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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для обеспечения правильной 

и безопасной эксплуатации подсистемы дистанционного контроля и управления средствами 

электрохимической защиты подземных металлических сооружений НГК-ПДКУ ЭХЗ, 

ознакомления потребителя с её конструкцией и принципом работы. 

1 Описание и работа 

1.1 Назначение 

Подсистема дистанционного контроля и управления средствами электрохимической 

защиты подземных металлических сооружений НГК-ПДКУ ЭХЗ (далее по тексту – подсистема) 

является аппаратно-программным комплексом (локальной узловой станцией) и предназначена 

для управления станциями катодной защиты типа НГК-ИПКЗ-Евро, сбора информации с 

подсистемы коррозионного мониторинга НГК-СКМ и передачи этой информации в 

Подсистему контроля и управления средствами защиты от коррозии филиала 

эксплуатирующей организации ПАО «Газпром» (АРМ ЭХЗ). НГК-ПДКУ ЭХЗ является 

составной частью системы электрохимической защиты от коррозии. 

Подсистема дистанционного контроля и управления средствами электрохимической 

защиты подземных сооружений позволяет осуществлять сбор информации и управление 

другим оборудованием, поддерживающим протокол обмена Modbus. Полный перечень такого 

оборудования указан в Приложение Б. 

Область применения объекты добычи, транспортировки, хранения природного газа и 

нефтепродуктов – магистральные трубопроводы, компрессорные станции, промплощадки, 

подземные хранилища газа и другие. 

Использование НГК-ПДКУ ЭХЗ возможно в составе подсистемы АРМ ЭХЗ или 

самостоятельно. 

 

Подключение оборудования к Подсистеме возможно по следующим схемам: 

- оборудование подключается непосредственно к НГК-ПДКУ ЭХЗ по проводным или 

оптоволоконным каналам; 

- НГК-ПДКУ ЭХЗ подключается к серверу ТМ. 

Варианты подключения оборудование к НГК-ПДКУ ЭХЗ в Приложение Е. 

 

1.1 Пример записи при заказе подсистемы
1)

: 

НГК-ПДКУ ЭХЗ-32(32), где: 

1.1.1 НГК – аббревиатура предприятия-изготовителя; 

1.1.2 ПДКУ ЭХЗ – подсистема дистанционного контроля и управления средствами 

электрохимической защиты; 

1.1.3 32 – общее количество интерфейсных линий (от 0 до 32 шт.); 

1.1.4 (32) – количество оптоволоконных линий из общего числа интерфейсных линий (от 0 до 

32 шт.). 

  

                                                 
1)

 Полный состав оборудования определяется согласно карте заказа на подсистему. 
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1.2 Технические характеристики 

Основные параметры и размеры 

Максимальное количество интерфейсных линий связи RS-485/ВОЛС, шт. ..........................32* 

Максимальное количество устройств на одной линии, шт. .....................................................32 

Максимальная протяжённость линии связи витая пара, не более, км. ......................................1 

Максимальная протяжённость волоконно-оптической линии связи, не более, км ................40 

Сетевой интерфейс ................................................................................................................... Ethernet 

Скорость передачи, Мбит/с ........................................................................................................ 10/100 

Номинальное напряжение питающей сети переменного однофазного тока, В ....................230 

Напряжение питающей сети переменного однофазного тока частотой 50 Гц±5 Гц, при котором 

обеспечивается работоспособность, В .............................................................................. 175 – 250 

Полная потребляемая мощность не более, ВА ..........................................................................600 

Сопротивление изоляции цепи электропитания НГК-ПДКУ ЭХЗ, МОм, не менее ..............20 

Режим работы .................................................................................................................. круглосуточный 

Габаритные размеры шкафа (ш×в×г), не более, мм .............................................. 600×1600×600 

Масса, кг, не более .................................................................................................................................. 110 

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4.2 (шкаф со степенью защиты, 

обеспечиваемой оболочкой не менее IP20 по ГОСТ 14254-96) по ГОСТ 15150-69. 

* Возможно увеличение количества линий связи по согласованию с заказчиком. 

