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1. Назначение руководства

1. Назначение руководства
Программно-технический комплекс «BresMon» (ПТК «BresMon») на базе
терминалов «Бреслер-0107» обеспечивает выполнение основных функций АСУ.
Руководство содержит инструкцию по настройке терминалов и ПТК, типовые схемы
сетей.
Терминалы «Бреслер-0107» могут работать в составе ПТК сторонних
производителей АСУ. Детали реализаций протоколов содержатся в дополнительной
документации.

2. Программно-технический комплекс BresMon

2. Программно-технический комплекс BresMon
ПТК «BresMon» предназначен для автоматизации контроля и управления
терминалами Бреслер в диспетчерских службах энергообъектов и службах релейной
защиты и автоматики.
Аппаратную основу ПТК образуют терминалы серии «Бреслер-0107». Терминалы
выпускаются в трех конструктивах, различающиеся количеством установленных плат.
Доступны следующие типы плат, обеспечивающих функцию устройства связи с объектом:
 входа переменного тока;
 входа переменного напряжения;
 входа постоянного напряжения и слаботочные входа постоянного тока;
 дискретные входа с заданным порогом срабатывания;
 выходные реле.

Рис.1. Структура ПТК
В любом исполнении терминал оснащен следующими интерфейсами:
 Ethernet;
 порт RS485;

 порт RS422;
 USB для работы с флеш накопителями.
Связь с верхним уровнем производится в соответствии с международными
протоколами телемеханики:
 МЭК 61850-8-1;
 МЭК 60870-5-101;
 МЭК 60870-5-103;
 МЭК 60870-5-104;
 Modbus RTU.
Поддержка стандартных интерфейсов и протоколов сделала возможным
использования терминалов серии «Бреслер-0107» в ПТК других производителей.
Схемы подключения терминалов к корпоративной технологической сети и настройка
оборудования связи описаны в Гл.3 «Типовые схемы организации сети». ПТК
поддерживает распространённые устройства связи:
 сети Ethernet;
 сети RS485/RS422;
 проводные и GSM/GPRS модемы, коммутируемые или выделенные каналы;
 3G роутеры.
ПТК в программной части состоит из нескольких программ:
 BresMonConfigurator – настройка комплекса;
 BresMonServer – связь с терминалами и запись в базу данных;
 BresMon – отображение из базы данных.
Непосредственно с терминалами работает программа BresMonServer. Программа
обеспечивает следующие функции:
 установление связи с сетью терминалов;
 автоматическое или выборочное скачивание осциллограмм;
 чтение результатов расчетов ОМП;
 синхронизация часов терминала;
 чтение состояний аналоговых и дискретных сигналов;
 чтение журнала событий;
 чтение и запись настроек терминала;
 дистанционный пуск осциллографа;
 очистка памяти осциллограмм;
 ограничение доступа по паролю;
 автоматическая обработка новых осциллограмм.
Перечисленных возможностей BresMonServer достаточно для организации
автоматизированного рабочего места (АРМ) релейщика. В АРМ релейщика также входят
программа просмотра осциллограмм WinBres и программа редактирования файлов
уставок Transet.
Для организации АРМ диспетчера в ПТК «BresMon», в программе BresMonServer
необходимо включить запись текущих измерений и состояний, осциллограмм и расчетов
ОМП в SQL-базу данных. Программа BresMon отображает данные измерений и состояний

из SQL-базы данных в виде структурных схем, трендов и суточных ведомостей
энергопотребления. Результаты расчетов ОМП выводятся диспетчеру автоматически при
возникновении аварийных событий, либо через архив расчетов.
С помощью механизмов синхронизации данных SQL-серверов, ПТК поддерживает
передачу оперативной и неоперативной технологической информации на уровень ЦУС,
МЭС и ИА.
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3. Типовые схемы организации сети
3.1. Сеть RS485/RS422
По сетям RS485/RS422 связь осуществляется по принципу асинхронной
последовательной передачи данных. Допустимые протоколы для связи:
 МЭК 60870-5-101
 МЭК 60870-5-103
 Modbus RTU
В сети может быть несколько терминалов и один компьютер, на котором работает
программа опроса терминалов.

3.1.1. Подключение непосредственно к компьютеру
Для подключения компьютера к сети RS485/RS422 необходимо использовать либо
встраиваемую в компьютер плату последовательных портов стандарта RS485/RS422, либо
использовать внешний преобразователь RS485/RS232 (адаптер).
Сеть RS485/RS422 предназначена для вариантов, когда один или несколько
терминалов необходимо подключить к компьютеру на расстояниях до 1200 метров. Чаще
всего такие сети используются при размещении оборудования в пределах подстанции.

Рис.2. Связь компьютера с терминалами через преобразователь RS485/RS232
Кабель связи между адаптером и терминалами должен быть типа «витая пара».
По стандарту RS485 используется одна пара проводов для приема и передачи. По
стандарту RS422 используется одна пара для приема, а вторая пара для передачи.

3.1.2. Модемное соединение
Следующая структура сети предназначена для доступа к терминалам по модему (см.
Рис. 3). Как и в предыдущих случаях, терминалы и адаптер соединяются витыми парами,
принцип связи – последовательный. Допустимые протоколы для связи:
 МЭК 60870-5-101
 МЭК 60870-5-103
 Modbus RTU
Порт RS232 адаптера подключается к модему через специальный переходник – нульмодем. Обычно, длина кабеля RS232 около 2м, поэтому модем должен находиться рядом с

конвертором, например, на панели, где установлен терминал. Второй модем подключается
к компьютеру.

Рис.3. Модемное соединение
Некоторые модемы могут быть оборудованы последовательным портом стандарта
RS485. В этом случае подключать терминалы к модему можно без дополнительного
конвертора и нуль-модема:

Рис.4. Модем с интерфейсом RS485/RS422
Помимо проводных модемов, можно использовать GSM-модемы в режиме передачи
данных:

Рис.5. GSM модемы
Марка модема подбирается по следующим критериям:
- тип модемов: проводной или GSM;
- выделенная линия связи или коммутируемая;
- полоса пропускания частот стандартного телефонного канала или усечённая;
- климатические условия;
Модемы фирмы «Аналитик-ТС» имеют исполнение для работы по ВЧ-каналам с
усеченной полосой пропускания частот. Если ограниченная полоса пропускания частот в
тональном диапазоне, то возможна одновременная работа модемов с оборудованием
телемеханики. Исполнение с ограниченной полосой в надтональном диапазоне, позволяет
использовать модем одновременно с голосовым соединением.

Различают два варианта модемного соединения:
- соединение по коммутируемой телефонной линии;
- соединение по выделенной линии (2-х или 4-х проводной).
В зависимости от выбранного соединения отличается настройка модемов,
терминалов и программы на компьютере.

3.1.2.1. Коммутируемый канал
При коммутируемом соединении на отвечающей стороне в телефонной линии
формируется сигнал вызова – звонок. Модем, установленный на подстанции («МодемПС»), предварительно настраивается на автоответ – через заданное количество звонков
модем поднимет трубку и соединиться с модемом, подключенному к компьютеру
(«Модем-К»).
Параметры последовательной передачи данных должны совпадать у терминала и
порта RS232 Модема-ПС. Порт модема должен быть настроен согласно формату протокола
связи или возможностям модема. Так для протокола МЭК 60870-5-103 необходимо:
 8 бит данных;
 1 стоп-бит;
 проверка по четности – четность;
 управление потоком – нет
Скорость порта RS232 «модема ПС» должна совпадать со скоростью сети
регистраторов. Если в одной сети с терминалами Бреслер-0107 будут регистраторы
Бреслер-0104, 0105 или 0106, а также если модем не поддерживает передачу бита
четности, то бит четности должен быть отключён у модема и терминалов Бреслер-0107.
Скорость порта RS232 модема должна быть задана фиксированной. В терминале
должна быть выставлена та же скорость что и для порта модема.
Некоторые модемы не поддерживают скорость порта выше 9600 (Ancom ST, Sony
Ericsson GT47).
Для успешного соединения модемов необходима поддержка обоими модемами
одинаковых протоколов модемной связи, одинаковую полосу пропускания частот.
Телефонный канал должен обеспечивать передачу сигналов, допустимое соотношение
сигнал/шум и допустимые искажения сигналов.
При использовании GSM-модемов необходимо для сим-карты включить услугу
«передача данных» и отключить запрос pin-кода.
GSM-модемы могут работать совместно с проводными модемами. В таких случаях,
чаще всего, GSM-модемы устанавливаются со стороны терминалов, а исходящий звонок
идет с проводного модема из офиса. Что бы GSM-модем воспринимал входящий звонок с
аналогового модема не как голосовую связь, а как передачу данных, в модеме необходимо
настроить функцию «single numbering scheme» (схема с одним номером) в режим передачи
данных. При такой настройке GSM-модем будет отвечать только на звонки с проводных
номеров и на звонки с GSM-модемов. При звонке с GSM-телефона на GSM-модем, второй
получает информацию о голосовом типе звонка во время вызова, и поэтому не будет
поднимать трубку.

Желательно, что бы модемы автоматически разрывали связь, когда пропадает сигнал
готовности компьютера – DTR (“data terminal ready”). Сигнал готовности появляется в
последовательном порту при открытии его программой связи. Если сигнала готовности
нет, то модем не будет поднимать трубку при входящем звонке. При подключении модема
к терминалам через нуль-модем, схема которого приведена в Приложении, сигнал
готовности терминального устройства берется из сигнала готовности модема. Поэтому для
модема, подключенного к терминалам, настройка реакции на изменение сигнала DTR не
имеет значения.
Для настройки модема его необходимо подключить к последовательному каналу
компьютера и включить питание. Вызвать, так называемую, терминальную программу.
Такая программа поставляется вместе с Windows – нажмите кнопку «Пуск» и из меню
выберите
«Все программы», «Стандартные», «Communication», «HyperTerminal».
Появится окно «Новое соединения», где необходимо ввести любое название, например
«Настройка модема» и нажать кнопку «ОК». Появится окно «Номер телефона». В пункте
подключение нажмите на кнопку со стрелкой вниз и выберите «Прямое соединение
(ComX)», где ComX – название последовательного канала, к которому подключен модем.
Появится окно «Параметры порта», где задайте необходимые значения. Проверьте,
отвечает ли модем: наберите команду модема ATZ и нажмите клавишу «Enter». Модем
должен ответить «OK».
Настройки вызывающего и отвечающего модема отличаются. В Таблице приводится
список настроек модема:
Таблица 1.
Отвечающий Вызывающий
Сброс к заводским установкам
+
+
Отключить эхо
+
+
Фиксированная скорость последовательного порта
+
Автоответ
+
Тип входящего звонка «данные»
+
Автоматический перезапуск модема
+
Отключить управление потоком
+
+
Формат данных 8N1
+
+
DTR разрывает связь
+
Запретить расширенный ответ
+
Текстовый формат ответа с возвратом каретки и переводом
+
строки
Отключить звук встроенного динамика
+
Включить коррекцию ошибок
+
+
Настроить режим сжатия данных
+
+
CBST=71,0,1
+
+
Сохранить настройки
+
+
Формат команд для разных моделей модемов различается. При восстановлении
заводских настроек, часть параметров модема может оказаться в подходящем состоянии,

тогда не обязательно вводить соответствующую команду. Значения параметров после
восстановления заводских настроек называются «значения по умолчанию». Ввод команды
начинается с префикса «АТ». Затем идет одна или несколько команд подряд или через
пробел. Не всегда можно ввести все команды за один раз. Например, при вводе команд,
задающих фиксированную скорость или формат данных, последовательный порт модема
сразу перестраивается и модем не воспринимает команды, написанные далее.
Настройка модема WaveCom M1306:
Таблица 2.
по умолч
Сброс к заводским установкам
Отключить эхо
Фиксированная скорость последовательного порта
Автоответ
Тип входящего звонка «данные»
Автоматический перезапуск модема
Отключить управление потоком
Формат данных 8N1
DTR разрывает связь
Запретить расширенный ответ
Текстовый формат ответа с возвратом каретки и
переводом строки
Отключить звук встроенного динамика
Включить коррекцию ошибок
Настроить сжатие данных
Сохранить настройки

Отвечающий
&F
E0
+IPR=19200
S0=1
+CSNS=4
+WRST=1,”012:00”
+IFC=0,0
+ICF=3,4
-

Вызывающий
&F
E0
S0=0
+IFC=0,0
+ICF=3,4
&D2
+CR=0
V1

нет
\N5

\N5

&W

&W

Настройка модема Siemens MC35i, IRZ MC52i, IRZ MC55iT, IRZ MC52i:
Таблица 3.
по умолч
Сброс к заводским установкам
Отключить эхо
Фиксированная скорость последовательного порта
Автоответ
Тип входящего звонка «данные»
Автоматический перезапуск модема
Отключить управление потоком
Формат данных 8N1
DTR разрывает связь
Запретить расширенный ответ
Текстовый формат ответа с возвратом каретки и
переводом строки
Отключить звук встроенного динамика
Включить коррекцию ошибок
Настроить сжатие данных
Сохранить настройки

нет
\Q0
&D2
+CR=0
V1
нет
нет
нет

Отвечающий
&F
E0
+IPR=19200
S0=1
+CSNS=4
нет
\Q0
только 8N1
-

Вызывающий
&F
E0
S0=0
нет
\Q0
только 8N1
&D2
+CR=0
V1

нет
нет
нет
&W
^SMSO

нет
нет
&W

Настройка +CSNS=4 запоминается автоматически, при выключении модема
командой ^SMSO.

