




Приложение к Информационному письму №50 ООО НПП “ЭКРА” 

 

Оперативный ключ SA2 “Группа уставок” 

 

Для оперативного переключения уставок терминала ЭКРА 200 реализованы 

группы уставок. В каждой группе содержится полный перечень уставок 

реализованных функций, а так же параметры системных настроек терминала (в 

т.ч. и сетевых). Максимальное количество групп уставок – восемь, одномоментно 

только одна из которых является активной. Активная группа уставок отображается 

во всех пунктах меню и подменю терминала над статусной строкой (Рисунок 1), а 

так же на светодиодной индикации лицевой панели терминала (в версиях ПО 

терминала 7.1.0.4.541 и выше). Количество групп уставок, а так же номера 

светодиодов, отражающие группы уставок в конкретном исполнении шкафа, 

указывается в руководстве по эксплуатации на типоисполнение шкафа. 

Местное переключение между группами уставок возможно: 

– с помощью переключателя на двери шкафа; 

– через меню терминала. 

 

Рисунок 1 

 

Изменение группы уставок с помощью оперативного переключателя Группа 

уставок на двери шкафа выполняется посредством его установки в необходимое 

положение. Процесс применения выбранной группы уставок начинается только 

после установки оперативного переключателя в соответствующем положении 

более 3-ех секунд (по умолчанию, значение может быть изменено в пределах 0 ÷ 

10 с). Используемая задержка по времени необходима для исключения 



применения групп уставок в промежуточных положениях многопозиционного 

оперативного переключателя и, при необходимости, может быть изменена 

программно. Длительность процесса применения выбранной группы уставок 

зависит от  количества изменяемых параметров и может достигать 7÷15 секунд в 

зависимости от объема параметров в конфигурации. Указанное время 

необходимо для проверки целостности и корректности применяемых 

параметров. Активация выбранной группы уставок происходит после завершения 

процесса применения без перезагрузки терминала. До активации новой группы 

уставок терминал работает на исходной группе уставок. 

На Рисунке 2 показана временная диаграмма процесса переключения 

группы уставок в смежное (соседнее) положение. 
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 Рисунок 2 

 

На Рисунке 3 показана временная диаграмма процесса переключения 

группы уставок при изменении положения оперативного переключателя сразу на 

несколько положений (через промежуточное положение), где время фиксации 

переключателя в промежуточном положении меньше задержки переключения 

группы уставок (3 секунды). Процесс применения начинается только той группы 

уставок, для которой время фиксации положения переключателя составляет 

более времени задержки переключения групп уставок. 
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Рисунок 3 

 

На Рисунке 4 показана временная диаграмма процесса переключения 

группы уставок при изменении положения оперативного переключателя сразу на 

несколько положений (через промежуточное положение/положения), где время 

фиксации переключателя в промежуточном положении больше задержки 

переключения группы уставок (3 секунды). При превышении времени фиксации 

переключателя в промежуточном положении времени задержки переключения 

группы уставок, начнётся процесс применения уставок промежуточной группы. 

Процесс переключения на новую группу уставок будет запущен только после 

применения уставок промежуточной группы. 
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Внимание:  

1. Отображение светодиодной индикации: 

- в версии ПО терминала 7.1.0.4.541 и выше на светодиодной индикации 

лицевой панели и меню терминала отражается активная группа уставок.  

- в версии ПО терминала ниже 7.1.0.4.541 на светодиодной индикации лицевой 

панели терминала отражается состояние оперативного переключателя 

Группа уставок для контроля целостности его блок-контактов, а 

информация об активной группе уставок доступна в меню терминала. 

2.Снятие напряжения с выходных реле терминала гарантирует исключе

ние выдачи всех управляющих воздействий по дискретным выходным цепям. Сн

ятие напряжения с выходных реле терминала достигается посредством устан

овки оперативного переключателя Режим работы  в состояние Вывод (по умол

чанию оперативный переключатель SA1). В таком режиме происходит 

аппаратное отключение питания обмоток выходных реле терминала, а все 

остальные заложенные функции в терминале выполняется в полном объеме. 

Информацию о вводе или выводе терминала из работы при отсутствии 

неисправности блоков в составе терминала дублирует светодиод Готовность 

на лицевой панели терминала. 



Изменение группы уставок с помощью меню терминала выполняется 

посредством клавиатуры и дисплея на лицевой панели терминала. Работа с меню 

терминала, в т.ч. процесс переключения уставок, описан в руководстве по 

эксплуатации «Терминал микропроцессорный серии ЭКРА 200» ЭКРА.650321.001 

РЭ. 

