
 

ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
ТСМ-СМАРТ "ПАК-200" 

 

Инструкция по работе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tem-pribor.com 
111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3 

Тел.: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12 

249100, Калужская область, г. Таруса, Серпуховское шоссе, д.24 
Тел.: (484) 352-62-47 



 ТСМ-смарт «ПАК-200». Инструкция по работе 

 

2 

Группа компаний "ТЭМ" является одним из крупнейших 
поставщиков оборудования для учета и сбережения тепловой энергии. Активно 
работает на рынке всех стран Таможенного союза. 

Основными направлениями деятельности компании являются: 

- разработка, производство и поставка приборов учета тепла и 
расхода жидкости 

- разработка, производство и поставка регуляторов температуры 

- разработка, производство и поставка термометров 

- разработка, производство и поставка защищенного сетевого 
оборудования 

- разработка, производство и поставка поверочных установок 

- оказание услуг по контрактным разработкам оборудования для 

различных областей промышленности 

 Группа компаний "ТЭМ" включает в себя: 

ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ", г. Москва 

ООО НПФ "ТЭМ-прибор", г. Москва 

ООО "ТЭСМАРТ-промэнерго", г. Минск 

 

Контактные данные 

Адрес: 111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3 

Тел.: (495) 234-30-85, 234-30-86, 234-30-87, 730-57-12 
 
e-mail: ekotem@tem-pribor.com        сайт: www.tem-pribor.com 

 
 
 

 
 
 
 

http://tem-pribor.com/feedback.htm
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Система автоматизации технологических процессов ТСМ-смарт 
«ПАК-200» сделана на базе ТСМ-смарта и предназначена для 
организации различных процессов и сценариев работы внешних 
устройств в зависимости от получаемых данных с множества датчиков. 
С помощью ТСМ-смарта и блока реле можно организовать управление 
внешними устройствами (клапанами, заслонками, сигнализацией и 

пр.) в зависимости от получаемых данных от теплосчетчиков, 
расходомеров, регуляторов (например, давления, температуры, 
расхода, датчиков влажности, освещенности и др.). Все новые 
функции могут работать как параллельно с возможностями 
стандартного ТСМ-смарт (находятся на порту 8080, то есть по адресу: 
текущий IP:8080), так и отдельно (тогда необходимо в конфигураторе 

ТСМ-смарт отключить «Автоматический опрос»). 

 
Например, можно задать: 
- сигнализирование ТСМ-смартом о событии (достижении 

выбранным параметром заданного значения) путем отправки 
почтового сообщения на указанный email; 

- голосового озвучивание о событии самим ТСМ-смартом; 
- включение/отключение насосов, клапанов, задвижек; 

- циклическое выполнение процессов; 
- контроль за давлением, температурой, расходом (в том числе 

включением/отключением дополнительных насосов); 

- отключение электропитания в случаях обнаружения утечки; 
- управление технологическими процессами; 
и др. 
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2. РАБОТА С СИСТЕМОЙ ТСМ-СМАРТ «ПАК-200» 

 

2.1. Подключение к ТСМ-смарт «ПАК-200» 

 
Подключиться к ТСМ-смарту по сети Wi-Fi или Ethernet. В веб-

браузере набрать адрес вида http://192.168.10.1:8090 (при 

подключении по Wi-fi) или по назначенному пользователю IP-адресу 
Ethernet (заводская настройка 192.168.1.200) с указанием в конце 
номера порта (8090).  

 
Подробнее по настройке подключения к ТСМ-смарту смотрите 

в «Руководстве пользователя ТСМ-смарт». 

  

http://192.168.10.1:8090/
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2.2. Главная страница Режима контроллер 

 

До авторизации внешний вид страницы выглядит так: 

 

 

 
 
 

 
Для входа в систему нажимаем на кнопку «Авторизация» 

появится окно авторизации следующего вида (по умолчанию имя 
admin и пароль admin): 
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При успешной авторизации отобразится основной вид  главной 
страницы Режима контроллер: 

 

 

 
 
 

В Режиме контроллера возможно запускать, останавливать и 

ставить на паузу процессы. 
 
