, когда формат загружаемого файла не совпадает с форматом данных
выбранного изделия, например, КФ изделия серии DP400 пытаются записать
в изделие серии ЦП100, появляется предупреждающая надпись,
представленная на рис.33:

Рис.33
Выход. Выполнение данной команды завершает работу на АРМе с
автоматическим сохранением данных.

Меню "Редактирование". Выглядит следующим образом.

Рис.34 Окно меню редактирования.
Добавить запись. При выполнении данной команды появляется окно
следующего вида.

Рис.35 Окно редактирования.
Данное окно содержит те поля, о которых было сказано выше.
Пользователь заполняет их на основании исходных данных за исключением
номера, т.к. он присваивается АРМом автоматически. После заполнения
необходимых полей нажимается кнопка «Закрыть». Для сохранения в базе
данных добавленной записи, необходимо обязательное заполнение одного из
полей «Заказчик», «Организация», «Менеджер», «Модель», которые
выделены красным цветом.
Удалить запись. Для выполнения данной команды предварительно из
списка выделяется требуемая запись. Затем запускается команда, появляется
следующее окно.

Рис.36

Окно удаления записи.

Редактировать. Данная команда необходима для редактирования
данных, введенных при выполнении команды «добавить запись» или
заполнения ранее свободных полей. Перед выполнением данной команды
предварительно в базе данных необходимо выделить левой кнопкой "мыши"
то изделие, которое подлежит редактированию, затем выполнить команду.
При исполнении команды появляется окно рис.35 с заполненными полями.
Данное окно содержит все поля, о которых было сказано выше. Пользователь
заполняет их на основании исходных данных за исключением номера, т.к. он
присваивается АРМом автоматически. Поле «Модель» недоступно в том
случае, когда в запись уже внесены данные конфигурации. После заполнения
необходимых полей нажимается кнопка «Закрыть».
Редактор конфигурации. Предварительно в базе данных выделяется
запись с КФ, которая подлежит редактированию, затем активизируется
команда “Редактор конфигурации”.
Внимание!. Для изделий, прописанных в базе как носители
информации DS1996 или 24С64, окно редактирования параметров при
активации данной команды открываться не будет. Также редактирование
недоступно для ЦП100-ТМ12, ЦП100-ТМ14. Появится сообщение типа:

Рис.37
Для устройств DP300, DP303, DP400, DP420 пользователь может
редактировать большинство конфигурационных параметров, доступных при
программировании непосредственно с клавиатуры БВ, а так же
конвертировать данные из других изделий и на другие изделия. Процесс
редактирования параметров (конфигурационного файла) устройств DP300,
DP303, DP400, DP420 подробно описан в разделах 7,8,9 (Работа с
конфигурационным файлом DP300, DP303, DP400, DP420).
Для устройств БЭКУ ТМ-4, CRT-51 и CRT-52 пользователь может
редактировать большинство конфигурационных параметров, доступных как
при непосредственном их программировании, так и тех, которые доступны
только при работе на данном АРМ, а так же конвертировать данные из
других изделий и на другие изделия. Процесс редактирования параметров
(конфигурационного файла) устройств БЭКУ ТМ-4, CRT-51 и CRT-52
подробно описан в разделе 6 (Работа с конфигурационным файлом БЭКУ
ТМ-4, CRT-51 и CRT-52).
Редактирование конфигурационного файла устройств ЦП100 позволяет
устанавливать все конфигурационные параметры, доступные при

программировании непосредственно с клавиатуры БВ и конвертировать
данные в другие изделия. Конверсия конфигурационных данных других
изделий в конфигурационные данные изделий серии ЦП100 невозможна.
Процесс редактирования параметров (конфигурационного файла) устройств
ЦП100 подробно описан в разделе 8 (Работа с конфигурационным файлом
ЦП100).
Для DP300 окно команды выглядит следующим образом (пример).

Рис.38 Окно редактирования параметров DP300.
Для БЭКУ ТМ-4, CRT-51 и CRT-52 окно выглядит следующим образом

Рис.39 Окно редактирования параметров БЭКУ (пример).

Для блоков вызова DP303 окно редактирования параметров аналогично
окну DP300, за тем лишь исключением, что общее количество квартир для
данного блока вызова равно 300.
Для ЦП100ТМ10 и ЦП100 других исполнений окно выглядит
следующим образом (пример).

Рис.40 Окно редактирования параметров ЦП100ТМ10 и ЦП100 других
моделей
Для блоков вызова серии DP400 окно выглядит следующим образом
(пример).

Рис.41 Окно редактирования параметров блоков вызова DP400.

Для блоков вызова DP420 окно редактирования параметров аналогично
окну DP400, за тем лишь исключением, что общее количество квартир для
данного блока вызова равно 20.
Команды "Копировать данные" и "Вставить данные".
Предназначены для копирования конфигурационных файлов из одной
записи базы данных в другую. Подробная информация о действии оператора
при использовании данных команд изложена в отдельном разделе данного
руководства №11.
Меню "Работа с носителем".

Рис.42 Окно Меню работы с носителем.
Команды данного меню могут действовать только при условии
подключения носителей к компьютеру. Для связи с компьютером носителя
DS1996 предназначены устройства ввода вывода: УВВ1, UD-IO-2, UD-IO-3.
Носитель DS1996 используется для переноса конфигурационного файла
изделий DP300, DP303, DP400, DP420, БЭКУ ТМ-4, CRT-51 и CRT-52. Для
связи с компьютером носителя 24С64 предназначены устройства
информационного обмена: UD-IE-1, UD-IE-2. Носитель 24С64 встроен в
блоки вызова серии ЦП100 (кроме ЦП100ТМ12,14,16), в устройство
сопряжения из комплекта устройств информационного обмена, а также в
изделия КУ-18, БЭКУ-ТМ2, ЦП10-ТМ. Возможность работы устройств связи
с носителями информации приведена в сводной таблице.
Устройство
УВВ1
UD-IO-2 UD-IO-3 UD-IE-1 UD-IE-2
Интерфейс
COM
USB1.1
USB1.1
LPT
USB1.1
«
«
«
Обмен с DS1996
–
–
«
«
Обмен с 24С64
–
–
–
«
«
«
Чтение DS1990
–
–
«
Чтение радиобрелков
–
–
–
–
ВНИМАНИЕ. При работе с устройством UD-IO-2 или UD-IO-3, оно
должно быть подключено к USB порту компьютера до запуска АРМ
«ЭЛТИС-Сервис».
Перед началом работы с командами данного меню необходимо
выбрать из базы данных основного окна устройство, с носителем которого
будет осуществляться работа.
Форматировать.
Выполнение
данной
команды
уничтожает
конфигурационный файл носителя, подготавливая его память к записи новой
информации. Действует только на носители Touch Memory DS1996.

Меню "Справочник". Имеет следующий вид.

Рис.43 Окно Меню справочника.
Окна, открываемые при выполнении любой из этих команд,
имеют идентичный интерфейс. Наполнение и содержание справки зависит от
типа исполняемой команды данного меню. Данное меню обладает одним
характерным свойством, которое может быть полезно пользователю, а
именно: справочники содержат информацию обо всех записях, которые были
открыты в базе изделий. Это означает, что если какие то записи будут
удалены из базы изделий, оператор АРМ сможет получить сведения о
текущих и удаленных значениях полей базы.
Внешний вид окна команды Модели блоков меню "Справочник".

Рис.44 Окно команды "Модели блоков " меню "Справочник".
В правой верхней зоне поля справки имеется кнопка ▼, с помощью
которой можно осуществлять выбор нужного справочника.

Меню "Установки"
При его открытии появляется следующее окно.

Рис.45 Окно Меню установки.
Каждой команде данного меню соответствует своё окно. Команда
"Настройка пути к базе" данных идентична команде "Открыть базу данных"
меню "Файл".
Настройка порта ввода-вывода.
Данной команде соответствует окно.

Рис.46 Настройка порта ввода-вывода
Данная команда работает только с носителями информации DS1996.
При настройке порта ввода-вывода DS1996 необходимо указать номер того
последовательного порта компьютера, к которому будет подключаться узел
ввода-вывода. При использовании устройства ввода-вывода УВВ1
выбирается один из сом портов, в том случае, если пользователь будет
подключать устройство ввода-вывода UD-IO-2 или UD-IO-3, из списка
последовательных портов требуется выбрать USB1.
Настройка порта ввода-микросхемы.
Данной команде соответствует окно.

Рис.47 Настройка порта микросхемы.

Данная команда работает только с носителями 24С64. При настройке
порта микросхемы необходимо указать тот последовательный порт
компьютера, к которому будет подключаться устройство информационного
обмена. При использовании устройства информационного обмена UD-IЕ-1
выбирается LPT порт, в том случае, если пользователь будет подключать
устройство UD-IЕ-2, требуется выбрать USB1.
Настройка колонок.

Рис.48 Окно Настройки колонок.
С помощью данного окна можно задавать поля 2 рис.19 основного окна
АРМа. Установка соответствующего флажка приводит к отображению поля в
окне базы данных, а сброс к скрытию.
Сброс размеров колонок. Сброс индексов по умолчанию. Сброс
фильтров по умолчанию. Эти команды возвращают поля базы данных
основного окна в исходное, первоначальное состояние в том случае, если
пользователь редактировал их по своему усмотрению с целью удобства
работы.
Меню Помощь.
Выполнив команду "О программе", пользователь может получить
информацию о версии программного обеспечения АРМа.
Команды
"Чтение
носителя",
"Запись
носителя",
"Форматирование", расположенные в нижней части основного окна,
идентичны командам "Прочитать", "Записать", "Форматировать" меню
"Работа с носителем".

