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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Назначение
Настоящий документ является руководством оператора программы Bbadmin, далее программы, которая
входит в состав программно-технического комплекса «Черный ящик» (ПТК ЧЯ). Программа предназначена
для управления оборудованием ПТК ЧЯ и работает во взаимодействии с другими программами и службами
комплекса. Программа позволяет работать с комплексом ЧЯ как непосредственно на объекте, на сервере ЧЯ,
так и с любого другого компьютера, имеющего доступ к серверу ЧЯ.
Непосредственно ПТК ЧЯ предназначен для построения систем сбора и передачи информации на объектах
электроэнергетики и позволяет решать следующие задачи:
• автономный регистратор аварийных событий;
• релейная защита и автоматика;
• телемеханика: телеизмерения, телесигнализация, телеуправление;
• учет электроэнергии;
• контроль качества электрической энергии.
Все перечисленные задачи работают независимо друг от друга.
Программа позволяет:
• отслеживать состояние сети терминалов (БИМ, РА, РД) объекта;
• просматривать текущую конфигурацию оборудования комплекса;
• просматривать состояние аналоговых и дискретных каналов терминалов;
• проверять качество связи с терминалами;
• вызывать другие программы комплекса для просмотра и анализа информации и оперативного
управления настройками параметров конфигурации и оборудования;
• просматривать отчеты о работе, сведения об ошибках и информацию о событиях терминалов;
• формировать виртуальные дисплеи терминалов, просматривать информацию и управлять терминалами с
их помощью;
• просматривать записи аварийных событий, проводить их анализ, создавать и просматривать экспресс-отчеты;
• копировать файлы осциллограмм с удаленных серверов;
• сохранять диагностическую информацию о терминалах и текущих настройках комплекса «Черный Ящик»;
• дистанционно осуществлять запуск процесса осциллографирования.

1.2. Требования к системному программному обеспечению
На всех компьютерах, где устанавливаются компоненты ПО «Черный Ящик» должны использоваться:
• операционная система Windows ХР /7/8 и старше;
• сетевой протокол TCP/IP;
• поддерживаемые архитектуры: x86, x64.

1.3. Структура комплекса
Всё проблемно-ориентированное программное обеспечение и данные комплекса ЧЯ находятся в каталоге \
BLACKBOX жесткого диска компьютера. В каталоге \BLACKBOX\SUPPORT лежат исполняемые файлы
программ и утилит комплекса.
В этом каталоге располагается исполняемый модуль – bbadmin.exe.
Для обеспечения работы с множеством объектов электроэнергетики используется двухуровневая система
каталогов. Первым уровнем каталогов (подкаталоги \BLACKBOX) являются субъекты электроэнергетики
(фирменное наименование юридического лица (его филиала), владеющего на праве собственности или ином
законном основании объектом электроэнергетики, на котором установлен комплекс «Черный ящик»).
Рекомендуется использовать сокращенное наименование соответствующего юридического лица или его
филиала без указания организационно-правовой формы и использования знаков препинания «кавычки» (« »).
Каталоги объектов электроэнергетики (диспетчерское наименование объекта электроэнергетики), в свою
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очередь являются подкаталогами каталога соответствующего субъекта электроэнергетики. Каждому объекту
назначается отдельный подкаталог. В подкаталоге объекта хранится конфигурация комплекса, и содержатся
обязательные подкаталоги:
DATA – для хранения аварийных данных и телеизмерений;
DataComtrade – для хранения аварийных данных в формате COMTRADE;
LOG – для хранения отчетов о работе основных программ;
RZA – для хранения настроек терминалов релейной защиты и автоматики, в случае, если они присутствуют
в составе комплекса.

1.4. Инициализация и запуск программы BBadmin
При инициализации BBadmin получает текущие параметры установленного комплекса «Черный Ящик»,
проверяет наличие программ, данных и других необходимых параметров для работы. Считываются значения
системных переменных BLACKBOX – задает базовый каталог комплекса «Черный Ящик», BBREGION и
BBOBJECT, определяющие название региона и имя объекта на котором установлен сервер. Проверяется
наличие используемых программ (bbview.exe, afview.exe, Monitor.exe, MuchCom.exe, lineOMP.exe,
mec101ed.exe, SwitchList.exe, QMView.exe и др.), аварийных записей (осциллограмм), файла настроек
комплекса регистрации (blackbox.db) и других информационных файлов. По умолчанию текущим сервером
считается localhost («локальный хост», по смыслу – этот компьютер) и конфигурация объекта, определенная
при установке комплекса «Черный Ящик».
Если программа работает на сервере ЧЯ, настроенного на объект или имеет доступ к серверам удаленного
объекта, выдаётся стартовый экран как показано на рисунке 2.1 – с отображением подключенных терминалов и
сохраненных осциллограмм. Для варианта при отсутствии настройки объекта или связи с внешним комплексом
«Черный ящик», вид программы будет выглядеть согласно рис. 2.2.

1.5. Аутентификация и идентификация пользователей комплекса.
После запуска программы BBadmin на экране отображается форма аутентификации пользователя. Для того,
чтобы войти в систему, пользователь должен быть зарегистрирован администратором и иметь
соответствующие права доступа. Права доступа также назначаются администратором. Разграничение прав
доступа предусмотрено для выполнения требований информационной безопасности и фиксации всех действий
пользователя
Данные пользователя: Имя – имя пользователя (по умолчанию, для первого входа в программу – admin);
Пароль – пароль пользователя (по умолчанию, для первого входа в программу – admin). После первого хода в
программу значения по умолчанию рекомендуется изменить на индивидуальные.
При вводе неправильного имени пользователя выдается соответствующее сообщение и предлагается
войти в программу без прав. В данном режиме пользователю доступен только просмотр состояния сети
и списка осциллограмм.
При вводе неправильного пароля пользователю дается еще две попытки ввода пароля. Если все три
попытки ввода пароля будут неправильными – пользователь удаляется из списка доступа.
Пользователь с правами администратора может добавлять, удалять и редактировать права пользователей.
(см. раздел 2.2.1).
Если пользователь не производит в программе никаких действий более 15 минут – программа
автоматически переходит в режим «Без прав».
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2. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ
2.1. Общий вид программы
Расположение основных элементов главного окна интерфейса показано на рисунке 2.1.
В рабочей области главного окна располагается основное меню, зона конфигурации, окно подключений,
окно информации, окно осциллограмм и окно просмотра экспресс-отчета.
В строке состояния отображается информация о текущих действиях пользователя, подсказки элементов
управления и результаты выполнения программ. Текстовые строки этой информации с указанием времени
сохраняются в файле отчета о работе bbadmin.log.
В заголовке программы присутствует информация о наименовании сетевого подключения активного
(выбранного) сервера комплекса.

Рисунок 2.1 – Вид экрана АРМ ЧЯ при подключении к УСПД комплекса.

Рисунок 2.2 – Основной экран при отсутствии подключения.
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2.2. Основное меню.
Основное меню показано на рисунке 2.3. Оно содержит
разделы: «Сервер», «Вид», «Функции», «Настройки» и
«Помощь». Доступность пунктов меню определяется
наличием программ и уровнем доступа пользователя. В
зависимости от текущих действий оператора, например,
выбора элемента дерева конфигурации, изменяется
активность разделов и пунктов меню.

Рисунок 2.3 – Основное меню.

2.2.1. Раздел «Сервер»
• «Открыть…» – Используется для подключения к
другому доступному серверу комплекса. Вызывает
панель с запросом имени сервера. Здесь предлагается
ввести сетевое имя или IP адрес УСПД, к которому
надо подключиться ;
Рисунок 2.4 – Меню раздела «Сервер».
• «Изменить права» – вызывает панель настройки
списка пользователей и их прав доступа (см.
приложение Б);
• «Сохранить подключения в BBADMIN.INI» – команда сохранения всего списка имен серверов СЛВС
ЧЯ в файл настроек Bbadmin.ini для дальнейшей работы с ними;
• «Выход» – завершение работы программы.
Переключения между серверами ЧЯ.
По умолчанию BBadmin подключается к локальному комплексу,
работающему на том же компьютере, где запущена программа.
При необходимости можно переключиться на сервер другого
комплекса. Это можно сделать, выбрав пункт меню «Открыть...»
раздела «Сервер», или в выпадающем списке в окне
конфигураций (рис. 2.5).
Выпадающий список содержит имена или IP адреса серверов, к
которым в последнее время осуществлялось подключение. Для
удобства переключения между серверами предусмотрен механизм
хранения списка IP адресов серверов в файле bbadmin.ini.

Рисунок 2.5 – Строка ввода
наименования сервера с выпадающим
списком.

Это позволяет каждому имени и IP адресу поставить в соответствие текстовое описание сервера, которое
будет отображаться в выпадающем списке. Данный список можно редактировать.
Имя сервера можно ввести вручную или выбрать из
выпадающего списка. В случае ручного ввода
подключение происходит по нажатию клавиши “Enter”
при завершении ввода текста или кнопкой
. При
удачном соединении происходит загрузка всех доступных
данных, информации о подключенных устройствах и
Рисунок 2.6 – Сообщение об ошибке соединения с
осциллограммах. Пример внешнего вида окна программы
сервером.
при удачном соединении с сервером показан на рис. 2.1, в
случае невозможности соединения отображается панель с
сообщением об ошибке соединения (рис. 2.6 ).
Правее строки ввода наименования сервера
располагается кнопка обновления подключения к серверу
. Кнопка
служит для быстрого восстановления
подключения к локальному серверу устройств того
компьютера, на котором запущен BBadmin.
Для редактирования списка сервера устройств
необходимо выбрать курсором строку с нужным именем
и нажать правую кнопку мыши, что приведет к
Рисунок 2.7 – Контекстное меню списка
отображению
меню
действий
с
выбранным
серверов.
подключением (рис. 2.7).
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Рисунок 2.8 – Предупреждение об удалении имени
сервера из списка.

