
 

Приложение №2 
к паспорту 

C2.390.006 ПС 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Контроллер К-2000/МХХХХ-С 
 

(Электронный самописец) 
 
 
 
 

Руководство пользователя 
v.141110 

ПО К2000М-С v. 1.1.1.20 
RSetup v.1.7 

Trek 3.0.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саратов 2014 



Руководство пользователя 
 

 2

 



 
Контроллер K-2000/MХХХХ-С  

 
 

 
3

 
Содержание: 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ .................................................................................................................................... 4 
2. СОСТАВ ............................................................................................................................................ 4 
3. ПРИНЦИП РАБОТЫ ............................................................................................................................ 5 
4. РАБОТА С РЕЖИМАМИ ДИСПЛЕЯ ...................................................................................................... 7 

4.1. Диагностика по включению питания ................................................................................... 7 
4.2. Экранная клавиатура ............................................................................................................ 7 
4.3. Тренды реального времени .................................................................................................... 8 
4.4. Таблица каналов реального времени ................................................................................... 11 
4.5. Главное меню ........................................................................................................................ 12 
4.6. Настройка отображения перьев ....................................................................................... 13 
4.7. Настройка каналов измерения ............................................................................................ 14 
4.8. Терминал периферийного модуля. ....................................................................................... 16 
4.9. Настройка даты / времени. ................................................................................................ 17 
4.10. Настройка интерфейса связи. ....................................................................................... 17 
4.11. Настройки сигнализации. ................................................................................................ 19 
4.12. Работа с журналом событий. ........................................................................................ 20 
4.13. Сохранение данных на Flash-накопитель. ..................................................................... 21 
4.14. Обновление программы и файла настроек .................................................................... 22 

5. РАБОТА С ИНТЕРФЕЙСАМИ СВЯЗИ .................................................................................................. 23 
5.1. Интерфейсы связи ............................................................................................................... 23 
5.2. Физический интерфейс RS-485 ........................................................................................... 23 

6. УДАЛЕННАЯ НАСТРОЙКА ............................................................................................................... 25 
6.1. Средство удаленной настройки ......................................................................................... 25 
6.2. Выбор файла настроек ........................................................................................................ 26 
6.3. Меню «Интерфейс» ............................................................................................................. 27 
6.4. Меню «Каналы измерения» ................................................................................................. 27 
6.5. Меню «Перья»....................................................................................................................... 28 
6.6. Меню «Настройки» ............................................................................................................. 28 
6.7. Меню «Сброс всех значений» .............................................................................................. 29 
6.8. Соответствие версий. ........................................................................................................ 29 

7. РАБОТА С ВЫГРУЖЕННЫМИ ДАННЫМИ .......................................................................................... 30 
7.1. Общие сведения о программе .............................................................................................. 30 
7.2. Выбор данных для работы .................................................................................................. 30 
7.3. Работа с графиками каналов измерений ........................................................................... 31 
7.4. Журнал событий .................................................................................................................. 33 
7.5. Печать .................................................................................................................................. 33 
7.6. Экспорт данных в другие форматы .................................................................................. 33 

 
 



 
 

 
4        Руководство пользователя 

 
 

 

 

1. Назначение 
 

Контроллер К2000/МХХХХ-С (да-
лее - контроллер) предназначен для 
сбора, отображения, обработки и сохра-
нения измеренной аналоговой и цифро-

вой информации с привязкой к реально-
му времени, а также реализации логиче-
ских схем автоматики на управляемых 
дискретных выходах.  

 

2. Состав 
 
Минимальный (маркировка 

K2000/M0000-С) вариант контроллера 
состоит из металлического корпуса с ус-
тановленными в нем: 
• вычислителем (встраиваемый IBM-

совместимый промышленный кон-
троллер) со встроенным дисковым 
накопителем; 

• жидкокристаллическим дисплеем с 
сенсорной панелью; 

• источником питания; 
• корзиной для установки периферий-

ных блоков; 
• устройством чтения FLASH-карт. 

В качестве периферийных могут 
быть использованы блоки ТДК, ТВР, 
ДВВ, РТК с установленными модулями 
RS-485. Общее количество установлен-
ных блоков - не более 9.  

Контроллер допускает возмож-
ность подключения внешних блоков по 
интерфейсу RS-485, для чего во внут-
реннюю корзину необходимо установить 
блок РТК. В качестве внешних блоков 

могут применяться корзины КВВ-3, КВВ-6 
с установленными в них ТДК, ТВР, ДВВ, 
РТК. Допускается удаление внешних 
блоков от контроллера на расстояние до 
1200м без применения дополнительных 
усилителей. В качестве усилителя может 
быть использован блок РТК или преоб-
разователь ПК-004/РТК. 

Для переноса записанной ин-
формации с помощью устройства чтения 
FLASH-карт могут применяться карты 
памяти SD, MMC, MS, CF, а также USB-
накопители максимальным объемом до 
8 Гб. 

Контроллер K2000/MХХХХ-С мо-
жет поставляться со следующими моди-
фикациями программного обеспечения: 

 
• 32 канала 125мс; 
• 32 канала 100мс; 
• 64 канала 125мс; 
• 64 канала 100мс. 
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3. Принцип работы 
 

Логика работы контроллера по-
строена по многозадачному принципу: 
обмен информацией по интерфейсам 
связи, формирование и  сохранение ис-
торической информации, отработка ло-
гики формирования выходных сигналов 
и т. д. осуществляются параллельно, что 
обеспечивает неразрывность сохране-

ния исторической информации (трендов, 
событий) во времени вне зависимости от 
текущего режима работы. 