Настройка модема Siemens TC65, IRZ ES75iT:
Таблица 4.
по умолч
Сброс к заводским установкам
Отключить эхо
Фиксированная скорость последовательного порта
Автоответ
Тип входящего звонка «данные»
Автоматический перезапуск модема
Отключить управление потоком
Формат данных 8N1
DTR разрывает связь
Запретить расширенный ответ
Текстовый формат ответа с возвратом каретки и
переводом строки
Отключить звук встроенного динамика
Включить коррекцию ошибок
Настроить сжатие данных
Сохранить настройки

+IPR=115200
S0=0

\Q0
&D2
+CR=0
V1

Отвечающий
&F
E0
+IPR=19200
S0=1
+CSNS=4
нет
\Q0
+ICF=3
&D0
-

Вызывающий
&F
E0
+IPR=19200
S0=0

&W

&W

\Q0
+ICF=3
&D2
+CR=0
V1

!!! В ноль-модеме убрать перемычку DTR(4)-DSR(6), иначе модем не включается.
Не работают команды S0=1 и +CR=0 без регистрации в сети.
Не работает автоматическое определение скорости на 19200 и 9600 8n1.
Настройка модема Ancom STF:
Таблица 5.
по умолч
Сброс к заводским установкам
Отключить эхо
Фиксированная скорость последовательного порта
Автоответ
Тип входящего звонка «данные»
Автоматический перезапуск модема
Отключить управление потоком
Формат данных 8N1
DTR разрывает связь
Запретить расширенный ответ
Текстовый формат ответа с возвратом каретки и
переводом строки
Отключить звук встроенного динамика
Включить коррекцию ошибок
Настроить сжатие данных
Сохранить настройки

E1

+IFС=2,2

&D2
W0
V1
M1
\N3
%C3

Отвечающий
&F
E0
Настраивать на
19200 8N1
S0=1
нет
нет
+IFC=0,0
Настраивать на
19200 8N1
&D2
-

Вызывающий
&F
E0

M0
\N3
%C3
&W

\N3
%C3
&W

S0=0

+IFC=0,0

&D2
W0
V1

На обоих модемах задать одинаковые настройки типа линии и частотного диапазона.
Выбор ограниченного диапазона тональных частот: %Z1.

Настройка модема Ancom RM в режиме CSD:
Таблица 6.
по умолч
Отключить WatchDog
Остановить приложение модема
Сброс к заводским установкам
Режим отладки
Включить протокол V.110
Отключить сообщения WIND
Отключить эхо
Фиксированная скорость последовательного порта
Автоответ
Тип входящего звонка «данные»
Автоматический перезапуск модема
Отключить управление потоком
Формат данных 8N1

E1

+IFС=2,2

AT+ICF
=3,4

Сохранить настройки

Отвечающий
+
@atsstop
&F
@atsdeb
+cbst=71,0,1
+wind=0
E0
+IPR=19200
S0=1
нет
нет
+IFC=0,0

Вызывающий
+
@atsstop
&F
@atsdeb
+cbst=71,0,1
+wind=0
E0
S0=0

+IFC=0,0

AT+ICF=3,4
&W

&W

Настройка модема Zyxel U336E и Zyxel Omni:
Таблица 7.
по умолч

Вызывающий
&F
E0
-

V1

Отвечающий
&F
E0
&B1 настраивать на
115200: S20=1 S18=1
19200: S20=5 S18=5
9600: S20=9 S18=9
S0=1
нет
нет
&H0
S15=2
&D2
-

M1

M0

M0

&W

&W

Сброс к заводским установкам
Отключить эхо
Фиксированная скорость последовательного порта

Автоответ
Тип входящего звонка «данные»
Автоматический перезапуск модема
Отключить управление потоком
Формат данных 8N1
DTR разрывает связь
Запретить расширенный ответ
Текстовый формат ответа с возвратом каретки и
переводом строки
Отключить звук встроенного динамика
Включить коррекцию ошибок
Настроить сжатие данных
Сохранить настройки

&D2

S0=0
&H0
S15=2
&D2
нет
V1

В вызывающем модеме необходимо отключить вывод сообщение «Ringing» во время
дозвона: ATS42.6=1
Аппаратный сброс модема лучше проводить не в гипертерминале, а в другой
терминальной программе, при этом обязательно включить управление потоком
«аппаратный».

Настройка модема Cinterion BGS2T RS232:
Таблица 8.
по умолч
Сброс к заводским установкам
Отключить эхо
Фиксированная скорость последовательного порта
Автоответ
Тип входящего звонка «данные»
Автоматический перезапуск модема
Отключить управление потоком
Формат данных 8N1
DTR разрывает связь
Запретить расширенный ответ
Протокол связи
Текстовый формат ответа с возвратом каретки и
переводом строки
Отключить звук встроенного динамика
Включить коррекцию ошибок
Настроить сжатие данных
Сохранить настройки

+IPR=0
S0=0

\Q0
+ICF=3
&D2
+CR=0
V1

Отвечающий
&F
E0
+IPR=19200
S0=1
+CSNS=4

Вызывающий
&F
E0
+IPR=19200
S0=0

\Q0
+ICF=3
&D0
+CBST=71,0,1
-

\Q0
+ICF=3
&D2
+CR=0
+CBST=71,0,1
V1

&W
^SMSO

&W

Не работают команды S0=1 без регистрации в сети.
Настройка +CSNS=4 запоминается автоматически, при выключении модема
командой ^SMSO.
Настройка модема Cinterion BGS2T RS485:
Таблица 9.
по умолч
Сброс к заводским установкам
Отключить эхо
Фиксированная скорость последовательного порта
Автоответ
Тип входящего звонка «данные»
Автоматический перезапуск модема
Отключить управление потоком
Формат данных 8N1
DTR разрывает связь
Запретить расширенный ответ
Протокол связи
Текстовый формат ответа с возвратом каретки и
переводом строки
Отключить звук встроенного динамика
Включить коррекцию ошибок
Настроить сжатие данных
Сохранить настройки

E0
+IPR=9600
S0=0

\Q0
+ICF=3
&D2
+CR=0
V0

Отвечающий
&F
E0
+IPR=19200
S0=1
+CSNS=4

Вызывающий
&F
E0
+IPR=19200
S0=0

\Q0
+ICF=3
&D0
+CBST=71,0,1
-

\Q0
+ICF=3
&D2
+CR=0
+CBST=71,0,1
V1

&W
^SMSO

&W

Не работают команды S0=1 без регистрации в сети.
Настройка +CSNS=4 запоминается автоматически, при выключении модема
командой ^SMSO.

Типы антенных разъемов GSM-модемов:
Таблица 10.
Модель

Модем

Антенна

Siemens TC65

SMA-F

SMA-M

Siemens TC35 (снят с производства)

FME-M

FME-F

Siemens MC35i, Cinterion MC35i

FME-M

FME-F

WaveCom M1306B

SMA-F

SMA-M

Termit

SMA-F

SMA-M

Sony-Ericsson GM29

FME-M

FME-F

3.1.2.2. Выделенный канал по телефонным линиям связи
Выделенный канал предусматривает постоянную связь с терминалами. Терминалы
настраиваются как для варианта непосредственного подключения к компьютеру.
Установление связи и восстановление связи после разрыва обеспечивают сами модемы.
Канал связи организован на основе проводной телефонной сети. Модемы
настраиваются на работу по выделенному каналу. Такой режим поддерживают модемы
Zyxel U336S, Ancom STF и др..

3.1.2.3. Выделенный канал по сотовой сети
Сотовые модемы и роутеры могут работать в режиме пакетной передачи данных по
протоколам GPRS, EDGE, 3G и 4G. В таких режимах оплата берется не за время
соединения, а за переданный трафик. Постоянное GPRS соединение поддерживают
несколько устройств, например модемы AnCom RM/D и GPRS router Termit.
Для настройки модема используйте инструкцию «Модем AnCom RM/D. Техническое
описание и инструкция по эксплуатации». Модем оснащен последовательным портом
стандарта RS232 или RS485/RS422. Терминалы и модем объединяют в одну RS485/RS422
сеть. Для сим-карты модема необходимо включить услугу «Передача данных». IP-адрес,
получаемый у сотового оператора, может быть динамический.

Рис.6 Структурная схема сети на базе модемов AnCom RM/D
Модемы настраиваются на режим «Internet_mode». В таком режиме необходимо
наличие у предприятия публичного статического ip-адреса в интернете. Адрес можно
получить либо у оператора сотовой связи, либо у оператора проводного доступа к
интернет. В модемах на подстанции прописывается этот адрес. При включении модема он
автоматически выходит в интернет и устанавливает соединение по указанному адресу с
коммуникационным TCP сервером AnCom SERVER_RM. В сервере для каждого модема
настраивается свой «канал данных». «Канал данных» представляет из набор из нескольких
tcp сокетов. Для настройки связи с терминалами важно знать сокет, по которому
связывается модем с сервером (внешний сокет, «порт модема») и сокет, по которому
связывается программа опроса терминалов с сервером («порт ПО для данных»).
Необходима настройка четырех компонент: модема, коммуникационного сервера,
терминалов и программы опроса терминалов.
Модем настраивается с помощью серии команд (можно выполнить в виде скрипта),
которые задают параметры выхода в интернет(@atsgprs), адрес сервера(@atsserverip), порт
модема(@atsport), скорость последовательного порта модема (@atsport) и т.д.:
AT@ATSAPPLMODE="3"
AT@ATSSIMCARD="1"
AT@ATSGPRS="internet.beeline.ru","beeline","beeline"
AT@ATSGPRSREZ="internet.beeline.ru","beeline","beeline"
AT@ATSMYUIN="CLIENT_1"
AT@ATSREMUIN="ATSSERV"
AT@ATSPRRESET="1800"
AT@ATSUINIDENT="1"
AT@ATSSERVERIP="83.220.252.156"
AT@ATSPORT="22222"

AT@ATSSPEED="9600"
AT@ATSDBGMSG="1"
AT@ATSLISTEN="0"
AT@ATSBYTEENDOFPACKET="0"
AT@ATSTCPORUDP="0"
AT@ATSEGCRESET="200"
AT@ATSATSWP="30"
AT@ATSATSWPPING="0"
AT@ATSNOTCONNATTEMPT="0"
AT@ATSBESTOP="0"
Установите сим-карту в основной держатель. Подключите модем к компьютеру.
Вызовите терминальную программу GTem, выберите com-порт и задайте скорость 115200
формат 8n1. Остановите приложение в модеме командой at@atsstop. Затем восстановите
заводские настройки: at&f at@atsdeb at&w. Вызовите скрипт, подготовленный заранее с
вашими настройками и запустите приложение в модеме: at@atsstart.
Для настройки сервера SERVER_RM запустите его. Задайте необходимое количество
каналов данных, проверьте идентификаторы клиентов, номера портов модема и данных.
Необходимо открыть доступ к портам модема со стороны интернета и к портам данных со
стороны программы опроса терминалов. Коммуникационный сервер добавьте в
автозагрузку.
В терминалах выберите протокол, работающий по каналам последовательной
передачи данных: МЭК-101 или МЭК-103. Задайте скорость порта в соответствии с
командой at@atsspeed.
В программе опроса терминалов задайте устройство связи «ancomIpServ», для него
укажите ip-адрес коммуникационного сервера и номер порта данных. Протокол связи
должен совпадать с протоколом в терминале.
GPRS маршрутизатор Termit позволяет создать соединение точка-точка между двумя
устройствами последовательной передачи данных. Инструкция по настройке вынесена в
отдельный документ «Применение Termit Data Terminal & Router в локальной сети
терминалов Бреслер».