 

Конфигурация оборудования сервера не хуже, чем указанная в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Конфигурация оборудования сервера 

ЦП (центральный процессор) Intel Core i3-3220 Ivy Bridge 3,3 ГГц 

ОЗУ (оперативная память) 4 Гб DDR-III 1333 МГц 

НЖМД (жёсткий диск) 2×500 Гб SATA-III RAID 1 (Mirror) 

Операционная система Windows 7 (x86) Профессиональная 

Прикладное программное 

обеспечение 

«Монитор», «Дизайнер», CPM_Service, SQL-сервер Firebird 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, ºС........................................................................................ +10 до +35 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 ................................................................................................... II 

Относительная влажность воздуха при t = +25 ºС, % не более ........................................................ 80 

Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) ................................................................ 86,6-106,7 (650-800) 

Окружающая среда должна быть не взрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли и 

агрессивных газов или газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 

1.3 Устройство 

В состав подсистемы входят следующее оборудование и модули: 

1.2 Шкаф 19" монтажный (по ГОСТ 28601.2-90) ................................................................ 1 шт. 

1.3 Устройство ввода (клавиатура) ................................................................................................... 1 шт. 

1.4 Устройство ввода-вывода (сенсорный LCD TFT монитор) .......................................... 1 шт. 

1.5 Сервер ................................................................................................................................ 1 шт. 

1.6 Многопортовый преобразователь интерфейса
2)

 ................................................... 0-2 шт.
3)

 

1.7 Источник бесперебойного питания ................................................................................. 1 шт. 

1.8 Преобразователь интерфейсов RS-485/ВОЛС ..................................................... 0-32 шт.
3)

 

1.9 Система защиты от импульсных перенапряжений ............................................ 1 комплект 

1.10 Программное обеспечение .................................................................................... 1 комплект 

По желанию заказчика в комплект поставки могут быть включены дополнительные 

рабочие станции (персональные компьютеры).  

                                                 
2)

 Тип определяется согласно карте заказа. 
3)

 Количество определяется согласно карте заказа. 
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2 Подготовка к работе 

Подготовка к работе, первичное включение и конфигурирование оборудования 

должны производится специалистами ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» либо 

специалистами аттестованными предприятием-изготовителем в установленном порядке. 

2.1 Порядок включения 

1 Подать напряжение электропитания на шкаф подсистемы. 

2 Включить в работу источник бесперебойного питания, устройство ввода-вывода, сервер  

(см. Общий вид НГК-ПДКУ ЭХЗ Приложение А). 

3 Дождаться загрузки операционной системы. 

4 Для визуализации данных и управления подсистемой запустить программу «Монитор» 

на сервере или удалённой рабочей станции. 
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3 Программное обеспечение 

Минимальные требования к дополнительной рабочей станции: 

IBM-PC совместимый компьютер c характеристиками не ниже: 

процессор Intel Atom D410; 

видеокарта: встроенная; 

оперативная память: 1 Гб; 

жёсткий диск: 160 Гб; 

сетевая карта; 

операционная система: Windows 7; 

прикладное ПО: «Монитор», «Дизайнер». 

 

3.1 Принципы функционирования 

Програмное обеспечение состоит из двух частей: серверной и клиентской. Серверная 

часть программного обеспечения (далее по тексту – ПО) состоит из файла CPM_Service.exe, 

который работает непосредственно на компьютере, к которому подключено контролируемое 

оборудование. Она отвечает за взаимодействие с устройствами, сохранение информации в базу 

данных (далее по тексту – БД) и обслуживание клиентов. Серверная часть работает в 

постоянном режиме, обеспечивая непрерывные сбор и сохранение данных. Данные хранятся в 

базе на платформе SQL-сервера Firebird. Формат данных описан в Приложение В. Время 

хранения информации в БД не ограничено. Доступ к архивным данным не отличается от 

доступа к текущим данным. 

Клиентская часть предназначена для взаимодействия с пользователями и состоит из двух 

программ: «Монитор» и «Дизайнер». 