Ниже приведена схема, пояс-
няющая логику работу контроллера как 
измерительно-регистрирующего прибо-
ра. 

 

 
 
 

Работа контроллера построена 
по принципу повторяющихся каждые 
125(100) мс циклов, в течении которых 
контроллер опрашивает все периферий-
ные источники информации (измери-
тельный блоки, блоки дискретного вво-
да, другие контроллеры и устройства), 
отрабатывает математические и логиче-
ские функции, принимает решение и 
управляет исполнительными устройст-
вами.  

После опроса измерительных 
блоков и просчета математических кана-
лов текущие значения, а также возник-
шие в процессе измерения ошибки (об-
рыв, короткое замыкание измерительных 
линий, выходы за пределы измерения и 
т. д.) поступают на формирование трен-
дов реального времени, регистрацию в 

файле-отчете и логический аппарат 
управления исполнительными устройст-
вами, результаты работы которого также 
фиксируются. 

Сохраненная информация в виде 
файл-отчета формируется на внутрен-
нем дисковом накопителе, и может быть 
скопирована на внешний Flash накопи-
тель по запросу пользователя. 

Для промежуточного хранения 
файл-отчетов внутри прибора существу-
ет выделенная энергонезависимая па-
мять объемом 2Гб, что, в среднем, дос-
таточно для автономной работы прибора 
в течение одного года при максимальной 
информационной загрузке. В случае пе-
реполнения дискового пространства 
внутреннего накопителя самый новый 
файл-отчет затирает самый старый. 
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Для большей гибкости в приме-
нении прохождение и хранение инфор-

мации в контроллере построено по 
принципу логических ссылок (привязок). 

 

 
 

Датчики физически подключают-
ся к входным цепям измерительных бло-
ков. Типы и градуировки датчиков, стан-
дарты тока и напряжения входных физи-
ческих сигналов, а также пределы изме-
нения реальных физических величин 
задаются непосредственно в измери-
тельных блоках, например, через «Тер-
минал периферийного модуля» (см. ре-
жим дисплея "Терминал периферийного 
модуля" и описание соответствующих 
блоков). Далее, каждый из каналов кон-
троллера настраивается на какой-либо 
канал одного из измерительных блоков 
(см. режим дисплея "Настройка каналов 
измерения"). 

Вся дальнейшая логика работы 
построена на внутренних каналах кон-
троллера: текущие данные поступают на 
сохранение в файл-отчет, логический 
аппарат отработки контрольных значе-
ний (уставок), релейных полей (см. ни-
же), передачу данных системам верхне-
го уровня. Также  каналы контроллера 

участвуют в формировании трендов ре-
ального времени, причем единицей ото-
бражения данных на трендах являются 
перья, для удобства представления ин-
формации каждое из которых может 
иметь индивидуальную скорость про-
крутки и быть настроено на любой из 
каналов. Допускается настройка не-
скольких перьев отображения на один 
внутренний канал контроллера, что по-
зволяет наблюдать записываемый про-
цесс в разных комбинациях с другими 
процессами. 

Логический аппарат контроллера 
включает в себя определение перехода 
минимальных и максимальных (в зави-
симости от настройки конкретного кана-
ла) пределов и управление в зависимо-
сти от этого (в том числе и удаленными) 
дискретными выходными сигналами. На-
стройка логики управления выходными 
сигналами контроллера описана в раз-
деле "Настройка каналов измерения". 
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4. Работа с режимами дисплея 
 

 Визуализация текущего состоя-
ния контроллера, измеряемых величин, 
настройка режимов работы контроллера 
и входящих в его состав блоков, подклю-

ченных к нему  удаленных блоков, осу-
ществляется посредством работы с сен-
сорным экраном прибора в различных 
режимах. 

 

4.1. Диагностика по включению питания 
 
По включению питания (нажатию 

на кнопку «сброс» на передней панели 
контроллера) начинаются процессы за-
грузки микропрограммного обеспечения 
и полной диагностики электронных ком-
понентов контроллера, включающий в 
себя проверку работоспособности вы-
числителя, оперативной памяти, часов 
реального времени, Flash-карты, диско-

вого накопителя, а также чтение текущей 
конфигурации контроллера, включающей 
в себя текущие канальные, интерфейс-
ные и диалоговые настройки. После за-
вершения данного процесса контроллер 
переходит в рабочий режим, экран кон-
троллера переключается в режим 
«Тренды реального времени». 

 
 

4.2. Экранная клавиатура 
 
В процессе работы для выполне-

ния задач по конфигурированию и на-
стройке контроллера возникает необхо-
димость ввода цифробуквенной инфор-
мации.  Для выполнения данных опера-
ций используется экранная клавиатура. 
Вызов экранной клавиатуры осуществ-
ляется путем однократного нажатия на 
область отображения требуемого пара-
метра на экране. В зависимости от ха-

рактера вводимой величины (десятичное 
число, шестнадцатеричное число, текст) 
кнопки недопустимых в данном режиме 
символов отображаются неактивными. 
Выход из данного режима осуществля-
ется кнопками «Enter» и «Отмена» с ут-
верждением или отменой сделанных из-
менений соответственно. 

Экранная клавиатура имеет сле-
дующий вид:  
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4.3. Тренды реального времени 
 

 
У контроллера имеется семь эк-

ранов отображения трендов реального 
времени. На каждом экране возможно 
отображение до 8 трендов. Режим толь-
ко отображает тренды реального време-
ни, а их построение ведется в основном 
рабочем цикле (в фоновом режиме) и от 
текущего режима дисплея не зависит. 