В данном режиме отображается список настроенных 

процессов, доступных к запуску. Данный режим позволяет получить 
информацию, выводимую этими процессами в окно вывода. 
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Информация о процессах выводится в окнах вывода (помечено 
красным выделением на рисунке). 

 
Если ТСМ-смарт «ПАК-200»  не преднастроен (без 

предварительной заводской конфигурации), то на данной странице 
будет отображаться  «Вывод не настроен» и «Перейдите в «Режим 
наладки». 

 
Также на данной странице отображаются кнопки «Сценарии», 

«Режим наладки», «Включатели» и «Справка». 
 

По нажатию кнопки «Справка» выводится краткая справка по 
командам. 

 
Нажатие кнопки «Режим дозирования» откроет окно 

управления дозированием («Дозатор ТСМ-смарт ПАК-200»). На 
рисунке в окнах «Состояние дозирования» и «Конфигурация 
дозирования» приведен пример отображения информации: 
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Для дозирования первоначально необходимо 
сконфигурировать дозатор (переход на данную страницу происходит 

по нажатию кнопки «Конфигуратор»). 
 
Кнопка «Конфигурация» открывает окно, где можно настроить 

необходимые параметры дозирования. В том же окне есть краткая 
справка по заполнению окна конфигурации (на рисунке приведен 

пример конфигурации): 
 

 
 

Для сохранения конфигурации необходимо нажать 
«Записать». 
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Затем в окне «Дозатор ТСМ-смарт ПАК-200» для обновления 
информации по внесенным в конфигурацию изменениям необходимо 

нажать кнопку «Обновить». Также с помощью кнопки «Обновить» 
можно актуализировать информацию в окне «Состояние 
дозирования». 

Кнопка «Пуск» запускает процесс дозирования в соответствии 
с указанными значениями. Если значения ранее уже были 

установлены и изменять их не требуется, то заполнять окошки 
значений не нужно, а просто нажать кнопку «Пуск».  

 
Кнопка «Пауза» приостановить процесс дозирования. 
 
Кнопка «Стоп» остановит процесс дозирования. 

 
При нажатии кнопки «Включатели» открывается страница 

«Программируемые кнопки управления»: 
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На этой странице находятся 32 программируемые кнопки 

управления. 
Программируемые кнопки управления могут быть созданы 2-

мя способами: 

 
- Автоматически при работе по заводскому сценарию; 

- Созданы самостоятельно пользователем. 

 
Автоматическое создание кнопок. 

 
Для автоматичекого создания программируемых кнопок 

управления при содании Сценария необходимо вписать «да» в окне 
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«Сформировать команды для включателей» и они будут 
сформированы после запуска Сценария: 

 
 

Самостоятельное создание программируемых кнопок 
управления. 

Самостоятельное создание программируемых кнопок 
управления полностью аналогично процессу создания процесса, 
кроме одного исключения – название Процесса должно быть 
«Script_Button*», где * - номер кнопки управления (без пробела). 

 
При использовании команды «пуск FON» (команды описаны в 

«Справке по командам») создание INI-файла необязательно. 
  



 ТСМ-смарт «ПАК-200». Инструкция по работе 

 

13 

2.3. Страница «Сценарии» 

 
В окне «Сценарии» отображается информация о настроенных 

пользователем сценариях. 
 
Информация выводится в окнах вывода (помечено на 

рисунке). Окна вывода информации о сценариях в окне «Сценарии» и 

окна вывода для процессов в Режиме контроллера аналогичны и на 
них информация идентична, за исключением двух дополнительных 
окон на странице «Сценарии». 

 
Если ТСМ-смарт «ПАК-200»  не преднастроен (без 

предварительной заводской конфигурации), то на данной странице 

будет отображаться  «Вывод не настроен» и «Перейдите в «Режим 

наладки». 
 
На странице «Сценарии» отображается информация о работе 

ТСМ-смарт «ПАК-200» по заводскому (преднастроенному) процессу по 
разным сценариям. Сценарии создаёт сам пользователь по своим 
пожеланиям (через кнопку «Добавить сценарий»). 