Программа «Дизайнер» служит только для настройки рабочей конфигурации для 

компьютера, к которому подключено оборудование. Программа «Дизайнер» позволяет 

разрабатывать конфигурацию на компьютере без использования оборудования с последующим 

переносом конфигурации на рабочий компьютер. В понятие конфигурации входят мнемосхемы 

рабочих участков (схематические изображения защищаемых от коррозии участков или карты) 

с размещенными на них объектами ЭХЗ (СКЗ НГК-ИПКЗ-Евро, НГК-КИП, НГК-СКМ и т.д.). 

Для каждого размещенного на мнемосхеме устройства настраиваются его параметры 

(например – номер СОМ порта, адрес устройства на шине и прочие). Через программу 

«Дизайнер» можно временно перевести часть объектов в состояние игнорирования (например, 

при ремонте отключить контроль состояния объекта). Кроме того, через «Дизайнер» заносятся 

пользователи системы и их права. 

Программа «Монитор» предназначена, для наблюдения за состоянием коррозионной 

защиты и отображает на экране мнемосхему контролируемого участка трубопровода и 

состояние оборудования. Для каждого типа оборудования на экране постоянно отображается 

задаваемый минимальный набор измеряемых показателей. При наведении указателя мыши на 

устройство отображается полный список доступных показателей. Кроме того, в зависимости от 

значений параметров меняется состояние устройства, которое отражается как изменением 

цвета устройства, так и мерцанием. 

При наличии у пользователя назначенных прав можно открыть вкладку управления. В 

зависимости от типа выбранного устройства меняется набор элементов управления на этой 

вкладке. Например для СКЗ НГК-ИПКЗ-Евро возможно управление режимами: стабилизация 

выходного тока, стабилизация выходного напряжения, стабилизация поляризационного 

потенциала; задание параметров тока, напряжения и потенциала. 

При определённых изменениях параметров могут фиксироваться моменты наступления 

того или иного события (например, «Вскрытие», «Напряжение за пределами нормы», 

«Авария», «Датчик коррозии – обрыв» и т.д.). Информация обо всех событиях регистрируется 

в журнале событий. 
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3.2 Работа с программой «Монитор» 

3.2.1 Запуск программы 

Для того, чтобы запустить программу, необходимо нажать кнопку Пуск, перейти через 

меню к папке "Нефтегазкомплекс-ЭХЗ" и щелкнуть внутри неё на ярлык "Монитор". 

Если ярлык программы присутствует на рабочем столе, то ее можно запустить двойным 

щелчком мыши по значку программы. 

3.2.2 Вход в программу 

При запуске программы происходит автоматическое подключение к заранее указанному в 

настройках серверу. Регистрация пользователя при запуске программы не требуется. 

3.2.3 Интерфейс пользователя 

На экране постоянно видны кнопка вызова меню, панель списка мнемосхем и выбранная 

мнемосхема. 

 

3.2.4 Основное окно 

Основной режим или режим дежурного наблюдения предназначен для постоянного 

оперативного контроля состояния системы в целом. В этом режиме оператор может видеть 

состояние всех мнемосхем, расположение и состояние устройств на мнемосхеме. 

По умолчанию монитор активизируется, если происходит новое событие. Также при этом 

происходит переход в основной режим. 

В панели списка мнемосхем показывается название мнемосхемы и отображает её 

состояние цветом. Цвета для состояния мнемосхем идентичны цветам состояния системы. При 

выборе мнемосхемы она автоматически отображается на графических планах. На мнемосхеме 

располагаются пиктограммы устройств. При двойном щелчке мыши на него будет открыт 

боковая панель полных свойств устройства и управления им, если устройство поддерживает 

функции управления. 
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У устройств, которые могут иметь какие-либо состояния, показывается цветной значок, 

расшифровывающий состояние устройства. Если устройство может одновременно находится в 

нескольких состояниях (например неисправность одного из датчиков, подключенных к 

приемно-контрольному прибору, и состояние тревоги в одной из зон), будет показано наиболее 

критическое: 

 

  Цвет значка  Описание  

  Красный  Устройство зафиксировало тревогу. 