Панель инструментов
Команда"Выбор приложения "
В АРМ «ЭЛТИС – Сервис» ведётся две базы данных. Одна база – это
основная база изделий (конфигурационных файлов), хранящихся в АРМе,
вторая – журнал ремонтов. Справа от данной команды имеется окно, в
котором можно выбрать одно из двух приложений.
Приложение "База изделий".
Выбор данного приложения открывает основное окно АРМа,
представленное на рис.19.
Приложение "Журнал ремонтов"
При выборе базы "Журнал ремонтов" должно появиться окно
следующего типа (пример):

Рис.49 Окно базы данных журнала ремонта.
Данная база имеет поля, назначение которых понятно из их
наименования. Все поля данной базы (кроме номера) имеют в своей зоне
символ раскрытия списка ▼. Управление полем номер для данной базы
также аналогично механизму базы конфигурационных файлов. Ширину
полей можно менять по желанию пользователя. Для этого курсор
необходимо подвести к границе двух полей до появления знака↔, а затем,
удерживая левую клавишу «мыши» изменить ширину поля.
В связи с тем, что полей много и вся их информация не может быть
отражена на экране монитора одновременно, предусмотрен режим переноса

необходимого поля на нужное место. Для этого курсор подводится на
перемещаемое поле, фиксируется левой клавишей «мыши» и поле
переносится на удобное место.
Кроме того, как уже указывалось выше, в АРМ имеется механизм
представления базы данных в виде дерева, когда пользователь может
сортировать базу данных в соответствии с выбранной иерархией полей. Для
этого он выбирает первое поле, а затем нажатием и удержанием левой
кнопки "мыши" переносит его в область построения дерева. Затем в туже
зону переносится другое поле БД и так далее. В области базы данных при
такой фильтрации будут отражаться только параметры выбранных полей. На
рис.50 показан фильтр полей в следующей последовательности: дата заявки
– дата ремонта – стоимость.

Рис.50 Пример окна БД "Журнал ремонтов" с установкой фильтров.
Переход к первичному виду данной базы осуществляется только
ручным обратным перетаскиванием полей на их исходное положение.
Команда "Удалить запись" при работе с данной БД действует, так же
как и при работе с основной БД.
Команда "Редактировать". Предварительно нужно выделить строку,
подлежащую редактированию, а затем выполнить команду. Должно
появиться следующее окно:

Рис.51 Редактирование БД
Пользователь устанавливает во всех
необходимых для редактирования
полях новые параметры и закрывает
данное окно. Команда редактирования
завершена, в БД журнала ремонтов
появилась откорректированная запись.
Команда "Редактор конфигураций" при работе с ремонтной БД не
действует.
Команда "Добавить запись" при работе с БД журнала ремонта
неактивна. Объясняется это тем, что в этой базе нет привязки к конкретному
изделию, для которого производился ремонт, по причине отсутствия
соответствующих полей в БД. Для реализации добавления записи в БД
журнала ремонта необходимо перейти в основную БД, выбрать из неё
ремонтируемое изделие и исполнить команду "Редактировать". В
появившемся окне выбрать "журнал ремонтов". Появится следующее окно
добавления записи:

Рис.52 Окно добавления записи в журнал ремонтов.
Активизировав команду "Добавить запись" необходимо заполнить
требуемые поля журнала ремонтов, после чего закрыть окно "Редактировать.
Таким образом, будет введена в БД журнала ремонтов новая запись.

Остальные команды данной панели ("добавить запись", "удалить
запись", "редактировать", "редактор конфигураций") аналогичны
командам меню "Редактирование" основной строки меню.

6. Работа с конфигурационным файлом БЭКУ ТМ-4, CRT-51 и
CRT-52
Перед работой с конфигурационным файлом (КФ) изделия БЭКУ ТМ4, CRT-51 или CRT-52 необходимо к свободному СОМ или USB порту АРМ
подключить соответственно устройство ввода-вывода УВВ1 или устройство
ввода-вывода UD-IO-2 (UD-IO-3) для работы с ключом ТМ DS1996.
Открыть основное окно (рис.19 руководства оператора). Работа БЭКУ
ТМ-4, CRT-51 или CRT-52 с АРМ ЭЛТИС-Сервис реализуется для
следующих основных режимов:
- ЧТЕНИЕ БЭКУ (чтение конфигурационного файла БЭКУ ТМ-4,
CRT-51 или CRT-52 в ключ ТМ DS1996 и запись ключа ТМ DS1996 в базу
данных АРМа);
- РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ БЭКУ (БЭКУ ТМ-4, CRT-51 и
CRT-52);
- ЗАПИСЬ в БЭКУ (чтение требуемого конфигурационного файла из
базы данных в ключ ТМ DS1996 и запись содержимого ключа ТМ DS1996 в
БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52).
Режим ЧТЕНИЕ БЭКУ.
Для чтения информации из БЭКУ необходимо первоначально
сформировать носитель информации с установленным признаком чтения
информации из устройства. Необходимо создать запись в базе данных для
данного БЭКУ и соответствующим образом отредактировать его
конфигурацию. С этой целью нужно выполнить команду "Добавить запись",
используя панель инструментов или одноименное меню основной строки. На
экране монитора должно появиться следующее окно2

Рис.53 Окно "Редактировать"
Заполнить необходимые окна области
соответствуют одноименным полям базы
2

Вид окна показан в качестве примера.

редактирования, которые
данных. Закрыть окно

"Редактировать". В основном окне АРМа появится новая запись с только что
введенной
информацией.
Затем
выполнить
команду
"Редактор
конфигурации". На экране монитора должно появиться следующее окно:

Рис.54 Окно "Редактирование параметров БЭКУ.
Установить в окне переключатель "Чтение информации из устройства".
Закрыть данное окно, нажав кнопку "×" в верхнем правом углу окна.
Появится окно сохранения.

Рис.55 Окно сохранения.
Нажать кнопку «Да» окно сохранения. Приложить ключ ТМ DS1996 к
считывателю узла ввода-вывода и выполнить команду "Запись носителя",
которая будет сопровождаться следующим слайдом:

Рис.56 Запись носителя.
Затем данное окно закрывается, носитель ТМ DS1996 настроен на
чтение информации из БЭКУ.
Переписать в ключ ТМ DS1996 конфигурационный файл нужного
БЭКУ в соответствии с РЭ на БЭКУ.
Считать содержимое носителя в ранее созданную запись базы данных
БЭКУ. Установить DS1996 c конфигурационным файлом в держатель

устройства связи компьютера с носителем. В базе данных выделить курсором
нужную запись. Выбрать внизу основного окна команду прочитать. Чтение
ключа ТМ DS1996 будет сопровождаться следующим слайдом:

Рис.57 Чтение ключа ТМ DS1996
По завершению чтения на экране появится надпись:

Рис.58 Завершение чтения ключа ТМ DS1996
Для сохранения считанных данных необходимо нажать копку «да», для
отказа от перезаписи выбранной записи базы данных нажать «нет». Нажатие
кнопки "Да" в данном окне сопровождается появлением следующего слайда:

Рис.59 Окно "Завершение загрузки в БД считанной информации".
После появления этого окна необходимо на его поле нажать кнопку
"Да".
В том случае, если пользователь не хочет сохранить считанные данные
в базе, необходимо при появлении окна нажать кнопку "Нет", а затем, в
появившемся окне выбрать кнопку "Да":

Рис.60 Окно "Прерывание режима Чтение".

Выполнить команду "Редактор конфигурации". На экране монитора
должно появиться окно,3 которое будет содержать информацию о ключах и
параметрах данного БЭКУ.

Рис.61 Пример содержимого записи БД, в которую была записана
информация из ключа ТМ DS1996
Работа на АРМе в режиме РЕДАКТИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
БЭКУ (БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52).
Назначение элементов окна редактирования.
В верхнем левом углу окна расположен трехпозиционный
переключатель, определяющий режим работы носителя DS1996. В
зависимости от его положения производятся различные действия при
прикладывании DS1996 к считывателю БЭКУ.
чтение информации из устройства – определяет режим работы БЭКУ
с носителем DS1996. Активное состояние установки (٠) разрешает чтение КФ
БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52 и запись его в ТМ DS1996.
запись информации в устройство – определяет режим работы БЭКУ
с носителем DS1996. Активное состояние установки (٠) разрешает чтение КФ
ТМ DS1996 и запись его в БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52.
чтение и запись запрещены - Установка в это положение позволяет
использовать ТМ DS1996 только в качестве мастер – ключа. Применение ТМ
DS1996 в качестве обыкновенного ключа невозможно. Этот режим
3

На данном рисунке представлен пример КФ БЭКУ, т.к. для каждого изделия он
индивидуален.

действует только при установленном флаге "DS1996 является мастер –
ключом".
Состояние данного переключателя не записывается в память БЭКУ и
не считывается оттуда. Его изменение возможно только с помощью АРМа и
сохраняется в базе данных АРМа и носителе DS1996.
Остальные опции и поля относятся к БЭКУ и действуют только после
записи КФ из ключа ТМ DS1996 в БЭКУ или наоборот за исключением
значения пароля. Он не переписывается из носителя в БЭКУ, а вот при
чтении конфигурационного файла БЭКУ, его пароль записывается в ключ
ТМ DS1996.
Поле "Пароль" – отображает код заводского мастер-ключа данного
устройства. Содержимое этого поля считывается из памяти БЭКУ в базу
данных АРМа, его изменение в памяти БЭКУ невозможно. Возможно ручное
редактирование с клавиатуры данного поля в АРМе. Редактирование
позволяет произвести запись сформированного с помощью АРМа
конфигурационного файла БЭКУ с известным кодом заводского мастерключа в память изделия без предварительного считывания. Перед началом
записи в память БЭКУ конфигурационного файла с носителя происходит
сравнение пароля БЭКУ с содержимым поля «пароль» носителя. При их
несовпадении запись не происходит.
DS1996 является мастер – ключом
- активная установка данного
флага в БЭКУ избавляет от необходимости использования при работе с ним
в режиме программирования двух ключей: мастер – ключа и ключа ТМ
DS1996. Достаточно только одного ключа ТМ DS1996. В этом случае он
будет играть и роль мастер ключа при выполнении определённых процедур.
Процесс инициализации в БЭКУ данного режима осуществляется
следующим образом:
9 выбрать в БД АРМа необходимый КФ и открыть его с помощью
команды "редактор конфигурации";
9 убедиться, что пароль редактируемого БЭКУ или один из его
дополнительных мастер – ключей совпадает с паролем КФ, который будет
записан в ключ ТМ DS1996;
9 установить флаг "DS1996 является мастер – ключом";
9 установить флаг "запись информации в устройство;
9 записать данный КФ в ключ ТМ DS1996 с помощью команды
"записать";
9 перевести БЭКУ в режим программирования с помощью одного из
его мастер – ключей;4
9 приложить ключ ТМ DS1996 к считывателю БЭКУ и дождаться
конца записи КФ в БЭКУ, в данном БЭКУ будет установлена опция "DS1996
является мастер – ключом"4;
4