3.2. Сеть Ethernet
Сеть Ethernet используется для создания локальной вычислительной сети (ЛВС)
предприятия и корпоративной сети передачи данных (КСПД). Терминалы включаются в
общую сеть предприятия или в свой сегмент сети. Программное обеспечение опроса
терминалов может быть запущенно одновременно на 4 компьютерах.
В программе Transet необходимо настроить ip-адрес терминала: либо автоматически
получать от сервера DHCP, либо фиксированный адрес.
Терминалы настраиваются на связь по протоколу МЭК 60870-5-104.

3.2.1. Прямое подключение
Терминалы подключаются к сетевому оборудованию (коммутатору, маршрутизатору)
прямым кабелем. Скорость сети 10/100 Мбит/с.
Терминалы

коммутатор

коммутатор

Рис.7 Структура локальной сети Ethernet
Необходимо открыть доступ к ip-порту терминала, по которому работает протокол
МЭК 60870-5-104.

3.2.2. Подключение через оператора сотовой связи
Для связи с терминалами через оператора сотовой связи необходимо использовать
GSM-роутеры, оснащенные портом Ethernet. Роутер устанавливается на подстанции и
настраивается на проброс портов с внешнего адреса на адреса терминалов. Для сим-карты
необходимо включить услугу «Реальный IP-адрес». Терминалы включаются в одну
ethernet-сеть с роутером. В терминалах настраивается работа по протоколу МЭК 60870-5104. Рекомендуется использовать модель ER75i или аналоги. Для настройки роутера
используйте инструкцию на роутер.

4. Терминал «Бреслер-0107»

4. Терминал «Бреслер-0107»
4.1. Аппаратные средства терминала для АСУ
Терминал оснащен двумя портами последовательной связи RS422 и RS485, от одного
до четырех портов Ethernet, двумя портами USB.

4.1.1. Порт RS422
4-х проводной порт RS422 расположен на задней панели терминала. Обозначение
разъема: Х3. Может использоваться для связи с верхним уровнем АСУ в соответствии с
протоколами IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-101 или Modbus RTU.
Таблица 11.
Тип
RS422 (4-х проводный)
Разъем
4 клеммы под винт
Конфигурирование:
Скорость передачи, б/сек
75..230400
Максимальное расстояние передачи, м
1200м
Напряжение пробоя изоляции не менее, В
3000В
Опционально, порт RS422 может быть заменен на оптический порт с разъемом ST
для многомодового оптического волокна.

4.1.2. Порт RS485
2-х проводной порт RS485 расположен на задней панели терминала. Обозначение
разъема: Х4. Может использоваться для связи с верхним уровнем АСУ в соответствии с
протоколами IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-101 или Modbus RTU. Порт можно
использовать для синхронизации от устройства GPS типа Acutime Gold или аналогичного,
передающего ежесекундные метки точного времени 1PPS и значения даты и времени
(опция).
Тип
Разъем
Скорость передачи, б/сек
Максимальное расстояние передачи, м
Напряжение пробоя изоляции не менее, В

Таблица 12.
RS485 (2-х проводный)
4 клеммы под винт
Конфигурирование:
75..230400
NMEA-0183: 4800
1200м
3000В

4.1.3. Порты Ethernet
Порты Ethernet расположены на задней панели терминала. Порты предназначены для
связи с верхним уровнем АСУ в соответствии с международным стандартом IEC 60870-5104, IEC 61850 и для синхронизации часов терминала по протоколу SNTP/NTP.

Таблица 13.
Тип
Разъем
Скорость передачи, Мб/сек
Максимальное расстояние передачи, м
Напряжение пробоя изоляции не менее

Ethernet
RJ45, SFP
10/100
100/зависит от SFP-модуля
1500В

Подключение терминала к сетевому оборудованию через разъем RJ45
осуществляется прямым патч-кордом, к компьютерному оборудованию перекрестным
патч-кордом.
Первый и второй, а также третий и четвертый порты Ethernet можно объединить в
порты, поддерживающие резервирование по протоколу PRP.

4.1.4. Порты USB
Порт USB типа «А» расположен на передней панели терминала. Порт предназначен
для выгрузки информации с терминала на флэш-диски, обновления резидентного
программного обеспечения и конфигурирования терминала с флэш-дисков.
Порт USB типа «mini-USB» расположен на передней панели терминала. Порт
предназначен для подключения к переносному персональному компьютеру для
диагностики, конфигурирования и обновления резидентного программного обеспечения
терминала. Для работы через порт mini-USB предназначена программа BrsUSB.

4.2. Протоколы связи
4.2.1. МЭК 60870-5-103
ГОСТ Р МЭК 60870-5-103 «Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы
передачи. Раздел 103. Обобщающий стандарт по информационному интерфейсу для
аппаратуры релейной защиты» распространяется на аппаратуру релейной защиты с
последовательной передачей двоичными кодами для обмена с системами управления.
Протокол применяется при последовательной передаче данных: сети RS485/RS422
или модемы.
Поддерживаются следующие функции:
 передача дискретных и логических сигналов с меткой времени;
 передача нормализованных аналоговых сигналов;
 передача списка осциллограмм;
 передача осциллограмм;
 синхронизация часов;
 дистанционное управление в соответствии с распоряжением ФСК ЕЭС
№206р от 14.04.2014.
Детали реализации описаны в отдельном документе «Локальная сеть терминалов
0107. Возможность взаимодействия. МЭК 60870-5-103».

4.2.2. МЭК 60870-5-101
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 «Устройства и системы телемеханики. Часть 5.
Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики» распространяется на
устройства и системы телемеханики с передачей данных последовательными двоичными
кодами для контроля и управления территориально распределенными процессами.
Протокол применяется при последовательной передаче данных: сети RS485/RS422
или модемы.
Реализованы следующие функции:
 передача дискретных и логических сигналов с меткой времени;
 передача аналоговых сигналов в формате с фиксированной запятой;
 передача списка осциллограмм;
 передача и прием двоичных файлов;
 синхронизация часов;
 дистанционное управление в соответствии с распоряжением ФСК ЕЭС
№206р от 14.04.2014;
 удаление осциллограмм;
 программирование уставок;
 сброс сигнализации;
 перезапуск терминала.
Детали реализации описаны в отдельном документе «Локальная сеть терминалов
0107. Возможность взаимодействия. МЭК 60870-5-101».

4.2.3. МЭК 60870-5-104
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 «Устройства и системы телемеханики. Часть.5. Протоколы
передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием
стандартных транспортных профилей». Правила стандарта представляют комбинацию
прикладного уровня ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и функций транспортного уровня,
предусматриваемых TCP/IP.
Протокол применяется для сетей TCP/IP, в частности, терминал оборудован
интерфейсом для сетей Ethernet. Список реализованных функций совпадает со списком,
приведенным для протокола МЭК 60870-5-101.
Детали реализации описаны в отдельном документе «Локальная сеть терминалов
0107. Возможность взаимодействия. МЭК 60870-5-104».

4.2.4. Modbus RTU
Протокол Modbus RTU (slave) используется в системах с последовательной
передачей данных.
Реализованы следующие функции:
 передача дискретных и логических сигналов – функция 1 и 2;
 передача аналоговых сигналов – функция 3 и 4.

Поддерживается запрос на чтение группы регистров и единичного регистра.
Аналоговые сигналы передаются числом с плавающей запятой, порядок передачи CDAB.
На каждый аналоговый сигнал необходимо запрашивать 2 регистра. На каждый
дискретный сигнал необходимо запрашивать 1 регистр. Адресация сигналов описана в
п.4.4. Адресация объектов передачи данных.

4.2.5. NMEA-0183
Протокол NMEA-0183 используется в системах GPS для приема данных со спутника
по последовательным каналам в текстовом виде.
Терминал воспринимает следующие команды, передающие дату и время:
 GGA
 ZDA
 RMC
Для работы теста, сообщающего о количестве доступных спутников, необходимо
включить передачу команды GSV.
Остальные команды игнорируются.

4.2.6. МЭК 61850
Терминал поддерживает язык описания терминалов и подстанций в соответствии со
стандартом МЭК 61850-6, МЭК 61850-7-1, МЭК 61850-7-2, МЭК 61850-7-3, МЭК 61850-74.
Терминал обеспечивает передачу данных на верхний уровень (MMS) и
межтерминальных сообщений (GOOSE) в соответствии со стандартом МЭК 61850-8-1.
Осциллограммы передаются на верхний уровень в формате COMTRADE версии
1999г. в текстовом или двоичном виде.
Терминал поддерживает функции оперативного управления устройствами РЗА из
АСУТП по протоколу МЭК 61850-8-1:
- включение / выключение сигналов управления;
- ввод/вывод АПВ;
- переключение режимов АПВ;
- ввод/вывод оперативного ускорения;
- переключение групп уставок;
- включение сигналов измерения: небаланс напряжения 3Uo;
- дистанционное управление в соответствии с распоряжением ФСК ЕЭС №206р от
14.04.2014.

4.3. Настройка терминала
Все настроечные параметры терминала хранятся в файле уставок терминала.
Редактирование файла уставок производится на персональном компьютере с помощью
программы TranSet. Файл уставок переписывается в терминал через флеш-диск или по
локальной сети. Документация по программе TranSet выполнена в виде встроенной

системы помощи и подсказок. Инструкция по записи файла уставок с флеш-диска
приведена в руководстве по эксплуатации терминала.
В программе TranSet, параметры, отвечающие за локальную сеть, выделены в один
раздел «Настройки АСУ». Доступ к разделу появляется в режимах «Релейщик» или
«Разработчик».
Большинство параметров можно изменить без привлечения компьютера через меню
терминала.

4.3.1. Ограничение прав доступа по сети
Программное обеспечение локальной сети может быть установлено на нескольких
компьютерах предприятия. На некоторых из них, можно запретить дистанционное
выполнение следующих команд:
 ручной пуск осциллографа;
 удаление одной или всех осциллограмм;
 перезагрузка терминала;
 запись файла уставок
Управление правами доступа производится в головном разделе «Настройки АСУ»:

Рис.8 Управление правами доступа
Для включения в терминале режима ограничения прав доступа выберите «Да» в
параметре «Использовать защиту паролем». Пароль представляет собой число от 0 до
65535. По умолчанию, пароль «12». Терминал не будет реагировать на
вышеперечисленные команды, пока в программе BresMonServer в меню «Пароль» не
ввести заданный пароль. В терминале есть защита от подбора пароля: после 10 попыток,
терминал перестанет реагировать на команду передачи пароля. Вывести из этого режима
можно через меню терминала: «Связь»-«Снять блокир.».

4.3.2. Порты RS422 и RS485
Описание аппаратных портов приведено в п.4.1.. Типовые схемы сети на основе
последовательной передачи данных описаны в п. 3.1.
Настройка протокола производится в разделах «RS422» и «RS485» одинаково для
обоих портов.