   Красный  Устройство неисправно или с ним потеряна связь. 

  Желтый  Устройство требует обслуживания. 

  Серый   Состояние устройства неизвестно. 

  Синий   Информационные состояния. 

 

Сброс состояния устройства может изменить состояние системы в целом, если оно 

вызвано только этим устройством. 

3.2.5 Мнемосхема 

"Мнемосхема" отображает план размещения устройств защиты с указанием их места 

положения. 

 

 
  

Каждое устройство отображается по разному в зависимости от своего текущего 

состояния. Например, для привлечения внимания, возможно изменение размера устройства при 

тревожных состояний. Также возможно включение анимации при изменении состояния – 

изображение устройства будет мигать, двигаться и пр. Внешний вид устройства на плане 

настраивается администратором. 

 

При наведении курсора мыши на устройство оно будет выделено в рамку малинового 

цвета, а также появится всплывающая подсказка, в которой можно увидеть номер, название 

устройства и расшифровку его состояния. 

  
 

3.2.6 Меню 

При нажатии на кнопку меню открывается окно, 
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выбирая пункты которого можно: 

 

 – увеличить масштаб произвольно. После нажатия кнопки достаточно выделить мышью 

область на плане и она будет вписана в окно; 

 

,  – увеличить/уменьшить масштаб на фиксированный процент (10, 25, 50, 100, 200, 400, 

800, 1600, 3200, 6400, 10000, 20000, 40000); 

 

 – установить масштаб плана таким образом, что план будет целиком помещаться в окне без 

прокрутки, а также зафиксировать данный режим, так что план всегда вписывается в окно, в 

том числе и при изменении размеров окна программы. Отжатие кнопки отменяет такое 

поведение. 

 

 – установить размер устройств на плане; позволяет выбрать размер отображения 

устройства на экране независимо от масштаба плана. 

3.2.7 Кнопки переключения между мнемосхемами 

Для удобства работы с программой пиктограммы устройств могут быть расположены на 

нескольких мнемосохемах. Мнемосхемами могут быть, например, различные участки 

трубопроводов, относящиеся к разным обслуживающим организациям и т.д. Для каждого из 

них можно создать свою мнемосхему, на котором отображены пиктограммы устройств. 

Кнопки переключения между мнемосхемами окрашиваются в цвет, соответствующий 

состоянию мнемосхемы, которое определяется как наиболее критическое из состояний 

устройств на схеме. 

 

 

Мнемосхемы могут быть объеденены в группы, при этом кнопки групп окрашиваются по 

тому же алгоритму. 

 

При двойном щелчке мыши на пиктограмме устройства будет открыта панель полных 

свойств устройства и управления устройством. 

 



12 

 
 

На панель выведен полный список параметров устройства, расшифровка текущего 

состояния устройства, если это необходимо. 

Кроме того, если устройство поддерживает функции управления, будет доступна кнопка 

перехода на панель упарвления устройством. 

 

 
 

 

При нажатии на кнопку перехода откроется панель управления. 
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Панель управления специфична для каждого конкретного устройства. В качестве примера 

рассмотрим панели управления универсальной СКЗ и НГК-ИПКЗ-Евро. Для данных устройств 

возможны установка режимов работы станции, задание текущего времени (НГК-ИПКЗ-Евро) 

включение/выключение силовых модулей (универсальная СКЗ) и установка защитного тока, 

напряжения и потенциала. 

              
 

Меняя положение роллера, устанавливаем требуемое значение тока на индикаторе нового 

значения. При смене этого значения будут активизированы кнопки применения нового 

значения. 
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Для применения нового значения пользователь должен обладать правами на управление 

станцией, поэтому у него будут запрошена авторизация. 

 

В случае если авторизация прошла успешно, заданное значение будет применено 

станцией. 



15 

    
 

Поскольку система поддерживает распределенное управление, возможен вариант, когда с 

другого компьютера уже управляют данной станцией. В таком случае оператору будет выдано 

предупреждение о невозможности управления станцией в данный момент и необходимости 

попробовать повторить операцию позже. 