 
Кнопка «Автоматический режим» изменяет работу ТСМ-смарт 

«ПАК-200» в двух вариантах: 
 

- «Включить» - работа системы в автоматическом режиме с 
поддержанием установленных в конфигурации Сценария 
параметров; 

 
- «Выключить» -  установленные в конфигурации Сценария 
параметры не поддерживаются, отображается информация о 
текущем состоянии подключенных датчиков. 
 
 
 

Кнопка «Добавить сценарий» - добавление нового сценария. 
 

Кнопка «Режим контроллера» - переход на главную страницу. 
 
Кнопка «Включатели» - переход в окно включателей. 
 

Кнопка «Справка» - выводится данная инструкция. 
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Внешний вид страницы «Сценарии»: 
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При нажатии кнопки «Добавить сценарий» откроется окно 

вида: 
 
 

 
… 

 

 
 

В данном окне можно создать сценарий пользователя. 
 
Важно! При заполнении поля «Процесс или Сценарий» 

обязательно указывать слово "Сценарий" (без кавычек). 
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В поле «Название Процесса/Сценария» можно задать имя 
сценария (кириллицей или латиницей). Данное имя должно быть 

уникальным! 
Поле «Подробное описание» заполнять необязательно, 

предназначено для внесения пользователем необходимых ему 
пояснений. 

 

 
 
 
 
Основные настройки: 
 

 
 

Имя - наименование датчика контроля. Можно использовать 
одинаковые наименования, тогда последующий датчик будет 
привязан к измерениям первого датчика с тем же именем. 

Цель - целевое значение указывается в виде числа с 

разделителем точка или установить ON или OFF. При наличии 
формулы пересчета указать значение без учета формулы (значение 

до пересчета). В выводе информации цель будет пересчитана с учетом 
формулы. При управлении с помощью реле (для регулятора нельзя) 
можно запретить пересчет цели, тогда укажите после цифры знак \ 
без пробела. Если указать слово Время, то регулирует только по 

времени. 

Канал 1 или 2 - для составных датчиков указать за каким 
параметром следить. 

Откл. - допустимое отклонение для датчика. Число в 
процентах. Можно не заполнять, тогда равно 2. 

Вкл. и Выкл. время начала и окончания контроля датчика 
указывается в виде десятичного числа с разделителем (например, 19.8 
- 19 часов 48 минут), если не указано работает постоянно. 

Период - как часто включать при периодической работе 
(указывается в минутах). 

Интервал - на сколько времени включать при периодической 
работе (указывается в секундах). 
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Настройки расчета и режима: 
 

 
КолЗам - количество замеров для усреднения (если не 

заполнять - 1 замер). 

П.Зам - пауза между замерами для усреднения в секундах 
(если не заполнять - без паузы). 

Реверс (основного датчика) - включение при превышении 

заданного значения для датчика или реверс для датчика замыкания 
(нормальная работа - не заполнять, иначе - Да), если не заполнять, то 
включение если меньше указанного значения, а для датчика 
замыкания для достижения значения ON реле будет включаться. 

Форм. (основного датчика) - формула пересчета полученных 
показаний. Записывается без пробелов в виде *(100/200-(25*50)) 
(начинается со знака действия). Если заполнить, значение датчика 
будет пересчитываться. Разделитель точка. Можно использовать 

результаты измерений основного {R} и контрольного {R_kontr} 
датчиков. Например, +{R}/2+{R_kontr}/2. 

Контр. - Номер дополнительного датчика, используемого для 

изменения цели основного датчика. 

К.Знач. - Значение по дополнительному датчику, при котором 
происходит изменение цели основного датчика. 

Услов. - условие при котором наступает изменение (< > если 
строго равно, то не заполнять). Знаком без пробелов. 

Цель2 - цель для основного датчика при срабатывании 
условия. 
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Привязка исполнительных элементов к датчикам: 

 
 

Реле - назначение номера реле для датчика 

Рег. - назначение номера регулятора для датчика 

 
После внесения необходимых изменений необходимо нажать 

кнопку «Сохранить» внизу страницы. 

 

Важно! Чтобы немедленно применить изменения необходимо 
нажать «Пуск» для данного сценария на странице «Сценарии». 