Рис.9 Настройка последовательных портов
В подразделе настройки последовательного порта есть следующие параметры:
 RS*** скорость - скорость последовательного порта выбирается исходя из
схемы сети. При связи через модем скорость должна поддерживаться
последовательным портом модема. При связи через сеть RS485/RS422
необходимо учитывать длину кабеля. При длине кабеля до 50м рекомендуется
скорость 115200.;
 RS*** четность – бит чётности по стандарту МЭК 60870-5-103 должен быть
«чётность», но если в одну сеть с терминалами подключают регистраторы
Бреслер предыдущей серии, у которых бит чётности отсутствует, то
необходимо выбрать «нет»;
 RS*** управление модемом – необходимо включить на одном из терминалов
сети, когда связь идет через коммутируемое модемное. Терминал будет
автоматически разрывать связь при бездействии сети в течении 2 минут
(функция управления модемом не реализована на момент создания
документации);
 RS*** протокол – протокол связи «МЭК-101», «МЭК-103», «SPA-bus»,
«GPS», «Локальный», «Modbus-ASCII», «Modbus-RTU» (Modbus-ASCII не
реализован на момент создания документации, поддержка SPA-bus
исключена);
 RS*** период передачи – интервал в секундах, через который производится
спорадическая передача данных, для которых включен «мониторинг» в
описании сигналов;
 RS*** порог напряжение – порог изменения сигналов в процентах от шкалы,
при превышении которого производится передача данных напряженческих
сигналов;



RS*** порог ток – порог изменения сигналов в процентах от шкалы, при
превышении которого производится передача данных токовых сигналов;
 RS*** порог мощность – порог изменения сигналов в процентах от шкалы,
при превышении которого производится передача данных значений
мощностей;
 RS**** порог частота – порог изменения сигналов в процентах от шкалы,
при превышении которого производится передача данных сигналов частоты;
 RS*** порог мА-входа – порог изменения сигналов в процентах от шкалы, при
превышении которого производится передача данных мА-сигналов;
 RS*** порог другие – порог изменения сигналов в процентах от шкалы, при
превышении которого производится передача данных, не попадающих в
вышеописанные сигналы.;
 Использовать короткий ответ – включать или отключать ответ одним
байтом в качестве подтверждения в протоколах МЭК-101 и МЭК-103;
 Управление выходным реле «Обмен данными» - включение режима для
передачи через ВЧ-оборудование или мультиплексоры: за 400мс до начала
передачи передатчик выходит из третьего состояния и замыкается выходное
реле 9, после перерыва в передаче в течении 30 секунд, реле 9 размыкается и
передатчик переходит в третье состояние;
 Архивация файлов – передача файлов в архиве или исходном состоянии.
Осциллограммы сжимаются архиватором примерно в 3 раза, распаковка при
сохранении должна поддерживаться верхним уровнем.
 Стоп-бит – количество стоп-битов, рекомендуется задавать 2 стоп-бита при
передаче через ВЧ-оборудование связи;
 Время источника – местное или всемирное. Если используется «местное»
время, то часы синхронизируются временем, полученным от верхнего уровня.
Если используется «всемерное» время, то при синхронизации учитывается
часовой пояс.
*** - обозначают 422 или 485.

4.3.3. Ethernet
Описание физического интерфейса приведено в п. 4.1. Типовые схемы сети на
основе ethernet описаны в п. 3.2.
В случае использования протокола МЭК 60870-5-104 или синхронизации по
протоколу SNTP необходимо настроить Ethernet в подразделе «Ethernet»:

Рис.10 Настройка ethernet

В подразделе «Ethernet» необходимо ввести уникальный MAC-адрес. Адрес
представляет собой 6-байтное число в шестнадцатеричном виде. Первый байт обязательно
должен быть 0x02. Пример: 0х021234567890. Если терминал будет получать ip-адрес в
сети автоматически от сервера DHCP, то параметр «Ethernet DHCP» переключите в
состояние «включено». Если ip-адрес будет фиксированный, то «Ethernet DHCP»
переведите в «выключено», а в параметрах «Ethernet IP адрес», «Ethernet IP маска
подсети» и «Ethernet IP адрес шлюза» задайте ваши значения.

4.3.4. Протокол МЭК 60870-5-104
Информация о протоколе МЭК 60870-5-104 приведена в п.4.2.3..
Настройка протокола производится в подразделе «МЭК-104»:

Рис.11 Настройка МЭК-104
В подразделе «МЭК-104» присутствуют следующие параметры:
 МЭК-104 работа – для поддержки протокола выберите «включено», иначе
«выключено»;
 МЭК-104 номер порта – ведите номер порта tcp-порта, по которому будет
отвечать протокол, стандартное значение: 2404;
 МЭК-104 период передачи – интервал в секундах, через который производится
спорадическая передача данных, для которых включен «мониторинг» в
описании сигналов;
 МЭК-104 порог напряжение – порог изменения сигналов в процентах от
шкалы, при превышении которого производится передача данных
напряженческих сигналов;




















МЭК-104 порог ток – порог изменения сигналов в процентах от шкалы, при
превышении которого производится передача данных токовых сигналов;
МЭК-104 порог мощность – порог изменения сигналов в процентах от
шкалы, при превышении которого производится передача данных значений
мощностей;
МЭК-104 порог частота – порог изменения сигналов в процентах от шкалы,
при превышении которого производится передача данных сигналов частоты;
МЭК-104 порог мА входа – порог изменения сигналов в процентах от шкалы,
при превышении которого, производится передача данных мА-сигналов;
МЭК-104 порог другие – порог изменения сигналов в процентах от шкалы,
при превышении которого производится передача данных, не попадающих в
вышеописанные сигналы;
Тип значений измеряемой величины – доступны следующие варианты:
«Нормализованное значение» и «Формат с плавающей точкой» и
«Масштабированное значение». В первом случае передача данных будет идти
через ASDU 9 (без метки времени) / 34 (с меткой времени), во втором через
ASDU 13/36. Расчет значения, относительно которого нормализуется значение
сигнала, приведен в п.6.5.2. При «Масштабированном значении» передается
целочисленное значение через ASDU 11/35.
Точность измеряемой величины, знаков после запятой – при передаче
«масштабированных значений» для пересчета из целочисленного типа в
вещественный необходимо разделить число на 10 (если точность «1») или на
100 (если точность «2»).
Тип значений дискретных сигналов – доступны два типа: «Одноэлементная
информация» (ASDU 30) и «Битовая строка» (ASDU 33).
Классификатор переменной структуры – доступны два типа: «Одиночный» и
«Последовательность».
Использовать метку времени для измеряемых величин – передавать измерения
с меткой времени или без. В терминалах ОМП обязательно включать передачу
с меткой времени.
Архивация файлов - передача файлов в архиве или исходном состоянии.
Осциллограммы сжимаются архиватором примерно в 3 раза, распаковка при
сохранении должна поддерживаться верхним уровнем.
Время источника – местное или всемирное. Если используется «местное»
время, то часы синхронизируются временем, полученным от верхнего уровня.
Если используется «всемерное» время, то при синхронизации учитывается
часовой пояс.

4.3.5. Протокол GPS/ГЛОНАСС NMEA
Для синхронизации от GPS необходимо использовать антенну, передающую по
одному последовательному каналу стандарта RS485 данные со спутников по протоколу

NMEA-0183 и по второму каналу RS485 синхронизирующий импульс 1PPS (один импульс
в каждую секунду). Рекомендуется использовать антенну Trimble Acutime GG.

Рис.12 Подключение антенны Trimble Acutime GG

Сигнал 1PPS в терминале отображается как зарезервированный дискретный вход
D16.
В зависимости от исполнения терминала время по протоколу NMEA-0183 и
ежесекундный импульс 1PPS заводится или на порт RS422 или на порт RS485.
Антенна должна передавать дату и время по протоколу NMEA-0183 командой
GPGGA или GPZDA. Заводская настройка антенны: скорость порта 4800, формат 8n1.
Настройка терминала на синхронизацию от GPS осуществляется в программе
TranSet в разделе АСУ. Для порта RS422 задается скорость передачи и формат данных
такие же, как у антенны; «RS*** протокол» - «GPS».
В разделе «GPS NMEA» включается чтение данных по протоколу NMEA,
разрешение на синхронизацию от сигнала 1PPS, каким фронтом импульса
синхронизироваться:

Рис.13 Настройка GPS NMEA
Параметры настройки:
 GPS NMEA – для чтения даты и времени из аппаратуры GPS по протоколу
NMEA-0183 выберите «включено», иначе «выключено»;
 GPA 1PPS – для синхронизации миллисекунд от ежесекундного
высокоточного импульса выберите «включено», иначе «выключено»
 GPS 1PPS фронт – выбирается «Восходящий» или «Нисходящий» фронт
сигнала 1PPS, которым необходимо синхронизировать миллисекунды.

От системы GPS время поступает по Гринвичу, поэтому необходимо дополнительно
задавать часовой пояс в разделе «Синхронизация времени».
Работоспособность антенны можно проверить в тестах «GPS 1PPS» и «GPS NMEA».
В тесте «GPS 1PPS» выводится счетчик принятых импульсов синхронизации.
Импульсы должны приходить от антенны ежесекундно, поэтому при исправной антенне
счетчик должен увеличиваться на единицу каждую секунду.
В тесте «GPS NMEA» выводится время, переданное по протоколу NMEA. Если
данные не поступают, то выводится «00:00:00».

4.3.6. Синхронизация времени
Терминал может использовать несколько источников календарного времени:
протоколы МЭК-101, МЭК-103, МЭК-104, система GPS/ГЛОНАСС, сервер SNTP/NTP, IEE
1588v2. Поддерживаются следующие источники инструментального времени: 1PPS и IEE
1588v2.
Эти источники различаются точностью и надежностью. Терминал можно настроить
на синхронизацию календарного времени от четырех устройств, для которых вводится
понятие приоритета: высокий, средний, ниже среднего и низкий. Если в течение времени,
заданного как «допустимый отказ» в секундах, источник не работает, то терминал
переключается на другой источник, с меньшим приоритетом.
Если источник времени имеет стабильную погрешность, то в терминале её можно
скомпенсировать параметром «коррекция» в миллисекундах. Новое значение времени
будет получено суммированием времени от источника и значением коррекции.

Рис.14 Настройка синхронизации времени
GPS/ГЛОНАСС и SNTP передают время по Гринвичу. Для пересчета в местное время
необходимо указывать часовой пояс.

4.4. Адресация объектов передачи данных
Данные, передаваемые на верхний уровень АСУ, разделены на несколько групп:
1. Аналоговые сигналы;
2. Фазы аналоговых сигналов;

3. Расчетные сигналы;
4. Данные ЛЭП;
5. Дискретные сигналы;
6. Выходные реле;
7. Внутренние логические сигналы;
8. Программные реле;
9. Специальные аналоговые сигналы;
10. Специальные дискретные сигналы.
Для всех групп, в программе редактирования файла уставок задается базовый адрес
группы – это адрес первого элемента в группе. Адреса других элементов в группе
получается суммированием базового адреса и номером сигнала по порядку. Перечень
сигналов первых 8 групп задается в программе Transet. Перечень сигналов «Специальные
аналоговые» и «Специальные дискретные» определяется исполнением терминала и
описывается в документации на терминал.
При использовании протоколов МЭК адрес элемента передается в полях
FunctionType (старший байт адреса) и InformatonNumber (младший байт адреса).
Заводские настройки базовых адресов:
Таблица 14.
Базовый адрес
Группа
16-ая система счисления 10-ая система счисления
Аналоговые сигналы
0х000001
1
Фазы аналоговых сигналов
0х000100
256
Расчетные сигналы
0х000200
512
Данные ЛЭП
0х000300
768
Дискретные сигналы
0х000400
1024
Выходные реле
0х000600
1536
Внутренние логические сигналы
0х000700
1792
Программные реле
0х000800
2048
Специальные аналоговые сигналы
0x000900
2304
Специальные дискретные сигналы
0x000A00
2560
«Аналоговые сигналы» – это сигналы, которые заведены на аналоговые входа
терминала. В зависимости от исполнения терминала количество входов варьируется от 0
до 64. Тип входов: напряжение, ток, мА-входы (ток до 50мА или напряжение до 600В).
Состояние сигналов передается только для тех каналов, для которых включён мониторинг
в файле уставок.
При заводской настройке базового адреса аналоговых входов, адреса сигналов
следующие:
Таблица 15.
Номер входа
1
2

Адрес
1
2

…
N

…
N

«Фазы аналоговых сигналов» – это фазы аналоговых сигналов относительно фазы
базового канала. Передаются фазы только тех сигналов, у которых выбран мониторинг.
При заводской настройке базового адреса фазы аналоговых входов, адреса
следующие:
Таблица 16.
Номер входа
1
2
…
N

Адрес
256
257
…
256+N

«Расчетные сигналы» – передаются значения расчетных сигналов типа «межфазные
сигналы» описанных в файле уставов.
При заводской настройке базового адреса расчетных сигналов, адреса межфазных
сигналов следующие:
Таблица 17.
Порядковый номер расчета
Адрес
межфазной величины
1
512
2
513
…
…
N
512+N
«Данные ЛЭП» – передаются значения фазных токов, фазных напряжений, активной
и реактивной мощностей и частота сети. ЛЭП должна быть описана в файле уставов в
разделе «Линии электропередачи».