Графики измеряемых величин могут 
быть представлены в виде  трендов,  
либо  виде гистограмм. 

 
Экран дисплея в режиме трендов 

имеет вид: 
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Экран дисплея в режиме гистограмм имеет вид: 
 

 
 
В верхней части экрана располо-

жена область графиков реального вре-
мени с индикацией текущих значений. 
Переключение между экранами отобра-
жения графиков реального времени про-
изводится нажатием на клавиши,  

 
 

 
 расположенные в нижней части экрана. 

Каждое перо имеет свои коэф-
фициенты масштабирования и может 
быть настроено на любой канал измере-
ния (см. режим экрана «Настройка перь-
ев»). В случае возникновения ошибки 
или выключенного канала, курсор данно-
го пера не отображается. Но, в случае 

ошибки, заголовок канала содержит 
расшифровку ошибки.  

Окно отображения трендов име-
ет возможность прокрутки. Для вызова 
панели прокрутки необходимо нажать на 
область отображения трендов.  

 

 
 

При активации панели прокрутки 
отрисовка текущих значений сигналов 
прекращается. На экране появляется 
курсор прокрутки в виде вертикальной 

черты. Кнопка  служит для задания 
масштаба по оси X. 
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В нижней части экрана также на-

ходится индикатор текущих да-
ты/времени и кнопка вызова главного 
меню. 

Необходимо отметить, что из-
меряемые величины реального времени 
представлены их текущими значениями, 
а исторические величины (например, в 
читаемом файле-отчете или измеренные 
несколько минут назад и отображаемые 
на графиках реального времени) пред-
ставляют собой два значения - мини-
мальное и максимальное. Это необхо-
димо в случае, когда за установленный 
дискретизацией промежуток времени 
измеряемая величина менялась в каких-
то пределах.  

 
В нижней части экрана отображен 

список последних записей журнала со-
бытий.  

 

 
 
Сообщения данного списка могут 

отбираться с помощью фильтра, вызов 

которого осуществляется путем нажатия 
на сам список. Фильтр имеет вид: 

 

 
 
В правом нижнем углу находится 

индикатор дискового пространства, дос-
тупного для архивов. Свободный объем 
рассчитывается исходя из объема 
имеющихся архивов и максимально до-
пустимого объема данных, величина ко-
торого 2 Gb. 

 

 
 
В правом нижнем углу расположена 

кнопка c пиктограммой колокольчика. 
 

 
 При возникновении нового собы-

тия кнопка мигает красным или желтым 
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цветом. Кнопка предназначена для кви-
тирования событий. 

 

 
 

4.4. Таблица каналов реального времени 
 

Вход в данный режим осуществ-
ляется из режима «тренды реального 

времени» по клавише . Режим 
представляет собой полный список всех 
существующих каналов контроллера с 

отображением текущих числовых значе-
ний измеряемых величин, а также  со-
стояний уставок. 

Экран дисплея в этом режиме 
имеет вид: 
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4.5. Главное меню 
 
Главное меню служит для перехода 

к конфигурированию контроллера и пе-
риферийных устройств. Для перехода в 
данный режим необходимо нажать на 

кнопку . В появившемся окне ав-
торизации необходимо ввести пароль. 
По умолчанию, его значение 123456. 

 Главное меню имеет вид: 
 
 
 
 

 
 

Краткое назначение пунктов 
главного меню: 

- «Интерфейс» - настройка по-
следовательного интерфейса контрол-
лера; 

- «Каналы»  - настройка каналов 
измерения; 

- «Сменить пароль» - смена па-
роля, блокирующего изменения конфи-
гурации; 

- «Заблокировать» - блокировка 
доступа к главному меню посредством 
запроса пароля; 

- «Выключить» - выключение кон-
троллера; 

- «Дата/время» - установка даты 
и времени; 

- «Перья» - настройка графиков 
отображения измеряемых величин; 

- «Терминал» - работа с устрой-
ствами, подключенными к последова-
тельному порту; 
 - «Настройки» - настройки сигна-
лизации.  
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4.6. Настройка отображения перьев 
 
Данный режим служит для настрой-

ки отображения графиков текущего эк-
рана.  Экраны графиков представлены в 
виде закладок. Для настройки какой-либо 
закладки необходимо её открыть и вы-

звать окно настройки перьев, для чего 
необходимо нажать кнопку «Перья» в 
главном меню контроллера. 

В данном режиме экран контролле-
ра имеет вид: 

 

 
 

В данном меню можно выполнить 
следующие настройки перьев: 

«Номер пера» - выбор пера текущей 
закладки для настройки. Каждая заклад-
ка может содержать до 8-ми перьев. 

«Цвет пера» - цвет, используемый 
для построений графика. 

«Номер канала» - номер канала, из-
меряемая величина которого будет ис-
пользована для построения. 

«Частота записи» - временной ин-
тервал, с которым осуществляется  по-
строение графика. Данный параметр бу-
дет скрыт, если в поле «Режим графика» 
выбрано значение «Гистограмма». 

«Режим графика» - определение 
способа графического представления. 
При выборе значения «Тренд» парамет-

ры будут отображаться в виде графиков, 
а при выборе значения «Гистограмма» - 
в виде гистограмм, как показано на ри-
сунке в разделе 4.3 «Тренды реального 
времени».  

Параметры «Частота записи» и 
«Режим графика» задаются для всей 
закладки, а не для текущего пера. 