3.2.8 Справочная информация 

Состояния системы 

 Возможные состояния системы, перечисленные в порядке приоритета: 

 

Состояние тревоги 
 
Цвет: красный 

мигающий 

Означает, что одно или несколько устройств 

зафиксировали тревогу. 

 

Обнаружена 

неисправность 
 
Цвет: светло-красный Означает, что одно или несколько устройств 

неисправны или с ними потеряна связь. 

 

Требуется 

обслуживание 
 
Цвет: светло-жёлтый Ситуация не критическая, но требующая 

устранения. 

 

Состояние неизвестно 
 
Цвет: серый Может возникать в ситуации, когда устройства 

отключены или после запуска программы еще 

не закончился первоначальный опрос 

устройств. 

 

Состояние – норма(*) 
 
Цвет: сине-зелёный Все устройства функционируют нормально. 

Есть информационные состояния, 

сигнализирующие, например, об успешном 

прохождении тестов. 

 

Состояние – норма 
 
Цвет: ярко-зелёный Все в полном порядке и не требует никакого 

вмешательства. 
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Классы состояний устройства 

 

 

 

3.2.9 Предопределенные пользователи 

 

 По умолчанию создаются три пользователя (БЕЗ ПАРОЛЯ): 

 

adm – администратор системы, обладающий всеми правами. 

oper – оператор, имеющий права управления устройствами. 

anonim – любой пользователь. 

3.2.10 Настройки брандмаура сервера НГК-ПДКУ ЭХЗ 

 

При установке на НГК-ПДКУ ЭХЗ либо на дополнительную рабочую станцию firewall`а, 

для корректной работы клиентской части программы («Монитор» и «Дизайнер»), необходимо в 

настройках firewall`а разрешить использование портов 135 и 8001 протокола TCP. Порт 8001 

установлен по умолчанию и может быть изменён в настройках программы. 

  

  Цвет значка Описание 

 

 Красный Устройство зафиксировало тревогу. 

 

 Красный Устройство неисправно или с ним потеряна связь. 

 Жёлтый Устройство требует обслуживания. 

 

 Серый Состояние устройства неизвестно. 

 

 Синий Информационные состояния. 
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4 Консервация и хранение 

4.1 Консервация 

Консервация должна соответствовать, варианту защиты ВЗ-0 ГОСТ 9.014-78. Упаковку 

производить, в полиэтиленовую плёнку М 0,15 ГОСТ 10354-82. Запасные части и 

принадлежности завернуть в один слой полиэтиленовой плёнки М 0,15 ГОСТ 10354-82. 

Эксплуатационную документацию вложить в герметичный полиэтиленовый пакет из 

плёнки М 0,15 ГОСТ 10354-82. Упакованные НГК-ПДКУ ЭХЗ, запасные части и 

принадлежности, а также эксплуатационную документацию поместить в транспортную тару 

– деревянный ящик, изготовленный в соответствии с ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 5959-80. 

4.2 Условия хранения 

НГК-ПДКУ ЭХЗ должна храниться в упакованном виде, в интервале температур от 

минус 15 до +40 °С. 
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5 Транспортирование 
Транспортирование НГК-ПДКУ ЭХЗ должно осуществляться только в упакованном 

виде, на любые расстояния, любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в 

соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.  

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – категория ОЛ 

по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ Р 51908-2002. Транспортировка продукции в упакованном виде 

должна осуществляться в интервале температур от минус 15 до +40 °С. 

После транспортирования при отрицательных температурах включение 

НГК-ПДКУ ЭХЗ допускается только после выдержки в нормальных условиях 

(условиях эксплуатации) в течение 24 часов. 
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Приложение А 

(справочное) 

Общий вид НГК-ПДКУ ЭХЗ 
 

 

1 Шкаф 19" монтажный (по ГОСТ 28601.3-90). 

2 Устройство ввода-вывода LCD TFT монитор сенсорный. 

3 Сервер. 

4 Многопортовый преобразователь интерфейса. 

5 Источник бесперебойного питания. 

