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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения
устройства, принципа действия и правил эксплуатации аппаратуры дистанционного управления RCE 2700 (далее по тексту – аппаратура ДУ или АДУ).
При изучении настоящего руководства по эксплуатации необходимо
пользоваться следующей дополнительной документацией:
1) Шкаф АДУ RCE 2700. Формуляр АЕСФ.461735.001ФО,
2) Мобильный АРМ MWS 2700. Паспорт АЕСФ.461735.003ПС,
3) Панель информации PI 2700. Паспорт АЕСФ.461735.004ПС.
К работе с аппаратурой ДУ допускается персонал, изучивший настоящее
руководство по эксплуатации, прошедший специальную подготовку и имеющий
допуск к работам в электроустановках с напряжением до 1000 В.
В тексте приняты следующие сокращения:
АДУ – аппаратура дистанционного управления;
ДГУ – дизель-генераторная установка;
ДУ – дистанционное управление;
КДП – командно-диспетчерский пункт;
КПО – клиентское программное обеспечение;
МАРМ – мобильное автоматизированное рабочее место;
ОКУ – объект контроля и управления;
ПИ – панель информации;
СПО – серверное программное обеспечение.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение
1.1.1
Аппаратура дистанционного управления предназначена для
дистанционного контроля и управления оборудованием, выпускаемого АО
«Азимут» а также другое оборудование, поддерживающее протокол RCE 2700.
1.1.2
В качестве объектов контроля и управления (ОКУ) могут выступать
навигационные и посадочные маяки, ДГУ, аппаратные, системы электропитания и
т.п.
1.1.3
Работа с объектами осуществляется по выделенным каналам связи.
Тип, скорость и длина каналов связи определяется проектом и зависит от выбора
типа каналообразующей аппаратуры. Каналы связи могут быть организованы на
медных витых парах, на оптических линиях, с использованием радиомодемов или
радиорелейных линий.
1.1.4
Аппаратура ДУ выполняет следующие основные функции:
- принимает информацию от аппаратуры ОКУ и передает команды
управления в аппаратуру ОКУ;
- отображает общее состояние ОКУ, а также детализацию по
комплектам и отдельным устройствам;
- отображает параметры оборудования;
- отображает состояние линий связи с микроЭВМ;
- документирует все события, связанные с изменением состояния
оборудования, действиями операторов;
- дает возможность дистанционного управления ОКУ;
- является сервером синхронизации времени для всех микроЭВМ;
- регистрирует пользователей при входе в систему и предоставляет
возможность управления в соответствии с его статусом и уровнем
доступа.
1.1.5

АДУ обеспечивает автоматическое резервирование каналов связи с

одним ОКУ при условии, что в составе ОКУ имеются, две микроЭВМ,
входящие в аппаратуру RCE 2700. Шкаф АДУ связан с каждой из них по
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связи.

Исправность

канала

связи

непрерывно

контролируется. Каждая микроЭВМ может иметь 3 состояния:
- основная;
- резервная;
- исключенная.
1.1.6
Шкаф АДУ получает информацию о состоянии оборудования и
передает команды управления. Данный обмен информацией осуществляется
только с основной микроЭВМ. С резервной микроЭВМ осуществляется только
контроль линии связи.
1.1.7
Выбор основной микроЭВМ выполняет арбитр устройства
автоматики, имеющегося в составе оборудования серии 2700, в зависимости от
исправности линий связи, исправности микроЭВМ и исправности линий связи
между микроЭВМ и устройством автоматики. Смена основной микроЭВМ может
быть произведена по команде от шкафа АДУ.
1.2 Технические характеристики
1.2.1

Технические характеристики АДУ приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1

1

Наименование параметра
Количество LAN-портов

Значение параметра
24

2

Скорость передачи данных не менее, Мбит/с

3

Работа с оборудованием через интернет

по защищенному каналу
связи

4

Оповещение об изменении состояния объектов

звуковое и графическое

5

Количество подключаемых панелей информации

100

не ограничивается

6 Время обновления информации и передачи команд управления не более, с

1

7 Электропитание шкафа АДУ от основной однофазной сети переменного тока:
- частотой, Гц
- напряжением, В
- потребляемая мощность не более, ВА
- время автономной работы на аккумуляторных
батареях не менее, ч

47… 63
198… 253
350
1
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Наименование параметра
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды
- относительная влажность окружающей среды
при температуре не выше 25 С.
Среднее время наработки на отказ не менее, ч.

Значение параметра
от +5 С до +40 С
не более 80 %
10 000

10 Среднее время восстановления не более, ч

0,5

11 Средний технический ресурс, ч

100 000

12 Средний срок службы, лет

15

13 Габаритные размеры шкафа АДУ (В×Г×Ш) не
более, мм

1928 × 820 × 594

14 Масса шкафа АДУ не более, кг
1.2.2
Аппаратура
ДУ
обслуживающего персонала.