 
После создания сценария на странице «Сценарии» появится 

пункт с названием сценария, описанием и кнопками: 
 

 
 
«Пуск» - запуск сценария; 
«Настройки» - имеет часть параметров конфигурации + 

настройка уведомлений; 
«Конфигурация» - аналог страницы создания сценария; 

«Удалить» - удаление сценария. 
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Настройка уведомлений: 
 

 
 

Значение (состояние) - отслеживаемое значение (число разделитель 
точка) или состояние датчика (On или Off). 

Условие (< > если равно, то не заполнять) - условие (знаком без 
пробелов). 

Сообщение - текст сообщения (без пробелов). Например: 
Аварийная_ситуация_освещение. 

Подпись - название источника письма. 

Email адресата - email куда отправить письмо. 

 
Далее возвращаемся в главное окно режима контроллера 

путем нажатия кнопки «Режим контроллера». 
 

 
 
 
Для перехода в режим наладки неоходимо нажать кнопку 

«Режим наладки». 
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2.4. Главная страница Режима наладки 
 
Внешний вид страницы: 
 

 
 

 
На главной странице «Режима наладки» отображаются кнопки, 

с помощью которых осуществляется работа с процессами, от создания 
до мониторинга работы запущенных процессов. 

Кнопка «База процессов» - переход к странице, где можно как 
добавить новый процесс, так и запустить, настроить, 
перепрограммировать или удалить уже существующие процессы: 
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Кнопка «Установка времени» позволяет перейти к странице 
установки даты/времени на ТСМ-смарт системы «ПАК-200». Для 

применения изменений необходимо нажать кнопку «Записать»: 
 

 
 

Кнопка «Сменить пароль» позволяет сменить пароль 
администратора или создать нового пользователя. Для сохранения 
изменений необходимо нажать «Сохранить» внизу страницы. 

 
 

 
Кнопка «Остановить все процессы» позволяет мгновенно 

остановить все запущенные процессы:  
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Кнопка «Общий лог процессов» открывает окно, в котором 
можно просматривать и настраивать процессы или, при 

необходимости, остановить все процессы: 
 

 
Кнопка «Перейти к ТСМ-смарт» позволяет перейти к 

стандартному режиму работы ТСМ-смарта для просмотра состояния, 
внесения изменений, настройки сети и т.п.: 

 

 
 

Кнопка «Перезагрузить» позволяет перезагрузить ТСМ-смарт. 
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Кнопка «Монитор» открывает окно мониторинга запущенных 

процессов, аналог главной страницы Режима контроллер: 
 

 
Кнопка «Планировщик процессов» запускается планировщик 

процессов, где можно устанавливать временные и интервальные 
параметры запуска процессов. 
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Планировщик процессов. 
 

Для указания периодичности запуска программы переходим на 
главную страницу и выбираем «Планировщик процессов», в 
открывшемся окне нажимаем «Редактировать». 

В открывшемся окне выставляем период запуска программы 
планировщиком, например, раз в 5 минут. В соответствии с 

приведенной справкой команда приобретет вид:  
*/5 * * * *:pusk:test 

 
Нажимаем «Записать». 
 
В открывшемся окне видим, что наш процесс test добавлен в 

планировщик: 
 

 
 
 
В текущем примере, так как цикл бесконечный, планировщик 

просто будет проверять – запущена ли программа, и, в случае если 

нет, – перезапускать (даже после перезагрузки ТСМ-смарта). 
 
 
Нажатие на кнопку «Настройка приборов» позволяет запустить 

процедуру настройки приборов, описанную ниже: 
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Настройка приборов. 
 