Масштабирование и положение пе-
ра осуществляется с помощью панели 
инструментов. Кнопкой нормализации 

 производится автоматический под-
бор масштабных коэффициентов для 
того, чтобы тренд целиком умещался на 

экране. Кнопками  и  произво-
дится перемещение тренда вверх и вниз 

соответственно. Кнопкой  произво-



 
 

 
14        Руководство пользователя 

 
 

 

дится увеличение масштаба тренда, а 

кнопкой  уменьшение масштаба. 

Кнопка  автоматически подбирает 
масштаб и положение текущего пера. 

 
Для сохранения настроек нажать 

«Сохранить» и «Выйти». 

 

4.7. Настройка каналов измерения 
 

Чтобы перейти в режим настройки 
каналов измерения необходимо нажать 
кнопку «Каналы» в главном меню кон-
троллера.  

Для выхода из настроек каналов не-
обходимо нажать на кнопку «Сохранить» 
или «Выйти» соответственно. 

В данном режиме на экране кон-
троллера отображается окно вида: 

 

 

 
 
 
Настройки каналов измерения ус-

ловно разбиты на две группы: «краткие» 
и «расширенные». «Краткие настройки» 
содержат основные параметры, необхо-
димые для организации процессов из-
мерения / записи. «Расширенные на-
стройки» включают в себя изменение 

разрешенных пределов измерения, на-
стройку уставок и выходных дискретных 
сигналов. Для перехода в расширенные 
настройки необходимо нажать на кнопку 
«Расширенные настройки», для возврата 
– «Краткие настройки». 

 

 
Для удобства представления ин-

формации в число настроек канала вве-
ден параметр «имя канала», позволяю-

щий присвоить измерительному каналу 
текстовый комментарий - название из-
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меряемой величины, изменяемое путем 
ввода текста до 12 символов. 

 
Параметр «Тип канала» опреде-

ляет режим работы канала и может быть 
выбран из списка: 

• «выключен», 
• «аналоговый», 
• «дискретный», 
• «вычислитель» 
• «эмуляция» 

В выключенном состоянии дан-
ный канал в дальнейшей работе кон-
троллера не участвует. В случае изме-
рительного канала необходимо настро-
ить параметры «адрес источника» и «ка-
нал источника», определяющие с какого 
канала и с какого измерительного моду-
ля следует опрашивать измеряемую ве-
личину. Параметры изменяются путем 
ввода значений.   

Значение «аналоговый» опреде-
ляет, что значение измеряемой величи-
ны будет изменяться в некоторых пре-
делах. Для дискретно изменяющихся 
величин тип канала должен быть уста-
новлен как  «дискретный». 

Значение «вычислитель» опре-
деляет, что в качестве измеряемой ве-
личины принимается расчетное значе-
ние, расчет которого производится по 
текущим значениям других каналов. В 
текущей версии самописца используют-
ся значения двух следующих в порядке 
возрастания каналов, а расчет произво-
дится по формуле: 

 
Chn = 29,375 × Chn+1  + 1,5 × Chn+2 – 35, 

 
где: 
Chn  - значение измеряемой величины 
вычислительного канала, 
Chn+1  - значение измеряемой величины 
канала, следующего по порядку за кана-
лом Chn, 
Chn+2  - значение измеряемой величины 
канала, следующего по порядку за кана-
лом Chn+1 . 
 

Параметр «ед. измерения», как и 
«имя канала», имеет справочный харак-
тер и позволяет ввести текстовое обо-
значение измеряемой каналом величины 
размером до 4-х символов. 

Параметр «десят. точка» опре-
деляет положение десятичной точки в 
числовом значении измеряемой величи-

ны и изменяется путем выбора значения 
из списка: 

• xxxx 
• xxx,x 
• xx,xx 
• x,xxx 

Параметры «нижний предел» и 
«верхний предел» определяют мини-
мально и  максимально-возможные чи-
словые значения измеряемой величины 
текущего канала и изменяются путем 
ввода числового значения параметра. В 
случае превышения измеряемой вели-
чиной предельных значений генерирует-
ся  ошибка «нижний предел» или «верх-
ний предел» соответственно с после-
дующим оповещением и сохранением с 
привязкой к времени возникновения. 

По логике работы уставки делят-
ся на минимальные и максимальные. 
Текущую комбинацию типов уставок оп-
ределяет параметр «тип уставок», 
имеющий значения:  

• «выкл.», 
• «min1 + min2», 
• «max1 + max2», 
• «min + max»; 
• «min»; 
• «max». 

Величина уставок задается в по-
лях «уставки». 

В выключенном состоянии кана-
ла уставки данного канала в дальнейшей 
работе контроллера участия не прини-
мают. 

Параметр «гистерезис» опреде-
ляет гистерезис срабатывания уставок и 
выбирается в диапазоне [0..15]. 

Параметр «частота записи» оп-
ределяет дискретность сохранения зна-
чений текущего канала в файле-отчете 
контроллера и выбирается из ряда: 

• для 125мс версии ПО – «125мс», 
«250мс», «500мс», «1сек», «2сек», 
«4сек», «8сек», «15сек», «30сек», 
«1мин», «2мин», «4мин», «8мин», 
«15мин», «30мин», «1час»; 
• для 100мс версии ПО – «100мс», 
«200мс», «400мс», «1сек», «2сек», 
«4сек», «8сек», «15сек», «30сек», 
«1мин», «2мин», «4мин», «8мин», 
«15мин», «30мин», «1час» 

Параметры «релейное поле 1» и 
«релейное поле 2» определяют выход-
ные дискретные сигналы, управляемые 
соответствующими уставками. 
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Релейное поле одной уставки 

имеет вид: 
 

 
 

Релейное поле состоит из четы-
рех записей «АВ». Каждая запись обо-
значает конкретный дискретный сигнал 
(например, переключаемый контакт ре-
ле) в конкретном блоке дискретного вы-
вода. Таким образом, переход одной из 
уставок может инициировать до любых 
4-х дискретных сигналов, максимальное 
количество которых равно 16х16. 