6 Крейт внешней коммутации и модулей защиты от импульсных перенапряжений. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Перечень поддерживаемого оборудования4) 

 

1 Комплекс модульного оборудования НГК-ИПКЗ-Евро. 

2 Станция катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро. 

3 Система коррозионного мониторинга НГК-СКМ. 

4 НГК-КИП-М-2.2 

5 Устройство сопряжения ИКП с системой телеметрии УС ИКП СТ. 

                                                 
4)

 Данный перечень периодически дополняется. По вопросу стыковки с конкретным устройством просьба 

обращаться на предприятие изготовитель подсистемы НГК-ПДКУ ЭХЗ ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ». 
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Приложение В 

(обязательное) 

Типы данных и структура таблиц 
 

Типы данных: 

/******************************************************************************/ 

/***                                 Домены                                 ***/ 

/******************************************************************************/ 

CREATE DOMAIN TINTPRIMARYKEY AS INTEGER NOT NULL; 

CREATE DOMAIN TPRIMARYKEY AS VARCHAR(40) CHARACTER SET WIN1251 NOT NULL COLLATE WIN1251; 

CREATE DOMAIN TFOREIGNKEY AS VARCHAR(40) CHARACTER SET WIN1251 COLLATE WIN1251; 

CREATE DOMAIN TINTFOREIGNKEY AS INTEGER; 

CREATE DOMAIN TDATETIME AS TIMESTAMP; 

CREATE DOMAIN TDATETIMEMS AS DOUBLE PRECISION; 

CREATE DOMAIN TINTEGER AS INTEGER; 

CREATE DOMAIN TMEMO AS BLOB SUB_TYPE 1 SEGMENT SIZE 80 CHARACTER SET WIN1251; 

CREATE DOMAIN TNAME AS VARCHAR(64) CHARACTER SET WIN1251 COLLATE WIN1251; 

CREATE DOMAIN TPLACEMENT AS VARCHAR(128) CHARACTER SET WIN1251 COLLATE WIN1251; 

CREATE DOMAIN TTEXT AS VARCHAR(4096) CHARACTER SET WIN1251 COLLATE WIN1251; 

 

Структура таблиц: 

1. Список возможных драйверов устройств 

CREATE TABLE DRIVERS (                    /* Драйверы устройств */ 

    IDDRIVERS       TPRIMARYKEY,          /* Ключ записи */ 

    DRIVERNAME      TNAME,                /* Наименование драйвера */  

    CATEGORY        TNAME,             /* Тип устройства */ 

    DELETED         TINTEGER,             /* Признак удаления */  

    CHECKEDTINTEGER              /* Служебное */  

); 

Под драйвером устройства понимается реализация протокола обмена. Драйвер устройства обеспечивает 

взаимодействие с одним или группой однотипных устройств. 

2. Список параметров, допустимых для возможных драйверов устройства 

CREATE TABLE PARAMNAMES ( 

    IDPARAMNAMES    TINTPRIMARYKEY ,      /* Ключ записи */ 

    IDDRIVERSTFOREIGNKEY ,         /* Ссылка на драйвер */ 

    DATE_FROM       TDATETIME ,           /* Внесен с ... */ 

    DATE_TO         TDATETIME ,           /* Удален с ... */   

PARAMNAMETNAME ,               /* Уникальное наименование параметра */ 

CAPTIONTNAME ,               /* Наименование для показа */  

DELETED         TINTEGER,             /* Признак удаления */  

    CHECKED         TINTEGER              /* Служебное */ 

); 

Каждому драйверу соответствует свой набор параметров, которые можно прочитать из устройства. 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях драйвер может заносить информацию в параметры другого 

устройства, так, например драйвер СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА считывает информацию о состоянии КИПов, но 

сохраняет ее в параметры соответствующих КИПов 

3. Список устройств, существующих или когда-либо существовавших в системе 

CREATE TABLE DEVICES ( 

    IDDEVICES       TPRIMARYKEY,          /* Ключ записи */ 

    IDPARENTTFOREIGNKEY,          /* Ссылка на родителя в дереве устройств */ 

IDDRIVERSTFOREIGNKEY,          /* Ссылка на драйвер */ 

ADDRESSTINTEGER,             /* Адрес устройства (Номер порта или адрес в сети RS-485или номер КИП */ 