Дистанционное переключение между группами уставок выполняется 

посредством программы АРМ Релейщика, входящей в комплекс программ 

EKRASMS-SP. Работа с программой описана в руководстве оператора программы 

АРМ-релейщика.   

 

  



Оперативный ключ SA1 “Режим работы” 

 

Состоянии шкафа (или комплекта шкафа, в случае если в шкафу 

расположено несколько терминалов) и режим его работы определяется 

состоянием оперативного ключа “Работа” и “Вывод”. Положение “Работа” 

оперативного ключа соответствует нормальному режиму работы шкафа. Перевод 

оперативного ключа в положение “Вывод” приводит к снятию напряжения с 

выходных реле терминала действующих во внешние цепи управления. 

Снятие напряжения с выходных реле терминала гарантирует исключение 

выдачи всех управляющих воздействий по дискретным выходным цепям. В этом 

режиме происходит аппаратное отключение питания обмоток выходных реле 

терминала, а все остальные заложенные функции в терминале выполняется в 

полном объеме. В режиме “Вывод” (см. принципиальную схему шкафа) и 

отсутствии неисправности блоков в составе терминала осуществляется (через 

специализированное реле блока питания для п.2 ÷ п.5): 

1) вывод информации на светодиод “Готовность” на лицевой панели терминала 

(пропадание сигнала на светодиоде); 

2) вывод информации на лампы “Неисправность” (HL2), «Вывод» (HL1), 

расположенные на двери шкафа (загорание ламп); 

3) вывод команды на звуковую сигнализацию во внешние системы; 

4) выдача команды в АСУ ТП через сухой контакт; 

5) выдача команды в подсистему РАС через сухой контакт; 

При возникновении неисправности терминала или одного из его блоков 

осуществляется (через специализированное реле блока питания для п.2 ÷ п.5):: 

1) вывод информации на светодиод “Неисправность” на лицевой панели 

терминала (загорание сигнала на светодиоде); 

2) вывод информации на лампы “Неисправность” (HL2), расположенной на двери 

шкафа (загорание лампы); 

3) вывод команды на звуковую сигнализацию во внешние системы; 

4) выдача команды в АСУ ТП через сухой контакт; 

5) выдача команды в подсистему РАС через сухой контакт; 

 

  



Процесс изменения групп уставок в терминалах ЭКРА 200 

Изменения группы уставок выполняется путем перехода между заранее 

загруженными и подготовленными файлами конфигурации, записанными на карту 

памяти терминала. Количество файлов конфигурации на карте памяти 

соответствует количеству групп уставок реализованных для конкретного 

исполнения терминала. 

Принадлежность файла конфигурации к той или иной группе уставок 

определяется по его названию в зависимости от цифры после символа “_”.  

Например: название 2230510250_2.arh указывает, что файл конфигурации 

относится ко второй группе уставок, а название 2230510250_4.arh, что файл 

относится к четвертой группе уставок.  

Отсутствие символа “_” в названии файла указывает на то, что в момент 

сохранения данных терминал работал на этом файле конфигурации. 

Файлы конфигурации терминала имеют единую логику работы функций и 

отличаются по-умолчанию только заданными уставками. При настойке 

параметров групп уставок требуется синхронизировать между группами IP-адреса, 

сетевые адреса, параметры протоколов связи и т.п., а также для каждой группы 

уставок выставить параметры, которые содержатся в бланке уставок шкафа 

конкретного исполнения. 

Все выставленные уставки и параметры терминала сохраняются только для 

активной группы уставок. Автоматическое их сохранение одномоментно для всех 

групп уставок невозможно, т.е. для сохранения единых уставок и параметров 

необходимо их выставить индивидуально в каждой группе уставок. 

Внимание: Для корректной работы терминала, в логике которого задается 

текущая схема работы сети и режимов по выставленным уставкам (например, по 

программным накладкам в шкафу ЛАПНУ) необходимо до переключения на 

другую группу уставок вывести устройство из работы (рекомендуется 

переключателем SA1 “Режим работы”). Далее, переключив на необходимую 

группу уставок, выставить параметры определяющие текущее состояние сети и 

ввести устройство в работу. Такой процесс исключит работу устройства на 

уставках, не соответствующих текущей схеме сети после перехода на другую 

группу. 