Рисунок 2.9 – Панель создания подключения нового
сервера ЧЯ.

Пункт «Удалить сервер <наименование_подключения> из списка» служит для удаления имени сервера из
выпадающего списка. При выборе появится панель предупреждения (рис. 2.8).
Пункт «Создать новое подключение сервера в
списке» служит для добавления нового подключения в
список. При выборе отображается диалоговое окно
(рис. 2.9) с параметрами выбранного подключения.
Необходимо указать IP адрес нового сервера и его
название, под которым он будет отображаться в
выпадающем списке. Флаги «в начало» и «в конец»
определяют положение нового сервера в списке (если
флаги не установлены – новый сервер добавляется
Рисунок 2.10 – Панель изменения параметров
перед выбранным).
подключенного сервера ЧЯ.
Пункт контекстного меню «Изменить параметры <наименование_подключения>в списке» позволяет
изменить IP адрес и наименование подключения (рис. 2.10).
Все сервера, к которым производилось подключение в течении работы BBadmin, предлагается добавить в
список подключений перед выходом из программы.

2.2.2. Раздел «Вид»
В разделе меню «Вид» можно управлять внешним видом программы и отображением элементов ее
управления (рис. 2.11).
• «Панель инструментов» – показать/скрыть панель инструментов;
• «Строка состояния» – показать/скрыть строку
состояния;
• «Размер шрифта файла отчета» – задает размер
шрифта файла отображаемого экспресс отчета
(доступные значения – «Крупный», «Средний» или
«Мелкий»);
«Информация
конфигурации» –
управление
отображением
информации
в
окне
дерева
конфигурации сервера (рис. 2.12);
• «Терм» – отобразить/скрыть столбец адресов
терминалов;
• «Кан» – отобразить/скрыть столбец
номеров
каналов внутри терминала;
• «Тип» – отобразить/скрыть столбец типов каналов,
для аналоговых каналов отображается измеряемая
Рисунок 2.11 – Раздел меню «Вид».
величина (ток, напряжение, частота и др.),
дискретные каналы ЧЯ могут иметь один из
четырех типов: физический вход, логический,
физический выход и блинкер;
• «Трансформатор» – отобразить/скрыть столбец имен подключенных к каналам трансформаторов. Для
аналоговых каналов и систем трех фаз, отображает значение, введенное в поле «Трансформатор». Для строк,
соответствующих присоединениям, отражает привязку их токов к напряжениям систем шин (если привязка
была задана). Для строк, относящихся к блокам, показывает номинал напряжения блока. Для дискретных
каналов отображает наличие инверсии. Для каналов числоимпульсных счетчиков, отображает коэффициент
перевода импульсов в первичные физические величины;
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• «Датчик» – отобразить/скрыть столбец типов преобразователей (датчиков), установленных в
терминалах для данного аналогового канала;
• «Уставки» –
отобразить/скрыть
столбцы
уставок
осциллографирования терминалов;
• «Выбор региона и объекта осциллографирования» –
отобразить/скрыть дополнительное окно дерева регионов и
объектов в окне списка осциллограмм в случае, если на
компьютере
присутствуют
несколько
каталогов
осциллограмм .

2.2.3. Раздел «Функции»
Раздел «Функции» предназначен для выполнения настроек
приложений и просмотра результатов их работы (рис. 2.13).
• «Параметры сервера ЧЯ» – просмотр и редактирование
параметров
программного
сервера
ЧЯ
(драйвера)
(Приложение А);
• «Просмотр измерений» – просмотр текущих и архивных
измерений
электрических
величин
и
состояния
коммутационной аппаратуры [1]. При наличии связи с
сервером текущих измерений (служба bbmetr) отображаются
текущие измерения комплекса. В противном случае
предлагается выбрать один из доступных архивов измерений;
• «Ресурс
выключателя» –
ведение
базы
данных
выключателей объекта (БД «Ресурс выключателя»), просмотр
архива отключений по каждому выключателю, расчет
остаточного
коммутационного
ресурса.
Выполнение
осциллографирования катушек отключения и косвенный
контроль за линейными и временными параметрами привода
отключения [9];
• «Контроль качества электроэнергии» – выполнение
настроек и просмотр результатов работы экспертной системы
контроля качества электрической энергии [10]. При
отсутствии на компьютере архивов контроля качества
выдается соответствующее сообщение.

Рисунок 2.13 – Раздел «Функции».

Рисунок 2.12 – Вид дерева
конфигурации сервера.

Рисунок 2.14 – Раздел «Настройки».

2.2.4. Раздел «Настройки»
В разделе «Настройки» (рис. 2.14) собраны задачи параметрирования различных функций комплекса
«Черный ящик»:
• «Редактирование конфигурации объекта» – редактирование текущей конфигурации комплекса [1].
Задание уставок и параметров работы функции автономного регистратора аварийных событий;
• «Настройка РЗА» – просмотр, редактирование и сохранение параметров терминалов РЗА и
телемеханики [4];
• «Мультипротокол» – редактирование конфигурации мультипротокольного конвертера телемеханики
комплекса «Черный ящик», который позволяет собирать информацию с приборов сторонних
производителей и передавать ее в протоколе МЭК 60870-5-101/104 [5];
• «Конфигуратор МЭК101/104 ЧЯ» – настройка конвертера протокола МЭК-870-5-101/104 для обмена
комплекса «Чёрный ящик» с АСУТП [8];
• «Параметрирование ОМП» – создание и редактирование описания воздушной линии для работы
функции ОМП в ПТК «Чёрный ящик» [6], [7];
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2.2.5. Раздел «Помощь»

Рисунок 2.15 – Раздел «Помощь» меню программы.
«О программе…» – вызов панели информации о
программе (рис. 2.15 и 2.16).

Рисунок 2.16 – Пример информации о программе.

2.3. Панель инструментов
Панель инструментов дублирует основные пункты меню и осуществляет быстрый доступ к ним. Вид
панели инструментов на рис. 2.17.

Рисунок 2.17 – Внешний вид панели инструментов.
Панель инструментов содержит следующие элементы:
Кнопка
Команда меню или описание действия
Создание и редактирование конфигурации комплекса на объекте.
Просмотр текущих и архивных измерений электрических величин и состояния коммутационной
аппаратуры.
Работа с функциями РЗА и телемеханики БИМ.
Подключение информации от терминалов сторонних производителей.
Описание воздушной линии и настройка функций ОМП.
Настройка конвертера протокола МЭК-870-5-101/104 для обмена с АСУТП.
Расчёт остаточного ресурса выключателя.
Настройка экспертной системы контроля качества и просмотр результатов.
Контекстная справка.
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3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОКНА
3.1. Окно конфигурации
Окно конфигурации предназначено для отображения текущей конфигурации комплекса «Черный ящик»
объекта. В окне дополнительно присутствует функция быстрого переключения между серверами устройств.
Основное место в окне занимает дерево конфигурации объекта (рис. 2.12) и столбцы дополнительной
информации. Список дополнительных столбцов можно сконфигурировать с помощью соответствующего
раздела пункта меню «Вид» (рис. 3.1).
При первом подключении к выбранному серверу ЧЯ элементы дерева конфигурации свернуты. При
нажатии на заголовок столбца выполняется сортировка дерева конфигурации по соответствующему параметру.
Выделение любой ветки дерева конфигурации подсвечивает все описанные в ней терминалы в окне
подключений.

Рисунок 3.1 – Панель отображения столбцов
информации конфигурации.

Рисунок 3.2 – Меню конфигурации терминала.

При нажатии правой кнопки мыши на номере терминала в столбце и при наличии связи с ним, вызывается
меню рис. 3.2.
Меню содержит пункты доступных действий с выбранным терминалом. Состав действий зависит от типа
выбранного терминала и версии его программного обеспечения.
По двойному щелчку левой кнопки мыши на корневом элементе конфигурации вызывается редактирование
установленной конфигурации.

3.2. Окно подключений
3.2.1. Внешний вид окна
В окне подключений отображается адресное поле в виде таблицы всех доступных адресов устройств. Для
удобства в таблице все ячейки на фоне имеют светло-серое значение адреса терминала. Доступные в сети
терминалы отмечаются зелёным. В прямоугольнике доступного терминала отображается маркировка
терминала – тип и версия внутреннего ПО. Тип терминала обозначается буквой и отображается в ячейке слева.
Более мелким шрифтом справа отображается версия программного обеспечения устройства (рис. 3.3). Список
всех вариантов отображаемых типов устройств приведен в таблице:
Тип
Назначение
Р
терминал присоединения БИМ [2]
M
счетчик электроэнергии БИМ [3]
f
терминал присоединения БИМ (режим настройки параметров Ethernet)
A
аналоговый регистратор РА-51
D
дискретный регистратор РД-32
Д
дискретный регистратор РД-64
К
комбинированный регистратор РА-51М
Выбор терминала в окне подключений производится нажатием левой кнопки мыши на прямоугольнике терминала,
что приводит к отображению информации о нем в окне информации (рис. 2.1).

9

Руководство пользователя

Рисунок 3.3 – Окно подключений.
При щелчке правой кнопки мыши в ячейке соответствующего терминала выдаётся контекстное меню со
списком доступных действий, как показано на рис. 3.4 – 3.6. Содержимое меню зависит от типа выбранного
терминала и версии его программного обеспечения.