220
не

требует

постоянного

присутствия
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1.3 Состав оборудования
1.3.1
№
пп
1

Состав аппаратуры ДУ в общем случае приведен в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Наименование

Обозначение

Колво
1

Шкаф АДУ RCE 2700

АЕСФ.461735.001

2

Панель информации PI 2700

АЕСФ.461735.004

1

3

Мобильное АРМ MWS 2700

АЕСФ.461735.003

1

4

МикроЭВМ

-

2

5

Каналообразующая аппаратура

-

2

6

Комплект ЭД согласно АЕСФ.461735.001ВЭ

-

1

7

Комплект ЗИП согласно
АЕСФ.461735.001ФО

-

1

а)
б)
б)
в)

Примечания
а) количество панелей информации определяется проектом;
б) входит в состав ОКУ;
в) каналообразующая аппаратура определяется проектом и не входит в
состав АДУ.
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Состав шкафа АДУ АЕСФ.461735.001 приведен в таблице 1.3.
Таблица 1.3

№ пп

Наименование

Обозначение

Колво
1

1

Панельный компьютер Advantech IPPC-6192A-R2AE

2
3

Клавиатура 1U с Touch Pad
Коммутатор Cisco Catalyst

AX7042T-PAD
WS-C2960-24TC-L

1
1

4

ИБП APC Smart-UPS 1500VA 2U

SMT1500RMI2U

1

5

Блок розеток Hyperline для 19”
SHT19-9SH-2.5IEC

1

Defender

SPK 250

1

Вентиляционный узел потолоч-

23130070/

ный

10PSGEMKA010197-001

шкафов
6

7

8

Акустическая система Black

Sсhroff

1

АЕСФ.468929.020

1

Комплект антистатической защиты

Примечание – В шкафу АДУ предусмотрены места для установки
каналообразующей аппаратуры.
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Общий вид шкафа АДУ приведен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Общий вид шкафа АДУ
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АППАРАТУРЫ ДУ

2.1 Принцип действия аппаратуры ДУ
2.1.1
Общая схема программной части аппаратуры ДУ приведена на
рисунке 2.1.
Клиентское программное
обеспечение (КПО),
установленное на АДУ,
МАРМ, ПИ

Клиентская часть

Программное обеспечение,
служащее промежуточным
звеном между клиентской
частью и оборудованием
(СПО). Территориально
находится в микроЭВМ.

Драйвер

Оборудование

Любое оборудование,
поддерживающее протокол
2700, подключенное к
микроЭВМ

Рисунок 2.1 – Общая схема программной части
2.1.2
Шкаф АДУ осуществляет коммутационные функции между ОКУ,
рабочими станциями операторов, панелей информации диспетчеров, сервером
статистики.
2.1.3
В состав шкафа АДУ входит коммутатор Cisco, который
осуществляет коммутационные функции. С одной стороны к нему подключено
каналообразующее оборудование связи с объектами, с другой стороны шкаф
АДУ, панели информации, МАРМ, на которых установлено клиентское ПО.
2.1.4
Так как аппаратура ДУ является программно-аппаратной
платформой, то она так же включает в себя программы, которые осуществляют
непосредственную передачу и контроль параметров.
2.2 Контроль, отображение состояния и автоматика резервирования
Для целей резервирования в составе ОКУ используются две микроЭВМ.
Каждая из микроЭВМ должна иметь независимую линию связи со шкафом
АДУ. Управление и контроль состояния объекта через аппаратуру RCE 2700
осуществляется по линии связи, к которой подключена основная микроЭВМ.
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В случае потери связи по причине нарушения линии связи или неисправности основной микроЭВМ функцию основной автоматически принимает на
себя резервная микроЭВМ. Также смена основной микроЭВМ происходит при
потере связи микроЭВМ с устройством автоматики.
Решение о смене основной микроЭВМ принимает арбитр устройства автоматики ОКУ и подает соответствующие сигналы на обе микроЭВМ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Подготовка изделия к использованию
3.1.1
Установка и монтаж аппаратуры ДУ должны выполняться согласно
проекту, разработанному и утвержденному в установленном порядке.
3.1.2
Работы по установке и монтажу работы выполняет сервисная
служба предприятия-изготовителя или другая специализированная организация.
3.1.3
Работы по настройке, комплексной проверке и испытаниям шкафа
АДУ должны выполняться инженерно-техническим персоналом, сервисной
службы предприятия-изготовителя.
3.1.4
Шкаф АДУ устанавливается, как правило, в зданиях.
3.1.5
К работе с аппаратурой ДУ допускается технический персонал,
изучивший настоящее руководство по эксплуатации, прошедший проверку
знаний по правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок и
допущенный к самостоятельной работе в электроустановках с напряжением до
1000 В.
3.1.6
Включение шкафа АДУ допускается только при наличии
защитного заземления шкафа.
3.1.7
Все работы по техническому обслуживанию и ремонту шкафа АДУ
допускаются только при надетом антистатическом браслете, который входит в
состав комплекта антистатической защиты АЕСФ.468929.020.
3.1.8
Конфигурацию программы Object Client необходимо производить
под пользователем azimutor.
Для смены пользователя необходимо запустить с рабочего стола ярлык:
«Выход из RCE» («Log out RCE»).
Зайти в систему под пользователем «azimutor» пароль 123.
Убедиться, что все маяки включены. С помощью ярлыка Object Client
Configuring на рабочем столе запустить программу конфигурирования.
Для смены пользователя необходимо запустить с рабочего стола ярлык:
«Выход из RCE» («Log out RCE»).
Зайти в систему под пользователем «engineer» пароль 123456.
3.2 Окна графического интерфейса изделия
3.2.1
Окно обобщенного контроля
После успешного запуска АДУ на экране появится окно программы
обобщенного контроля объектов (ОКО). Выглядит оно так, как показано на рисунке 3.1
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Рисунок 3.1 – Окно программы обобщенного контроля объектов
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Данное окно состоит из нескольких основных полей:
-

основное верхнее меню программы;
индикатор сигнализации;
окно системных событий;
основное содержимое.