Данные операции выполняются на объекте, где установлен БЭКУ без участия АРМа, с
помощью ключа ТМ DS1996

9 переход БЭКУ из режима программирования в дежурный режим
произойдет по умолчанию через 90сек.
Внимание! Использование ключа ТМ DS1996 в качестве мастер –
ключа имеет одно отличие от обыкновенного мастер – ключа. С помощью
мастер – ключа ТМ DS1996 можно только войти в режим программирования.
При повторном прикладывании мастер – ключа ТМ DS1996 вместо выхода из
программирования (как у обыкновенных мастер – ключей) происходит либо
чтение информации из БЭКУ, либо её запись, в соответствии с
конфигурацией, хранимой в ТМ DS1996. Выход из режима
программирования в этом случае происходит по умолчанию через 90сек.
Если необходимо использовать ключ ТМ DS1996 в качестве обыкновенного
мастер ключа, необходимо установить флаг "чтение и запись запрещены".
Запрещено ручное добавление ключей – установка данного флажка
запрещает программирование дополнительных ключей непосредственно на
объекте. В этом случае дополнительное программирование ключей может
быть произведено только с помощью АРМа, с последующим переносом
новых кодов ключей с помощью ключа ТМ DS1996. Такая функция может
быть использована для запрета дополнительного программирования "левых"
ключей установщиком, минуя официально установленный порядок.
Запись без поверки пароля – при необходимости задается в КФ БЭКУ
ТМ-4, CRT-51 или CRT-52, который предполагается установить на объекте,
вместо вышедшего из строя. Такая установка позволяет переписать
информацию из вышедшего из строя устройства в устанавливаемое с
помощью ключа ТМ DS1996 непосредственно на объекте, без применения
АРМа. При этом характер неисправности заменяемого БЭКУ не должен
касаться работы с ключами. В устанавливаемом БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или
CRT-52 флаг "Запись без проверки пароля" должен быть установлен в
активное состояние.
Внимание! Процедура перезаписи КФ из заменяемого изделия в
устанавливаемое с помощью носителя DS1996 невозможна без
предварительной записи в носитель флагов "чтение информации из
устройства" и "запись без проверки пароля":
9 выполнить команду "добавить запись";
9 создать с помощью окна "редактировать" новую временную запись
изделия БЭКУ в базе изделий;
9 для данной записи выполнить команду "редактор конфигураций";
установить в открывшемся окне пароль устанавливаемого БЭКУ и
флаги "чтение информации из устройства" и "запись без проверки пароля":
9 записать данный КФ в ключ ТМ DS1996 с помощью команды
"записать";
9 удалить временную запись из базы изделий.
Процесс перезаписи осуществляется следующим образом:

 перевести заменяемый БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52 в режим
программирования;
 переписать информацию из данного БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52 в
предварительно подготовленный носитель ТМ DS1996 (см.выше);
 перевести устанавливаемый БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52 режим
программирования;
 приложить ключ ТМ DS1996 к считывателю устанавливаемого БЭКУ
ТМ-4, CRT-51 или CRT-52. Несмотря на то, что в конфигурации ключа ТМ
DS1996 переключатель стоит в положении "чтение информации из
устройства" и пароль не совпадает с паролем устанавливаемого БЭКУ ТМ-4,
CRT-51 или CRT-52, происходит запись информации из ключа ТМ DS1996 в
устанавливаемое БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52. При этом копируются все
коды ключей и опции заменяемого БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52 и как
следствие, сбрасывается флаг "Запись без поверки пароля".
 дождаться конца записи и выйти из режима программирования.
Внимание! Этот флажок можно устанавливать только на БЭКУ ТМ-4,
CRT-51 или CRT-52, который предполагается установить на объекте, вместо
вышедшего из строя. Случайная установка этого флага на объектовом БЭКУ
ТМ-4, CRT-51 или CRT-52 приведет к потере всех записанных в него ключей,
при попытке считывания из объектового БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52
информации.
Ключи имеют 4 (3) значимых байта – всегда устанавливается 4.
Значение 3 зарезервировано только для случая экспорта ключей из блоков
вызова серий DP300, 303, 400, 420 в БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52 .
Поля "Дополнительные мастер-ключи" и "ключи открывания"
состоят из окна редактирования и флага разрешения. Для занесения ключа в
такое поле необходимо приложить ключ к устройству ввода-вывода и
щелкнуть на поле левой кнопкой мыши. Для разрешения использования
ключа необходимо установить флажок рядом с окном редактирования.
; - данный мастер – ключ присутствует в КФ и активен
- данный мастер – ключ присутствует в КФ, но не активен
Поле ключей открывания
; - данный ключ присутствует в КФ и активен
- данный присутствует в КФ, но не активен
Для удаления ключа достаточно щелкнуть на поле удаляемого ключа
левой кнопкой мыши. Запись ключей открывания также возможна
непосредственно через интерфейс программирования БЭКУ.
время открывания замка – может быть задано от 1 до 9сек. Интервал
дискретизации 1сек. Изменение времени открывания также возможно
непосредственно через интерфейс программирования БЭКУ.

Редактирование параметров БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52
Для реализации данного режима необходимо выполнить следующие
действия:
1) Выделить в БД АРМа запись, подлежащую редактированию.
2) Выполнить команду "Редактор конфигурации". На экране должно
появиться окно с информацией, подлежащей редактированию.
3) Установить флажки режимов БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52 и
ключа ТМ DS1996 в соответствии с требуемой конфигурацией.
4) Установить в считыватель узла ввода-вывода ключ ТМ DS1990.
5) Установить курсор на значение кода редактируемого ключа и
нажать левую кнопку "мышки". Значение кода должно измениться и
соответствовать коду приложенного ключа. Для данной операции доступны
поля ключей открывания и поле "дополнительные мастер – ключи.
6) В случае необходимости ввести с клавиатуры новое значение
пароля.
7) Закрыть окно редактирования. На экране появится надпись:

Рис.62 Окно "Сохранение".
7) Закрыть режим редактирования, нажав кнопку «Да» данного окна.
Внимание! Не допускается записывать в поля "Дополнительные
мастер-ключи" и "ключи открывания" ключи, отличные от DS1990, т.к.
несмотря на то, что их код будет прописан в КФ при выполнении 4) и 5),
устройства БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52, в которые переписан
отредактированный файл, не будут воспринимать эти ключи.
Рекомендуется новые коды прописывать в те поля, где не стоит флаг ν
или содержится код FFFFFFFF. Наличие этого флага говорит о том, что
данный ключ работает с БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52. Его отсутствие
блокирует работу прописанного ключа. Запись нового ключа в поле
активного ключа стирает предыдущий. В том случае, когда ключ
прописывается в поле с отсутствием флага, необходимо его установить, для
того, чтобы этот ключ мог работать с БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52

Режим ЗАПИСЬ в БЭКУ
Описывается следующим алгоритмом:

Где

1

...

8

– состояния данного режима.

Ниже выборочно даны комментарии к тем состояниям, которые
требуют определённого пояснения.
Состояние 2 1) Выделить в БД АРМа данные, подлежащие записи в БЭКУ ТМ-4,
CRT-51 или CRT-52.
2) Выполнить команду "Редактор конфигурации". На экране должно
появиться окно с информацией, подлежащей редактированию.
3) Установить флажки режимов БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52 и
ключа ТМ DS1996 в соответствии с требуемой конфигурацией,
руководствуясь положениями назначения установок. Обязательное условие –
переключатель работы с носителем установлен в положение "запись
информации в устройство".
4) Выполнить, если это необходимо, действия 4)....7) раздела
редактирования параметров БЭКУ.

Состояние 3
Внимание! Необходимым условием записи КФ в БЭКУ ТМ-4, CRT-51
или CRT-52. является соответствие пароля КФ коду одного из мастер –
ключей БЭКУ ТМ-4, CRT-51 или CRT-52
1) Установить в считыватель устройства ввода-вывода УВВ1 или
устройства ввода-вывода UD-IO-2 (UD-IO-3) ключ ТМ DS1996.
2) Выполнить команду "записать", расположенную справа, внизу
основного окна. На экране монитора должен появиться сначала слайд:

Рис.63 Окно записи ТМ DS1996
По завершению записи в ТМ DS1996, данное окно закроется
Состояние 4
Приложить к считывателю БЭКУ мастер – ключ и убедиться, что
устройство перешло в режим программирования.
Состояние 5
Приложить к считывателю БЭКУ ключ ТМ DS1996 и дождаться конца
записи информации в БЭКУ
Состояние 6
Приложить к считывателю БЭКУ мастер – ключ и убедиться, что
устройство перешло в режим программирования.
Состояние 7
Приложить к считывателю БЭКУключ ТМ DS1996 и дождаться конца
чтения информации из БЭКУ
Состояние 8
Открыть новую строку в базе данных и считать в неё информацию из
ключа ТМ DS1996, руководствуясь соответствующим разделом настоящего
документа.

7. Работа с конфигурационным файлом DP300 (ЦП300), DP303
Перед работой с конфигурационным файлом (КФ) изделия DP300,
DP303 необходимо к свободному СОМ порту АРМ подключить устройство
ввода-вывода УВВ1 или к свободному USB порту устройство ввода-вывода
UD-IO-2 (UD-IO-3) для работы с ключом ТМ DS1996.
Открыть основное окно (рис.19 руководства оператора). Работа с КФ
DP300, DP303 на АРМ «ЭЛТИС-Сервис» реализуется для трёх основных
режимов:
- ЧТЕНИЕ DP300, DP303 (чтение конфигурационного файла DP300,
DP303 в ключ ТМ DS1996 и запись ключа ТМ DS1996 в базу данных АРМа);
- РЕДАКТИРОВАНИЕ параметров DP300, DP303;
- ЗАПИСЬ в DP300, DP303 (чтение требуемого конфигурационного
файла из базы данных в ключ ТМ DS1996 и запись содержимого ключа ТМ
DS1996 в DP300, DP303).
Режим ЧТЕНИЕ DP300, DP303.
Перед началом чтения КФ DP300, DP303 в базу данных АРМ «ЭЛТИССервис» необходимо определиться, куда эта информация предполагается
пользователем считываться. Возможны два варианта:
-пользователем создается новая строка базы данных для записи в нее
информации DP300, DP303;
- чтение КФ DP300, DP303 осуществляется в уже существующую
строку, при этом предыдущее значение конфигурационного файла меняется
на считываемое.
При создании новой строки базы данных необходимо выполнить
команду "Добавить запись", используя панель инструментов
или
одноименное меню основной строки. На экране монитора должно появиться
следующее окно

Рис.64 Окно команды "Добавить запись".