Рисунок 3.4 – Меню терминала БИМ.
Внизу окна подключений отображается строка
«Сторож задач». Она предназначена для отображения
состояния основных служебных программ комплекса,
которые отвечают за измерение и передачу данных. В
операционных
системах
Windows 7
и
старше
служебные программы не отображаются в области
уведомлений и работают полностью в фоновом режиме.
Строка «Сторож задач» позволяет оценивать состояние
работы этих служебных программ. Слежением и
управлением за состоянием задач занимается служба
сервера устройств bbserver. Черный цвет в названии
задачи – нормальная работа, красный – отсутствие
реакции в течение половины заданного срока
ожидания, белый – за несколько секунд до рестарта.

Рисунок 3.5 – Меню счетчика электроэнергии
БИМ.

Рисунок 3.6 – Меню терминала в режиме
настроек Ethernet.

3.2.2. Основные действия с терминалами
Диалоговые панели управления параметрами терминалов вызываются из контекстного меню терминала в
окне конфигурации, окне подключений или в окне информации кнопками
(«Проверка качества обмена с
терминалом»),
(«Удаленная работа с дисплеем терминала») и
(«Текущие сигналы на входах
терминала»).
Адрес в СЛВС
Панель предназначена для изменения адреса терминала в сети СЛВС.
Адрес терминала может быть задан в пределах от 1 до 125.
При нажатии кнопки «ОК» новый адрес сохраняется в памяти
терминала, что подтверждается соответствующим сообщением. Терминал
появится в сети под новым адресом после перезапуска (кратковременного
отключения питания).
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Обмен в ЛВС
Команда «Обмен в ЛВС» вызывает диалоговую панель «Проверка связи с устройством» (рис. 3.8), что
позволяет проверить наличие связи с устройством и оценить ее качество. Терминалу высылается пачка
тестовых пакетов, которые терминал отсылает обратно. По количеству отосланных и принятых пакетов
оценивается состояние связи с терминалом. Информация о результатах проверки связи отображается на
диалоговой панели.
Кнопка «Проверка» позволяет запустить долговременную проверку качества связи с терминалом. Пока она
нажата, идет постоянная отсылка тестовых пакетов. Результат проверки, количество циклов обмена пакетами с
терминалом и информация о них постоянно обновляется в диалоговой панели.

Рисунок 3.8 – Внешний вид панели «Проверка связи с устройством».
Виртуальный дисплей
Диалоговая панель «Дисплей» вызывает виртуальный дисплей терминала, с помощью которого можно
осуществлять дистанционное управление БИМ. Вид панели зависит от типа терминала и версии его
внутреннего программного обеспечения. Возможные виды панели представлены на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 – Виды диалоговой панели «Дисплей».
Сигналы на входах
Диалоговая панель «Сигналы БИМ» (рис. 3.10)
вызывается из контекстного меню и отображает
текущие значения аналоговых и дискретных сигналов
БИМ по выбранному адресу.
На диалоговой панели в поле «Амплитуды и фазы»
отображается информация по аналоговым входам: тип
преобразователя в соответствующем канале – «Пртель», действующее значение, амплитуда основной
гармоники и фаза сигнала (относительно первого
канала) – «Действ.», «Ампл. F1», «Фаза F1». В поле
«Симметричные составляющие F1» показаны значения
нулевой,
прямой
и
обратной
симметричной
составляющих основной гармоники. Количество групп
симметричных составляющих зависит от конфигурации
аналоговых каналов.

Рисунок 3.10 – Панель «Сигналы БИМ»
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Для вычислений симметричных составляющих (СС) требуется 2 или 3 фазы трехфазного сигнала,
включенные в определенном порядке. Вычисления производятся из ранее рассчитанных векторов основной
гармоники. Если используются 2 фазы, рассчитываются только прямая и обратная последовательности.
Нулевая последовательность полагается равной 0. (Как дополнительное уравнение для вычисления трех
значений по двум переменным). Типы преобразователей, принадлежащие к одной группе цепей, должны
совпадать. Схема подключения групп симметричных составляющих выбирается на этапе проектной привязки.
Если часть каналов группы используется по другому назначению, показания группы будут недостоверными.
«Состояние дискретных каналов» отображает текущее состояние физических, логических входов и
выходов. В заголовке каждого названия указывается общее количество дискретных каналов этого типа.
Состояние отображается строками по 16 символов для каждого типа дискретных каналов. Если количество
каналов больше 16, возможно произвести переключение отображение кнопками со стрелочками рядом с
названиями каналов. Если на входе или на выходе 0 (канал в состоянии выключен) – в строке на месте символа
отображается точка. В противном случае отображается символ, соответствующий номеру дискретного канала
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G).
Кроме того на панели отображается значение частоты, измеренное терминалом.
Калибровка

Рисунок 3.11 – Панель «Калибровка»
На диалоговой панели «Калибровка» (рис. 3.11) отображаются:
• Коэффициенты коррекции амплитуды каждого аналогового канала для двух диапазонов работы;
• Коэффициенты коррекции смещения нуля каждого аналогового канала для двух диапазонов работы;
• Коэффициенты коррекции фазы основной гармоники каждого аналогового канала;
• Параметры счетчика: постоянные времени, пороги чувствительности, период записи архива энергии;
• Коэффициенты коррекции частоты синтезатора и RTC;
• Серийный номер и дату калибровки устройства.
• Содержимое таблицы и полей автоматически считывается из устройства при открытии панели и в
любой момент времени может быть перечитано (кнопка «Перечитать»).
• С помощью кнопки «Из файла» можно посмотреть ранее сохраненные
• Кнопка «Дополнительно» (рис. 3.12) вызывает панель дополнительных параметров устройства, на ней
отображаются:
• Коэффициенты взаимодействия фаз, режимы работы PLC и RFM для счетчиков электроэнергии
• Режим работы дискретных входов;
• Адрес терминала в сети СЛВС ЧЯ.

Рисунок 3.12 – Панель дополнительных параметров
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Настройка фильтров дискретных каналов
Все дискретные входа терминала, начиная с версии прошивки А3,
имеют индивидуально настраиваемые таймера срабатывания и возврата.
Настройка параметров производится в окне «Фильтры антидребезга». Во
вкладке «Срабат.» выставляются значения времен задержек на
срабатывания дискретных входов. Во вкладке «Возврат» выставляются
значения времен задержек на отпускание (возврат дискретного входа из
сработанного состояния в несработанное после исчезновения сигнала на
контактах).
Диапазон возможных значений времен дискретных входов зависит от
типа дискретных входов:
• задержка срабатывания дискретных входов постоянного тока
выставляется в диапазоне от 0 мс до 20 мс с шагом 1мс (значение
по умолчанию 9 мс).
• задержка отпускания (возврата) дискретных входов постоянного
тока выставляется в диапазоне от 5 мс до 20 мс с шагом 1 мс (по
умолчанию 12 мс).
• задержка срабатывания дискретных входов переменного тока
выставляется в диапазоне от 10 мс до 60 мс с шагом 2 мс (значение
по умолчанию 12 мс).
• задержка отпускания (возврата) дискретных входов переменного
тока выставляется в диапазоне от 10 мс до 30 мс с шагом 2 мc (по
умолчанию 15 мс).

3.2.3. Настройки сети Ethernet
Переключение в режим настройки параметров Ethernet происходит
после выбора соответствующего пункта контекстного меню терминала. На Рисунок 3.13 – Панель настройки
фильтров антидребезга
переключение в режим требуется некоторое время (обычно около 30 сек),
поэтому программа выдает предупреждение рис.3.14.
Когда терминал перейдет в режим настроек Ethernet
(изменится его тип), возможно проведение дальнейших
настроек. Выбор настройки производится с помощью
контекстного меню (рис. 3.6).
В режиме настроек Ethernet терминал не может
передавать данные измерений и осциллограмм, поэтому по
завершении настроек необходимо вернуть терминал в
Рисунок 3.14 – Сообщение о переключении
основной режим работы.
на работу с Ethernet настройками
При выходе из программы всем терминалам
рассылается команда возврата в основной режим работы.
Параметры сети
По умолчанию IP адрес терминала имеет значение
192.168.1.ХХХ, где ХХХ — это адрес терминала в сети
СЛВС ЧЯ (например, для терминала с адресом в сети
СЛВС 35 IP адрес по умолчанию 192.168.1.035). Изменить
IP адрес, а также маску подсети и адрес шлюза соединения
можно с помощью диалоговой панели «Настройка
параметров сети» (рис.3.15).
Сохранение настроек происходит по нажатию кнопки
«ОК» и подтверждается соответствующим сообщением.
Настройки синхронизации
При первом включении, если таблица настроек
синхронизации еще не была настроена, то программа
выведет предупреждение рис.3.16 и таблица параметров
синхронизации заполняется значениями по умолчанию.

Рисунок 3.15 – Панель настройки
параметров сети

Рисунок 3.16 – Предупреждающее сообщение
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Внешний вид панели настройки синхронизации представлен на рис.3.17.
На этой панели можно включить или вывести из работы блок синхронизации времени по SNTP, задать
период получения и обработки пакетов синхронизации, задать IP адрес основного сервера точного времени, от
которого будут ожидаться посылки синхронизации в протоколе SNTP.
В зависимости от версии прошивки терминала БИМ доступна настройка IP адреса вспомогательного
сервера синхронизации, который должен резервировать основной сервер времени, и
зоны
нечувствительности, в пределах которой коррекция времени терминала не производится.