Если система запускается впервые или были подключены 
другие приборы или изменился порядок подключения адаптеров, на 
главном экране нажимаем кнопку «Настройка приборов» и в 
открывшемся окне кнопку «Переопределить приборы»: 

 

 
 
 
 

По окончании процедуры переопределения появится 
информация о найденных приборах, их номере, типе, адресе и 
скорости подключения, (в нашем случае определено устройство TEM-

104 с name (заводским номером) 1242470, подключенный по порту 
ttyUSB1000 на скорости 9600): 
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2.5. Создание процесса 

 
На главной странице Режима наладки нажимаем на кнопку 

«Создать процесс»: 
 

 
 
Появится окно вида: 

 
На данной странице под «устройствами управления» 

подразумеваются устройства, через которые можно подавать 
управляющие команды на исполнительные механизмы (например, 
регулятор РТ-05). Плата реле определяется автоматически (при 
наличии) и её имя как устройства можно посмотреть в файлах *.ini или 
*.names. 

 
Под «устройствами контроля» подразумеваются устройства, 

получения данных о состоянии системы (например, теплосчетчики и 
расходомеры). Датчики 1-wire определяется автоматически (при 
наличии). 
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При необходимости создать Процесс без устройств 
управления/контроля – в окне «заводской номер №1» нужно написать 

«no». 
 

 
 
Задаем имя процесса и, при необходимости, пояснение к нему 

(например, test): 

 

 
 
В нашем примере, на скриншоте в «Настройке приборов» 

видно, что подключено устройство TEM-104 с заводским номером 
1242470. Это «устройство контроля», поэтому вносим данные по нему 
в соответствующие поля страницы. Вписываем его заводской номер в 
поле «Заводской номер №1», а в поле «Имя устройства №1» 
вписываем удобное Вам в наименование, которое в дальнейшем 
программе будет соответствовать данному устройству (в нашем случае 
мы назвали его sensor_T): 

 

 
 

Остальные строки можно оставлять незаполненными. 
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Далее, переходим вниз страница, нажимаем «Сохранить» а 

затем «Создать или сбросить конфигурацию test»: 

 

 
 
 
Автоматически создадутся 2 файла – *.ini и *.names ( в нашем 

случае это test.ini и test.names, по названию нашего процесса test, при 

другом названии процесса соответственно поменяются и имена 
файлов до точки). В файле *.names можно самостоятельно присвоить 

удобные для Вас названия существующим в системе приборам, реле и 
т.п. 
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2.6. Создание программы. 
 
На главной странице Режима наладки нажимаем кнопку «База 

процессов»: 
 

 
 
В открывшемся окне выбираем «Программа»: 

 

 
В следующем окне нажимаем кнопку «Редактировать» внизу 

страницы. 
 
Откроется окно следующего вида: 
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Слева находится окно самой программы, а справа – справка по 
командам и окно файла *.names, в котором можно посмотреть 

присвоенные в предыдущих пунктах имена устройств. 
 
Поиск по командам можно осуществлять стандартными 

средствами браузера (CTRL+F обычно). 
 

Для примера, напишем программу чтения и вывода на экран 
температуры T1 с устройства TEM-104, которому мы ранее присвоили 
имя sensor_T). Нажимаем CTRL+F и вводим слово «чтение» и 
нажимаем клавишу «ввод». Находим нужный нам пункт «Чтение 
параметров из прибора»: 

 

 
 
Вводим в окне программы в соответствии со справкой команду 

(ЧТ и RD равнозначные команды, можно выбрать любой из вариантов 
написания): 

ЧТ [имя_устройства] [имя_параметра] [переменная] 

/ 

RD [имя_устройства] [имя_параметра] [переменная] 

 

Имя устройства – то имя, которое мы ему задали, то есть 
sensor_T. 

 
Возможные варианты параметров приведены в таблице 

"Возможные варианты параметров для приборов ТЭСМА-106, ТЭМ-
104(ТЭСМАРТ), ТСМ, РСМ-05.05(П и Э) РСМ-05.03" находятся в той же 
справке: 
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Находим, что температура канала 1 называется T1 (в скобках 

рядом указано 7, что значит, что температур может быть до 7, 
температура указывается в градусах Цельсия). 