Заполнить необходимые окна области
редактирования, которые
соответствуют одноименным полям базы данных. При заполнении поля
«Гарантия (месяцы)» оно не должно быть пустым, т.к. в этом случае
появляется окно с требованием заполнения этого поля.

Рис.65
Закрыть окно "Редактировать". В основном окне АРМа появится новая
запись с только что введенной информацией.
Переписать в ключ ТМ DS1996 конфигурационный файл нужного
DP300, DP303 пользуясь руководством по эксплуатации на устройство
DP300, DP303.5
Приложить к считывателю устройства ввода-вывода УВВ1 или
устройства ввода-вывода UD-IO-2 (UD-IO-3) ключ ТМ DS1996. В базе
данных выделить курсором вновь созданную или уже существующую запись.
Выбрать внизу основного окна команду прочитать. Чтение ключа ТМ
DS1996 будет сопровождаться следующим слайдом:

Рис.66 Окно "Чтение ключа ТМ DS1996"
По завершению успешного чтения на экране появится надпись:

Рис.67 Окно "Завершение успешного чтения ключа ТМ DS1996".
Нажатие кнопки "Да" в данном окне
следующего слайда:

5

сопровождается появлением

Данная операция производится на объекте, где установлено устройство DP300,
DP303 и не используется АРМ.

Рис.68 Окно "Завершение загрузки в БД считанной информации".
После появления этого окна необходимо на его поле нажать кнопку "Да".
В том случае, если пользователь не хочет сохранить считанные данные
в базе данных, необходимо при появлении окна нажать кнопку "Нет", окно
рис.67 закроется, информация из носителя в базу данных записана не будет.
Режим РЕДАКТИРОВАНИЕ параметров DP300, DP303
Выделить нажатием левой кнопки "мыши" в основном окне АРМ ту
строку с моделью DP300, DP303, параметры которой предполагается
редактировать. Выполнить команду "Редактор конфигурации". На экране
монитора появится окно6, представленное на рис.69 или 70

Рис.69 Окно "Редактирование параметров DP300".
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На данном рисунке представлен пример КФ DP300, т.к. для каждого изделия он
индивидуален.

Рис.70 Окно "Редактирование параметров DP303".
Как видно из сравнения этих двух рисунков различие заключается
только в количестве квартир, для DP300 оно равно 200, а для DP303 – 300.
Назначение установок.
Редактирование параметров подъезда
Разрешение общего кода открывания двери. Данный флаг позволяет
открывать дверь единым кодом, без привязки его к номеру квартиры:
; - разрешено
- запрещено.
Разрешение индивидуальных кодов открывания. Позволяет
квартирантам пользоваться своими персональными кодами для открывания
входной двери:
; - разрешено
- запрещено.
Разрешение звукового сопровождения панели. Устанавливает флаг
звукового сопровождения нажатия кнопок клавиатуры и прикладывания
ключа ТМ к считывателю панели:
; - разрешено
- запрещено.

При установке в активное состояние режима запрещено, отключается
регулировка громкости служебных сигналов в панели.
Время открывания замка (сек.). Может быть задано в диапазоне от 1
до 9сек. Интервал дискретизации 1сек.
Громкость служебных сигналов в панели. Устанавливает уровень
громкости звуковых сигналов блока вызова. Данный параметр может
принимать значение от 1 до 32. Интервал дискретизации равен 1.
В том случае, когда значение громкости устанавливается равным 0,
флаг разрешения звукового сопровождения автоматически устанавливается в
состояние запрещено. Регулировка громкости в этом случае недоступна без
переустановки разрешения звукового сопровождения в состояние разрешено.
Разрешение отзвонки в квартиры. Не используется
Номер первой квартиры. Данный параметр может принимать
значение от 1 до 1999. Интервал дискретизации равен 1.
Общий код открывания. Начальная заводская установка кода
равняется числу 9876. Новый код тоже должен быть четырёхразрядным. Этот
код действует только в том случае, когда установлен флаг разрешения
общего кода. Внимание! Первая цифра кода не может быть менее 2.
Номер консьержа. В качестве номера консьержа выбирается номер не
существующей в данном подъезде квартиры, но входящей в диапазон
допустимых номеров квартир (номер первой квартиры в подъезде…номер
первой квартиры + 199).Начальная установка равна нулю.
Номер диспетчера. В качестве номера диспетчера выбирается номер
не существующей в данном подъезде квартиры, но входящей в диапазон
допустимых номеров квартир (номер первой квартиры в подъезде…номер
первой квартиры + 199).Начальная установка равна нулю.
Серийный номер.
o
n
n - Индивидуальный порядковый номер, который присваивается
изделию при его выпуске. Возможна его редакция путём набора на
клавиатуре нового серийного номера.
Редактирование индивидуального номера предназначено для того,
чтобы прописать конфигурационный файл из одного блока вызова в другой
блок вызова. Дело в том, запись конфигурационного файла из носителя
DS1996 в объект возможна только в том случае, когда серийный номер,
прописанный в изделии, совпадает с серийным номером, содержащимся в
конфигурационном файле, расположенном в DS1996. Таким образом, для
того, чтобы произвести копирование содержимого из одного изделия DP300,
DP303 в другое, необходимо в конфигурационном файле источника
установить серийный номер блока вызова в который будет записан КФ, затем
прописать КФ с откорректированным серийным номером в DS1996, а уж
затем произвести считывание DS1996 в приёмный блок вызова.

o - Номер версии программного обеспечения блока вызова. Номера с
300 по 304 включительно соответствуют блокам вызова ЦП300, с 310 по 329
включительно соответствуют блокам вызова домофонного комплекса
ELTIS300, с 330 по 349 включительно соответствуют блокам вызова серии
DP303, а с 350 и выше - это блоки вызова серии DP300 прибора приёмоконтрольного охранно- пожарного ППКОП «Форпост». На это следует
обращать внимание, т.к. содержание конфигурационных файлов у этих типов
БВ разное. Кроме того, нужно иметь в виду, что ЦП300 (версии с 300 по 304)
не поддерживают функцию программирования ″загрузка программы блока
вызова из носителя информации″, реализованную в DP 300 (версии с 310 и
выше) и наоборот.
Редактирование параметров квартиры.
Общее количество квартир, к которым позволяет обращаться АРМ с
целью просмотра их параметров и редактирования составляет двести для
блоков вызова DP (ЦП)300 и триста квартир для БВ DP303. Для выбора
необходимой квартиры в правой зоне окна имеется полоса прокрутки с
необходимыми элементами управления. Зона редактирования параметров
квартиры начинается с номера первой квартиры в подъезде. Например, если
номер первой квартиры в подъезде равен 50, зона будет начинаться с
квартиры №50, а заканчиваться квартирой №249 (DP300) или 349 (DP303).
Номер квартиры (кв.
). Признак отсутствия квартиры. Данный
признак необходим для блокировки связи с данной квартирой, запрета
клиенту открывания его индивидуальным кодом и возможности
редактирования клиентом индивидуального кода и записанных на данную
квартиру ключей:
; - квартира присутствует;
- квартира отсутствует.
Связь. Данный признак необходим для блокировки связи с данной
квартирой, оставив возможность клиенту пользоваться индивидуальным
кодом открывания двери, а при установке условий "разрешать редакт. код"
и "разрешать редакт. ключ" в активное состояние, возможность
редактирования своего индивидуального кода открывания двери и записи –
стирания записанных на его квартиру ключей ТМ:
; - связь разблокирована;
- связь заблокирована.
Код клиента (пятизначное число). Индивидуальный код клиента не
служит для открывания двери. Он позволяет клиенту редактировать его
индивидуальный код открывания двери, а также записывать и стирать 7
ключей, приписанных к его квартире. при установке условий "разрешать
редакт. код" и "разрешать редакт. ключ" в активное состояние. Новый
код вводится в соответствующее окно после выделения в нем старого
значения.

Код двери. Индивидуальный код открывания клиентом двери. Новый
код вводится в соответствующее окно после выделения в нем старого
значения.
Разрешать
редакт.
код.
Запрет
редактирования
своего
индивидуального кода открывания двери необходимо установить, если после
установки для данного клиента его индивидуального кода (код клиента),
появилась необходимость запретить редактирование клиенту его кода
открывания двери. До установки кода клиента, данное условие не имеет
значения:
; - разрешить;
- запретить.
Признак откл. отзвонки – не используется
Разрешать редакт. ключ. Запрет записи – стирания своих 7 ключей
ТМ необходимо устанавливать, если после установки для данного клиента
его индивидуального кода (код клиента), появилась необходимость
запретить клиенту запись – стирание своих ключей ТМ. До установки кода
клиента данное условие не имеет значения:
; - разрешить;
- запретить.
В каждой квартире предусмотрено наличие до семи ключей ТМ,
которые с помощью АРМа можно редактировать. Для этого:
приложить
ключ,
который
необходимо
прописать
в
конфигурационном файле к считывателю устройства ввода-вывода УВВ1 или
устройства ввода-вывода UD-IО-2 (UD-IО-3);
- установить курсор на требуемое окно ключа выбранной квартиры;
- нажать левую кнопку "мыши";
- убедиться в появлении на экране нового значения ключа ТМ.
После редактирования параметров подъезда и квартир, необходимо
закрыть окно "Редактирование параметров ". Появится следующее
сообщение:

Рис.71 Окно "Сохранение редактируемого КФ".
Для завершения режима редактирования параметров DP300, DP303,
выбрать в появившемся окне "Да". АРМ перейдет в работу с основным
окном.
В том случае, если пользователь захочет выполнить команду "Редактор
конфигураций" для вновь созданной записи, на экране появится следующая
запись:

Рис. 72 Окно указания предварительной загрузки в АРМ КФ.
Пользователь должен руководствоваться данными указаниями.
Режим ЗАПИСЬ в DP300, DP303.
Выбрать в основном окне нажатием левой кнопки "мыши" строку базы
данных, конфигурационный файл которой необходимо переписать в ТМ
DS1996. Приложить носитель к считывателю устройства ввода-вывода УВВ1
или устройства ввода-вывода UD-IО-2 (UD-IО-3) и выполнить команду
"запись носителя", расположенную в нижней строке. Процесс записи в
носитель DS1996 будет сопровождаться следующим слайдом:

Рис.73 Окно "Запись".
Процесс завершения операции записи будет отмечен закрытием этого
окна. АРМ возвращается в режим работы с основным окном.
Внимание! Процесс перезаписи информации из носителя ТМ DS1996 в
блок вызова DP300, DP303 осуществляется уже без применения АРМа. Эта
процедура производится в режиме программирования DP300 (см.
руководство по эксплуатации на DP300, DP303). Необходимо обратить
внимание на то, что в случае приложения переносчика информации, не
содержащего конфигурационные данные данного БВ (серийный № БВ,
содержащийся в носителе не соответствует серийному № изделия, в которое
считывается конфигурационный файл носителя) появляется сообщение о
некорректном содержании заголовочной записи DS1996:

8. Работа с конфигурационным файлом DP400
Перед работой с конфигурационным файлом (КФ) изделия DP400,
необходимо к свободному СОМ порту АРМа подключить устройство вводавывода УВВ1 или к свободному USB порту устройство ввода-вывода UD-IО2 (UD-IО-3)для работы с ключом ТМ DS1996.
Открыть основное окно (рис.19 руководства оператора). Работа с КФ
DP400 на АРМ ЭЛТИС-Сервис реализуется для трёх основных режимов:
- ЧТЕНИЕ DP400 (чтение конфигурационного файла DP400 в ключ
ТМ DS1996 и запись ключа ТМ DS1996 в базу данных АРМа);
- РЕДАКТИРОВАНИЕ параметров DP400;
- ЗАПИСЬ в DP400 (чтение требуемого конфигурационного файла из
базы данных в ключ ТМ DS1996 и запись содержимого ключа ТМ DS1996 в
DP400).
Режим ЧТЕНИЕ DP400.
Перед началом чтения КФ DP400 в базу данных АРМ «ЭЛТИССервис» необходимо определиться, куда эта информация предполагается
пользователем считываться. Возможны два варианта:
-пользователем создается новая строка базы данных для записи в нее
информации КФ DP400;
- чтение КФ DP400 осуществляется в уже существующую строку, при
этом предыдущее значение КФ меняется на считываемое.
При создании новой строки базы данных необходимо выполнить
команду "Добавить запись", используя панель инструментов
или
одноименное меню основной строки. Затем в поле модель появившегося окна
выбрать из всплывающего списка изделий строчку с DP400. На экране
монитора должно появиться окно «Редактировать».
Заполнить необходимые окна области
редактирования, которые
соответствуют одноименным полям базы данных. Закрыть окно
"Редактировать". В основном окне АРМа появится новая запись с только что
введенной информацией.
Переписать в ключ ТМ DS1996 конфигурационный файл нужного
DP400, пользуясь руководством по эксплуатации на устройство DP400.7
Приложить к считывателю устройства ввода-вывода УВВ1 или
устройства ввода-вывода UD-IО-2 (UD-IО-3) ключ ТМ DS1996. В базе
данных выделить курсором вновь созданную или уже существующую запись.
Выбрать внизу основного окна команду прочитать. Чтение ключа ТМ
DS1996 будет сопровождаться следующим слайдом:
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Данная операция производится на объекте, где установлено устройство DP400 и
не используется АРМ.

Рис. 74 Окно "Чтение ключа ТМ DS1996"
По завершению успешного чтения на экране появится надпись:

Рис.75 Окно "Завершение успешного чтения ключа ТМ DS1996".
Нажатие кнопки "Да" в данном окне
следующего слайда:

сопровождается появлением

Рис.76 Окно "Завершение загрузки в БД считанной информации".
После появления этого окна необходимо на его поле нажать кнопку "Да".
В том случае, если пользователь не хочет сохранить считанные данные
в базе данных, необходимо при появлении окна нажать кнопку "Нет", окно
закроется, информация из носителя в базу данных записана не будет.

Режим РЕДАКТИРОВАНИЕ параметров DP400
Выделить нажатием левой кнопки "мыши" в основном окне АРМа ту
строку с моделью DP400, параметры которой предполагается редактировать.
Выполнить команду "Редактор конфигурации". На экране монитора появится
окно8, представленное на рис.77
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На данном рисунке представлен пример КФ DP400, т.к. для каждого изделия он
индивидуален.

Рис.77 Окно "Редактирование параметров DP400".
Назначение установок.
Редактирование параметров подъезда
Разрешение общего кода открывания двери. Данный флаг позволяет
открывать дверь единым кодом, без привязки его к номеру квартиры:
; - разрешено
- запрещено.
Разрешение индивидуальных кодов открывания. Позволяет
квартирантам пользоваться своими персональными кодами для открывания
входной двери:
; - разрешено
- запрещено.
Разрешение звукового сопровождения панели. Устанавливает флаг
звукового сопровождения нажатия кнопок клавиатуры и прикладывания
ключа ТМ к считывателю панели:
; - разрешено
- запрещено.
При установке в активное состояние режима запрещено, отключается
регулировка громкости служебных сигналов в панели.
Время открывания замка (сек.). Может быть задано в диапазоне от 1
до 9сек. Интервал дискретизации 1сек.

Громкость служебных сигналов в панели. Устанавливает уровень
громкости звуковых сигналов блока вызова. Данный параметр может
принимать значение от 1 до 32. Интервал дискретизации равен 1.
В том случае, когда значение громкости устанавливается равным 0,
флаг разрешения звукового сопровождения автоматически устанавливается в
состояние запрещено. Регулировка громкости в этом случае недоступна без
переустановки разрешения звукового сопровождения в состояние разрешено.
Запрещение отзвонки в квартиры.
; - запрещено
- разрешено.
Установка в активное состояние данного флага, блокирует звуковую
сигнализацию в квартирах при открытии входных дверей ключом,
прописанным в данном подъезде. Обладает приоритетом перед квартирными
установки разрешения. Запрета отзвонки. Например, если отзвонка в
квартиры запрещена, а в какой-то квартире установлено индивидуальное
разрешение отзвонки, то для этой квартиры будет действовать общий запрет
отзвонки.
- запрещено
; - разрешено.
Установка
разрешения
отзвонки
в
квартиры
активирует
индивидуальные квартирные установки отзвонки.
Номер первой квартиры. Данный параметр может принимать
значение от 1 до 1900. Интервал дискретизации равен 1.
Общий код открывания. Начальная заводская установка кода
равняется числу 9876. Новый код тоже должен быть четырёхразрядным. Этот
код действует только в том случае, когда установлен флаг разрешения
общего кода. Внимание! Первая цифра кода не может быть менее 2.
Номер консьержа. В качестве номера консьержа выбирается номер не
существующей в данном подъезде квартиры, но входящей в диапазон
допустимых номеров квартир (номер первой квартиры в подъезде…номер
первой квартиры + 99).Начальная установка равна нулю.
Номер диспетчера. В качестве номера диспетчера выбирается номер
не существующей в данном подъезде квартиры, но входящей в диапазон
допустимых номеров квартир (номер первой квартиры в подъезде…номер
первой квартиры + 99).Начальная установка равна нулю.
Серийный номер. Индивидуальный порядковый номер, который
присваивается изделию при его выпуске. Возможна его редакция путём
набора на клавиатуре нового серийного номера.
Редактирование серийного номера предназначено для того, чтобы
прописать конфигурационный файл из одного блока вызова в другой блок
вызова. Дело в том, запись конфигурационного файла из носителя DS1996 в
объект возможна только в том случае, когда серийный номер, прописанный в
изделии,
совпадает
с
серийным
номером,
содержащимся
в
конфигурационном файле, расположенном в DS1996. Таким образом, для

того, чтобы произвести копирование содержимого из одного изделия DP400
в другое, необходимо в конфигурационном файле источника установить
серийный номер блока вызова, в который будет записан КФ, затем прописать
КФ с откорректированным серийным номером в DS1996, а уж затем
произвести считывание DS1996 в приёмный блок вызова.
Внимание! Формат серийного номера DP400:
- Старший разряд всегда равен 2
- следующие два разряда месяц, могут быть от 01 до 12
- остальные разряды определяют порядковый номер БВ.
Редактирование параметров квартиры.
Общее количество квартир, к которым позволяет обращаться АРМ с
целью просмотра их параметров и редактирования составляет сто. Для
выбора необходимой квартиры в правой зоне окна имеется полоса прокрутки
с необходимыми элементами управления. Зона редактирования параметров
квартиры начинается с номера первой квартиры в подъезде. Например, если
номер первой квартиры в подъезде равен 50, зона будет начинаться с
квартиры №50, а заканчиваться квартирой №149.
Номер квартиры (кв.
). Признак отсутствия квартиры. Данный
признак необходим для блокировки связи с данной квартирой, запрета
клиенту открывания его индивидуальным кодом и возможности
редактирования клиентом индивидуального кода и записанных на данную
квартиру ключей:
; - квартира присутствует ;
- квартира отсутствует.
Связь. Данный признак необходим для блокировки связи с данной
квартирой, оставив возможность клиенту пользоваться индивидуальным
кодом открывания двери, а при установке условий "разрешать редакт. код"
и "разрешать редакт. ключ" в активное состояние, возможность
редактирования своего индивидуального кода открывания двери и записи –
стирания записанных на его квартиру ключей ТМ:
; - связь разблокирована;
- связь заблокирована.
Код клиента (пятизначное число). Индивидуальный код клиента не
служит для открывания двери. Он позволяет клиенту редактировать его
индивидуальный код открывания двери, а также записывать и стирать 7
ключей, приписанных к его квартире. при установке условий "разрешать
редакт. код" и "разрешать редакт. ключ" в активное состояние. Новый
код вводится в соответствующее окно после выделения в нем старого
значения.
Код двери. Индивидуальный код открывания клиентом двери. Новый
код вводится в соответствующее окно после выделения в нем старого
значения.