3.2.2
Основное меню программы ОКО
Основное верхнее меню состоит из пунктов «Сервис», «Вид», «Настройки».
В меню «Сервис» находится подпункт меню «Авторизация». Выбрав данный
подпункт меню, оператор может ввести свое имя и пароль, тем самым зарегистрироваться в системе (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Вид меню «Авторизация»
Оператор, знающий имя, пароль и имеющий доступ, может выполнять
определенные действия с объектами. Все действия оператора регистрируются в
журнале статистики.
В меню «Вид» можно включить/отключить вкладки и окно системных событий или нажать клавишу F10.
В меню «Настройки» можно зафиксировать окно программы ОКО; произвести настройку даты и времени на всех устройствах, входящих в локальную сеть
управления и контроля: выполнить конфигурацию таблицы блокировок направлений для радиомаяков, входящих в состав ILS; ввести задержку сигнализации
включения/отключения направления, входящих в одну группу управления и
обобщенного контроля.
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Рабочее меню программы ОКО

На вкладке «Оборудование» (рисунок 3.3) расположен список всех объектов, подключенных к АДУ. Каждая строка отображает информацию об одном
подключенном объекте.

Рисунок 3.3 – Вид вкладки «Оборудование»
В первом столбце этого списка отображается название объекта. При нажатии на название, если с ним ассоциирована программа, запустится расширенного
управления, где можно будет получить более детальную информацию и произвести настройку оборудования.
Во втором столбце отображается интегральное состояние объекта, которое
может быть 4 видов:
-

неизвестное (серый индикатор);
норма (зеленый индикатор);
ухудшение (желтый индикатор);
авария (красный индикатор).
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Третий столбец содержит два индикатора управления, совмещенные с кнопками вкл/откл, если объект поддерживает функцию удаленного включения/отключения.
Последний, четвертый столбец, содержит информацию о связи ОКО с объектом:
- индикатор красный (связи с объектом нет);
- индикатор желтый (связь с объектом осуществляется только по одной
линии связи);
- индикатор зеленый (связь с объектом осуществляется по основной линии
связи, вторая линия находится в резерве).
При достаточном уровне доступа оператор может включить/отключить объект. Если уровня доступа не достаточно, будет отображено сообщение.
3.2.4
Вкладка «Управление»
На вкладке «Управление» выведены объекты управления из состава, приведенного в закладке «Оборудование» (верхний уровень) в виде направлений посадки и групп радиомаяков с общим управлением и обобщенным контролем.
3.2.5
Вкладка «ТУ-ТС»
На вкладке «ТУ-ТС» (рисунок 3.4) расположен список всех микроЭВМ,
подключенных к АДУ. Каждая строка отображает информацию об одной подключенной микроЭВМ.
В первом столбце идет название микроЭВМ, во втором столбце – органы
управления. К ним относится:
- запустить микроЭВМ;
- исключить микроЭВМ;
- сделать микроЭВМ мастер.
МикроЭВМ может находиться в 3 состояниях:
- «Мастер» – микроЭВМ основная и по ней ведется обмен информации
между КПО и СПО;
- «Резерв» – есть связь с микроЭВМ и она готова в любой момент стать
«Мастер»;
- «Отключена» – данные через эту микроЭВМ не передаются и она не
может стать «Мастер»;
- «Нет связи» – Связь с микроЭВМ отсутствует.
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Рисунок 3.4 – Вид вкладки «ТУ-ТС»
При нажатии на кнопку «Запустить» ОКО передает соответствующую команду в микроЭВМ. Если микроЭВМ находится в состоянии «Резерв» или «Мастер», то никаких действий не предпринимается. Если микроЭВМ находится в состоянии «Отключена», то выполняется попытка перевести микроЭВМ в режим
«Резерв».
При нажатии на кнопку «Исключить» ОКО передает соответствующую команду в микроЭВМ. Если микроЭВМ находится в состоянии «Отключена», то
никаких действий не предпринимается. Если микроЭВМ находится в состоянии
«Мастер» или «Резерв», то микроЭВМ переводится в режим «Отключена».
При нажатии на кнопку «Мастер» ОКО передает соответствующую команду
в микроЭВМ. Если микроЭВМ находится в состоянии «Мастер», то никаких дей-
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ствий не предпринимается. Если микроЭВМ находится в состоянии «Отключена»
или «Резерв», то в микроЭВМ передается команда установки в режим «Мастер»,
которая сначала запускает микроЭВМ (если та была отключена), затем переводит
в режим «Мастер».
Данные команды выполняются в случае, если у оператора достаточно прав.
В третьем столбце находится индикатор состояния авторизации пользователя в виде схематичного изображения профиля человека. Индикатор может быть в
трех состояниях:
- серый (оператор не авторизирован на данной микроЭВМ);
- зеленый (оператор успешно авторизирован на данной микроЭВМ);
- красный (оператор ввел неверные данные авторизации на данной
микроЭВМ).
Последний, четвертый столбец содержит состояние связи с микроЭВМ. Соответствие индикации состоянию связи с микроЭВМ приведено в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Индикатор