DEVICENAME      TPLACEMENT,           /* Наименование устройства для показа на мнемосхеме */  

    PROPERTIES      TMEMO,                /* Настройки устройства */ 

    DELETED         TINTEGER,             /* Признак удаления */  

    CHECKED         TINTEGER       /* Служебное */ 

Устройства объединены в древовидную структуру. 
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);  

4. Результаты опроса 

CREATE TABLE PARAMVALUES ( 

   IDPARAMVALUES   TINTPRIMARYKEY ,/* Ключ записи */ 

IDDEVICETFOREIGNKEY,          /* Ссылка на устройство */ 

IDPARAMNAMESTINTFOREIGNKEY,       /* Ссылка на список параметров */ 

IDTYPEVALUE     TINTFOREIGNKEY NOT NULL, /* 1 - FLOAT, 2 - STRING, 3 - INTEGER, 4 - BOOLEAN */ 

DIRTYVALUETNAME,                /* Значение, полученное из опроса */ 

PARAMVALUETNAME,                /* Значение, переведенное в физические величины */ 

PTIME           TDATETIMEMS           /* Метка времени */ 

); 

5. Журнал событий 

CREATE TABLE EVENTS ( 

    IDEVENTS        TINTPRIMARYKEY,       /* Ключ записи */ 

    IDDEVICES       TFOREIGNKEY,          /* Ссылка на устройство, может быть Null, например, для 

события Вход пользователя в систему */  

EventClassTINTEGER,             /* 0 –Тревожное сообщение, 2 - Неисправность, 3 - Предупреждение,7 - 

Норма */ 

IDTYPEEVENTS    TINTEGER,             /* События, специфичные для каждого устройства */ 

    DT              TDATETIMEMS,          /* Дата и время события */ 

    SYSDT           TDATETIMEMS,          /* Системные дата и время (заполняются SQL сервером при 

сохранении записи) */ 

    INFO            TTEXT                 /* Тестовое описание события */ 

); 

6. Управление телемеханикой 

CREATE TABLE COMMANDS ( 

    IDCOMMANDS TINTPRIMARYKEY,        /* Ключ записи */ 

    IDUSERS TINTFOREIGNKEY,       /* Ссылка на пользователя, управляющего ТМ */ 

    IDDEVICES TFOREIGNKEY,        /* Ссылка на управляемое устройство */ 

COMMANDS   TTEXT,                 /* Тело команды ТМ */ 

    DT TDATETIME,             /* Дата, время запроса */ 

    PERFORMED TINTEGER ,             /* Признак выполнения 0 – в очереди, 1 – выполнено, -1 – не 

выполнено */ 

RESPONSE TTEXT);                /* Ответ устройства, если получен */ 

В COMMANDS записывается то, что нужно передать в устройство, например запись данных в регистр задания 

выходного тока  
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Поле запроса 
Размер 

Десятичные 

значения 
HEX 

Адрес СКЗ 
(1 байт) 

01 01 

Код функции  (1 байт) 06 06 

Адрес регистра  (2 байта) 2014 07DE 

Записываемые данные (2 байта) 120 0078 

Контрольная сумма (2 байта) NNNN NNNN 

Должно быть записано как строка:«0601 DE 07 78 00NNNN» 
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Приложение Г 

(справочное) 

Расположение элементов на коммутационной DIN-рейке 

 

Количество УЗИП RS-485 и Зажимов кабеля соответствует количеству интерфейсных 

линий и определяется по Карте заказа на НГК-ПДКУ ЭХЗ. 

* ВНИМАНИЕ! Для обеспечения правильной работы УЗИП соблюдение ФАЗИРОВКИ – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Схема электрическая внешних соединений 
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Приложение Е 

(справочное) 

Варианты подключения оборудования к НГК-ПДКУ ЭХЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    «Напрямую» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          «Через сервер СЛТМ»  
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