Рисунок 3.17 – Панель настройки параметров синхронизации
Поскольку чаще всего в сети имеется один источник точного времени и все терминалы синхронизируются
от этого источника, имеется возможность разослать настройки одновременно всем терминалам. Для этого все
терминалы, которым надо отослать параметры синхронизации, должны быть переведены в режим настроек
Ethernet и установлен флаг «Отослать настройки всем терминалам». Успешная отсылка параметров
подтверждается по каждому терминалу.
Настройки МЭК60870-5-104
По умолчанию в терминале настроена передача максимального количества информации по протоколу МЭК
60870-5-104 ([2] п. 1.4.4). Для настройки объема передачи, типов передачи в спорадическом, циклическом
режимах и режиме по запросу, апертур сигналов предназначена панель настройки МЭК 60870-5-104 (рис. 3.18).

а) внешний вид вкладки настроек сигналов ТС, ТИТ и
ТИИ

б) внешний вид вкладки настроек сигналов ТУ

Рисунок 3.18 – Панель настройки МЭК 60870-4-104
Панель настроек содержит две вкладки: для настройки списка сигналов телемеханики (телесигнализации,
текущих телеизмерений и интегральных телеизмерений). В списке они сгруппированы соответствующим
образом, каждая из групп разделяется на подгруппы. Группы и подгруппы могут сворачиваться и
разворачиваться для удобства просмотра. Заголовки групп и подгрупп выделяются цветом, в первом столбце
знаком «+» обозначается свернутая группа (подгруппа), знаком «-» развернутая. Группа сворачивается или
разворачивается одним щелчком левой кнопки мыши в первом столбце или двойным щелчком левой кнопки в
остальной части строки заголовка группы.
Кроме вкладок с таблицами каналов на панели присутствуют:
• ячейка для ввода значения периода отсылки данных циклического опроса. Период задается в секундах;
• кнопки для сохранения текущей конфигурации в файл и прочтения ранее сохраненной конфигурации из
файла. Файл конфигурации сохраняется в текстовом формате и доступен для просмотра и
редактирования;
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• кнопка «Удалить канал» – удаляет из списка выделенный канал или несколько каналов;
• кнопка «Добавить канал» – вызывает панель добавления канала, в зависимости от активной на данный
момент вкладки (рис.3.19 и 3.30);
• кнопка «Сохранить в БИМ» для сохранения конфигурации в терминал;
• кнопка «Выход» для выхода без сохранения.
Таблица каналов на вкладке каналов телемеханики содержит следующие столбцы:
• «Название» – справочное название канала, предназначенное для идентификации.
• «Тип» – буквенное обозначение типа канала.
• «Адрес в МЭК104» – адрес объекта информации в протоколе МЭК
• «Спорадика» – идентификатор типа информации при передаче по причине изменения состояния канала
в семантике протокола МЭК 60870-5-104.
• «Циклика» – идентификатор типа информации при циклической передаче информаци в семантике
протокола МЭК 60870-5-104.
• «Опрос»– идентификатор типа информации при передаче информации в ответ на запрос в семантике
протокола МЭК 60870-5-104.
• «Аперт.» – апертура сигнала – для каждого контролируемого аналогового сигнала устанавливается
порог чувствительности к изменениям значения его величины относительно предыдущего замера, такой
порог называют апертурой. Апертура устанавливается в процентах от величины рабочего диапазона
канала. При выходе величины сигнала за рамки установленной апертуры происходит передача сигнала
по инициативе передающего устройства.
• «Аперт при 0» – апертура сигнала при нуле. Применяется когда сигнал изменяется из нулевого
значения, либо после изменения принимает нулевое значение.
Таблица каналов на вкладке каналов телемеханики содержит следующие столбцы:
• «Название» –
справочное
название
канала,
предназначенное для идентификации.
• «Тип» – буквенное обозначение типа канала.
• «Адрес в МЭК104» – адрес объекта информации в
протоколе МЭК
• «Спорадика» – идентификатор типа информации при
передаче по причине изменения состояния канала в
семантике протокола МЭК 60870-5-104.
• «Циклика» – идентификатор типа информации при
циклической передаче информаци в семантике
Рисунок 3.19 – Панель редактирования
протокола МЭК 60870-5-104и.
параметров каналов телемеханики
• «Опрос»– идентификатор типа информации при
передаче информации в ответ на запрос в семантике
протокола МЭК 60870-5-104.
• «Аперт.» –
апертура
сигнала –
для
каждого
контролируемого аналогового сигнала устанавливается
порог чувствительности к изменениям значения его
величины относительно предыдущего замера, такой
порог называют апертурой. Апертура устанавливается
в процентах от величины рабочего диапазона канала.
Рисунок 3.20 – Панель редактирования
При выходе величины сигнала за рамки установленной
параметров каналов телеуправления
апертуры происходит передача сигнала по инициативе
передающего устройства.
• «Аперт при 0» – апертура сигнала при нуле. Применяется когда сигнал изменяется из нулевого
значения, либо после изменения принимает нулевое значение.
В таблице каналов телеуправления задается соответствие номера канала телеуправления и его адреса в
протоколе МЭК. Терминал обрабатывает команды однопозиционного телеуправления, изменение типа
передачи не предусмотрено.
Конфигурация МЭК61850 – BRCB
Терминал реализует модель буферизуемых отчетов. Отчеты функционируют в соответствии со стандартом МЭК
61850. Реализовано 2 блока управления буферизуемыми отчетами (Buffered-Report-Control-Block, далее – BRCB). Для
настройки BRCB используется панель настройки BRCB (рис. 3.21).
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Настройки каждого блока располагаются на отдельной вкладке. Для блока можно изменить заголовок
отчета, выбрать набор данных, который будет передаваться в отчете, задать период нормальной циклической
отправки отчетов. Поля, включение которых необходимо в отчет отмечаются галочками в окне рис. 3.22.
Необходимые режимы передачи отчетов отмечаются галочками в окне рис. 3.23.

Рисунок 3.21 – Панель конфигурации BRCB

Рисунок 3.22 – Настройки
полей в отчете

Рисунок 3.23 –
Настройки
режимов передачи

Конфигурация МЭК61850 – URCB
Терминал реализует модель небуферизуемых отчетов.
Отчеты функционируют в соответствии со стандартом
МЭК 61850. Реализовано 2 блока управления
небуферизуемыми отчетами (Unbuffered-Report-ControlBlock, далее – URCB). Для настройки URCB используется
панель настройки URCB (рис. 3.24).
Настройка URCB отчетов аналогична настройке
BRCB.
Конфигурация МЭК61850 – GOOSE IN
Терминал является подписчиком общих объектноориентированных событий на подстанции (GOOSE).
Рисунок 3.24 – Панель конфигурации URCB
GOOSE, в основном, используются для передачи
дискретных сигналов между терминалами.
Одна посылка может содержать несколько различных классов данных, которые на передающем терминале
объединены в один набор данных. Данные из GOOSE сообщений принимаются на логические дискретные
входные каналы терминала.
Если принимаемые данные в структуре содержат метку времени, означающую момент актуализации
значения, то эта метка времени принимается в значении канала, как фактическая. При отсутствии такой метки
времени берется метка времени приема GOOSE.
БИМ принимает все GOOSE сообщения и фильтрует их в соответствии с таблицей настройки (рис. 3.25).
Данные из GOOSE сообщения извлекаются в соответствующий канал если:
• GOOSE сообщение подписано МАС-адресом указанным в таблице;
• совпадает ID приложения;
• в наборе данных GOOSE есть данное с указанным порядковым номером;
• тип данных соответствует указанному в таблице.
До настройки таблица заполнена нулевыми значениями. Для задания или изменения данных надо выбрать
строку щелчком мыши. Данные из этой строки будут занесены в расположенные снизу ячейки редактирования.
После завершения редактирования надо нажать кнопку «Изменить», чтобы перенести изменения в таблицу.
Если в строку были внесены какие-либо изменения, она подсвечивается светло-салатовым цветом. В случае
если принимаемый класс содержит более 1 значения (например класс данных АСТ по определению МЭК
61850-7-3 должен содержать параметр general и опционально может содержать параметры phsA, phsB, phsC и
neut), то в таблице резервируется соответствующее количеству значений количество строк. Зарезервированные
строки выделяются серым цветом.
Сохранение в терминал происходит по нажатию кнопки «ОК» и подтверждается соответствующим
сообщением.
Типы данных в наборах данных, которые могут приниматься в GOOSE сообщениях, приведены в таблице 3.1.
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Рисунок 3.25 – Таблица настройки входящих GOOSE
Таблица 3.1
Класс

Данные в классе

Принимаемое
количество
данных

Комментарий

BOOL

1

Атрибут функционально связанных данных типа boolean

INT

1

Атрибут функционально связанных данных типа integer

SPS

1

Функционально связанные данные класса SPS [ST]

INS

1

Функционально связанные данные класса INS [ST]

DPS

2

Функционально связанные данные класса DPS [ST]

ACT

general

1

Функционально связанные данные класса ACT [ST]

ACT

general + phsA

2

Функционально связанные данные класса ACT [ST]

ACT

general + phsA + phsB

3

Функционально связанные данные класса ACT [ST]

ACT

general + phsA + phsB + 4
phsC

Функционально связанные данные класса ACT [ST]

ACT

general + phsA + phsB + 5
phsC + neut

Функционально связанные данные класса ACT [ST]

ACD

general

1

Функционально связанные данные класса ACD [ST]

ACD

general + phsA

2

Функционально связанные данные класса ACD [ST]

ACD

general + phsA + phsB

3

Функционально связанные данные класса ACD [ST]

ACD

general + phsA + phsB + 4
phsC

Функционально связанные данные класса ACD [ST]

ACD

General + phsA +
phsC + neut

Функционально связанные данные класса ACD [ST]

SPC

stVal

1

Функционально связанные данные класса SPC [ST]
(stVal-q-t)