Значение
Связь с микроЭВМ есть и она находится в состоянии «Мастер»

Связь с микроЭВМ есть и она находится в состоянии «Отключено»
Связь с микроЭВМ есть и она находится в состоянии «Резерв»
Связь с микроЭВМ отсутствует
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3.3 Установка времени на ПК АДУ
3.3.1
В аппаратуре ДУ предусмотрена ручная установка времени которая
должна соответствовать UTC с точностью ± 1 минута.
В программе ОКО АДУ авторизуйтесь с уровнем доступа инженер, в строке
главного меню нажмите «Настройки» - «Настройка даты и времени».

С помощью кнопок «←» «↑» «→» «↓» на клавиатуре установите время
примерно соответствующее текущему времени UTC +1 минута. В нужный момент
(когда текущее время UTC сровняется с установленным) – нажмите кнопку
«Установить» или клавишу «Enter». При необходимости повторите попытку. Далее нажмите кнопку «Закрыть».
3.4 Статистика АДУ
3.4.1
В аппаратуре ДУ предусмотрено ведение статистики по всем
событиям управляемых объектов и действиям операторов по управлению этими
объектами. Записи ведутся за последние 30 суток, более поздние записи
автоматически удаляются.
3.4.2
Эти записи доступны для просмотра. Просмотр статистики
выполняется в следующей последовательности:
- запустить программу статистики с помощью ярлыка «Statistics DME, GP,
Loc, VOR» на рабочем столе АДУ;
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- в появившемся окне выбрать нужный отчет:
- по действиям оператора;
- по состояниям;
- по событиям;
- по параметрам.
«Отчёт по действиям оператора» – в нем представлена информация по
действиям операторов по управлению объектами контроля и управления;
«Отчёт по состояниям» – в нем представлена информация общего состояния
объектов контроля и управления и изменение их режимов работы;
«Отчёт по событиям» – в нем представлена информация состояния
комплектов объектов контроля и управления;
«Отчёт по изменениям параметров объектов» – в нем представлены
значения параметров, зафиксированных отдельными устройствами при работе
объекта в режиме ДУ при выходе какого либо параметра за пределы допуска.
- при выборе того или иного вида отчета на экране отображается таблица с
соответствующей текстовой информацией. Например, отчёт по параметрам
объектов имеет следующий вид:

Информация может быть отображена с использованием фильтров по дате и
содержимому столбцов.
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3.5 Разграничение прав по контролю и управлению
3.5.1
Процедура запуска программы
3.5.2
Запустите программу “Управление пользователями” с помощью
ярлыка “Admin Client” на рабочем столе АДУ (рисунок 3.5). На экране
отобразится главное окно программы “Управление пользователями” ( рисунок
3.6).

Рисунок 3.5 – Ярлык “Admin Client”

Рисунок 3.6 – Главное окно программы “Управление пользователями”
3.5.3
Авторизация и смена собственного пароля
Для авторизации воспользуйтесь последовательно пунктами главного меню:
«Пользователи» и «Авторизоваться» (рисунок 3.7). После появления окна «Введите имя пользователя» введите имя пользователя и пароль (рисунок 3.8).
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Рисунок 3.7 – Авторизация пользователя

Рисунок 3.8 – Окно ввода имени и пароля пользователя
Если авторизация прошла успешно красный значок «Авт-ция» смениться на
зеленый (рисунок 3.9).
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Рисунок 3.9 – Авторизация пользователя
Для смены пароля последовательно воспользуйтесь пунктами главного
меню: «Редактировать» и «Сменить собственный пароль» (рисунок 3.10). Затем
нажмите на кнопку «Сменить» (рисунок 3.11), после чего появится окно смены
пароля (рисунок 3.12). Введите последовательно «старый пароль», «новый
пароль» и «новый пароль повторно».
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Рисунок 3.11 – Смена пароля пользователя
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Рисунок 3.12 - Окно смены пароля
3.5.4
Управление пользователями и группами
Для входа в режим редактирования пользователей и групп воспользуйтесь
последовательно пунктами главного меню «Редактировать» и «Открыть» (рисунок 3.13). После входа в режим редактирования пользователей и групп (рисунок
3.14), нажмите кнопку «Обновить» (рисунок 3.15).

Рисунок 3.13 – Открытие списка пользователей
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Рисунок 3.14 – Окно редактирования пользователей

Рисунок 3.15 – Список пользователей
3.5.5
Добавление пользователей
Нажмите кнопку «Добавить», появиться окно добавления нового пользователя (рисунок 3.16). Введите имя нового пользователя и нажмите кнопку «ОК».
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Рисунок 3.16 – Окно добавления нового пользователя
3.5.6
Удаление пользователей
Выберите нужного пользователя и нажмите кнопку «Удалить» (рисунок
3.17).