Разрешать
редакт.
код.
Запрет
редактирования
своего
индивидуального кода открывания двери необходимо установить, если после
установки для данного клиента его индивидуального кода (код клиента),
появилась необходимость запретить редактирование клиенту его кода
открывания двери. До установки кода клиента, данное условие не имеет
значения:
; - разрешить;
- запретить.
Признак откл. отзвонки. Действует в том случае, когда разрешена
общая отзвонка
; - отключить;
- включить.
Разрешать редакт. ключ. Запрет записи – стирания своих 7 ключей
ТМ необходимо устанавливать, если после установки для данного клиента
его индивидуального кода (код клиента), появилась необходимость
запретить клиенту запись – стирание своих ключей ТМ. До установки кода
клиента данное условие не имеет значения:
; - разрешить;
- запретить.
В каждой квартире предусмотрено наличие до семи ключей ТМ,
которые с помощью АРМ можно редактировать. Для этого:
приложить
ключ,
который
необходимо
прописать
в
конфигурационном файле к считывателю устройства ввода-вывода УВВ1 или
устройства ввода-вывода UD-IО-2 (UD-IО-3);
- установить курсор на требуемое окно ключа выбранной квартиры;
- нажать левую кнопку "мыши";
- убедиться в появлении на экране нового значения ключа ТМ.
После редактирования параметров подъезда и квартир, необходимо
закрыть окно "Редактирование параметров DP400". Появится следующее
сообщение:

Рис.78 Окно "Сохранение редактируемого КФ".
Для завершения режима редактирования параметров DP400, выбрать в
появившемся окне "Да". АРМ перейдет в работу с основным окном.
Режим ЗАПИСЬ в DP400.
Выбрать в основном окне нажатием левой кнопки "мыши" строку базы
данных, конфигурационный файл которой необходимо переписать в ТМ
DS1996. Приложить носитель к считывателю устройства ввода-вывода УВВ1
или устройства ввода-вывода UD-IО-2 (UD-IО-3) и выполнить команду

"запись носителя", расположенную в нижней строке. Процесс записи в
носитель DS1996 будет сопровождаться следующим слайдом:

Рис.79 Окно "Запись".
Процесс завершения операции записи будет отмечен закрытием этого
окна.. АРМ возвращается в режим работы с основным окном.
Внимание! Процесс перезаписи информации из носителя ТМ DS1996 в
блок вызова DP400 осуществляется уже без применения АРМа. Эта
процедура производится в режиме программирования DP400 (см.
руководство по эксплуатации на DP400). Необходимо обратить внимание на
то, что в случае приложения переносчика информации, не содержащего
конфигурационные данные данного БВ (серийный № БВ, содержащийся в
носителе не соответствует серийному № изделия, в которое считывается
конфигурационный файл носителя) появляется сообщение о некорректном
содержании заголовочной записи DS1996:

9. Работа с конфигурационным файлом DP420
Перед работой с конфигурационным файлом (КФ) изделия DP420,
необходимо к свободному СОМ порту АРМа подключить устройство вводавывода УВВ1 или к свободному USB порту АРМа подключить устройство
ввода-вывода UD-IО-2 (UD-IО-3) для работы с ключом ТМ DS1996.
Открыть основное окно (рис.19 руководства оператора). Работа с КФ
DP420 на АРМ «ЭЛТИС-Сервис» реализуется для трёх основных режимов:
- ЧТЕНИЕ DP420 (чтение конфигурационного файла DP420 в ключ
ТМ DS1996 и запись ключа ТМ DS1996 в базу данных АРМа);
- РЕДАКТИРОВАНИЕ параметров DP420;
- ЗАПИСЬ в DP420 (чтение требуемого конфигурационного файла из
базы данных в ключ ТМ DS1996 и запись содержимого ключа ТМ DS1996 в
DP420).
Режим ЧТЕНИЕ DP420.
Перед началом чтения КФ DP420 в базу данных АРМ «ЭЛТИССервис» необходимо определиться, куда эта информация предполагается
пользователем считываться. Возможны два варианта:
-пользователем создается новая строка базы данных для записи в нее
информации КФ DP420;
- чтение КФ DP420 осуществляется в уже существующую строку, при
этом предыдущее значение КФ меняется на считываемое.
При создании новой строки базы данных необходимо выполнить
команду "Добавить запись", используя панель инструментов
или
одноименное меню основной строки. Затем в поле модель появившегося окна
выбрать из всплывающего списка изделий строчку с DP420. На экране
монитора должно окно «Редактировать».
Заполнить необходимые окна области
редактирования, которые
соответствуют одноименным полям базы данных. Закрыть окно
"Редактировать". В основном окне АРМа появится новая запись с только что
введенной информацией.
Переписать в ключ ТМ DS1996 конфигурационный файл нужного
DP420, пользуясь руководством по эксплуатации на устройство DP420.9
Приложить к считывателю устройства ввода-вывода УВВ1 или UD-IO2 ключ ТМ DS1996. В базе данных выделить курсором вновь созданную или
уже существующую запись. Выбрать внизу основного окна команду
прочитать. Чтение ключа ТМ DS1996 будет сопровождаться следующим
слайдом:
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Данная операция производится на объекте, где установлено устройство DP420 и
не используется АРМ.

Рис.80 Окно "Чтение ключа ТМ DS1996"
По завершению успешного чтения на экране появится надпись:

Рис.81 Окно "Завершение успешного чтения ключа ТМ DS1996".
Нажатие кнопки "Да" в данном окне
следующего слайда:

сопровождается появлением

Рис.83 Окно "Завершение загрузки в БД считанной информации".
После появления этого окна необходимо на его поле нажать кнопку "Да".
В том случае, если пользователь не хочет сохранить считанные данные
в базе данных, необходимо при появлении окна нажать кнопку "Нет", окно
закроется, информация из носителя в базу данных записана не будет.
Режим РЕДАКТИРОВАНИЕ параметров DP420
Выделить нажатием левой кнопки "мыши" в основном окне АРМа ту
строку с моделью DP420, параметры которой предполагается редактировать.
Выполнить команду " Редактор конфигурации ". На экране монитора
появится окно10, представленное на рис.84.
Назначение установок.
Редактирование параметров подъезда
Разрешение общего кода открывания двери. Данный флаг позволяет
открывать дверь единым кодом, без привязки его к номеру квартиры:
; - разрешено
- запрещено.
Разрешение индивидуальных кодов открывания. Позволяет
квартирантам пользоваться своими персональными кодами для открывания
входной двери:
; - разрешено
- запрещено.
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На данном рисунке представлен пример КФ DP420, т.к. для каждого изделия он
индивидуален.

EL421

Рис.84 Окно "Редактирование параметров DP420.
Разрешение звукового сопровождения панели. Устанавливает флаг
звукового сопровождения нажатия кнопок клавиатуры и прикладывания
ключа ТМ к считывателю панели:
; - разрешено
- запрещено.
При установке в активное состояние режима запрещено, отключается
регулировка громкости служебных сигналов в панели.
Время открывания замка (сек.). Может быть задано в диапазоне от 1
до 9сек. Интервал дискретизации 1сек.
Громкость служебных сигналов в панели. Устанавливает уровень
громкости звуковых сигналов блока вызова. Данный параметр может
принимать значение от 1 до 32. Интервал дискретизации равен 1.
В том случае, когда значение громкости устанавливается равным 0,
флаг разрешения звукового сопровождения автоматически устанавливается в
состояние запрещено. Регулировка громкости в этом случае недоступна без
переустановки разрешения звукового сопровождения в состояние разрешено.
Запрещение отзвонки в квартиры.
; - запрещено
- разрешено.
Установка в активное состояние данного флага, блокирует звуковую
сигнализацию в квартирах при открытии входных дверей ключом,
прописанным в данном подъезде. Обладает приоритетом перед квартирными
установки разрешения. Запрета отзвонки. Например, если отзвонка в
квартиры запрещена, а в какой-то квартире установлено индивидуальное

разрешение отзвонки, то для этой квартиры будет действовать общий запрет
отзвонки.
- запрещено ; - разрешено.
Установка
разрешения
отзвонки
в
квартиры
активирует
индивидуальные квартирные установки отзвонки.
Номер первой квартиры. Данный параметр может принимать
значение от 1 до 1900. Интервал дискретизации равен 1.
Общий код открывания. Начальная заводская установка кода
равняется числу 9876. Новый код тоже должен быть четырёхразрядным. Этот
код действует только в том случае, когда установлен флаг разрешения
общего кода. Внимание! Первая цифра кода не может быть менее 2.
Номер консьержа. В качестве номера консьержа выбирается номер не
существующей в данном подъезде квартиры, но входящей в диапазон
допустимых номеров квартир (номер первой квартиры в подъезде…номер
первой квартиры + 99).Начальная установка равна нулю.
Номер диспетчера. В качестве номера диспетчера выбирается номер
не существующей в данном подъезде квартиры, но входящей в диапазон
допустимых номеров квартир (номер первой квартиры в подъезде…номер
первой квартиры + 99).Начальная установка равна нулю.
Серийный номер. Индивидуальный порядковый номер, который
присваивается изделию при его выпуске. Возможна его редакция путём
набора на клавиатуре нового серийного номера.
Редактирование серийного номера предназначено для того, чтобы
прописать конфигурационный файл из одного блока вызова в другой блок
вызова. Дело в том, запись конфигурационного файла из носителя DS1996 в
объект возможна только в том случае, когда серийный номер, прописанный в
изделии,
совпадает
с
серийным
номером,
содержащимся
в
конфигурационном файле, расположенном в DS1996. Таким образом, для
того, чтобы произвести копирование содержимого из одного изделия DP420
в другое, необходимо в конфигурационном файле источника установить
серийный номер блока вызова, в который будет записан КФ, затем прописать
КФ с откорректированным серийным номером в DS1996, а уж затем
произвести считывание DS1996 в приёмный блок вызова.
Внимание! Формат серийного номера DP420:
- Старший разряд всегда равен 3
- следующие два разряда месяц, могут быть от 01 до 12
- остальные разряды определяют порядковый номер БВ.
Редактирование параметров квартиры.
Общее количество квартир, к которым позволяет обращаться АРМ с
целью просмотра их параметров и редактирования составляет двадцать. Для
выбора необходимой квартиры в правой зоне окна имеется полоса прокрутки
с необходимыми элементами управления. Зона редактирования параметров
квартиры начинается с номера первой квартиры в подъезде. Например, если