SPC

stVal+stSeld

2

Функционально связанные данные класса SPC [ST]
(stVal-q-t, stSeld)

SPC

ctlNum+stVal

2

Функционально связанные данные класса SPC [ST]
(ctlNum, stVal-q-t)

SPC

ctlNum+stVal+stSeld

3

Функционально связанные данные класса SPC [ST]
(ctlNum, stVal-q-t, stSeld)

phsB + 5
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Класс

Данные в классе

Принимаемое
количество
данных

Комментарий

SPC

origin+stVal

2

Функционально связанные данные класса SPC [ST]
(origin, stVal-q-t )

SPC

origin+stVal+stSeld

3

Функционально связанные данные класса SPC [ST]
(origin, stVal-q-t, stSeld)

SPC

origin+ctlNum+stVal

3

Функционально связанные данные класса SPC [ST]
(origin, ctlNum,stVal-q-t )

SPC

origin+ctlNum+stVal+stSeld

4

Функционально связанные данные класса [ST] (origin,
ctlNum, stVal-q-t, stSeld)

INC

stVal

1

Функционально связанные данные класса INC [ST]
(stVal-q-t)

INC

stVal+stSeld

2

Функционально связанные данные класса INC [ST]
(stVal-q-t, stSeld)

INC

ctlNum+stVal

2

Функционально связанные данные класса INC [ST]
(ctlNum, stVal-q-t )

INC

ctlNum+stVal+stSeld

3

Функционально связанные данные класса INC [ST]
(ctlNum, stVal-q-t, stSeld)

INC

origin+stVal

2

Функционально связанные данные класса INC [ST]
(origin, stVal-q-t )

INC

origin+stVal+stSeld

3

Функционально связанные данные класса INC [ST]
(origin, stVal-q-t,stSeld)

INC

origin+ctlNum+stVal

3

Функционально связанные данные класса INC [ST]
(origin, ctlNum, stVal-q-t )

INC

origin+ctlNum+stVal+stSeld

4

FCD INC [ST] (origin, ctlNum, stVal-q-t, stSeld)

DPC

stVal

2

Функционально связанные данные класса DPC [ST]
(stVal-q-t)

DPC

stVal+stSeld

3

Функционально связанные данные класса DPC [ST]
(stVal-q-t, stSeld)

SPC

ctlNum+stVal

3

Функционально связанные данные класса DPC [ST]
(ctlNum, stVal-q-t)

DPC

ctlNum+stVal+stSeld

4

Функционально связанные данные класса DPC [ST]
(ctlNum, stVal-q-t, stSeld)

DPC

origin+stVal

3

Функционально связанные данные класса DPC [ST]
(origin, stVal-q-t)

DPC

origin+stVal+stSeld

4

Функционально связанные данные класса DPC [ST]
(origin, stVal-q-t, stSeld)

DPC

origin+ctlNum+stVal

4

Функционально связанные данные класса DPC [ST]
(origin, ctlNum, stVal-q-t)

DPC

origin+ctlNum+stVal+ stSeld

5

Функционально связанные данные класса DPC [ST]
(origin, ctlNum, stVal-q-t, stSeld)

Если в принимаемое значение отличается от типа boolean, то в канал передается «1» значение не нулевое.
Для класса ACD при приеме исключаются значения dirGeneral, dirPhsA, dirPhsB, dirPhsС и dirNeut.
Таблица настройки может быть сохранена в файл (*.gin) и прочитана из файла для переноса настроек от
одного терминала к другому. Данные в файле хранятся в текстовом виде.
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Конфигурация МЭК61850 – GOOSE OUT
В терминале имеется 4 блока управления в составе
LD BIMPxxx_RZA: GOOSE1 – GOOSE4. Все блоки
управления устроены одинаково. Их функциональность
полностью соответствует требованиям МЭК 61850. На
панели настройки каждого блока располагаются на
отдельных вкладках.
Для каждого исходящего GOOSE настраивается:
• Название – текстовый уникальный идентификатор
отсылаемого GOOSE, позволяющий отличить его
от других. Должен быть не более 128 символов, не
может содержать русские символы.
• Параметр DataSet – имя набора данных, который
Рисунок 3.26 – Панель настройки исходящих
будет передаваться в GOOSE сообщении.
GOOSE
Выбирается из списка всех наборов данных
терминала.
• Установки VLAN
– PRIORITY – целочисленное значение приоритета исходящих GOOSE (значение от 0 до 7);
– VID – идентификатор VLAN (значение от 0 до 4095);
• MAC адрес – широковещательный MAC-адрес, на который будут отправляться GOOSE-пакеты,
формируется согласно требованиям МЭК61850.
• ID приложения – идентификатор исходящего GOOSE.
• Работа GOOSE – разрешает рассылку GOOSE.
• ConfRev – версия конфигурации GOOSE, необходима для отслеживания количества изменений в
конфигурации GOOSE. Беззнаковое целое в диапазоне от 0 до 65535.
Таблица настройки может быть сохранена в файл (*.gou) и прочитана из файла для переноса настроек от
одного терминала к другому. Данные в файле хранятся в текстовом виде.

3.2.4. Работа со счетчиками электроэнергии (БИМ 3ХХХ) [3]
ТС и ТУ
Диалоговая панель «ТС и ТУ» - телесигнализация и телеуправление терминалом (рис. 3.27) доступна
только для терминалов типа БИМ3ХХХ/4ХХХ/5ХХХ с функцией учёта электроэнергии.

Рисунок 3.27 – Внешний вид панели «ТС и ТУ».
Панель телесигнализации отображает:
• Текущее состояние логических выходов (блинкеров). 16 логических выходов отображаются в форме
показаний ЖКИ БИМ. Здесь представлены флаги разрешения и срабатывания уставок, а также текущее
состояние реле абонентов.
• Времена последних срабатываний уставок. Появляются справа от названия уставки, если
соответствующее событие имело место.
Панель позволяет воздействовать на счетчик, путем подачи восьми команд телеуправления, через
стандартный механизм ТУ. Первая пара команд ТУ относится к включению/отключению абонента. Еще четыре
команды ТУ управляют активированием уставок Umax, Imax, Imax и Tmax соответственно.
Отдельная кнопка «Сброс блинкеров сигнализации» предназначена для принудительного сброса флагов
сработавших или вернувшихся уставок.
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Уставки автоматики БИМ-3ХХХ
Диалоговая панель уставок автоматики (рис. 3.28) доступна только для терминалов типа
БИМ3ХХХ/4ХХХ/5ХХХ с функцией учёта электроэнергии.
Панель введена для управления уставками алгоритма автоматики. Панель в табличной форме отображает
часть карты памяти счетчика (32 ячейки), хранящую уставки автоматики управления нагрузкой. Данная
таблица хранится в энергонезависимой памяти выбранного счетчика. При открытии панели уставок, таблица
отображает текущие уставки счетчика. Изменения уставок, завершаемые командой «Ввести», записываются
одновременно в текущую таблицу и в ее энергонезависимую копию. Последняя операция требует некоторого
времени (до 10 сек), в течение которого нельзя отключать питание терминала. Запись таблицы уставок в
энергонезависимую память терминала сопровождается частым миганием индикатора «Работа».
Уставки делятся на аналоговые значения уставок, пределы значений и дискретные флаги управления
уставками.
Аналоговые значения уставок (величины и времена выдержек) и их пределы отображаются в левой части
панели. Для изменения значения нужно указать на него мышкой и нажать правую клавишу как при вызове
локального меню.
Пределы Min и Max контролируют допустимость значения при его изменении пользователем.
Недопустимые величины возвращают к исходному значению. Сами пределы неизменны.
Флаги уставок, расположенные в правой части панели, оперируют разрешениями работы функций,
запретом воздействия на реле отключения абонента, и разрешениями возврата реле в случае исчезновения
аварийной ситуации.
Флагами уставок можно также управлять через телеуправление. Если флаг уставки сброшен, данная
функция автоматики полностью отключена, если флаг установлен, превышение уровня аналогового значения
уставки на протяжении более времени срабатывания, приводит к переходу уставки в состояние «сработала» и
появлению соответствующего флага срабатывания.

Рисунок 3.28 – Внешний вид панели «Уставки автоматики БИМ-3ХХХ».
Если у данной уставки был снят флаг запрета воздействия на реле (по умолчанию – установлен), переход уставки в
положение «сработала» вызовет отключение соответствующего абонента через одно или три реле.
В положении «сработала» для данной уставки начинают контролироваться условия возврата. Если флаг
разрешения возврата задан, при уменьшении значения величины ниже порога срабатывания и истечении
времени возврата, уставка переводится в положение «возврат», а при снятом флаге блокировки воздействия на
реле, реле абонента переводится назад в состояние «включено».
Если флаг разрешения возврата сброшен, снятие флага «сработала» и возврат абонента в состояние
«включен» возможны только по командам телеуправления.
Команда телеуправления «Отключить» имеет приоритет воздействия на абонента. Если абонент был
отключен по команде ТУ, возврат его реле в положение «Включено» возможен только по команде ТУ,
независимо от условий уставок.
Уставка Umin (снижение напряжения) не воздействует на реле абонентов.
Для уставок Umin и Tmaх (перегрев) время возврата равно времени срабатывания, для остальных типов –
эти значения независимы.
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Флаг «Авт. сброс сигнализации» разрешает автоматическую очистку флагов срабатывания при включении
абонента: по возврату условия уставки или по команде телеуправления. В противном случае флаги
сбрасываются только по команде телеуправления «Сброс сигнализации».
Кнопки «В файл» и «Из файла» позволяют сохранить текущую таблицу уставок в виде файла на диске или считать
таблицу из файла. Файл уставок имеет текстовый формат и может быть исправлен вручную с помощью любого
текстового редактора. Файлам уставок по умолчанию присваивается расширение «.3ku»
Кнопка «По умолчанию» возвращает все уставки и флаги таблицы в значения по умолчанию. Чтобы затем
ввести эти значения в устройство, нужно нажать кнопку «Ввести».
Тарифы счетчика
Диалоговая панель тарифов счетчика (рис. 3.29)
БИМ3ХХХ/4ХХХ/5ХХХ с функцией учёта электроэнергии.