При заводской настройке базового адреса расчетных сигналов, адреса сигналов
следующие:
Таблица 18.
Сигнал
Номер ЛЭП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ia
768
777
786
795
804
813
822
831
840
849
Ib
769
778
787
796
805
814
823
832
841
850
Ic
770
779
788
797
806
815
824
833
842
851
Ua
771
780
789
798
807
816
825
834
843
852
Ub
772
781
790
799
808
817
826
835
844
853
Uc
773
782
791
800
809
818
827
836
845
854
P
774
783
792
801
810
819
828
837
846
855
Q
775
784
793
802
811
820
829
838
847
856
f
776
785
794
803
812
821
830
839
848
857
«Дискретные сигналы» - входные дискретные сигналы. В зависимости от
исполнения терминала количество каналов варьируется от 12 до 460. Передаются значения
только тех каналов, которые отмечены для мониторинга в файле уставок.
При заводской настройке базового адреса дискретных сигналов, адреса сигналов
следующие:
Таблица 19.
Порядковый номер входного
Адрес
дискретного сигнала
1
1024
2
1025
…
…
N
1024+N

«Выходные реле» - состояние выходных реле терминала. В зависимости от
исполнения терминала количество выходных реле варьируется от 10 до 42.

При заводской настройке базового адреса выходных реле, адреса состояний реле
следующие:
Таблица 20.
Номер Адрес
Номер Адрес
Номер Адрес
Номер Адрес
Номер Адрес
выхода
выхода
выхода
выхода
выхода
1
1536
11
1546
21
1556
31
1566
41
1576
2
1537
12
1547
22
1557
32
1567
42
1577
3
1538
13
1548
23
1558
33
1568
4
1539
14
1549
24
1559
34
1569
5
1540
15
1550
25
1560
35
1570
6
1541
16
1551
26
1561
36
1571
7
1542
17
1552
27
1562
37
1572
8
1543
18
1553
28
1563
38
1573
9
1544
19
1554
29
1564
39
1574
10
1545
20
1555
30
1565
40
1575
«Внутренние логические сигналы» - служебные события терминала. Названия
сигналов зависят от исполнения терминала.
«Программные реле» - состояние пусковых органов.
«Специальные аналоговые сигналы» - вычисляемые аналоговые сигналы, назначение
которых зависит от исполнения терминала.
«Специальные дискретные сигналы» - логические сигналы, назначение которых
зависит от исполнения терминала.

4.4.7. Синхронизация времени через SNTP
Терминал поддерживает синхронизацию от сервера точного времени по протоколу
SNTP V4, в соответствии с документом RFC-2030. Необходимо подключение терминала к
сети ethernet и доступ к работающему серверу точного времени.
Настройка синхронизации осуществляется в программе TranSet в разделе АСУ
«Синхронизация времени через SNTP»:
 Работа – для синхронизации по протоколу SNTP выберите «включено»,
иначе «выключено»;
 Адрес сервера через DHCP – «Да»: адрес SNTP сервера будет получен
автоматически от сервера DHCP; «Нет»: будет использован адрес SNTP
сервера, указанный в поле «Статический адрес сервера»;
 Статический адрес сервера 1– ip-адрес основного SNTP сервера;
 Статический адрес сервера 2– ip-адрес резервного SNTP сервера;
 Интервал опроса – интервал в секундах, через который терминал обращается
к SNTP серверу. Выбор из ряда: 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096,
8192, 16384.
Настройка подключения к сети Ethernet описана в п.4.3.3.
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5. Установка ПТК «BresMon»
5.1. Установка ПО
ПТК «BresMon» поставляется на компакт диске совместно с оборудованием. С диска
автоматически запускается программа-оболочка для просмотра содержимого диска и
установки программ.

Рис.15 Автозапуск компакт диска
Для установки ПТК «BresMon», программы просмотра осциллограмм WinBres и
редактора файлов уставок Transet нажмите на кнопку «Установка ПО». В зависимости от
политики безопасности может появиться запрос на разрешение запускаемой программе
внести изменения на компьютере, ответьте «Да». Произойдет запуск мастера установки
программного обеспечения (инсталлятора). Установку ПО можно вызвать вручную,
запустив программу setup.exe из папки «ПО» компакт-диска.
В первом диалоге мастера установки будет предложено закрыть все работающие
программы. Если мастер установки не запускался ранее на этом компьютере, то во втором
диалоге будет предложено указать папку компьютера, в которую будут записаны файлы. В
следующем диалоге предлагается выбрать «типовую» или «выборочную» установку. В
«типовую» установку входят программы просмотра осциллограмм и редактирования
файлов уставок, настроечные файлы и примеры осциллограмм. ПТК «BresMon»
устанавливается только в «выборочном» варианте.

Рис.16 Выборочная установка
Поставьте галочки напротив подстанций, для которых необходимо установить ПТК
на данном компьютере и нажмите «Далее». Продолжите установку.
Инсталлятор создает группу «Bresler» в главном системном меню «Пуск».

Рис.17 Меню «Пуск» - «Bresler»
В состав ПТК «BresMon» входят три основные программы и несколько
вспомогательных.
BresMon-Конфигуратор – с помощью этой программы можно создать базу данных на
SQL-сервере. База данных выступает промежуточным звеном между программами
BresMonServer и BresMon, а также средством хранения исторических данных.
Конфигуратор необходимо использовать при настройке совместной работы BresMonServer
и BresMon. Подробная информация приведена в Гл. 8.
BresMon – основа рабочего места оператора. BresMon отображает данные измерений
и состояний из SQL-базы данных в виде структурных схем, трендов и суточных
ведомостей энергопотребления. Результаты расчетов ОМП выводятся диспетчеру
автоматически при возникновении аварийных событий, либо через архив расчетов.
Подробная информация приведена в Гл. 7.
BresMon-Сервер – программа, непосредственно работающая с терминалами.
Подробная информация приведена в Гл. 6.
Вспомогательные программы описаны в Гл.Ошибка! Источник ссылки не найден.
и в отдельных инструкциях.

5.2. Расположение программ и данных
Файлы по назначению делятся на два типа: файлы приложения и файлы
пользователя.
К файлам приложения относятся исполняемые файлы, библиотеки, шрифты и т.п. На
компьютере достаточного одного экземпляра файлов приложения. Традиционно
приложения размещают в папке «Program Files». Инсталлятор всегда размещает
приложения в папке «Program Files \ Bresler». Для каждой программы создается отдельная
папка: TranSet, Winbres, BresMonClient, BresMonConfigurator, BresMonServer.

Рис.18 Папка «Program Files \ Bresler»
Приложения ПТК объединены в папке «BresMon».
К файлам пользователя относятся файлы конфигурации программ, осциллограммы,
структурные схемы, шаблоны суточных ведомостей и т.д. Файлы пользователя
объединены в пакеты по признаку: файлы по одному договору или по одному заказчику.
На компьютере может быть установлено один или несколько пакетов данных заказчика.
Каждый пакет имеет свою корневую папку, название которой произвольное, но чаще всего
либо совпадает с номером договора или названием заказчика, либо это имя «bresler». На
рисунке приведен пример пакета с названием «1234».

Рис.19 Структура данных пользователя
В папке пакета данных расположены следующие папки:
 BresMon;






Station;
Winbres;
WorkNNN, где NNN номер терминала;
Документация.

Папка WorkNNN предназначена для хранения файлов осциллограмм, где NNN
обозначает номер терминала. Имя папке заказчик может задать произвольное, но новое
имя необходимо прописать во всех файлах конфигурации, где оно используется.
В папке Station находятся файлы конфигурации подстанций программы Winbres
версии 2. Для каждой подстанции записывается свой файл с произвольным именем, чаще
всего совпадающим с названием подстанции. В файле присутствуют 2 секции:
[Name]
1=ПС Восточная
[Terminal]
1=..\WinBres\ini\Brs1.ini
2=..\WinBres\ini\Brs5.ini
В секции «Name» одна строка с полным названием подстанции. В секции «Terminal»
для каждого терминала в отдельной строке указывается путь к файлу конфигурации
терминала. Путь может быть абсолютным или относительным. Относительный путь
вычисляется от файла конфигурации подстанции.
В папке Winbres располагается папка «Ini» с файлами конфигурации терминалов. Для
каждого терминала создается свой файл конфигурации. В заводском варианте имя
соответствует шаблону «BrsNNN.ini», где «NNN» - номер терминала. В случае изменения
имени файла заказчиком, необходимо прописать новое имя в файлах конфигурации, где
оно используется.
Файл конфигурации терминала представляет собой текстовый файл. Изменение
параметров конфигурации производится в программе Winbres. Не рекомендуется править
файл в текстовом редакторе. Путь к папке с осциллограммами может быть в абсолютном
или относительном формате. Относительный путь вычисляется от папки Winbres.
Папка BresMonClient содержит файлы структурных схем подстанций. Во время
работы ПТК схемы могут располагаться в любой папке компьютера. Инсталлятор
записывает их в папку Schemes и подпапке с названием подстанции.
Папка BresMonServer содержит папку «Stations» и файл конфигурации Saver.xml. В
папке Stations находятся подпапки, каждая из которых относится к одной определенной
подстанции. Название подпапки может быть произвольным, чаще всего совпадает с
названием подстанции. В подпапке записан файл конфигурации devices.xml. Имя файла
фиксированное. В файле прописываются протокол связи, параметры устройства связи,
вызываемые действия, параметры терминалов. В файле конфигурации Saver.xml
прописывается метод хранения осциллограмм и данных. Форматы файлов описаны в п.6.5.
Список пакетов данных заказчика находится в файле Program Files \ Bresler \
bresler.ini. При установке инсталлятор вписывает в этот файл ссылки на новые пакеты.

Приложения открывают файл bresler.ini, находят пакеты данных заказчика и внутри
пакетов находят необходимые файлы конфигурации, осциллограммы и т.п.
Для работы ПТК «BresMon» и программы Transet необходимо наличии в системе
пакета .Net Framework 4.0. Инсталлятор фреймворка можно найти на компакт диске в
папке Util \ dotNetFramework \ dotNetFx40_Full_x86_x64.exe или скачать с сайта Microsoft.
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6. Сервер автоматического опроса терминалов
6.1. Назначение программы
Название программы – BresMonServer. Программа обеспечивает взаимодействие с
терминалами по сетевым протоколам МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5104, SPA-bus, Бреслер.
Программа в автоматическом режиме выполняет следующие функции:
 Синхронизацию времени терминалов;
 Чтение списка осциллограмм;
 Чтение новых осциллограмм;
 Чтение аналоговых сигналов;
 Чтение дискретных сигналов и событий.
Программа дополнена функциями, вызываемыми пользователем:
 Дистанционный пуск записи осциллограммы;
 Выборочное копирование осциллограмм;
 Очистка памяти осциллограмм;
 Чтение файла уставок;
 Запись файла уставок.

6.2. Условия выполнения программы
Программа работает на персональном компьютере под управлением операционной
системы Microsoft Windows с установленной платформой Microsoft .Net Framework 4.0
Full.

6.3. Выполнение программы
Программа может работать как приложение или как служба операционной системы.

6.3.1. Приложение
Для запуска в режиме приложения перейдите в папку, содержащую программу, и
выполните команду BresMonServer. Или выполните команду BresMonServer, указав в
начале команды полный путь к исполняемому файлу.

6.3.2. Служба
При запуске BresMonServer в качестве службы операционной системы, программа
запускается автоматически при запуске Windows, входа пользователя в систему не
требуется. Служба не имеет интерфейса с пользователем (диалоги, меню, окна).
Информация о работе службы записывается в файл «журнал сообщений», см. п.6.4.1.