 
Переменная – это имя, которое мы присвоим данному 

параметру. Назовем его temperature_1. То есть параметр T1 теперь в 
программе у нас будет называться temperature_1 (далее его надо 

будет использовать заключенным между символами @) 
 
В итоге получаем команду чтения температуры канала 1:  
 
чт sensor_T  T1 temperatura_1 

 
Через поиск находим, что печать текста выводится командой: 
 

 
 

То есть наша команда будет: печать @temperatura_1@ 
 
Зададим дополнительно, что выполнение данных команд будет 

идти не постоянно, а с паузой в 5 минут (300 секунд): 
 

 
 

То есть, наша команда: пауза 300 
 
Итоговый вид нашей программы: 
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Здесь видно, что мы добавили метку «:цикл» и переход на нее 

«переход цикл». Таким образом мы сделали выполнение программы 
бесконечным каждые 5 минут. 

 
Убираем верхнюю строку-приглашения «Заполните файл». 
 

Нажимаем «Записать *.prog».  

 
После небольшого ожидания появляется страница вида: 
 

 
 
Здесь видно, что система не обнаружила ошибок (иначе бы 

сообщила в какой строке программы найдена ошибка) и наша 
программа может быть запущена.  

Надпись «code 111» - это не ошибка, а указание на тип 
лицензии «ограниченная» (разрешены все команды чтения со всех 
приборов, кроме CR, разрешены команды управления реле, 
разрешены общие команды, команды записи в приборы запрещены). 

 

Далее, переходим в окно: 
 

 
 

Нажимаем «Запустить». 
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В открывшемся окне нажимаем «Пуск»: 

 

 
 

 
Здесь видно, что программа работает, температура равна 150 

градусов Цельсия, данные о ней на экран выводятся каждые 5 минут. 
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3. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФАЙЛА *.INI 

 
 

 
===Системные параметры=== 

 

ByteTO=70 Глобальный тайм-аут ожидания байта при обмене по RS/TCP, мс 

PacketTO=90 Глобальный тайм-аут ожидания пакета при обмене по RS/TCP, мс 

NRepeat=3 Глобальное число попыток повтора запроса при обмене по RS/TCP 

FloatDecimals=9 Число знаков после запятой для чисел с плавающей точкой; 

RetryCount=10 Число попыток восстановления связи при ошибке, глобальное; 

ReconnectTimeout=5000 Пауза перед очередной попыткой восстановления связи, мс.  

HaltOnError=0  1 = Прекращение выполнения скрипта при ошибке 

ReconnectOnError=0  1 = Пытаться восстанавливать связь при ошибке  

AutoOpenPort=1 
 1 = Открывать порты только на время работы с устройством, 0 - порты 
заняты постоянно 

CmdWait=100 Пауза после выполнения очередной команды, мс 

 
 

 

===Параметры ПИД-регулятора по умолчанию=== **** 

 

[Pid] 

AvgG=5 Число измерений параметра для усреднения 

MeasureInterval=1000 Интервал измерения параметра 

ValveDelayMultiplier=1000 Множитель задержки управления клапана 

ValveDelayLimit=150000 Максимальное значение задержки управления клапана 

DelayMultiplier=300000 Множитель задержки 

DelayLimit=2000 Максимальное значение задержки 

ValveThreshold=0.01 Порог нечувствительности 

IThreshold=0 Порог нечувствительности по И 

Precision=3 Точность регулирования, % 

P=1 П 

I=0 И 

D=0 Д 

Parameter= Параметр АРТ для использования вместо расхода G 
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===Секция описания портов, до 64 записей=== 

 

[Ports] 

Port1=/dev/ttyUSB0 
Системное имя устройства для последовательных портов или IP-адрес 
для сетевых 

Baud1=9600 
Скорость обмена для последовательных портов или TCP-порт для 

сетевых 

TCP1=0 Тип порта 0-последовательный, 1-TCP 

Name1=ttyUSB0 Имя устройства в системе 

Port2=192.168.0.162   

Baud2=10001   

TCP2=1   

Name2=IP_192.168.0.162_

10001 
  

 
 

 

===Секция описания РСМ, до 64 записей=== 

 
[RSM]  

 

 

===Секция описания АРТ, до 64 записей=== 

 
[ART] 