Рисунок 3.17 – Удаление пользователя
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3.5.7
Смена пароля пользователя
Выберите нужного пользователя. В выпадающем меню «Пароль» выберите
пункт «Установить» (рисунок 3.18). Появится окно смены пароля (рисунок 3.19).
Последовательно введите «новый пароль» и «новый пароль повторно» и нажмите
кнопку «ОК».

Рисунок 3.18 – Установка пароля
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Рисунок 3.19 – Окно смены пароля пользователя
3.5.8
Изменение членства пользователя в группах
Выберите нужного пользователя. Нажмите кнопку «Группы» (рисунок
3.20). Появится окно редактирования членства пользователей в группах (рисунок
3.21). Используя кнопки «≤» (добавить пользователя в группу) и «≥» (убрать
пользователя из группы) для редактирования членства пользователя в группе.

Рисунок 3.20 – Выбор уровня доступа
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3.5.9
Добавление групп
Нажмите на вкладку «Группы», откроется окно редактирования групп (рисунок 3.22).

Рисунок 3.22 – Окно редактирования групп
Нажмите на кнопку «Добавить», откроется окно добавления нового пользователя (рисунок 3.24). Введите имя новой группы и нажмите кнопку «ОК».

Рисунок 3.23
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Рисунок 3.24 – Окно добавления новой группы
3.5.10 Удаление группы
Выделите нужную группы и нажмите кнопку «Удалить» (рисунок 3.25).

Рисунок 3.25
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3.6 МикроЭВМ, МАРМ, ПИ
3.6.1
МикроЭВМ, МАРМ, ПИ являются составной частью аппаратуры
АДУ RCE 2700. Программное обеспечение, загруженное на микроЭВМ, является
серверной частью для программного обеспечения, загруженного на АДУ, МАРМ,
ПИ. МАРМ представляет собой ноутбук, на котором установлен тот же
программный комплекс, что и на АДУ, за исключением сервера статистики,
управляющих утилит.
3.6.2
Панель информации представляет собой моноблок, который имеет
возможность отображать совокупную информацию о нескольких объектах одним
индикатором. ПИ конфигурируется на заводе изготовителе и/или на месте ввода в
эксплуатацию.
3.7 Восстановление программного комплекса шкафа АДУ
3.7.1
В процессе работы программный комплекс шкафа АДУ может
выйти из строя. Чтобы его восстановить, необходимо выполнить описанную ниже
процедуру.
3.7.2
Для восстановления программного комплекса АДУ понадобится
USB-flash-диск с резервной копией и компакт-диск Clonezilla. USB-flash-диск и
компакт-диск Clonezilla входят в комплект поставки.
3.7.3
Установите компакт-диск Clonezilla в устройство чтения компактдисков панельного компьютера шкафа АДУ, установите USB-flash-диск в USBразъем на лицевой панели панельного компьютера шкафа АДУ.
3.7.4
Перегрузите или включите панельного компьютера шкафа АДУ.
Компакт-диск Clonezilla загрузится автоматически, через время, не превышающее 60 секунд, появится меню выбора языка. Выбор пунктов меню осуществляется клавишами «» и «», переход в следующее меню клавишей «Enter».
После загрузки:
1) выберете язык:
ru_RU.UTF-8 Russian | Русский
2) выберете управление раскладками клавиатуры:
Не трогать раскладку
3) выберете режим работы Clonezilla:
Start_Clonezilla Запуск Clonezilla
4) выберете режим работы с дисками:
device-image работать с дисками или разделами, используя образы
5) выберете режим работы локальный/по сети:
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local_dev Использовать локальное устройство (например: жёсткий
диск, USB-диск)
6) через 5 с нажмите клавишу «Enter»;
7) выберете диск, который содержит резервную копию:
sdb1
31.2GB_vfat_KINGSTON(In_DataTraveler_2.0)
8) выберете каталог для образа Clonezilla:
/ Корневой_каталог_в_ локальном_устройстве
9) нажмите клавишу «Enter»;
10) выберете режим запуска мастера:
Beginner Начальный уровень: принять настройки по умолчанию
11) выберете режим восстановления:
restoredisk
Восстановить_образ_на_локальный_диск
12) выберете файл образа для восстановления из предложенного списка:
Первые четыре цифры в названии резервной копии соответствуют дате и
времени. Необходимо выбрать самую позднюю резервную копию:
2012-05-25-16-img-of-adu 2012-0525-1615-sda
13) выбираем диск для восстановления:
sda 160GB_ST9160314AS__ata-ST9160314AS_6VCKG10R
14) в ответ на запрос программы восстановления нажмите клавишу «Enter»;
15) на вопрос программы отвечаем согласием, нажатием клавиш «Y» и
«Enter»;
16) на вопрос программы отвечаем согласием, нажатием клавиш «Y» и
«Enter».
После этого запустится процесс восстановления ПО шкафа АДУ, который
может длиться до 20 мин. По окончании, когда внизу экрана появится надпись
«Нажмите «Enter» для продолжения», нажмите «Enter».
17) на запрос программы выберете процедуру перезагрузки нажатием
клавиш «1» и «Enter»;
18) удалите компакт-диск Clonezilla из устройства чтения компакт-дисков,
удалите USB-flash-диск;
19) нажмите клавишу «Enter», произойдет перезагрузка ПО шкафа АДУ.
Шкаф АДУ готов к работе.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Общие указания
4.1.1
Обслуживание
аппаратуры
выполняется
персоналом
эксплуатирующей организации, который изучил устройство и особенности
работы аппаратуры ДУ RCE 2700, обучен управлению аппаратурой, правилам и
приемам технического обслуживания, способам отыскания и устранения
неисправностей, ознакомлен с документацией на аппаратуру RCE 2700 и
правилами безопасной работы с аппаратурой и оборудованием.
4.1.2
Для проведения работ по техническому обслуживанию достаточна
квалификация техника.
4.1.3
Техническое обслуживание осуществляется с целью обеспечения
требуемой надежности аппаратуры, предупреждения возможных отказов и
поддержания рабочих характеристик в установленных пределах.
4.1.4
Техническое обслуживание предусматривает проведение:
профилактических мероприятий по выявлению и устранению дефектов, а
также по поддержанию аппаратуры в чистоте и порядке;
периодических проверок рабочих характеристик для определения их
соответствия установленным требованиям;
организационных мероприятий по материально – техническому
обеспечению.
4.1.5
Перед проведением технического обслуживания необходимо
подготовить инструменты, приспособления и расходные материалы,
предусмотренные регламентом.
4.1.6
Работы, проводимые при включенной аппаратуре, должны
выполняться обслуживающим персоналом в количестве не менее двух человек.
4.1.7
К техническому обслуживанию допускается персонал, получивший
специальную подготовку, изучивший настоящее руководство по эксплуатации и
имеющий допуск к работе в электроустановках с напряжением до 1000 В.
4.2 Меры безопасности
4.2.1
Общие указания
При проведении технического обслуживания запрещается:
- пользоваться неисправными измерительными приборами, кабелями,
инструментами и приспособлениями;
- подключать и отключать питающие кабели, выполнять замену
устройств без выключения напряжения питания;
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- касаться токоведущих цепей 220 В 50 Гц, контактов, находящихся
под