Для установки и запуска службы необходим доступ к компьютеру с правами
администратора.
Перед установкой службы необходимо остановить и удалить службу с таким же
именем. Установка службы производится из командной строки. Перейдите в папку,
содержащую файл BresMonServer.exe и выполните команду
bresmonserver --install
Об успешной установке службы можно убедиться в системном диалоговом окне
«Управление компьютером»: «Пуск» - «Мой компьютер» (правая кнопка мышки) «Управление». В данном окне откройте ветку «Управление компьютером» - «Службы и
приложения» - «Службы»:

Рис.20. Управление компьютером
После установки необходимо запустить службу в окне «Управление компьютером»:
выберите службу «BresMonServer» и перейдите на ссылку «Запустить службу». При
успешном запуске службы, в «Управление компьютером» в столбце «Состояние» будет
прописано «Работает».

Рис.21. Запуск службы

При замене на новую версию службы, работающую службу необходимо остановить и
удалить. Остановить службу можно в окне «Управление компьютером»: выберите службу
BresMonServer и перейдите на ссылку «Остановить службу». Удаляется служба из

командной строки в папке содержащей существующую версию службы, необходимы права
администратора:
bresmonserver --uninstall

6.4. Сообщения оператору

6.4.1. Журнал сообщений
Журнал сообщений (лог) представляет собой текстовый файл с названием
bresmon.log. Файл содержит записи об успешном или неуспешном выполнении операций
программой. В случае запуска программы как приложения, файл находится в папке
%BootDisk% \Document and Settings \%UserName% \Application Data \Bresler
\BresMonServer, где
%BootDisk% - название системного диска;
%UserName% - имя пользователя, который запустил программу.
В случае запуска программы как службы операционной системы, файл находится в
папке %BootDisk% \Document and Settings \LocalService \Application Data \Bresler
\BresMonServer.
Файл можно открыть из проводника, по вышеуказанным путям, или из программы
BresMonServer в меню «Лог». Через подменю «Открыть» файл открывается встроенным
просмотрщиком в виде таблицы. Через подменю «Открыть во внешней программе» файл
открывается просмотрщиком, установленным в операционной системе по умолчанию. В
меню «Копировать» можно сохранить лог в новый файл, путь которого следует указать.

6.4.2. Контроль работы программы и управление терминалом
Программа BresMonServer имеет графический интерфейс только при запуске в
качестве приложения. Журнал событий ведется при запуске в качестве приложения и в
качестве службы.
До запуска BresMonServer должны быть настроены все конфигурационные файлы
(см. п.6.5.).
Панель приложения разбита на две части. В левой части в виде таблицы выводится
список терминалов: название терминала и текущий статус.

Рис.22. Основной экран программы BresMonServer
При выборе терминала в таблице, в правой части отображается панель с
несколькими вкладками для данного терминала.
В зависимости от настроек протокола связи, могут быть следующие вкладки:
 Передача файлов из Work;
 Передача файлов из WorkOnFlash;
 Передача команд;
 Мониторинг
Вкладка «Передача файлов» появляется на панели при включении функции
скачивания файлов в настройках программы. Во вкладке «Передача файлов» выводится
список осциллограмм: имя и размер осциллограммы, дата и время создания, скачена ли
осциллограмма из терминала. Программа считывает осциллограммы по порядку
расположения их на диске терминала. Если необходимо скачать определенный файл в
первую очередь, поставьте галочку на переключателе в колонке «Скачать».
Вкладка «Передача команд» появляется на панели при включении функции передачи
команд в настройках программы.

Рис.23. Вкладка «Передача команд»
На вкладке «Передача команд» доступны следующие кнопки:
 Ручной пуск – выполнение записи контрольной осциллограммы
 Сброс сигнализации – перевести светодиоды терминала в нормальное
состояние;
 Удалить все файлы с терминала – стирание всех осциллограмм в терминале;
 Перезагрузить терминал;
 Загрузить новые уставки – передать в терминал файл уставок;
 Получить уставки – считать из терминала файл уставок;
 Загрузить новые уставки ЗДР или ОМП – передать в терминал
дополнительный файл уставок;
 Получить уставки ЗДР или ОМП – считать из терминала дополнительный
файл уставок.
Выполнение части команд может быть запрещено в терминале до ввода пароля (см.
п. 4.3.1.). В таком случае пароль необходимо ввести в меню «Пароль».
Вкладка «Мониторинг» появляется на панели при включении функции опроса
аналоговых или дискретных сигналов.

Рис.24. Вкладка «Мониторинг»
Вкладка разделена на две части: в левой выводятся значения аналоговых сигналов, в
правой – логических. Для всех сигналов выводится название, адрес в АСУ, значение и
время считывания сигнала. Колонку «Адрес объекта» можно отключить в настройках.

6.5. Настройка программы

6.5.1. Файлы конфигурации
Настроечные данные программы записаны в нескольких файлах xml-формата.
Редактировать файлы можно текстовым редактором, поддерживающим кодировку UTF-8,
либо через программу-конфигуратор (см. Гл. 8).
В папке Program Files\Bresler\BresMon\BresMonServer находятся конфигурационные
файлы BresMosServer.exe.config и Saver.xml, и приведен пример размещения командного
файла newfileglobal.bat:

Рис.25. Файлы из папки Program Files
BresMonServer.exe.config – файл конфигурации общих настроек приложения: имя
файла журнала сообщений; имя командного файла, вызываемого для каждой новой
осциллограммы; включение или выключение выбора подстанций при старте; закрывать

или нет программу после скачивания осциллограмм. В файле прописываются следующие
настроечные параметры:
 LogFileName – имя файла журнала событий программы.
 PostFileReceiveProcessing – название командного файла, который будет
вызываться с определенными параметрами, после скачивания осциллограммы
из любого терминала. Путь к командному файлу может быть относительный
или абсолютный. Относительный путь разворачивается от папки, в которой
находится BresMonServer.exe. Если название файла оставить пустым, то
данная процедура отключается. Пример использования автоматического
вызова командного файла приведен в п.6.6. Имя командного файла,
вызываемого для конкретного терминала, прописывается дополнительно в
соответствующем файле devices.xml (см. ниже).
 SubstationSelectOnStart – логическая константа, определяющая вызывать или
нет при старте программы диалог выбора подстанций. Возможны два
варианта: «True» - есть выбор подстанций; «False» - соединение будет
устанавливаться со всеми подстанциями, прописанными в файлах devices.xml.
 CloseAfterFileDownloads – логическая константа, определяющая закрывать
(True) или нет (False) программу BresMonServer после скачивания всех
осциллограмм.
В файле Saver.xml задаётся способ сохранения скаченных осциллограмм и значений
сигналов. Корневой элемент файла называется «configuration». Внутри этого элемента,
находятся два элемента:
 fileSaver – способы сохранения осциллограмм;
 monitoring – способ сохранения данных измерений и событий.
Элемент fileSaver может быть пустым или содержать один или оба элемента:
 disk – сохранять на диске;
 dataBase – сохранять в SQL-базе данных;
Элемент disk может содержать один необязательный параметр enabled – логическая
константа «true» или «false», значение которой включает или запрещает запись на жесткий
диск в папку, имя которой прописано в файле devices.xml, значение по умолчанию «true».
Элемент dataBase содержит следующие параметры:
 connectionString – строка подключения к базе данных, соответствующая типу
SQL-сервера, обязательный параметр;
 enabled – логическая константа «true» или «false», включающая или
запрещающая запись в базу данных, необязательный параметр, по
умолчанию «true».
Пример описания строки подключения к MS SQL2000, SQL2005 и SQL2008:
<database connectionString=”Data Source = localhost\SQLSERVERNAME; initial
Catalog = BRESLER; Trusted_Connection = no; user id = BresMonServer; password =
‘BresMonServerPass’; Connect Timeout =10” />
В строке подключения необходимо правильно указать имя SQL-сервера (в примере:
SQLSERVERNAME), название базы данных (в примере: BRESLER) и пароль пользователя

BresMonServer(в примере: BresMonServerPass) (см. п.Ошибка! Источник ссылки не
найден.).
В наборе файлов заказчика (см. п. 5.2.) в папке BresMon\BresMonServer\Stations
создаются папки, по одной на каждую подстанцию. Имя папки произвольное, чаще всего
совпадает с названием подстанции. В папке находится файл конфигурации подстанции с
фиксированным названием devices.xml. В качестве примера, в папке показан командный
файл newfilelocal.bat:

Рис.26. Файлы из пакета данных
Описание терминалов одной подстанции прописывается в файле devices.xml.
Корневой элемент называется «configuration». Внутри него размещаются следующие
элементы:
 substation – название подстанции и уникальный идентификатор (GUID);
 ports – описание устройств последовательной передачи данных: портов,
модемов;
 devices – конфигурация протоколов связи;
 terminals – описание терминалов: номер терминала, названия сигналов,
сигналы ЛЭП, метод расчета ОМП.
Элемент substation содержит следующие атрибуты:
 name – название подстанции, текст;
 guid – уникальный идентификатор подстанции, 128-ми битное число в формате
GUID.
Элемент ports содержит описания одного или нескольких устройств
последовательной передачи данных: последовательных портов, модемов. Возможны
следующие варианты устройств:
 direct – последовательный порт компьютера, в т.ч. виртуальный;
 modem – модем для коммутируемых линий, работающий в режиме передачи
данных.
Элемент direct содержит следующие атрибуты:
 id – произвольное текстовое название порта, которое будет использовано для
ссылки на этот порт в описании протокола связи; обязательный параметр;
 enable – логическая константа: true – разрешена работа порта, false – работа
порта запрещена; по умолчанию работа разрешена;



name – название физического порта на компьютере (например: com1, com30);
обязательный параметр;
 baudrate – скорость порта из стандартного ряда от 50 до 230400 б/с;
обязательный параметр;
 parity – тип контроля по четности: even – по четности, odd – по нечетности,
none – нет контроля; по умолчанию – none;
 stopbits – количество стоп-бит: 1, 2 или 1.5; по умолчанию 1.
Элемент modem, помимо атрибутов порта, содержит следующее:
 initializationString – at-команда, отправляемая в модем перед установлением
соединения; например: «ate0». В команде может встречаться символ «&». В
формате XML это служебный символ. При исправлении файла конфигурации
в текстовом редакторе заменяйте символ «&» комбинацией «&amp;»;
 connectionString – at-команда набора номера, например: «atd89033456789»;
 timeout – время в секундах до повторного набора номера.
Элемент devices содержит один или несколько элементов, описывающих связь с
одним терминалом: протокол связи и его параметры; операции выполняемые с
терминалом:
 iec101 – связь по протоколу МЭК 60870-5-101;
 iec103 – связь по протоколу МЭК 60870-5-103;
 iec104 – связь по протоколу МЭК 60870-5-104;
 bresler0106 – связь по протоколу, используемому в терминалах серии Бреслер0105 и Бреслер-0106;
Параметры, отвечающие за настройку конкретных протоколов, описаны ниже в
отдельных пунктах. Независимо от использованного протокола, описание содержит
элемент procedures со следующими подэлементами:
 fileTransfer – настройка передачи осциллограмм;
 timeSynchronization – настройка синхронизации часов;
 monitoring – настройка чтения аналоговых и дискретных сигналов;
 commandTransfer – настройка передачи команд управления.
Элемент fileTransfer настраивает чтение осциллограмм. Доступны следующие
атрибуты:
 repeatInterval – интервал в секундах, через который проверять наличии новых
осциллограмм;
 fileDirectory – путь к каталогу, куда записывать скаченные осциллограммы,
допускается относительный путь;
 comtradeDirectory – путь к каталогу, куда записывать осциллограммы в
формате комтрейд, допускается относительный путь, необязательный
параметр;
 winBresConfigFileName – имя файла конфигурации терминала от программы
просмотра осциллограмм, необязательный параметр;



internalDirectory – может принимать значение «WorkOnFlash», тогда будут
скачиваться осциллограммы с внешнего флеш-диска, необязательный
параметр.
 processFileAfterTransferScript – имя командного файла, который будет
вызываться для каждой скаченной осциллограммы (см.п. 6.6.).
Элементы comtradeDirectory и winBresConfigFileName необходимо вводить, если
будет запускаться автоматическое преобразование в формат комтрейд (см. п.6.6.).
В описании может быть два элемента fileTransfer – один для встроенной памяти
осциллограмм, второй для внешнего USB флеш-диска.
Элемент timeSychronization имеет атрибут repeatInterval, задающий интервал в
секундах между попытками синхронизировать время в терминале.
Элемент monitoring содержит атрибут repeatInterval (интервал опроса в секундах) и
необязательные элементы measurand и singlePointInformation.
 repeatInterval – интервал опроса сигналов в секундах;
В случае, когда значения аналоговых сигналов передаются нормализованными, для
каждого аналогового сигнала вводится элемент measurand. Элемент содержит следующие
атрибуты:
 address – адрес объекта передачи данных (см. п.4.4.);
 multiplier – величина, на которую надо умножить принятое значение, что бы
получить измеренное значение сигнала в первичных величинах.
Для мА-входов следующая формула расчета multiplier:
Multiplier = (|Offset|+MaxADCValue)*Kt,
Где
|Offset| - модуль смещения сигнала;
MaxADCValue – максимальное заполнение АЦП, можно найти в файле уставок;
Kt – коэффициент пересчета из вторичных величин в первичные.
Оffset = (Imin*IImax-Imax*IImin)/(Imin-Imax)
Kt = (Imax-Imin)/(IImax-IImin),
Где
Imin – минимальное значение первичной величины;
Imax – максимальное значение первичной величины;
IImin – минимальное значение вторичной величины;
IImax – максимальное значение вторичной величины.
Данные об этих значения можно взять из файла уставок.
Для остальных аналоговых сигналов:
Multiplier = MaxADCValue * Kt / 1000
Все данные для расчета можно взять из файла уставок.