Одна запись релейного поля со-
стоит из двух шестнадцатеричных чисел. 
Первое число (А = [0..Fh]) определяет 
номер ДВВ в списке ДВВ (список ДВВ 
состоит из номера и сетевого адреса 
ДВВ), а второе (В = [0..Fh]) - номер кон-
кретного сигнала  ДВВ.  

В поле «Задержка сраб.»  зада-
ется задержка срабатывания уставок в 
секундах. 

В поле «коэффициент фильтра-
ции» задается коэффициент усреднения 
сигнала из списка. 

Кнопка «Импорт» позволяет за-
полнить экранную форму значениями из 
другого канала. Номер канала-источника 
задается в поле ввода, расположенном 
слева от кнопки «Импорт».  

 Кнопка «Таблица адресов» от-
крывает таблицу адресов блока дис-
кретного вывода, имеющую следующий 
вид: 

 

 

 

4.8. Терминал периферийного модуля. 
 
Для унификации и упрощения на-

стройки локальных и удаленных пери-
ферийных блоков и устройств, например 
КВВ, ПК-004, БИР, ТДК, ТВР и т.п., ис-
пользуется режим экрана контроллера 
«терминал периферийного модуля». Ре-
жим предназначен для ведения настрой-

ки и управления модулем, находящегося 
по заданному сетевому адресу. Вход в 
данный режим осуществляется кнопкой  
«Терминал» главного меню контролле-
ра. 

Окно терминала периферийного 
модуля имеет вид: 

 

 
 
В строке «Устройство:» отображает-

ся строка изготовителя (как правило, 
включающую в себя серийный номер 
обнаруженного блока, версию и т. д.), а в 
строке «Тек. значение:» - текущий пункт 
меню настроек модуля. Параметр «Но-

вое значение:» определяет новое значе-
ние текущего пункта меню, которое мож-
но переслать в модуль. 

Кнопками  и  осуществляет-
ся передвижение по меню модуля, кноп-
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кой  осуществляется ввод, а кнопкой 

 - пересылка в модуль нового значе-
ния. Задать сетевой адрес требуемого 
модуля можно с помощью поля «адрес», 
а установить новое значение с помощью 
поля «новое значение».  

Количество и состав меню зависит 
от конкретного типа периферийного мо-
дуля (блока, контроллера и т. д.). 

Периферийный модуль  может быть 
удаленным по отношению к контроллеру. 
В этом случае,  доступ к нему осуществ-
ляется через транзитные модули, один 
из которых подключен к последователь-
ному интерфейсу контроллера. Для дос-

тупа к удаленному модулю в строке ад-
реса необходимо указывать адрес с уче-
том транзитных модулей. Пример тран-
зитного адреса: 

 
0102, 

где: 
01 – адрес транзитного модуля, под-

ключенного к последовательному ин-
терфейсу контроллера, 

02 – адрес удаленного периферий-
ного модуля. 

 
 

4.9. Настройка даты / времени.  
 

Данный режим служит для обес-
печения возможности установки текущих 
даты / времени. Вход в данный режим 
осуществляется нажатием кнопки «Дата / 
Время» в главном меню контроллера.  
 В данном режиме на экране кон-
троллера отображается окно с областя-
ми текущих значений года, месяца, дня 
месяца, часов, минут, секунд. По нажа-

тию на данные области происходит пе-
реход в режим редактирования соответ-
ствующего параметра с вызовом экран-
ной клавиатуры. Выход из данного ре-
жима осуществляется нажатием кнопок 
«Сохранить» и «Отмена». 
 Окно настройки даты / времени 
имеет вид:

 

 

4.10. Настройка интерфейса связи. 
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 Данный режим служит для обес-
печения возможности установки пара-
метров последовательного интерфейса 
связи контроллера. Вход в данный ре-
жим осуществляется нажатием кнопки 
«Интерфейс» в главном меню контрол-
лера.  
 В данном режиме на экране кон-
троллера отображается окно с областя-

ми текущих значения скорости передачи 
данных и режима четности. По нажатию 
на данные области возникает меню вы-
бора допустимых значений соответст-
вующего параметра. Выход из данного 
режима осуществляется нажатием кно-
пок «Сохранить» и «Выход». 
 Окно настройки интерфейса свя-
зи имеет вид: 
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4.11. Настройки сигнализации. 
 

Пункт «Настройки» главного меню 
содержит  настройки сигнализации. Окно 
содержит три группы параметров.  

В первой группе устанавливается 
разрешение на звуковое оповещение и 
на формирование выходного дискретно-
го сигнала в случае неисправности.  

Вторая группа  определяет анало-
гичные  разрешения для случая сраба-
тывания уставок. Параметр «Активиро-
вать окно по событию» определяет, что 
при срабатывании уставки на экране са-
мописца будет открыта закладка, содер-
жащая перо сигнала, по которому срабо-
тала уставка. Если же имеется событие, 

требующее квитирования, то параметр 
«Активировать окно по событию» обра-
батываться не будет. В этом случае, при  
срабатывании уставки соответствующее 
окно открываться не будет.  

Третья группа параметров опреде-
ляет необходимость контроля темпера-
туры процессора. При превышении за-
данного значения будет выдан звуковой 
сигнал и будет сделана запись в журнал 
событий. 