этим

напряжением

без

применения

защитных

средств

и

электроинструмента с изолированными рукоятками.
4.2.2
При осмотре электромонтажа запрещается:
- проверять механическую прочность мест паек путем отгибания,
натяжения или покачивания проводов, кабелей и комплектующих изделий;
- проводить ремонт сменных устройств силами обслуживающего
персонала.

Ремонт

изготовителя.

устройств

выполняется

в

условиях

предприятия-
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4.3 Виды и периодичность технического обслуживания
4.3.1
Для аппаратуры ДУ предусмотрены следующие виды технического
обслуживания:
- оперативное техническое обслуживание (ТО-1);
- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3);
- полугодовое техническое обслуживание (ТО-5).
Операции по техническому обслуживанию аппаратуры ДУ приведены в
таблице 4.1
Таблица 4.1
Номер
Наименование операции

Вид ТО

технологическо
й карты

ТО-1

ТО-3

ТО-5

1

+

+

+

2

–

+

+

3

–

–

+

Оперативный контроль
работоспособности аппаратуры
ДУ
Осмотр и проверка
функционирования аппаратуры ДУ
Проверка комплекта ЗИП

Примечание – Знаком "+" указано выполнение соответствующей операции
при данном виде ТО, знаком "–" указано отсутствие операции по ТО.
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4.4 Технологическая карта № 1
4.4.1
Общие сведения
4.4.1.1 Наименование

проверки:

оперативный

контроль

работоспособности аппаратуры ДУ.
- контрольно-измерительные приборы: нет.
- инструмент: нет.
- расходные материалы: нет.
- трудозатраты: 0,2 чел./час, один оператор.
4.4.2
Порядок выполнения проверки
4.4.2.1 Оперативный контроль работоспособности аппаратуры ДУ и
включает в себя следующие операции:
- контроль состояния аппаратуры ДУ;
- контроль линии связи шкафа АДУ.
4.4.2.2

Контроль работоспособности аппаратуры ДУ проводится в

следующей последовательности:
- авторизоваться на ПК АДУ как Engineer по процедуре, описанной в
разделе 3 настоящего руководства;
- открыть ОКО АДУ, авторизоваться в соответствии с необходимым
уровнем доступа, выбрать вкладку «Оборудование» и убедиться, что в нем
отображены все объекты контроля и управления, которые подключены к нему;
- перейти на вкладку «ТУ-ТС» и убедиться, что в нем имеется
отображение всех линий связи до всех объектов контроля и управления, которые
подключены к АДУ.
4.4.2.3 Периодичность и объем проведения оперативного контроля
устанавливается по результатам опыта эксплуатации. Такой контроль
рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю.
4.4.2.4 При проведении оперативного контроля следует учитывать, что
в программном комплексе реализованы автоматический контроль и регистрация
состояния управляемого оборудования в журнале шкафа АДУ. В связи с этим
необходимо проверить журнал за период, прошедший со времени предыдущей
проверки.
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4.5 Технологическая карта № 2
4.5.1
Общие сведения
4.5.1.1 Наименование операции: осмотр и проверка функционирования
аппаратуры ДУ.
- контрольно-измерительные приборы: нет.
- инструмент: пылесос.
- расходные материалы: нет.
- трудозатраты: 1,5 чел./час, один оператор.
4.5.2
Порядок выполнения проверки
4.5.2.1 Осмотр и проверка функционирования