доступна

только

для

терминалов

типа

Рисунок 3.29 – Внешний вид панели «Тарифы счетчика».
Ввод и изменение суточных тарифов в счетчике выполняется при подключении к ПК через интерфейс BBNET.
Панель содержит таблицу тарифов, где отображается тип, название и параметры тарифа. Изменять свойства тарифа
можно выбрав нужный тариф в столбце «N». Тип тарифа выбирается из списка (справа от таблицы тарифов), название
(до 8-ми символов) – вписывается в соответствующее поле. Тарифы, где не задано ни одного условия, считаются
отключенными и не отображаются на ЖКИ счетчика.
Кнопка «Ввести» вводит тарифные настройки в счетчике. Кнопка «По умолчан.» позволяет вернуть
настройки тарифов к принятым по умолчанию. Настройки по умолчанию – это четыре тарифа: два по времени
суток (день – с 7:00 до 23:00; ночь с 23:00 до 7:00), и два – по календарю (рабочие и выходные дни,
соответственно).
Для внесения изменений в списки служат два элемента выбора даты и две пары кнопок «Удалить» и
«Добавить». Для добавления даты нужно раскрыть элемент выбора даты и указать требуемое число, а затем
нажать кнопку «Добавить». Для удаления даты из списка нужно выбрать требуемое значение в списке и нажать
кнопку «Удалить».
Сервисная кнопка «Ввести календарь во все устройства СЛВС ЧЯ» позволяет ввести новые параметра
календаря во все устройства, доступные в данный момент. При этом в устройствах обновляются только
настройки календаря, тарифные планы не затрагиваются.
При работе в PLC сети, управление тарифными планами может производиться централизованно, через
УСПД. Для этого в УСПД введена таблица тарифов, аналогичная вышеописанной и механизм управления ею
через BBNET и GSM модем.
Для тарифов типа «по времени» в разделе «30 минутные интервалы суток», путем выбора активных
получасовых интервалов, определяется схема работы. Для установки 30 минутных интервалов необходимо
установить флаг «Учитывать время суток (30 мин интервалы)».
Для условия типа «по календарю», кнопка «задать календарь» вызывает панель настройки параметров календаря
на текущий год. Два списка дат этой панели представляют список официальных праздников и список исключений на
текущий год. Напомним, что список исключений работает только в пределах текущего года (до 3 февраля следующего
года). Поэтому если номер текущего года не совпадает с параметрами календаря, счетчик учитывает только субботы,
воскресения и официальные праздники.
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3.3. Окно информации
Окно информации располагается ниже окна подключений и служит для отображения информации о
состоянии выбранного терминала (рис. 3.30) и положении этого терминала в конфигурации комплекса
(рис. 3.31).
При открытии программы или при подключении к серверу в окне отображается общая информация о
загруженной конфигурации. «Происхождение» – имя сервера файла конфигурации, «Наименование» – заданное
наименование конфигурации, «Регион», «Псевдоним объекта» и сетевой «Адрес сервера», а также общее
количество и тип доступных каналов БИМ, определенных в конфигурации.

Рисунок 3.30 – Окно актуальной информации.

Рисунок 3.31 – Окно информации о терминале.

3.3.1. Информация о терминале
выдается основная информация о терминале, включая привязку к объекту. Если терминал не найден в
конфигурации, выводится надпись «Нет в конфигурации!» (рис. 3.15).
Если терминал не выбран в дереве конфигурации или окне подключений, отображается общая информация
о текущей конфигурации объекта.

Рисунок 3.32 – Окно информации о терминале, отсутствующем в конфигурации.

3.3.2. Журнал событий терминала
Информация из системного журнала событий терминала (рис. 3.33).
Терминал БИМ ведет в энергонезависимой памяти журнал системных событий – циклический архив
размером 64 записи, куда заносится следующая информация:
• Запуск или рестарт программы БИМ с указанием состава аппаратуры и функций устройства. Здесь же
отмечается место, откуда была загружена программа (ОЗУ или FLASH).
• Пропадание внешнего питания. Фиксируется отсутствие напряжения питания на входе БИМ. Реальное
отключение устройства происходит через 1 – 3 секунды.
• Перезапуск программы БИМ по команде СЛВС.
• Перезапись программы во FLASH устройства.
• Изменение таблицы калибровки в ОЗУ устройства.
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•
•
•
•
•

Изменение таблицы калибровки во FLASH.
Очистка журнала событий или ошибок.
Коррекция времени терминала.
Запись или сброс уставок РЗА.
Открытие паролей всех уровней и попытки ввода неправильного пароля

Рисунок 3.33 – Журнал событий БИМ.

3.3.3. Журнал внутренних ошибок

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Журнал внутренних ошибок БИМ (рис. 3.34), размером 64 записи, куда заносится следующая
информация:
«Ошибка: КС ПЗУ» – нарушение контрольной суммы ПЗУ, тестируется при включении устройства.
Признак разрушения программы во FLASH.
«Ошибка: разрушение контекста» – разрушение контекста программы. Внутренняя ошибка,
возникающая при разрушении программы или очень высоком уровне помех. При возникновении
производится рестарт программы.
«Ошибка: ОЗУ» – ошибки ОЗУ, возникающие в ходе тестирования при включении питания или
постоянного тестирования.
«Ошибка: записи во FLASH» – ошибки записи данных в системную FLASH терминала при ведении
архива счетчика, обновлении уставок защиты или смены программы.
«Ошибка: записи таблицы калибровки» – ошибки записи во FLASH при обновлении таблицы
калибровки.
«Ошибка: АЦП помехи» – ошибка преобразований АЦП. Возникает при высоком уровне помех на
аналоговых входах.
«Ошибка: АЦП сбой частоты преобразования» – ошибка синтезатора частоты АЦП. Фиксируется при
выходе периода дискретизации за заданные пределы.
«Ошибка: АЦП отказ аналогового тракта» – фиксируется в процессе тестирования значений
поступающих с АЦП.
«Ошибка: перегрузка DSP» – самоустраняющаяся кратковременная ошибка – нехватка вычислительной
мощности процессора.
«Ошибка: адресации дискретных плат по адресам AUX__ » – ошибка состояния плат дискретных входов
и выходов, возникает в случае отключения платы или ошибки в типе или адресе платы. В качестве
дополнительной информации показывает адреса плат, вызвавших ошибку
«Ошибка: рассинхронизация службы времени с уровня _ до уровня _» – ухудшение синхронизации
терминала. Указывается с какого до какого уровня точности.
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Таблица 3.2 Доступные уровни точности:
Уровень

Качество синхронизации

Точность источника
синхронизации

0

неизвестно

1

по энергонезависимым RTC при 10 ppm

уход 0,87 с на сутки

2

по удаленному источнику NTP, либо BBnet на Ethernet

±50 мс

3

по локальному источнику NTP

±300 мкс

4

по локальному источнику PTP

±1 мкс

5

по источнику не хуже уровня 2 и по импульсу PPS

±1 мкс

Рисунок 3.34 – Журнал внутренних ошибок БИМ.

3.3.4.

Журнал дискретных событий терминала

Журнал информации о дискретных событиях терминала. Журнал фиксируется в циклическом архиве
событий с меткой времени. Емкость архива – 1024 события. После переполнения архива новые
поступающие события начинают затирать самые старые. Каждое событие содержит метку реального
времени, с разрешающей способностью 1 мс и состояние каждого канала.
Кнопка активна, если выбран терминал в окне
конфигурации или окне подключений и с ним есть связь. По
умолчанию, при нажатии на кнопку производится отображение
информации за последние 90 суток с момента нажатия. Для
получения информации за другой интервал времени
необходимо одновременное нажатие кнопки и клавиши «Ctrl» –
будет открыто окно для определения длительности времени
Рисунок 3.35 – Задание
интервала запроса дискретных событий терминала (рис. 3.35).
длительности времени интервала
Информации о состояния дискретных каналов отображается
о дискретных событиях
в окне как показано на рис. 3.36.
терминала.

Рисунок 3.36 – Отображение событий по дискретным каналам.
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3.3.5. Параметры РАС
Уставки автономного регистратора событий
Информация об уставках автономного регистратора аварийных событий выбранного терминала
(рис. 3.37). В списке отображены наименования, диапазоны, признаки участия в осциллографировании,
номера каналов БИМ и тип уставки БИМ.
Запуск автономного регистратора событий
Запуск осциллографирования выбранного терминала. Если в окне подключений была выбрана ячейка
отсутствующего в сети терминала, то будет произведен программный пуск осциллографирования всех
терминалов.