номер первой квартиры в подъезде равен 50, зона будет начинаться с
квартиры №50, а заканчиваться квартирой №69.
Номер квартиры (кв.
). Признак отсутствия квартиры. Данный
признак необходим для блокировки связи с данной квартирой, запрета
клиенту открывания его индивидуальным кодом и возможности
редактирования клиентом индивидуального кода и записанных на данную
квартиру ключей:
; - квартира присутствует ; - квартира отсутствует.
Связь. Данный признак необходим для блокировки связи с данной
квартирой, оставив возможность клиенту пользоваться индивидуальным
кодом открывания двери, а при установке условий "разрешать редакт. код"
и "разрешать редакт. ключ" в активное состояние, возможность
редактирования своего индивидуального кода открывания двери и записи –
стирания записанных на его квартиру ключей ТМ:
; - связь разблокирована; - связь заблокирована.
Код клиента (пятизначное число). Индивидуальный код клиента не
служит для открывания двери. Он позволяет клиенту редактировать его
индивидуальный код открывания двери, а также записывать и стирать 7
ключей, приписанных к его квартире. при установке условий "разрешать
редакт. код" и "разрешать редакт. ключ" в активное состояние. Новый
код вводится в соответствующее окно после выделения в нем старого
значения.
Код двери. Индивидуальный код открывания клиентом двери. Новый
код вводится в соответствующее окно после выделения в нем старого
значения.
Разрешать
редакт.
код.
Запрет
редактирования
своего
индивидуального кода открывания двери необходимо установить, если после
установки для данного клиента его индивидуального кода (код клиента),
появилась необходимость запретить редактирование клиенту его кода
открывания двери. До установки кода клиента, данное условие не имеет
значения:
; - разрешить; - запретить
Признак откл. отзвонки. Действует в том случае, когда разрешена
общая отзвонка
; - отключить; - включить.
Разрешать редакт. ключ. Запрет записи – стирания своих 7 ключей
ТМ необходимо устанавливать, если после установки для данного клиента
его индивидуального кода (код клиента), появилась необходимость
запретить клиенту запись – стирание своих ключей ТМ. До установки кода
клиента данное условие не имеет значения:
; - разрешить; - запретить.
В каждой квартире предусмотрено наличие до семи ключей ТМ,
которые с помощью АРМа можно редактировать. Для этого:

приложить
ключ,
который
необходимо
прописать
в
конфигурационном файле к считывателю устройства ввода-вывода УВВ1 или
UD-IО-2 (UD-IО-3) ключ ТМ DS1996;
- установить курсор на требуемое окно ключа выбранной квартиры;
- нажать левую кнопку "мыши";
- убедиться в появлении на экране нового значения ключа ТМ.
После редактирования параметров подъезда и квартир, необходимо
закрыть окно "Редактирование параметров DP420". Появится следующее
сообщение:

Рис.85 Окно "Сохранение ".
Для завершения режима редактирования параметров DP420, выбрать в
появившемся окне "Да". АРМ перейдет в работу с основным окном.
Режим ЗАПИСЬ в DP420.
Выбрать в основном окне нажатием левой кнопки "мыши" строку базы
данных, конфигурационный файл которой необходимо переписать в ТМ
DS1996. Приложить носитель к считывателю устройства ввода-вывода УВВ1
или устройства ввода-вывода UD-IO-2 и выполнить команду "запись
носителя", расположенную в нижней строке. Процесс записи в носитель
DS1996 будет сопровождаться следующим слайдом:

Рис.86 Окно "Запись".
Процесс завершения операции записи будет отмечен закрытием этого
окна. АРМ возвращается в режим работы с основным окном.
Внимание! Процесс перезаписи информации из носителя ТМ DS1996 в
блок вызова DP420 осуществляется уже без применения АРМ. Эта процедура
производится в режиме программирования DP420 (см. руководство по
эксплуатации на DP420). Необходимо обратить внимание на то, что в случае
приложения переносчика информации, не содержащего конфигурационные
данные данного БВ (серийный № БВ, содержащийся в носителе не
соответствует
серийному
№
изделия,
в
которое
считывается
конфигурационный файл носителя) появляется сообщение о некорректном
содержании заголовочной записи DS1996:

`

10. Работа с конфигурационными файлами ЦП100
Перед работой с конфигурационными файлами (КФ) изделий ЦП100,
необходимо к LPT порту АРМа подключить блок связи с персональным
компьютером устройства информационного обмена UD-IE-1или к разъему
USB компьютера подключить устройство информационного обмена UD-IE-2.
Открыть основное окно (рис.14 руководства оператора).
Работа с КФ ЦП100 на АРМ ЭЛТИС-Сервис реализуется для трёх
основных режимов:
- ЧТЕНИЕ ЦП100 (чтение конфигурационного файла ЦП100 в
программатор портативный многофункциональный ELTIS Prog K3 и запись
информации из ELTIS Prog K3 в базу данных АРМа через устройство
информационного обмена UD-IE-1 или UD-IE-2) ;
-РЕДАКТИРОВАНИЕ параметров ЦП100;
-ЗАПИСЬ в ЦП100 (чтение требуемого конфигурационного файла из
базы данных в программатор портативный многофункциональный ELTIS
Prog K3 через устройство информационного обмена UD-IE-1 или UD-IE-2 и
запись содержимого программатора ELTIS Prog K3 в ЦП100.
Режим ЧТЕНИЕ ЦП100.
Перед началом чтения КФ ЦП100ТМ10 или ЦП100 других исполнений
в базу данных АРМ "ЭЛТИС-Сервис" необходимо определиться, куда эта
информация предполагается пользователем считываться. Возможны два
варианта:
-пользователем создается новая строка базы данных для записи в нее
информации КФ ЦП100ТМ10 или ЦП100 других исполнений;
- чтение КФ ЦП100ТМ10 или ЦП100 других исполнений
осуществляется в уже существующую строку, при этом предыдущее
значение прошивки меняется на считываемое.
При создании новой строки базы данных необходимо выполнить
команду
"Добавить
запись",
используя
панель
инструментов
"Редактирование" или одноименное меню основной строки. На экране
монитора должно появиться окно «Редактировать».
Заполнить необходимые окна области
редактирования, которые
соответствуют одноименным полям базы данных. Закрыть окно
"Редактировать". В основном окне АРМа появится новая запись с только что
введенной информацией. Можно выполнить команду "редактор
конфигураций", чтобы убедиться в отсутствии кодов ключей в открывшемся
окне редактирования параметров ЦП100.

Рис.85 Окно "Редактирование параметров ЦП100ТМ10" вновь открытой
записи.
Возможны два подрежима чтения блоков вызова ЦП100:
• режим чтения с применением программатора Prog K-3;
• режим чтения без применения программатора Prog K-3 (режим
прямого чтения);
Режим чтения с применением программатора Prog K-3;
Переписать конфигурационный файл ЦП100 в программатор ELTIS
Prog K3 ( без участия АРМа), для чего:
o
Вставить разъём программатора в специальный разъём блока
вызова ЦП100;
o
Включить питание программатора. Выход в режим работы
программатора осуществляется после появления на индикаторе ELTIS Prog
K3 следующего слайда:

o Нажать на клавиатуре программатора клавишу "8" (режим
считывания данных из памяти ЦП100 в память программатора).При этом на
индикатор выводится счетчик считанных адресов данных. Вслед за циклом
считывания выполняется цикл проверки данных (что также сопровождается
выводом на индикатор считанного адреса). В случае успешного считывания
информации на индикаторе должен появиться следующий слайд:

o Выключить питание программатора, отсоединить его от блока
вызова.
Подключить программатор к узлу сопряжения устройства
информационного обмена и включить его питание. Нажать клавишу "9" на
клавиатуре ELTIS Prog K3. Это приведёт к появлению на индикаторе
программатора сообщения:

Нажать на программаторе кнопку «Enter». При этом на индикатор
выводится счетчик считанных адресов данных. Вслед за циклом считывания
выполняется цикл проверки данных (что также сопровождается выводом на
индикатор считанного адреса). В случае успешного считывания информации
на индикаторе должен появиться следующий слайд:
Выключить питание программатора, отсоединить его от узла
сопряжения устройства информационного обмена.
Подключить блок связи с персональным компьютером устройства
информационного обмена UD-IE-1 к LPT порту ПК и узлу сопряжения или
подключить устройство информационного обмена UD-IE-2 к USB порту ПК.
Выделить в базе изделий ту строку с ЦП100, в которую будет
произведена запись прочитанного ЦП100.
Выполнить команду "Чтение носителя", расположенную в нижней
части основного окна. АРМа. Она будет сопровождаться следующим
слайдом:

Рис 86 Окно "Чтение"
По завершению успешного чтения окно закроется и появится окно:

Рис.87 Окно завершения загрузки в БД считанной информации.

После появления этого окна необходимо на его поле нажать кнопку "Да".
С целью проверки выполненной задачи, можно исполнить команду
"Редактор конфигурации". На экране должно появиться окно со считанной из
ЦП100 информацией:

Рис.88 Окно "Редактирование параметров ЦП100ТМ10" со считанной
из ЦП100 информацией.
Внимание! При чтении
КФ ЦП100 с помощью устройства
информационного обмена UD-IE-1 (UD-IE-2 )и программатора Prog K3,
серийный номер изделия в АРМ «ЭЛТИС-Сервис» не заносится.
Режим прямого чтения
(без применения программатора Prog K-3);
Подключить блок связи устройства информационного обмена UD-IE-1
(UD-IE-2) к LPT (USB) порту компьютера и соответствующему разъему
считываемого блока вызова ЦП100.
Выбрать из списка изделий АРМа запись, в которую должен быть
загружен КФ из подключенного блока вызова ЦП100.
Выполнить команду "Чтение носителя", расположенную в нижней
части основного окна АРМ.
Затем выполнить команду "Редактировать прошивку". На экране
появится окно со считанной из ЦП100 информацией.
Внимание! При чтении КФ ЦП100 в режиме прямого чтения,
серийный номер изделия в АРМ "ЭЛТИС-Сервис" заносится.