Элемент commandTransfer не содержит атрибутов и вложенных элементов. Для
включения функции передачи команд в программе BresMonServer в терминал необходимо
добавить элемент commandTransfer.

Примеры файлов конфигурации приведены в Приложении Ошибка! Источник
ссылки не найден..

6.5.2. Протокол МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-103
Для работы терминала по данному протоколу необходимо конфигурирование самого
терминала (см. п. 4.3.2.).
Настройки протоколов МЭК-101 или МЭК-103 прописываются в элементе iec101
или iec103, соответственно.
Элементы iec101 и iec103 содержат следующие атрибуты:
 name – название терминала (если редактор не поддерживает кодировку UTF-8,
то обязательно на английском языке);
 address – номер терминала, должен совпадать с номером терминала,
прописанным в файле уставок в разделе «Основные настройки»;
 port – идентификатор описания последовательно порта или модема.

Пример файла конфигурации:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration xmlns="http://tempuri.org/Devices.xsd">
<ports>
<direct id="порт" name="COM9" baudrate="115200" parity="e"/>
<modem id = "модем" name = "COM9" baudrate = "115200" parity = "e" timeou t=
"60000" initializationString = "ATE" connectionString = "ATD89030645595" />
</ports>
<devices>
<iec103 name="TerminalName" port="порт" address="12">
<procedures>
<fileTransfer repeatInterval = "60" comtradeDirectory = "" fileDirectory =
"..\..\work012" winBresConfigFileName = "" />
<timeSynchronization repeatInterval="60" />
<monitoring repeatInterval="2" />
<commandTransfer/>
</procedures>
</iec103>
</devices>
</configuration>

6.5.3. Протокол МЭК 60870-5-104
Для работы терминала по данному протоколу необходимо конфигурирование самого
терминала (см. п.4.3.4.).
Настройка протокола прописывается в элементе iec104. Элемент содержит
следующие атрибуты:
 name – название терминала (если редактор не поддерживает кодировку UTF-8,
то обязательно на английском языке);
 address – номер терминала;
 ipAddress – ip-адрес терминала;
 port – номер tcp-порта, на который настроен терминал.
Номер терминала записан в файле уставок в подразделе «Основные настройки».
Если ipAddress получен через DHCP, то его значение можно узнать в меню терминала
«Связь»-«Ethernet».
Пример файла devices.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration xmlns="http://tempuri.org/Devices.xsd">
<devices>
<iec104 name = "104" address = "12" ipAddress = "192.168.100.218" port = "2404">
<procedures>
<fileTransfer repeatInterval = "60" comtradeDirectory = "" fileDirectory =
"..\..\work012" winBresConfigFileName = "" />
<timeSynchronization repeatInterval="60" />
<monitoring repeatInterval="2" >
</monitoring>
<commandTranser/>
</procedures>
</iec104>
</devices>
</configuration>

6.6. Автоматическая обработка новых осциллограмм
После скачивания осциллограммы на компьютер программа BresMonServer может
вызвать внешнюю программу для обработки новой осциллограммы. Это позволяет
расширить функциональные возможности ПТК:
 создание копии осциллограммы;
 конвертация осциллограммы в формат comtrade;





архивация осциллограмм;
передача осциллограммы по электронной почте
сортировка осциллограмм по дате.

BresMonServer передает внешней программе 9 параметров командной строки в
следующем порядке:
1. полное имя файла осциллограммы;
2. полное имя файла конфигурации программы Winbres;
3. название папки, предназначенной для записи осциллограмм в формате comtrade;
4. номер терминала;
5. имя файла осциллограммы без пути и без расширения;
6. номер пуска (осциллограммы);
7. год создания осциллограммы в формате YYYY;
8. месяц создания осциллограммы в формате MM;
9. день создания осциллограммы в формате DD.
В качестве внешней программы желательно использовать командный файл. В этом
случае в командном файле можно сформировать необходимую командную строку в
соответствии с форматом вызова конкретной программы. В случае, если в командном
файле используются символы кириллицы в названиях файлов, кодировка командного
файла должна быть OEM 866.
Одновременно доступны два варианта вызова внешней программы:
 общей для всех терминалов;
 конкретно для одного терминала.
Название исполняемого файла, общего для всех терминалов, задается
конфигуратором в «Общих настройках приложения», параметр «Путь к файлу приложения
(скрипту) пост-обработки осциллограмм»:

Путь может быть относительный или абсолютный. Относительный путь
разворачивается от папки, в которой находится BresMonServer.exe. В заводском варианте
файла конфигурации прописан командный файл newfileglobal.bat. Дополнительно,
необходимо включить вызов внешней программы в описании каждого терминала, раздел
«Чтение файлов», параметр «Пост-обработка осциллограмм»:

Для отключения общего вызова внешней программы необходимо оставить пустым
значение параметра «Общие настройки приложения-Путь к файлу приложения (скрипту)
пост-обработки осциллограмм».
Название командного файла для конкретного терминала задается в описании
протокола в разделе «Чтение файла», параметр «Путь к файлу приложения (скрипту) постобработки осциллограмм». Путь может быть относительный или абсолютный.
Относительный путь разворачивается от папки BresMonServer, содержащей папку Stations,
в которой хранится описание данной подстанции. Кроме задания пути, необходимо
включить вызов внешней программы - параметр «Пост-обработка осциллограмм».
Параметры «имя файла конфигурации программы Winbres» и «название папки для
файлов comtrade» берутся из основных параметров конфигурации подстанции (см. п.
6.5.1.). Если параметр не задан, то вместо него передается строка «not-specified».
Примеры реализации некоторых функций.
Создание копии осциллограммы.
Для каждого терминала копия осциллограммы записывается в отдельную папку. В
примере приводится содержимое командного файла для терминалов с номерами 11 и 12:
rem====начало файла newfile.bat
if not %4 == 11 goto next1
copy /b %1 e:\work011
goto end
:next1
if not %4 == 12 goto next2
copy /b %1 e:\work012
goto end
:next2
:end
rem====конец файла newfile.bat
Конвертация осциллограммы в формат comtrade.
Функция конвертации встроена в программу WinBres. Для конвертации
осциллограммы необходимо запустить программу Winbres с ключом -conv и передать 2

параметра: полное имя файла осциллограммы и название папки, в которую записать файл
comtrade (у пользователя должны быть права на запись в эту папку):
rem====начало файла newfile.bat
"c:\Program Files\Bresler\winbres.2\winbres.exe" -conv %1 %3
rem====конец файла newfile.bat
При пересылке файлов по электронной почте изменяются дата и время создания
файлов. Что бы сохранить исходную дату и время, файлы необходимо запаковывать в
архив и пересылать уже архив. Кроме того, размер архива в несколько раз меньше
осциллограмм. Рекомендуем использовать бесплатную программу 7-zip. Найти её можно
на сайте http://www.7-zip.org.
Архивация исходной осциллограммы в архив, имя которого совпадает с названием
осциллограммы, расширение файла будет «zip». Архив создается в папке, название
которой указано в файле devices.xml для сохранения comtrade-файлов:
rem====начало файла newfile.bat
"c:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a –tzip %3\%5 %1
rem====конец файла newfile.bat
После записи осциллограммы в архив её можно автоматически удалить:
del %1
Осциллограмма в формате comtrade записывается в два файла: конфигурационный и
данных. Оба файла можно автоматически записать в один архивный файл и после
архивации удалить:
rem====начало файла newfile.bat
"c:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a –tzip %3\%5 %3\%5.cfg %3\%5.dat
del %3\%5.cfg
del %3\%5.dat
rem====конец файла newfile.bat
Отправка файлов по электронной почте.
Отправка осуществляется с помощью бесплатной программы blat. Найти её можно
на сайте http://www.blat.net.
Перед использованием программы необходимо один раз её запустить для настройки
параметров отправителя:
blat.exe –install <адрес почтового сервера> <адрес отправителя>
В командный файл добавьте подобные строки:
rem====начало файла newfile.bat
"c:\Program Files\blat\blat.exe" -body %1 -to
oscillogram %5" -attach %3\%5.zip
del %3\%5.zip
rem====конец файла newfile.bat
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7. Рабочее место оператора
7.1. Назначение программы
7.1.1. Функциональное назначение
Функциональным назначением программы
происходящих на подстанции дежурному персоналу.

является

отображение

событий,

7.1.2. Эксплуатационное назначение
Программа должна эксплуатироваться в профильных подразделениях на объектах
Заказчика.
Конечными пользователями программы должны являться сотрудники профильных
подразделений объектов Заказчика.

7.1.3. Состав функций
Программа обеспечивает возможность выполнения перечисленных ниже функций:
 функции открытия файла схемы (нескольких файлов схем одновременно) и
переключение между ними;
 функции закрытия файла схемы (нескольких файлов схемы одновременно);
 функции отображения и остановки отображения событий, происходящих на
подстанции;
 функции отображения событий системы;
 функции прокрутки и масштабирования схемы;
 функции настройки параметров схемы (масштаб, шаг отступа);
 функции настройки, создания и прерывания создания дампа базы данных;
 функции настройки, проверки и сохранения параметров (в т.ч. по умолчанию)
подключения;
 функции настройки внешнего вида программы.

7.2. Условия выполнения программы
7.2.1. Климатические условия эксплуатации
Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться
заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к
техническим средствам в части условий их эксплуатации.

7.2.2. Минимальный состав технических средств
В состав технических средств должен входить IBM-совместимый персональный
компьютер, включающий в себя:
 процессор с тактовой частотой не меньше 700 МГц;
 оперативную память объёмом не меньше 256 МБ;
 жёсткий диск;





видеокарта с объёмом памяти не ниже 32 Бит (м.б. встроена в материнскую
плату);
сетевой адаптер (м.б. встроена в материнскую плату);
материнскую плату с поддержкой всех вышеперечисленных средств.

7.2.3. Минимальный состав программных средств
В состав программных средств должна входить операционная система Windows XP c
установленным компонентом Microsoft .Net Framework 2.0 или более поздние версии
Windows.

7.3. Выполнение программы
7.3.1. Загрузка и запуск программы
Загрузка и запуск программы осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в руководстве пользователя операционной системы.
В случае успешного запуска программы будет отображено главное окно программы.
Если запуск программы не первый, то откроется последняя удачная открытая сессия.