Кнопка «Таблица адресов» откры-
вает таблицу адресов модулей дискрет-
ного вывода. 
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4.12. Работа с журналом событий. 
 
 

Для перехода в данный режим не-

обходимо нажать на кнопку , 
после чего появится окно со списком со-
бытий.  

События располагаются в хроноло-
гическом порядке сверху вниз от более 
старого к более новому. 

Перемещение по журналу событий 

осуществляется кнопками   и . 

Для быстрого перехода в начало журна-

ла событий используется кнопка , 

для перехода в конец .  
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4.13. Сохранение данных на Flash-накопитель. 
 
 

Для сохранения данных на Flash на-
копитель необходимо вставить Flash 
карту. 

 

 
 
Контроллер автоматически распо-

знает установленную Flash-карту и для 
сохранения данных в появившемся диа-
логе необходимо ответить «Сохранить». 

В появившемся диалоговом окне 
отобразится список файлов данных. Са-
мописец создает файл с данными только 
после того, как объем накопленных дан-
ных  достигнет определенного размера. 
Для принудительной записи в файл по-
следних накопленных по трендам дан-
ных существует операция «Сохранить 
текущие данные». В результате этой 
операции в начало списка будет добав-
лен ещё один файл. 

Сохраняемые файлы необходимо 
отметить. Далее, для сохранения вы-
бранных  файлов нажать кнопку «Сохра-
нить», для удаления нажать «Удалить» 
для выхода из режима нажать «Отмена».  
Кнопка «Сохранить журнал событий», 
позволяет выгрузить журнал событий. 
Кнопка «Сохранить настройки» выгружа-
ет файл настроек на Flash-накопитель. 
При этом имя файла содержит уникаль-
ный идентификатор самописца, что 
обеспечивает возможность совместного 
хранения файлов настроек нескольких 
контроллеров и используется в меха-
низме обновления настроек с flash- на-
копителя. 

Перемещение по списку файлов 

осуществляется кнопками   и . 
Для быстрого перехода в начало журна-

ла событий используется кнопка . 

Кнопки  и  выполняют 
групповые операции выделения и снятия 
выделения соответственно. 
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В случае нажатия «Сохранить» про-
исходит запись на flash-диск. Проследить 
за сохранением данных можно с помо-
щью индикатора внизу мнемосхемы. 

 

 
 
 
 

 

4.14. Обновление программы и файла настроек 
 

Обновление программы и файла 
настроек выполняется с flash-
накопителя автоматически. Имя испол-
няемого файла программы должно быть  
«k2000s.upd». Имя файла настроек: 

«K2000sXXXXXX.inu»,  
где XXXXXX – уникальный иден-

тификатор самописца. 
 
Уникальный идентификатор со-

держится в имени файла конфигурации, 
который выгружается на flash-
накопитель с помощью операции «Со-
хранить настройки» (см. раздел «Сохра-
нение данных на flash-накопитель»).  Т.о. 
для выполнения обновления конфигура-
ции самописца посредством замены 
файла настроек необходимо выполнить 
действия: 

- сохранить настройки на flash-
накопитель; 

- изменить настройки посредст-
вом программы удаленной настройки 
самописца (см. раздел «Удаленная на-
стройка»); 

- сохранить файл на flash-
накопитель с расширением «.inu»; 

- установить flash-накопитель в 
самописец. 

После установки flash-
накопителя, содержащего новые версии 
программы и файла настроек, програм-
ма выдаст запрос на обновление. Сле-
дует отметить, что если на flash-
накопителе содержится несколько фай-
лов настроек с разными идентификато-
рами, то для обновления будет выбран 
файл, чей номер соответствует данному 
самописцу. 
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5. Работа с интерфейсами связи 
 

5.1. Интерфейсы связи 
 
Контроллер может быть уком-

плектован развязанными гальванически 
последовательными интерфейсами свя-
зи стандарта RS-485 с устройствами 
верхнего и нижнего уровня (блоки РТК). 
Обмен данными по ним осуществляется 
по промышленному протоколу MODBUS, 
в соответствии с которым интерфейс 

верхнего уровня работает в SLAVE, а 
нижнего - в MASTER-режиме.  

Необходимо отметить, что по 
стандарту RS485, если при работе не 
используется какой-либо интерфейс свя-
зи, на нем должен быть установлен ре-
зистор 120 Ом (см. «физический интер-
фейс RS-485»). 

 

5.2. Физический интерфейс RS-485 
 

Интерфейс RS-485 применяется 
для построения сетей передачи данных 
микропроцессорных систем на промыш-
ленных объектах. Одна ветвь RS-485 
представляет собой не замкнутую в 
кольцо экранированную линию связи ти-
па "витая пара", по всей длине которой 
произвольно могут быть подключены до 
32 устройств (контроллеров, репитеров и 
т. д.) и на концах которой установлены 
резисторы-"терминаторы". Длина одной 
ветви сети может достигать 1200 м. Для 
обеспечения большего расстояния необ-

ходимо применять усилители (репите-
ры).  

Необходимо отметить, что 
установка резисторов-"терминаторов" 
является обязательным условием по-
строения работоспособной сети на базе 
интерфейса RS-485. 

Типовой вариант построения 
ветви сети стандарта RS-485 для N уст-
ройств изображен на схеме: 
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6. Удаленная настройка 

6.1. Средство удаленной настройки 
 

Для обеспечения возможности 
удаленной настройки существует про-
грамма (Rsetup.exe), позволяющая  
формировать  файл настроек независи-
мо от самописца. Файл настроек пред-
ставляет собой ini-файл, который нахо-
дится в том же  каталоге, что и испол-
няемый файл самописца.   