Режим РЕДАКТИРОВАНИЕ параметров ЦП100
Выделить нажатием левой кнопки "мыши" в основном окне АРМа ту
строку с моделью ЦП100, параметры которой предполагается редактировать.
Выполнить команду "Редактировать прошивку". На экране монитора
появится окно11, представленное на предыдущем рисунке.
Назначение установок.
Пароль пользовательских установок.
В данном окне можно установить любой 4-х разрядный код пароля
пользовательских установок.
Пароль системных установок.
В данном окне можно установить любой 4-х разрядный код пароля
системных установок.
Общий код открывания.
В данном окне можно установить любой 3-х...5-ти разрядный код
общего открывания двери
; - разрешен общий код;
- запрещен общий код.
Серийный номер. Индивидуальный порядковый номер, который
присваивается изделию при его выпуске. Его редакция путём набора на
клавиатуре нового серийного номера в режиме редактирования прошивки
невозможна.
Время открывания замка (сек.). Может быть задано в диапазоне от 1
до 9сек. Интервал дискретизации 1сек.
Звуковое подтверждение открывания замка.
В системе предусмотрена подача кратковременного звукового сигнала
в квартиру (режим подтверждения открывания замка) при открывании замка
индивидуальным кодом или ключом ТМ, присвоенным данной квартире.
; - разрешено;
- запрещено.
Запрещение индивидуальных кодов.
 - запрещено;
c - разрешено.
Разрешение индивидуальных кодов.
 - разрешено;
c - запрещено.
Режим "Один абонент".
В данном режиме при вызове любой квартиры или ошибочных
действиях пользователя, связь осуществляется только с первой квартирой.
 - разрешено;
c - запрещено.
Редактирование параметров квартиры.
11

На данном рисунке представлен пример КФ ЦП100, т.к. для каждого изделия он
индивидуален.

Включена.
Данный режим определяет подключение квартиры к домофонному
комплексу.
; - включена;
- отключена.
Индивидуальный код открывания квартиры.
В данном окне можно установить любой 4-х разрядный код
открывания квартиры, кроме 0000.
Код ключа.
Окно пустое - ключ не прописан, окно содержит код – ключ прописан.
Редактирование параметров ЦП100.
Ввести 4-х значный цифровой пароль пользовательских установок (по
умолчанию 1234).
Ввести 4-х значный цифровой пароль системных установок (по
умолчанию 1234).
Произвести установки требуемых параметров блока вызова.
Для редактирования ключей ТМ, к СОМ или USB-порту АРМа
необходимо соответственно подключить устройство ввода-вывода УВВ1 или
UD-IO-2 (UD-IO-3). Затем приложить к считывателю узла ключ ТМ DS1990,
а в окне редактирования с помощью полосы прокрутки и "мыши" выбрать
курсором номер квартиры, ключи которой подлежат редактированию. После
этого станут доступными окна с ключами выбранной квартиры, а также
свободные (пустые) окна. Для загрузки ключа необходимо установить курсор
на нужное окно и нажать левую кнопку "мыши". Код ключа пропишется в
выбранном окне. Для удаления ключа, после выбора квартиры и нужного
окна необходимо нажать левую кнопку "мыши" без приложения ключа ТМ
DS1990 к считывателю устройства ввода-вывода.
После закрытия окна редактирования появляется следующая надпись:

Рис.89 Завершение редактирования.
Необходимо нажать кнопку «Да». На этом режим редактирования
параметров ЦП100 завершается.
Режим ЗАПИСЬ в ЦП100
Возможны два подрежима записи в блок вызова ЦП100:
• режим записи с применением программатора Prog K-3;
• режим записи без применения программатора Prog K-3 (режим
прямой записи);

Режим записи с применением программатора Prog K-3
Данный подрежим осуществляется в три этапа:
- запись в узел сопряжения устройства информационного обмена
требуемого конфигурационного файла из базы данных с помощью АРМ;
- запись содержимого памяти узла сопряжения в программатор Prog K3;
- запись в блок вызова ЦП100 конфигурационного файла из
программатора.
Подключить устройство информационного обмена к компьютеру.
Выполнить команду "Запись носителя", расположенную в нижней
части основного окна. АРМа. Она будет сопровождаться следующим
слайдом:

Рис. 90 Окно записи.
Завершение записи подтверждается появлением следующего окна:

Рис. 91 Окно подтверждения.
Затем необходимо отсоединить узел сопряжения от устройства
информационного обмена и подключить к нему программатор Prog K3.
Включить питание программатора. Выход в режим работы
программатора осуществляется после появления на индикаторе ELTIS Prog
K3 следующего слайда:

Нажать на клавиатуре программатора клавишу "8" (режим считывания
данных из памяти узла сопряжения в память программатора). При этом на
индикатор выводится счетчик считанных адресов данных. Вслед за циклом
считывания выполняется цикл проверки данных (что также сопровождается
выводом на индикатор считанного адреса). В случае успешного считывания
информации на индикаторе должен появиться следующий слайд:

Выключить питание программатора, отсоединить его от блока вызова.

Переписать конфигурационный файл в ЦП100 из программатора ELTIS
Prog K3 ( без участия АРМа), для чего:
o
Вставить разъём программатора в специальный разъём блока
вызова ЦП100;
o
Включить питание программатора. Выход в режим работы
программатора осуществляется после появления на индикаторе ELTIS Prog
K3 следующего слайда:

o Нажать на клавиатуре программатора клавишу "9" (режим
считывания данных из памяти программатора в память ЦП100). Нажать на
клавиатуре программатора клавишу "Enter" При этом на индикатор выводится
счетчик считанных адресов данных. Вслед за циклом считывания выполняется
цикл проверки данных (что также сопровождается выводом на индикатор
считанного адреса). В случае успешного считывания информации на
индикаторе должен появиться следующий слайд:

o
вызова.

Выключить питание программатора, отсоединить его от блока
Режим прямой записи
(без применения программатора Prog K-3)

Подключить устройство информационного обмена UD-IE-1 (UD-IE-2) к
LPT (USB) порту компьютера и соответствующему разъему блока вызова
ЦП100.
Выбрать из списка изделий АРМа запись, из которой должен быть
загружен КФ в подключенный блок вызова ЦП100.
Выполнить команду "Запись носителя", расположенную в нижней
части основного окна. АРМ.
Внимание! При производстве записи КФ в ЦП100 в режиме прямой
записи, серийный номер изделия в ЦП100 не заносится.

11. Копирование информации из одних устройств в другие.
АРМ «Элтис – Сервис» поддерживает все варианты копирования из
одних устройств в другие, с той лишь разницей, что разные варианты
копирования отличаются содержанием копируемой информации. Кроме
копирования информации из одной модели в другую, возможно слияние в
одном
конфигурационном
файле
информации
из
нескольких
конфигурационных файлов. Такая функция полезна в случае установки
общего блока вызова на несколько подъездов. Перенос ключей в блоки
вызова серии ЦП100 из устройств других серий невозможен в связи с
недостаточным объемом информации для конфигурационного файла ЦП100
в конфигурационных файлах устройств других серий. В сводной таблице 1
представлены варианты копирования с характеристиками состава
копируемой информации. Для всех случаев данного режима, в качестве
источника копируемой информации фигурирует конфигурационный файл.
Приемник
источник

ЦП100 DP300
DP400 DP420 DP303
(ЦП300)
(ТМ-4, CRT-51,
БЭКУ

CTR-52)

БЭКУ(ТМ-4,CRT51,CTR-52)

ЦП100

¬1)

–

¬1)

¬1)

¬1)

¬1)

¬1)

¬1)

¬1)

¬1)

¬1)

¬1)

DP300(ЦП300)

¬1),3),4)

–

¬2)

¬1)

¬1)

¬1)

DP400

¬1),3) ,4)

–

¬1)

¬2)

¬1)

¬1)

DP420

¬1),3) ,4)

–

¬1)

¬1)

¬2)

¬1)

DP303

¬1),3) ,4)

–

¬1)

¬1)

¬1)

¬2)

Примечание.
1) Копируются только ключи.
2) Копируется весь конфигурационный файл, кроме серийного номера.
3) Перед проведением копирования или после, необходимо в окне
"Редактирование параметров БЭКУ" установить - ключи имеют 3 значимых
байта.
4) Следует обратить внимание на тот факт, что, так как коды ключей
источника 3-х байтовые (шесть разрядов в шестнадцатиричной системе), а в
окнах кодов приёмника (БЭКУ) фигурируют восемь разрядов, то после
завершения копирования 3-х байтовых кодов DP300(ЦП300), DP400 или
DP420 в 4-х байтовое поле БЭКУ, в окне «Редактирование параметров

БЭКУ» двух левых разрядах кодов скопированных ключей будут
установлены 00.
Процесс копирования начинается с выделения с помощью "мыши" и
курсора той строки с изделием, чью информацию требуется копировать.
Затем в меню редактировать выполнить команду "Копировать данные":

Рис.92
Шрифт выделенной для копирования строки окрасится в синий цвет.
Затем с помощью "мыши" и курсора выделить ту строку с изделием, в
которое будет копироваться информация. После этого меню редактировать
выполнить команду "Вставить данные":

Рис.93.
На экране монитора появится сообщение:

Рис.94
В зависимости от принятого решения операция копирования
завершится закрытием окна, представленного на данном рисунке.
В том случае, если копирование осуществляется с сохранением старых
ключей, а количество новых превышает количество оставшихся для них
ячеек, процесс копирования прерывается с выводом на экран монитора
следующего сообщения (пример):

Рис.95

12. Дополнительные возможности АРМа Элтис-Сервис.
АРМ дополнительно позволяет хранить в своей базе данных
конфигурационные файлы блоков вызова, работающих с ключом DS1996
(ЦП100ТМ12, ЦП100ТМ14, ЦП100ТМ16). Однако для этих устройств
отсутствует возможность просмотра, проверки, расшифровки
и
редактирования КФ, не работает команда «Редактировать прошивку». АРМ
позволяет только хранить в своей базе копии КФ вышеуказанных изделий.
Для этого необходимо:
• Открыть в приложении Access из общего списка необходимую базу.
Выбранная база при этом не должна быть активной, т.е. АРМ при этом
не работает с данной базой.

Рис.95 Выбор требуемой базы. (например 14092005)
• Затем активизировать таблицу «Модель» и
необходимыми изделиями

Рис.96 Дополнение базы АРМа новыми изделиями.

дополнить

её

• Закрыть приложение Access и запустить АРМ «ЭЛТИС-Сервис» с
данной базой. Для открытия новой строки в базе изделий необходимо в
основном окне АРМа выполнить команду «Редактировать», открыть поле
«Модель» и выбрать требуемое изделие.