NetAddr1=5 Сетевой адрес 

Port1=ttyUSB0 Имя порта в системе, к которому подключен АРТ 

Name1=50002 Имя устройства в системе 

ByteTO1=70 
Тайм-аут ожидания байта при обмене по RS/TCP, мс; если не задан - 

используется глобальный 

PacketTO1=90 
Тайм-аут ожидания пакета при обмене по RS/TCP, мс; если не задан - 
используется глобальный 

NRepeat1=3 
Число попыток повтора запроса при обмене по RS/TCP; если не 

задано - используется глобальное 

 

 

 

 
===Секция описания насосов на базе АРТ, до 64 записей=== 

 

[Pumps]  

 
===Секция описания клапанов/заслонок на базе АРТ, до 64 записей=== 

 

[Valves] 

Art1=50002 Системное имя АРТ 

Name1=50002_1 Имя устройства в системе 

Channel1=1 Канал управления 

NormallyClosed1=1 1 - нормальное состояние закрытое, 0 - открытое 
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===Секция описания клапанов регулирующих на базе АРТ, до 64 записей=== 

 
[KR] 

Art1=50002 Системное имя АРТ 

Name1=50002@1 Имя устройства в системе 

Channel1=1 Номер клапана АРТ (1 или 2) 

 

 
 

 

===Секция описания регуляторов на базе АРТ/реле, до 64 записей=== 

 
[Regulators] 

System1=1 Номер системы АРТ 

Art1=Relay1Reg1 Системное имя АРТ 

Name1=Relay1Reg1_R1 Имя устройства в системе 

Fmax1=2000 Максимальная частота по импульсному входу, Гц 

Gmax1=25 Максимальный расход, м3/ч 

GType=0 
Тип устройства, с которого считываются значения параметра 
регулирования; 0 - АРТ, 1 - РСМ 

GSource=55675 
Системное имя устройства, с которого считываются значения 

параметра регулирования 

 

 

 

 
===Секция описания модулей управления реле, до 64 записей=== 

 

[Relays] 

Name1=Relay1 Имя устройства в системе 

SN1=6QMBS 
Для USB-модулей - серийный номер; для модулей с RS-232/485 - 

системное имя последовательного порта 

Channels1=8 Число каналов 

NetAddr1=255 

Адрес в сети (для Modbus устройств - в диапазоне 0...127, 0 - 

широковещательный адрес, может использоваться в случае 

подключения только одного устройства на порт) 

 

 
 

===Секция описания виртуальных АРТ на базе реле, до 64 записей=== 

 

[RRT] 

Name1=Relay1Reg1 Имя устройства в системе 

Relay1=Relay1 Используемый модуль реле 

V1Up1=1 Канал реле, открытие клапана 1 
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V1Down1=2 Канал реле, закрытие клапана 1 

V2Up1=3 Канал реле, открытие клапана 2 

V2Down1=4 Канал реле, закрытие клапана 2 

V1Range1=120000 Диапазон хода клапана 1, мс 

V2Range1=120000 Диапазон хода клапана 1, мс 

 

 
 

 

===Секция описания 1-wire датчиков температуры на DS1820, до 64 записей=== 

 

[DS] 

Name1=D1 Имя устройства в системе 

SN1=10-0008007e2917 Уникальный серийный номер датчика 

 

 
 

 

===Секция описания 1-wire датчиков DS2438, до 64 записей=== 

 
[DS2438] 

Name1=S1 Имя устройства в системе 

SN1=26-0000021a0da6  Уникальный серийный номер датчика 

 
 

 

===Секция описания прочих устройств (приборов учета и т.д.), до 64 записей=== 

 
[Devices] 

NetAddr1=1 Сетевой адрес прибора 

Port1=ttyUSB1403 Системное имя порта, к которому подключен прибор 

Name1=1115208 Имя устройства в системе 

DevType1=ТЭСМА-106/1 Тип прибора, AUTO - определить автоматически 

ByteTO1=70 
Тайм-аут ожидания байта при обмене по RS/TCP, мс; если не задан - 
используется глобальный 

PacketTO1=90 
Тайм-аут ожидания пакета при обмене по RS/TCP, мс; если не задан - 

используется глобальный 

NRepeat1=3 
Число попыток повтора запроса при обмене по RS/TCP; если не 

задано - используется глобальное 
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