Порядок получения на flash-
накопитель файла текущих настроек са-
мописца описан в разделе «Сохранение 
данных на flash-накопитель». В разделе 
«Обновление программы и файла на-
строек» сказано, что для автоматическо-
го обновления настроек самописца имя 
ini-файла должно включать в себя уни-
кальный идентификатор контроллера и 
иметь расширение “.inu”. Это следует 
учесть работе в программой Rsetup.   

Меню «Конфигурация» активизи-
руется после выполнения  операций 

«Открыть» или «Создать».  Пункты дан-
ного меню содержат все возможные для 
редактирования разделы настроек: «Ин-
терфейс», «Каналы», «Перья», «На-
стройки». Разделы выполнены в виде 
экранных форм, внешний вид которых 
аналогичен соответствующим окнам са-
мописца. Добавлено несколько настроек,  
непоказанных в самописце.  Например, 
можно указать имя последовательного 
интерфейса контроллера. 

 Каждая экранная форма содер-
жит кнопку «Сохранить». Эта кнопка по-
зволяет запомнить изменения, но не за-
писывает их в файл. Запись изменений 
выполняется командой «Сохранить», 
либо «Сохранить как…» главного меню.  
Диалоговое окно «Сохранить как..» ав-
томатически предложит сохранить файл 
под расширением «.inu». 

Программа имеет вид: 
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6.2. Выбор файла настроек 
 
В начале работы программы не-

обходимо открыть существующий файл 
настроек, либо создать новый.  

Команда «Создать» позволяет 
создать новый файл настроек. Значения 

всех параметров заполняются значе-
ниями по умолчанию.   

Команда «Открыть» открывает 
диалог выбора файла.   

 
 

 
 

 
В заголовке главного окна про-

граммы появится выбранный путь:
 
 

 
 

 Запись изменений в файл осу-
ществляется командами «Сохранить», 
либо «Сохранить как..» главного меню. 

При закрытии файла или про-
граммы и наличии несохраненных дан-

ных будет выдан запрос на их сохране-
ние: 
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6.3. Меню «Интерфейс» 
 
В отличие от аналогичного окна 

самописца, экранная форма содержит 
два дополнительных  параметра: «Порт» 
и «Режим эхо». Первый из перечислен-
ных параметров служит для указания 
последовательного интерфейса кон-
троллера, а второй определяет режим 
его работы. Назначение остальных па-

раметров описано в разделе «Настройка 
интерфейсов связи». 

Кнопка «Сохранить» не изменяет 
открытый или созданный файл настроек. 
Она только позволяет запомнить изме-
нения, которые затем могут быть сохра-
нены в файл с помощью команд «Сохра-
нить или «Сохранить как…». 

  
 

 
 
 

6.4. Меню «Каналы измерения» 
 
Набор параметров и их назначе-

ние подробно описаны в разделе «На-
стройка каналов измерения».  Отличия 
экранной формы заключаются во внеш-

нем виде некоторых полей, а также в 
способе их заполнения. 

Поля для ввода значений обес-
печивают ввод только допустимых сим-
волов в допустимом количестве.  
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6.5. Меню «Перья» 
 
Поле «номер закладки» обозна-

чает номер окна, содержащее графики. 
Каждая закладка может содержать до 
восьми перьев (см. раздел «Тренды ре-
ального времени»). Параметр «Номер 
пера» определяет номер пера в разрезе 

текущей закладки. Вид графика и часто-
та записи определяется для закладки, а 
не для каждого пера.  

Назначения полей описаны в 
разделе «Настройка отображения перь-
ев».  

 
 

 
 

 
 

 
 

6.6. Меню «Настройки» 
 

Все параметры, за исключением 
последнего, описаны в разделе «На-
стройки сигнализации». Текущая экран-

ная форма дополнена параметром 
«Разрешить использование мыши».   
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6.7. Меню «Сброс всех значений» 
Данное меню позволяет заме-

нить значения всех параметров значе-
ниями по умолчанию. Перед выполне-

нием замены будет выдано предупреж-
дение: 

 
 

 
 
 

6.8. Соответствие версий. 
 

Меню «О программе» главного 
меню «Справка» содержит версию про-
граммы и соответствующую ей версию 
самописца. Программа должна исполь-
зоваться для работы с ini-файлом само-
писца, версия которого не превышает 
указанной здесь версии. 

При открытии файла настроек 
выполняется проверка на соответствие 
версий. В случае несоответствия выда-
ется уведомление о том, что использо-
вание программы удаленной настройки  
не рекомендуется. Запрета на работу 
программы не производится. 
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7. Работа с выгруженными данными 

7.1. Общие сведения о программе 
 

Накопленные по каналам данные 
сохраняются в файлы и выгружаются на 
flash-накопитель (см. раздел 
«Сохранение данных на Flash-
накопитель»). Дальнейшая работа  с 
файлами данных ведется в программе 
Trek. Данное программное средство 
служит для отображения графиков и 
журнала событий самописца.  

Программа осуществляет 
построение графиков по накопленным 
данным, позволяет задавать интервал 

времени для просмотра, 
масштабировать графики, настраивать  
цвета, обеспечивает возможность 
печати и экспорта данных в другие 
форматы. 

Общий вид программы 
представлен на рисунке: 

 
 

 

 

 
 

7.2. Выбор данных для работы 
 

В верхней части окна программы 
находится панель инструментов. Кнопка  служит для открытия диалога вы-

бора исходных данных: 
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В левой части диалогового окна 

расположено дерево каталогов, которое 
используется для выбора каталога с 
файлами данных. 