3.3.6. Диагностическая информация
Сбор диагностической информации о текущей конфигурации и выбранном терминале.
Состав диагностической информации определяется с помощью панели параметров сохранения (рис. 3.38).
По умолчанию предлагается сбор всей информации. На панели параметров можно убрать не требующиеся
пункты. Диагностическая информация сохраняется в виде текстовых файлов:
• diag_ver.txt – файл с информацией о версиях программного обеспечения «Черный Ящик»;
• diag_<имя_сервера>_reg<адрес_терминала>_log.txt – файл с журналом отчета о работе терминала;
• diag_<имя_сервера>_reg<адрес_терминала>_error.txt – файл с журналом внутренних ошибок терминала;
• diag_<имя_сервера>_reg<адрес_терминала>_events.txt – файл со списком дискретных событий
терминала за последние 90 дней;
• diag_<имя_сервера>_reg<адрес_терминала>_info.txt – файл с общей информацией о терминале из
конфигурации объекта;
• diag_<имя_сервера>_reg<адрес_терминала>_ustavki.txt – файл с информацией об уставках
осциллографирования терминала;
• diag_<имя_сервера>_reg<адрес_терминала>_calibr.txt – файл с параметрами калибровки терминала.

Рисунок 3.37 – Отображение уставок терминала.

Рисунок 3.38 – Панель параметров
сохранения диагностической
информации.

По умолчанию вся диагностическая информация сохраняется в папку объекта, что отображается в окне. Изменить
путь сохранения можно с помощь кнопки «Куда сохранить». Также можно с помощью флажка «В архив» можно
свернуть все файлы диагностики в один архив (в формате ZIP). Если установлен этот флажок, изменяется название
кнопки «Куда сохранить» на «Файл архива» и становится доступным флажок «Добавить логи программ» – сохранение
журналов о работе программ базового программного обеспечения «Черный Ящик».

3.3.7. Вызов диалоговых панелей
В правой части окна информации располагаются кнопки, позволяющие оценить следующие параметры при
работе с терминалом:
«Проверка качества обмена с терминалом» – см. раздел 3.2.2 (Адрес в СЛВС);
«Виртуальный дисплей» – см. раздел 3.2.2 (Обмен в ЛВС);
«Текущие сигналы на входах терминала» – см. раздел 3.2.2 (Виртуальный дисплей).
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3.4. Окно осциллограмм
Окно осциллограмм содержит список записей
осциллограмм аварийных событий выбранного
сервера (рис. 3.39). Осциллограммы в списке
отображаются в порядке убывания даты регистрации
осциллограммы, от новых осциллограмм к более
старым. Любую осциллограмму из списка можно
открыть для просмотра.
Список
осциллограмм
автоматически
обновляется каждые 2 секунды. При необходимости,
можно обновить этот список вручную, для этого надо
нажать кнопку «Обновить».
При отсутствии записей осциллограмм в
каталоге, определенном конфигурацией объекта в
окне осциллограмм отображается надпись «База
осциллограмм отсутствует». Если имеется хотя бы
одна осциллограмма в окне отображается таблица,
содержащая информацию о времени и дате
Рисунок 3.39 – Окно осциллограмм.
регистрации осциллограммы, общую длину записи,
количество аналоговых и дискретных каналов
Каждая осциллограмма отображается следующими полями:
• Дата и Время. Отражает дату и время регистрации осциллограммы по часам сервера устройств
комплекса. Время выводится с миллисекундным разрешением;
• Длина. Длительность осциллограммы в секундах;
• А.Кан и Д.Кан. Количество аналоговых и дискретных каналов в осциллограмме;
• Описание. Каждая осциллограмма имеет текстовое описание. Максимальная длина описания 250
символов. По умолчанию, при сохранении осциллограмм в это поле заносится причина запуска. В
дальнейшем описание может быть отредактировано пользователем.
Для просмотра выбранной осциллограммы надо сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши на имени
осциллограммы или нажать кнопку «Осциллограмма» в верхней части окна осциллограмм. Для выбранной
осциллограммы при нажатии кнопки «Конфигурация» запускается режим просмотра конфигурации объекта
зафиксированной на момент записи осциллограммы. Каждая осциллограмма и конфигурация открывается в
отдельном окне.
В случае, если на компьютере присутствует база данных, состоящая из нескольких субъектов и объектов
электроэнергетики со своими осциллограммами, то в меню «Вид» – «Выбор региона и объекта осциллограмм»
можно включить отображение дерева объектов для возможности переключения между ними (рис. 3.40).

Рисунок 3.40 – Окно осциллограмм – включен выбор субъекта и объекта электроэнергетики.
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Правой кнопкой мыши можно вызвать панель для изменения описания осциллограммы (рис. 3.41).

Рисунок 3.41 – Редактирование описания осциллограммы.

3.5. Окно экспресс-протокола
Окно экспресс-отчета (рис. 3.42) предназначено для отображения содержимого файлов, создаваемых
задачей экспертизы осциллограмм в разделе 5.6 [1]. Экспресс-отчет в комплексе «Чёрный ящик» создается
автоматически и несёт в себе информацию, актуализированную при настройке. Если отчет не создавался или не
соответствовал требованиям формата данных (информация от сторонних систем), в окне высвечивается
надпись «Нет экспресс-отчета».

Рисунок 3.42 – Окно экспресс-отчёта с фрагментом данных.
Если при выборе осциллограммы для неё имеется экспресс-отчет, он автоматически отображается в окне
экспресс-отчета. Экспресс-отчет создается задачей экспертизы осциллограмм в формате HTML файлов.

4. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Завершение программы можно произвести по команде «Выход» (завершение работы программы) раздела
меню «Сервер – «Выход» или по кнопке
(находится в правом верхнем углу окна программы). Если при
запуске программы присутствовал файл BBADMIN.INI и при работе производились подключения к новым
серверам комплекса «Черный Ящик» или изменялись параметры подключений к серверам, то при завершении
работы будет предложено сохранить информацию о подключении серверов (рис. 4.1). Сохранение
производится в файл BBADMIN.INI.

Рисунок 4.1 – Предупреждение при завершении программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ СЕРВЕРА ЧЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
Командой меню «Функции» – «Параметры сервера ЧЯ» вызывается панель «Параметры конфигурации
сервера ЧЯ» (рис.А.1), позволяющая редактировать параметры файла конфигурации сервера bbserver.ini.

Рисунок А.1 – Панель «Параметры конфигурации сервера ЧЯ».
В левой части расположены следующие элементы управления:
• «Рестарт сервера по любому событию слежения:» – «нет» запрещает рестарт ПК сервера по любым
событиям слежения, «да» – разрешает перезапуск сервера (значение по умолчанию «нет»).
• «Аппаратный рестарт сервера:» – если выбран режим «да», то рестарт производится аппаратно (через
реле контроллера), если «нет» то программно (значение по умолчанию «нет»).
• «Список слежения за другими программами комплекса:» – список слежения за другими
• программами комплекса (рис. А.2), где определяются
– «Тип» («Event» – слежение через системные флаги или «Flag» – слежение через файловые флаги в
каталоге;
– «Имя флага» – наименование флага;
– «Период» – период проверки в секундах;
– «Попыток восст.» – количество попыток перезапустить службу программно, а уже затем выполнять
рестарт ПК;
– «Пауза» – время паузы в секундах между попытками восстановления.

Рисунок А.2 – Список слежения за другими программами комплекса.
Чтобы добавить, удалить или изменить строку списка необходимо нажать на списке правую кнопку
мыши – вызывается контекстное меню (рис. А.3).
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Рисунок А.3 – Контекстное меню списка слежения за другими программами комплекса.
На рисунке А.4 показан результат выбора действия «Добавить» новый параметр слежения за другими
программами комплекса – «Параметр слежения за другими программами комплекса». Для определения
параметра слежения необходимо выбрать «Тип:» из доступных («Even» – слежение через системные флаги или
«Flag» – слежение через файловые флаги) (рис. А.4), ввести текстовое наименование в поле «Имя флага:»,
определить «Период проверки:» в секундах, выбрать «Имя сервиса:» («bbmetr», «bbloader» или «mec101» как
показано на рис. А.5), указать количество попыток восстановления и паузу в секундах

Рисунок А.4 – Панель «Параметр слежения за
другими программами комплекса» – добавление
нового параметра.

Рисунок А.5 – Панель «Параметр слежения за
другими программами комплекса» – изменение
выбранного параметра.

На рисунке А.5 показан результат выбора действия «Изменить» – начальный вид для изменения значений
параметров слежения.

Рисунок А.6 – Выбор типа параметра слежения.