аппаратуры

ДУ

проводится непосредственно на шкафу АДУ и включает в себя следующие
проверки:
- внешний осмотр;
- проверка состояния аппаратуры ДУ;
- проверка состояния аппаратуры и линий связи;
- проверка отображения состояния ОКУ и дистанционного управления
подключенных к аппаратуре ДУ объектов;
- проверка регистрации событий на сервере статистики.
4.5.2.2

При внешнем осмотре шкафа АДУ необходимо проверить:

- состояние кабелей и проводов внутри КДП и в шкафу АДУ (состояние
внешней оболочки, затяжку резьбовых соединений, соединителей и т.п.);
- заземление корпуса шкафа АДУ;
- состояние фильтров вентиляции ПК шкафа АДУ.
При обнаружении неисправностей и дефектов принять меры к их
устранению.
При загрязнении фильтров почистить их при помощи пылесоса.
4.5.2.3 Контроль состояния аппаратуры и линий связи аппаратуры ДУ
выполнить в следующей последовательности:
- авторизоваться на ПК АДУ как Engineer по процедуре, описанной в
разделе 3 настоящего руководства,
- в окне обобщенного контроля выбрать вкладку «ТУ-ТС», для каждой
пары подключенных микроЭВМ произвести смену мастера;
- убедиться в выполнении команды по отображению в окне программы;
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- вернуться к исходному состоянию микроЭВМ.
Если по какой либо микроЭВМ команда не выполняется провести анализ
и устранить неисправность.
4.5.2.4

Контроль отображения состояния ОКУ и дистанционного

управления ими с помощью аппаратуры ДУ выполнить в следующей
последовательности:
- авторизоваться на ПК АДУ как Engineer по процедуре, описанной в
разделе 3 настоящего руководства;
а) выбрать вкладку «Оборудование»;
б) проверить запуск программ расширенного управления и контроля и
индикацию оборудования

входящего

в состав древовидной

структуры

графического интерфейса в соответствии с руководствами по эксплуатации и
паспортами оборудования, входящего в состав структуры.
4.5.2.5

Проверка

регистрации

событий

на

сервере

статистики

выполняется в следующей последовательности:
- запустить программу статистики с помощью ярлыка «Статистика»,
расположенного на рабочем столе панельного компьютера шкафа АДУ;
- в окне статистики выбрать отчет по действиям оператора в соответствии с
процедурой, описанной в п.3.4 настоящего руководства;
- проверить в отчете фиксацию всех выполненных оператором действий
при проведении ТО-3 по п. 4.5 данного руководства.
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4.6 Технологическая карта № 3
4.6.1
Общие сведения
4.6.1.1 Наименование операции: проверка комплектности ЗИП шкафа
АДУ на соответствие формуляру АЕСФ.461735.001ФО, работоспособности
сменных устройств и доукомплектование ЗИП.
- контрольно-измерительные приборы: нет;
- инструмент: нет;
- расходные материалы: нет;
- трудозатраты: 1 чел./час, один оператор.
4.6.2
Порядок выполнения проверки
4.6.2.1 Проверка комплектности ЗИП шкафа АДУ на соответствие
формуляру АЕСФ.461735.001ФО, проводится при выполнении ТО-5. Его
доукомплектование

проводится после каждого ремонта шкафа АДУ,

выполняемого методом замены неисправных устройств на исправные.

АЕСФ.461735.001РЭ
5

С. 42

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

5.1 Общие указания
5.1.1
Текущий ремонт аппаратуры дистанционного управления по
истечению
гарантийного
срока
эксплуатации
выполняется
силами
обслуживающего персонала методом замены неисправных устройств на
исправные из комплекта ЗИП.
5.1.2
Обслуживающему персоналу разрешается выполнять следующие
ремонтные работы:
- ремонт методом замены входящих устройств из комплекта запасных
частей, а также ремонт монтажа шкафа;
- ремонт и замена кабелей;
- восстановление программного комплекса шкафа АДУ в соответствии с
процедурой, описанной в п.3.7 данного руководства;
- восстановление программного комплекса панелей информации в
соответствии с методикой, приведенной в паспорте АЕСФ.461735.004ПС.
5.2 Меры безопасности
5.2.1
При проведении текущего ремонта должны выполняться указания и
соблюдаться меры безопасности, изложенные в пп. 5.1, 5.2 настоящего
руководства по эксплуатации.
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

6.1 Шкаф АДУ укомплектован инструментами и принадлежностями в соответствии с формуляром АЕСФ.461735.001ФО.
6.2 Средства измерений, необходимые для эксплуатации шкафа АДУ,
входят в комплект средств измерений, приведенный в соответствующем приложении формуляра АЕСФ.461735.001ФО. Данный комплект может быть дополнен
в соответствии со спецификацией договора на поставку оборудования или по отдельному договору.
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КОНСЕРВАЦИЯ