Правая часть содержит две 
вкладки «По времени» и «По файлам», 
обеспечивающие разные способы  вы-
бора исходных данных. Первая вкладка 
позволяет задать интересующий интер-
вал времени. Соответствующие файлы 
будут выбраны автоматически. Графи-
ческий индикатор позволяет задать ин-
тервал времени путем перемещения его 
границ с помощью мыши.  

 
 
Значения границ отображается в полях 
«Начало» и «Конец», расположенных 
под индикатором: 

 
Сверху, над индикатором, нахо-

дится выпадающий список контролле-
ров, по которым в выбранном каталоге 
существуют файлы:   

 
 

Вкладка «По файлам» позволяет 
выбрать для работы отдельный файл. В 
нижней части расположен фильтр ото-
бражения файлов текущего каталога: 

 
Над фильтром расположен список фай-
лов выбранного каталога, отобранных с 
учетом фильтра: 

  
 
 Рекомендуется загружать файлы 
данных, общий объем которых не пре-
вышает 20 Mb. При превышении этого 
размера в левом нижнем углу окна вы-
бора исходных данных появится преду-
преждение: 
 

 
  
 Процедура открытия проверяет 
контрольную сумму данных. В случае её 
нарушения выдается запрос подтвер-
ждения открытия файлов. При построе-
нии графиков соответствующий интер-
вал времени будет отмечен красным 
маркером. 
 

Кнопка  запускает 
процесс построения графиков.  

 

7.3. Работа с графиками каналов измерений 

В средней части окна программы 
отображаются графики измерений по 
каналам.   
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Масштабирование и прокрутка 

графиков выполняются с использовани-
ем мыши. Все возможные сочетания 
клавиш представлены ниже: 

• Перемещение экрана графиков – 
с помощью перемещения мыши 
при удержании правой кнопки 
мыши; 

• возврат к исходному виду - двой-
ное нажатие на левую кнопку 
мыши; 

• возврат к предыдущему виду – 
нажатие на правую кнопку при 
удержании левой кнопки мыши. 

• масштабирование по оси Х (по 
времени) – с помощью колесика 
мыши; 

• масштабирование по оси Y (по 
амплитуде) – с помощью колеси-

ка мыши при удержании правой 
кнопки мыши; 

 
Панель инструментов содержит 

выпадающий список, с помощью ко-
торого можно установить интервал 
времени, соответствующий видимой 
части экрана:  

 
 
В нижней части главного окна 

программы расположена таблица ин-
формации по каналам, по которым име-
ются измерения: 

 

 
 
Таблица содержит цвет, номер 

канала, название канала, текущее зна-
чение, которое соответствует положе-
нию курсора на графиках, а также еди-
ницы измерения. Галочка включает, ли-
бо выключает отображение графика. 
Выбор цвета осуществляется нажатием 
на закрашенные области. 

Текущее значение, определяе-
мое положением мыши, представлено 
парой значений: min и max.  Это означа-
ет, что за интервал времени, соответст-
вующий дискретности записи измерения, 
значение сигнала изменялось в указан-
ных пределах.   

Кнопка  панели инструментов 
включает, либо отключает отображение 
таблицы информации по каналам. 

Следует учесть особенности по-
строения графиков в том случае, когда в 
течение измерения производилось из-
менение времени контроллера (вручную, 
либо автоматической коррекцией). Дан-
ные события фиксируются в журнале 
событий: 

 
Перенос времени назад отображается 
градуировкой оси X, а соответствующий 
интервал времени помечается синим 
маркером.  Перенос времени вперед 
отображается как перенос графика по 
оси Х вправо. 
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7.4. Журнал событий 
 

Кнопка  панели инструментов 
служит для отображения журнала собы-
тий. 

 

Каждое событие состоит из набора  
полей:  

• тип события, представленный 
пиктограммой; 

• «Дата» - дата и время события; 
• «№ кан.» - номер канала, по ко-

торому зарегистрировано данное 
событие; 

• «Событие» - текст события. 
 

Порядок сортировки можно менять с 
помощью нажатия на заголовки столб-
цов. 

Кнопки в верхней части окна служат 
фильтрами отображаемых событий. На-
жатая кнопка включает отображение со-
ответствующей группы событий. По 
умолчанию, все кнопки нажаты, и, сле-
довательно, все события отображены. 
 
 

7.5. Печать 
 

Кнопка  панели инструментов 
открывает окно «Настройка печати», по-
средством которого можно вызвать окна 
настройки принтера и параметров стра-

ницы. Кнопка  отправляет график на 
печать.   
 
 

7.6. Экспорт данных в другие форматы 
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Предусмотрена возможность 
экспорта значений измерений каналов в 
другие форматы. 

Кнопка  панели инструмен-
тов открывает диалоговое окно экспорта. 

 
 
  Выпадающий список «Тип фай-

ла» содержит набор реализованных 
форматов для экспорта: 

 

 
 
 Следующим шагом открывается 
диалоговое окно параметров экспорта: 
 

 
 

 Для экспорта данных за интервал 
времени, соответствующий видимой 

части экрана, служит галочка «Экспорт 
только активной области». 
 

Для каждого выбранного канала 
будет сформирован свой файл со сле-
дующим именем: 

 
<имя файла>_ch_#(<название канала>), 

 
где: 
 <имя файла> - значение, указанное 
в поле «Имя файла» диалогового окна 
экспорта; 

# - номер канала; 
<название канала> - название ка-

нала. При отсутствии названия канала 
наименование файла завершает номер 
канала. 
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