Рисунок А.7 – Выбор имени сервиса

«Запись в журнал ошибок обмена по СЛВС (neterr.log):» – определяет вид записи в журнал ошибок обмена
по СЛВС (выбирается из «нет», «краткий отчет» или «детализированный отчет»). Файл NETERR.LOG
создается в подкаталоге LOG объекта и записывает в него дамп ошибок, возникающих при передачи пакетов по
сети. По умолчанию файл ошибок обмена не ведется;
«Запись оперативных сообщений в журнал сервера (server.log):» – «да» – в журнал сервера помимо
стандартных сообщений выводятся все оперативные внутренние сообщения сервера устройств. «нет» – в
журнал записываются только стандартные сообщения;
«Время хранения принятых аварий:» –
позволяет определить количество дней хранения
принятых аварий, кроме тех, которые помечены
архивными (по умолчанию 60 дней). Это требуется
для очистки жесткого диска в условиях
Рисунок А.8 – Параметры cpServera-а для EMAC.
автономной работы комплекса.
«Пароль на изменении конфигурации:» можно установить/изменить пароль, который будет запрашиваться
запуске сервера устройств и при изменении конфигурации.
Поле «Параметры cpServer-a:» предназначено для определения параметров работы сервера устройств,
который работает по интерфейсу Ethernet, с внешним контроллером LAN/Bbnet или через адаптер Bbnet/All.
Флажок «используется режим работы cpServer» разрешает работу с этим полем. Если выбран в качестве порта
выбран «EMAС» (рис. А.8), то есть работа с интерфейсом Ethernet – определяется MAC адрес доступной
сетевой платы, выбираемой из списка.
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Если используется адаптер Bbnet/All и
подключение по COM-порту (рис. А.9) предлагается
определить (выбрать из списка) COM-порт, задать
необходимый режим работы (0 – стандартный, 1 –
потоковый или 2 – потоковый с взведенным 9-м
битом), определить скорость обмена данными по Рисунок А.9 – Параметры cpServera-а для подключения
выбранному COM-порту и время дополнительной
по COM порту.
задержки в мс (0 - 100 мс) в поле «Задержка COMпорта:», что позволяет избежать коррекций для
некоторых типов COM.
Поле
подключения
внешнего
блока
Рисунок А.10 – Подключение выносного блока
сигнализации определяет СОМ-порт на который
сигнализации.
подключается внешний блок сигнализации (при
работе по Ethernet) и разрешает работу с ним
установкой флажка «Внешний блок сигнализации
подключен» (рис. А.10). «Порт подключения»
выбирается из списка.
Поле «Режим работы через удаленный COM порт:» Изменяет ряд временных характеристик стандартного
режима, позволяя вести медленный обмен с ограниченным количеством устройств ЧЯ, через виртуальные COM
порты и каналы связи, например через GSM/GPRS модемы. Если флажок «используется режим работы через
удаленный COM порт» не установлен, используется стандартный режим. Если установлен (рис. А.11), то
доступно определение следующих параметров:
• максимальное время ожидания ответа
(время ping-а), в пределах от 10 мс до
10000 мс;
• период отслеживания станций в сети, в
пределах от 4 сек до 600 сек;
Рисунок А.11 – Поле «Режим работы через удаленный
COM порт».
• интервал синхронизации времени в СЛВС,
в пределах от 5сек до 600 сек;
• интервал проверки записей осциллографа, в пределах от 5сек до 600 сек.
Значения по умолчанию соответственно 999 мс, 60 сек, 60 сек, 30 сек.
Строка «Список опрашиваемых терминалов:» определяет явно задаваемый список опрашиваемых адресов
СЛВС. Если задано хотя бы одно значение, отслеживание станций в сети будет вестись только для
перечисленных адресов. Допустимо перечислять отдельные адреса через пробелы или запятые, а так же
диапазоны адресов. По умолчанию – отслеживаются все адреса.
Если установлен флажок «Работа с РА51/51М:», то контроллер работает с
ограничениями, которые свойственны PA-51/51M. Режим действует для сервера
устройств, работающий через контроллер СЛВС ЧЯ.
Базовый приоритет задачи (рис. А.12) определяется в списке
«Приоритет задачи:». Доступные значения: «-1 – пониженный», «0 –
нормальный», «1 – высокий» и «2 - очень высокий». Приоритет «Очень
Рисунок А.12 – Список
высокий» следует использовать с осторожностью. По умолчанию задается
«Приоритет задачи».
режим «0 – нормальный».
В правой части панели «Параметры конфигурации сервера СЛВС ЧЯ» расположен раздел «Синхронизация
времени», где определяются параметры:
• «Подключение GPS антенны:» (рис. А.13);
• «Коррекция ухода часов контроллера (СЛВС
ЧЯ) и ПК:» (рис. А.14);
Рисунок А.13 – Подключение GPS антенны.
• «Условия синхронизации времени контроллера (СЛВС ЧЯ) и ПК:» (рис. А.15);
• «Уточнение синхронизации через PPS импульс:» (рис. А.16);
• «Параметры проверки синхронизации сервера:» (рис. А.17);
• «Дополнительные параметры коррекции времени от GPS:» (рис. А.18),
• «Запись лога синхронизации времени server.log СЛВС ЧЯ и Windows:» (рис.А.19).
GPS приемник общается с УСПД через последовательный порт по протоколу NMEA0183. Здесь задается
«COM порт:» протокола, «Cкорость:» работы с ним и дополнительная поправка времени в сек к показаниям
GPS часов (параметр «Поправка GPS приемника:»). Тут определяется параметр NMEA файла BBSERVER.INI –
порт, скорость и поправка GPS приемника.
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Коррекция ухода часов контроллера и ПК
(рис. А.14) задает поправки в секундах в сутки.
Параметр «Поправка СЛВС ЧЯ:» может
Рисунок А.14 – Коррекция ухода часов контроллера
принимать значения от -599 до 599 и корректирует
(СЛВС ЧЯ) и ПК.
контроллер СЛВС ЧЯ, а «Поправка ухода часов
ПК:» корректирует часы ПК (параметр TIMEADJ
в файле BBSERVER.INI – поправка ухода часов
СЛВС ЧЯ и ПК (сек/cут)).
Условия синхронизации времени контроллера
Рисунок А.15 – Условия синхронизации времени
и ПК (рис. А.15) в секундах задают значения
контроллера (СЛВС ЧЯ) и ПК.
минимальной разницы времени ПК и контроллера,
чтобы было скорректировано время контроллера
(«Минимальная
разность
времени
между
временем ПК и временем контроллера:»). Также
здесь
определяется
условие
минимальной
рассинхронизация между временем ПК и
контроллера для корректирования времени ПК Рисунок А.16 – Уточнение синхронизации через PPS
(«Минимальная
рассинхронизация
ПК
и
импульс.
контроллера для коррекции времени ПК:»).
В параметрах «Уточнение привязки времени через PPS импульс» подведенный к дискретным каналам БИМ
(рис. А.16) задаются пары адрес БИМ, дискретный канал, куда поступает 1PPS (импульс в секунду фронтом с
максимальной точностью привязанный к астрономическому времени) от GPS. Если PPS не обнаружен на
первой паре, используется вторая и так до четырех вариантов имен альтернативных серверов (до четырех), где
можно уточнять время, при отсутствии БИМ с PPS импульсами. Параметры можно изменять, если выбран
«Используется уточнение синхронизации через PPS импульс».
В параметрах проверки синхронизации
сервера (рис. А.17), если установлен флажок
«используются
параметры
проверки
синхронизации сервера», задается «PPS COM
порт», его «Режим:» (выбрать из списка),
«Скорость:» и параметр «Задержка COM-порта Рисунок А.17 – Параметры проверки синхронизации
сервера.
PPS:». PPS COM порт используется для выдачи
сигнала PPS для проверки точности хода
внутренних часов УСПД.
Дополнительные
параметры
коррекции
времени от GPS (рис. А.18) определяют:
1. минимальную разность GPS-ЧЯ, требующую
коррекции,
2. минимальный размер серии статистических Рисунок А.18 – Дополнительные параметры коррекции
времени от GPS.
замеров GPS,
3. максимально допустима величина разброса
замеров в серии,
4. период, на котором вычисляется поправка
ухода часов СЛВС ЧЯ,

Рисунок А.19 – Запись лога синхронизации времени
5. максимальную величина поправки хода
server.log СЛВС ЧЯ и Windows.
сек/сут, которую допустимо ввести в ЧЯ.
Блок параметров «Запись лога синхронизации времени server.log СЛВС ЧЯ и Windows» (рис. А.19)
определяет запись в лог синхронизации фактов синхронизации времени СЛВС ЧЯ при расхождения времен в
секундах (параметр «Расхождение времени СЛВС ЧЯ:» и «Расхождение времени Windows:»), если установлен
флаг «используется запись лога синхронизации времени server.log СЛВС ЧЯ и Windows». Здесь определяется
имя файла лога синхронизации и его максимальный размер в килобайтах.
Запись производится только при открытой панели «Синхронизация времени».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СПИСКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПРАВА ДОСТУПА
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
4.1. Уровни доступа
Программа Bbadmin имеет 4 уровня доступа к функционалу:
• уровень «Администратор» дает полный доступ ко всему функционалу программы и позволяет вносить
изменения в списки пользователей и их прав доступа.
• уровень «Наладчик» позволяет изменять конфигурацию вызывать программы конфигураторов из
раздела «Настройки» (раздел 2.2.4), редактировать параметры конфигурации УСПД комплекса.
• уровень «Пользователь» разрешает просмотр осциллограмм, вызывать виртуальный дисплей терминала,
посматривать логи терминала, собирать диагностическую информацию терминала.
• уровень «Без прав» - позволяет просмотреть основное окно программы, все команды и функции
заблокированы. Запрещено переключаться между серверами.
Все программы комплекса, вызванные из программы Bbadmin, получают информацию о пользователе и его
уровне доступа и работают в соответствующем режиме.
Все входы в программу фиксируются в журнале событий программы.

4.2. Редактирование списка пользователей
Окно редактирования вызывается из меню «Сервер» – «Изменить права». В окне в табличной форме
представлен сохранённый список пользователей с уровнями и паролями. Пароли отображаются в скрытом виде
(в виде точек). Перевести пароли в видимый режим можно с помощью кнопки «Отобразить пароли» сбоку.
Для редактирования списка в окне имеются кнопки «Добавить», «Удалить» и «Редактировать».
Кнопка «Удалить» активна только если в списке выбрана одна или несколько строк. Удаляются из списка
выделенные строки.
Кнопка «Добавить» вызывает панель добавления, в которой необходимо заполнить строки имени
пользователя, пароля пользователя и выбрать уровень доступа из выпадающего списка. Добавить запись можно
только если заполнены все строки, перед сохранением программа попросит подтвердить введенный пароль
пользователя.
Редактировать можно только выделенную строку. Панель редактирования такая же как и панель
добавления записи, только строки в ней уже заполнены информацией из таблицы.
Столбцы в таблице можно отсортировать по столбцу имен пользователей и по столбцу уровня доступа.
Все изменения в списке пользователей фиксируются в логе программы с указанием имени пользователя,
производившего редактирование таблицы.
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