Рис.27. Главное окно программы

7.3.2. Открытие файла схемы
Открытие файла схемы может осуществляется следующими образами:
 Нажатием кнопки
на панели инструментов;
 Последовательным выбором пунктов меню «Файл»-«Открыть схему...»;
 Сочетанием нажатия клавиш Ctrl+O.
В результате будет отображён диалог «Открыть».

Рис.28. Диалог открытия схемы
Выбор требуемого файла осуществляется способами, детальные сведения о которых
изложены в Руководстве пользователя операционной системы. Завершается выполнение
функции нажатием кнопки Открыть.
Также файлы схемы могут автоматически открываться во время открытия последней
удачной сессии.
В случае успешного открытия файла схемы, она будет показана в программе в
режиме мониторинга. Заголовок главного окна будет отображать имя последней открытой
схемы.
Переключение между открытыми схемами осуществляется нажатием на закладку с
названием требуемой схемы или нажатием на кнопку и выбором требуемой схемы.
Заголовок главного окна будет отображать имя выбранной схемы.

7.3.3. Закрытие файла схемы
Закрытие текущей схемы может осуществляется следующими образами:
 Нажатием кнопки в верхнем правом углу схемы;

 Последовательным выбором пунктов меню «Файл»-«Закрыть схему»;
 Сочетанием нажатия клавиш Ctrl+W.
Если в программе открыты ещё схемы, то после закрытия текущей схемы
происходит переключение на последнюю выбранную схему.
Также можно закрыть все схемы последовательным выбором пунктов меню «Файл»«Закрыть все схемы» и закрыть все схемы, кроме выбранной, последовательным выбором
пунктов меню «Файл»-«Закрыть все, кроме текущей».

7.3.4. Отображение событий, происходящих на подстанции
Перед первым мониторингом следует настроить параметры подключения (см.
настройка параметров подключения).
Начать мониторинг событий можно последовательным выбором пунктов меню
«Операции»-«Старт мониторинга» или нажатием кнопки
на панели инструментов.
Если файл схемы корректно сконфигурирован и найден источник данных, начинается
мониторинг событий, иначе выводится сообщение об ошибке в окне «События».
Остановить мониторинг событий можно последовательным выбором пунктов меню
«Операции»-«Останов мониторинга» или нажатием кнопки

на панели инструментов.

7.3.5. Отображение событий системы
Для открытия/закрытия окна отображения событий системы, необходимо
последовательно выбрать меню «Вид»-«События». Также для закрытия окна можно
нажать кнопку
в правом верхнем углу окна. Существует возможность автоматически
скрывать окно. Для включения/выключения этой возможности следует нажать на кнопку
/
соответственно. Для отображения окна в этом режиме следует навести курсор
мыши на вкладку «Свойства».
Окно событий представляет собой таблицу с тремя колонками. В первой указан
номер события в порядке его создания, во второй указаны дата и время создания события,
в третьей — имя схемы и сообщение события. События делятся на типы: обычное,
предупреждение и важное. Предупреждения выделяются жёлтым цветом. Важны события
выделяются красным цветом и помещаются на вершину таблицы. Чтоб их убрать
(подтвердить получения уведомлений о важных событиях) следует нажать на них. Серым
цветом выделено выбранное событие.

7.3.6. Прокрутка и масштабирование схемы
Включение/выключение
следующими образами:

режима

прокрутки

схемы

может

осуществляется

 Нажатием кнопки
на панели инструментов;
 Последовательным выбором пунктов меню «Операции»-«Прокрутка»;
 Сочетанием нажатия клавиш Ctrl+M.
Включение/выключение режима масштабирования схемы может осуществляется
следующими образами:


Нажатием кнопки

на панели инструментов;

 Последовательным выбором пунктов меню «Операции»-«Масштабирование»;
 Сочетанием нажатия клавиш Ctrl+Z.
Увеличить или уменьшить масштаб на предопределённый множитель (см. Настройка
параметров схемы) можно нажатием клавиш +/- или кнопок
/
на панели
инструментов соответственно.
Кроме того, можно ввести масштаб в процентах вручную или выбрать из списка, в
который включены вычисляемые переменные.

Рис.29. Задание масштаба схемы

7.3.7. Настройка параметров схемы
Открыть окно параметров схемы можно последовательным выбором пунктов меню
«Настройки»-«Отображение схемы» или нажатием
инструментов и выбором пункта «Отображение схемы».

на

кнопку

Рис.30. Окно настройки отображения схемы

на

панели

Для подтверждения изменений следует нажать Сохранить, иначе - Отмена.

7.3.8. Сохранение дампа базы данных
Перед первым созданием дампа базы данных следует его настроить. Для этого
вызываем окно параметров дампа: последовательно выбрать пункты меню «Настройки»«Настройки дампа» или нажать на кнопку
на панели инструментов и выбрать пункт
«Настройки дампа». И настроить предлагаемые параметры:
Директория назначения — путь сохраняемому к файлу-дампу БД;
Начальная дата — дата, определяющая начало временного диапазона, в который
должны входить даты создания записей, сохраняемых в дамп;
Конечная дата — дата, определяющая конец временного диапазона, в который
должны входить даты создания записей, сохраняемых в дамп.

Рис.31. Окно изменения настроек создания дампа
Для создания дампа следует последовательно выбрать пункты меню «Операции»«Создать дамп» или нажать на кнопку

на панели инструментов.

Для прерывания создания дампа следует последовательно выбрать пункты меню
«Операции»-«Прервать создание дампа» или нажать на кнопку
на панели
инструментов.
Для подтверждения изменений следует нажать Сохранить, иначе - Отмена.

7.3.9. Настройка параметров подключения
Для вызова окна настройки параметров подключения необходимо последовательно
выбрать пункты меню «Настройки»-«Источник данных» или нажать на кнопку
на
панели инструментов и выбрать пункт «Источник данных».
Если выбран тип подключения Demo, то в схеме будут отображаться случайные
события, не имеющие отношение к реальным подстанциям с выбранным периодом
генерации.
При выборе типа подключения MS SQL Server можно проверить настройки
подключения до их сохранения. Для этого следует нажать кнопку Проверить, также можно

отменить проверку нажатием на кнопку Остановить. В поле проверка подключения
отображаются положительные результаты этапов проверки соединения. После
выполнения проверки выходит сообщение о результате проверки.

Рис.32. Окно настройки параметров подключения
Для подтверждения изменений следует нажать Сохранить, иначе - Отмена.

7.3.10. Настройка внешнего вида программы
В меню Вид можно включить/отключить следующие элементы интерфейса:
панель События;
панель инструментов;
строка состояний;
иконки документов (выбором «Показать иконки документов»).

7.3.11. Завершение работы программы
Завершение работы программы обеспечиваются стандартным средствами
операционной системы, последовательным выбором пунктов меню «Файл»-«Выход» или
сочетанием нажатия клавиш ALT+F4.

7.4. Сообщения оператору
7.4.1. Загрузка файла схемы
Во время загрузки схем отображается диалог, отображающий процесс загрузки
схемы и предоставляющий возможность отменить эту загрузку.

Рис.33. Загрузка файла схемы

7.4.2. Сохранение настроек
После сохранения изменённых параметров будет отображён диалог, показанный на
рисунке.

Рис.34. Сохранение настроек
Для сохранения новых настроек в качестве настроек по умолчанию следует нажать
«Да», иначе - «Нет».

7.4.3. Проверка параметров
После проверки параметров подключения в случае успеха будет отображено
сообщение, уведомляющее о работоспособных параметрах

Рис.35. Проверка параметров. Работоспособные параметры

В случае неуспеха будет отображено сообщение, содержащее данные об ошибке.

Рис.36. Проверка параметров. Неработоспособные параметры

7.5. Список возможных событий системы
Завершение мониторинга;
Начало загрузки схемы;
Начало записи данных дампа;
Начало конвертации данных дампа;
Начало чтения данных дампа;
Невозможно открыть подключение без указания источника данных и/или сервера
или подключение уже открыто;
Ошибка во время загрузки схемы: Парсер файлов-схем данного вида не реализован;
Ошибка на транспортном уровне при отправке запроса серверу («Сообщение SQL
сервера»);
Подключение к источнику данных не было восстановлено в течении 2 минут;
При открытии подключения возникла ошибка на уровне подключения;
Создание дампа завершено;
Старт мониторинга;
Старт создания дампа;
Схема была закрыта;
Схема успешно загружена.

8. Конфигуратор ПТК

8. Конфигуратор ПТК
8.1. Назначение программы
8.1.1. Функциональное назначение
Функциональным назначением программы является настройка ПТК.

8.1.2. Эксплуатационное назначение
Программа должна эксплуатироваться в профильных подразделениях на объектах
Заказчика.
Конечными пользователями программы должны являться сотрудники профильных
подразделений объектов Заказчика.

8.1.3. Состав функций
Программа обеспечивает возможность выполнения перечисленных ниже функций:
 редактирование файлов настройки;
 создание базы данных на SQL-сервере.

8.2. Условия выполнения программы
8.2.1. Климатические условия эксплуатации
Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться
заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к
техническим средствам в части условий их эксплуатации.

8.2.2. Минимальный состав технических средств
В состав технических средств должен входить IBM-совместимый персональный
компьютер, включающий в себя:
 процессор с тактовой частотой не меньше 700 МГц;
 оперативную память объёмом не меньше 256 МБ;
 жёсткий диск;
 видеокарта с объёмом памяти не ниже 32 Бит (м.б. встроена в материнскую
плату);
 сетевой адаптер (м.б. встроена в материнскую плату);
 материнскую плату с поддержкой всех вышеперечисленных средств.

8.2.3. Минимальный состав программных средств
В состав программных средств должна входить операционная система Windows XP c
установленным компонентом Microsoft .Net Framework 2.0 или более поздние версии
Windows.
При использовании в ПТК просмотра структурных схем или истории измерений и
событий необходимы права доступа к SQL-серверу типа MS SQL 2000 или MS SQL 2005
Express, или MS SQL 2008 Express.

8.3. Выполнение программы
8.3.1. Загрузка и запуск программы
Загрузка и запуск программы осуществляется способами, детальные сведения о
которых изложены в руководстве пользователя операционной системы.
В случае успешного запуска программы будет отображено главное окно программы.

9. Приемо-сдаточные испытания

9. Приемо-сдаточные испытания
9.1. Испытание порта RS422
Для проверки работоспособности порта RS422 необходим персональный компьютер
с последовательным портом RS422. Последовательный порт RS422 можно получить с
помощью преобразователя RS232/RS422 или преобразователя usb/RS422.
Подключите порт RS422 компьютера к разъему Х3 терминала Бреслер-0107 согласно
следующей таблице:
Компьютер
Терминал
R+
X3.1 T+
RX3.2 TTX3.3 RT+
X3.4 R+
Задайте одинаковые параметры порта на компьютере и в терминале: скорость порта,
контроль четности, количество стоп-бит.

9.1.1. Проверка чтения RS422
В терминале войдите в меню «Тесты»-«Чтение RS422». Терминал отключает
использование протокола и начинает чтение данных из порта. На дисплее выводятся три
параметра:
- «Прочит.» - шестнадцатеричное значение последнего принятого байта;
- «Вс» - общее количество принятых байт;
- «Ош» - количество ошибочно принятых байт.
В программе BresMonConfigurator выберите соответствующий порт компьютера и
запустите тест передачи байта «0х15». На дисплее терминала должен отображаться

9.1. Испытание порта RS485

9.1. Испытание порта Ethernet

Приложение 1. Терминал «Бреслер-0107» вид сзади
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Рис.37. Терминал «Бреслер-0107.010.3431» Вид сзади
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Приложение 2. Схема нуль-модемного переходника
Нуль-модемный переходник предназначен для подключения преобразователя
интерфейсов I7520AR к модему. Разъем порта RS232 в преобразователе имеет тип DB9F
(гнездо с 9-тью контактами). Преобразователь использует только три сигнала порта RS232:
SG – сигнальная земля, RD – прием данных, TD – передача данных.
У модема разъем порта RS232 может быть типа DB9F или DB25F. Поставляемый
нуль-модем имеет с обеих сторон разъемы DB9M (вилки с 9-тью выводами). Для
подключения к 25-контактному гнезду модема следует использовать модемный кабель,
идущий в комплекте с модемом.

Рис.38. Схема нуль-модемного переходника