7.1 Шкаф АДУ перед отправкой с предприятия-изготовителя, перед сменой места эксплуатации, перед постановкой на длительное хранение (свыше 30
суток) подлежит консервации. Под консервацией понимается временная защита
аппаратуры от воздействия окружающей среды с целью сохранения надежности
изделия в пределах срока эксплуатации.
7.2 Консервации подлежат металлические поверхности, в том числе поверхности с металлическими покрытиями. Окрашенные поверхности консервации
не подлежат.
7.3 Консервацию производить при относительной влажности воздуха не
выше 70 % и при температуре не ниже +15 оС. Перечень материалов, применяемых при консервации, приведен в приложении А.
7.4 Перед консервацией аппаратуру просушить, выдержав не менее 24 ч в
помещении с относительной влажностью не более 70 % при температуре (20 ± 5)
о

С.
7.5 Работы по консервации проводить в чистых сухих халатах или фарту-

ках, хлопчатобумажных или резиновых перчатках. Консервация заключается в
покрытии наружных и внутренних неокрашенных деталей и их частей защитными
средствами.
7.6 Перед консервацией необходимо:
- произвести проверку работоспособности аппаратуры;
- убедиться в отсутствии коррозии деталей и сборочных единиц
аппаратуры.
7.7 Детали и узлы с металлическими и лакокрасочными покрытиями обезжирить и очистить ватным тампоном или хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в нефрасе. Очистить и обезжирить поверхности приборов с помощью техни-
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ческого спирта. Труднодоступные места очистить продувкой теплым воздухом.
Очищенные поверхности после сушки насухо вытереть салфеткой из отбеленной
бязи.
7.8

Источник бесперебойного питания, панельный компьютер, входящие в

состав шкафа АДУ и панель информации, должны быть упакованы в заводскую
упаковку.
7.9 Шкаф АДУ после очистки и просушивания, закрыть на ключ и упаковать в тарный ящик.
7.10 При остановке работы аппаратуры на длительный срок (более 30 суток)
без смены места эксплуатации консервацию допускается проводить без упаковывания в тарные ящики.
7.11 Для консервации ЭД выполнить следующие операции:
-

поместить ЭД в чехол;
уложить в чехол мешочек с силикагелем;
выполнить сварку чехла;
откачать воздух;
уложить в тарный ящик.

Консервация ЭД по указанной технологии производится только на
предприятии-изготовителе.
Если изделие подвергается консервации на месте эксплуатации, то ЭД
необходимо завернуть в полиэтиленовые мешки.
7.12 В формуляре АЕСФ.461735.001ФО сделать запись о консервации с
указанием даты.
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УПАКОВКА

8.1 Составные части аппаратуры дистанционного управления укладываются в штатную упаковку согласно комплекту КД.
8.2 Комплект ЭД помещают в полиэтиленовый чехол. Туда же укладывают опись (упаковочный лист).
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ХРАНЕНИЕ

9.1 Аппаратуру ДУ, законсервированную и упакованную, должны хранить в складских отапливаемых помещениях, защищенных от попадания атмосферных осадков и грунтовых вод, при температуре от +5 до +40 ºС и относительной влажности 80 % в соответствии с ГОСТ В 9.003.
9.2 Срок хранения аппаратуры ДУ до ввода в эксплуатацию не более двух
лет.
9.3 В случае нарушения или невыполнения настоящих правил по хранению
аппаратуры ДУ, изготовитель снимает гарантию на аппаратуру ДУ, а также ответственность за сохранение качества аппаратуры ДУ при дальнейшей эксплуатации.
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10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
10.1 При транспортировании аппаратуры ДУ температура окружающего
воздуха должна быть в пределах от 0 до +40 ºС.
10.2 Транспортирование аппаратуры ДУ на самолетах допускается только в
отапливаемых герметизированных отсеках.
10.3 Упаковочные ящики при транспортировании должны быть закреплены
или уложены так, чтобы исключить возможность их перемещения.
10.4 Положение ящиков при транспортировании должно соответствовать
указанной на них маркировке.
10.5 Запрещается бросать и кантовать ящики при погрузке и выгрузке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Перечень материалов, применяемых при консервации
Таблица А.1
Наименование

Обозначение

Спирт
этиловый
ректификованный
технический
Силикагель технический КСМГ 1с

ГОСТ 18300-87
ГОСТ 3956-76

Бязь отбеленная N 6, арт. 244, 750

ГОСТ 11680-76

Полотно нитепрошивное обтирочное

ТУ 17-14-259-85

Бумага оберточная марки БМ-90

ГОСТ 8273-75

Шпагат из
3.34(0.3)Н1 "б
Тальк

лубяных

волокон

Пленка
полиэтиленовая,
0.15х2700, высший сорт
Смазка ЦИАТИМ-221

ШЛ

ГОСТ 17308-88, 4119
ГОСТ 19729-74

Мс,

ГОСТ 10354-82
ГОСТ 9433-80

Нефрас С3-80/120

ТУ 38.401-67-108-92

Лента Ф-4ПН 1.0х50

ГОСТ 24222-80
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