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1 Введение
Настоящее руководство по эксплуатации АКБС.425969.001 РЭ (объединенное с
паспортом) (далее по тексту - РЭ) содержит необходимые сведения для правильного
применения и эксплуатации комплекта диагностики устройства трансляции и обработки
информации (далее по тексту – КД УТОИ).
Настоящее руководство содержит паспортные данные КД УТОИ, удостоверяющие
гарантии изготовителя.
КД УТОИ предназначен для проведения регламентных работ ретранслятора «Алеся» (далее по тексту - ретранслятор) системы передачи извещений о проникновении и пожаре автоматизированной «АСОС Алеся» (далее по тексту – СПИ).
Он позволяет в реальном режиме времени осуществлять просмотр диагностической информации из устройства трансляции и обработки информации УТОИ-01 (далее по
тексту - УТОИ) о работоспособности составных частей ретранслятора, состоянии тракта
связи между объектовыми приемно-контрольными охранными либо охранно-пожарными
приборами (далее по тексту - ППК) и ретранслятором, и тракта связи между ретранслятором и пультом централизованного наблюдения (далее по тексту - ПЦН).
Программное обеспечение КД УТОИ устанавливается на диагностическую персональную электронно-вычислительную машину (далее по тексту – ДПЭВМ) типа IBM PC/AT,
которая должна иметь последовательный порт COM1.
Перед началом работы с КД УТОИ необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ.
Разработчик постоянно работает над улучшением качества выпускаемой продукции, в связи с чем в полученном Вами изделии могут быть непринципиальные схемные и
программные изменения, не нашедшие отражения в настоящем РЭ.
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2 Описание и работа
2.1 Назначение изделия

2.1.1 КД УТОИ предназначен для проведения регламентных работ ретранслятора
«Алеся».
2.1.2 КД УТОИ обеспечивает работу при температуре от 10 до 40 °С, относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С.
2.1.3 Драгоценных материалов не содержится.
2.1.4 Изготовитель - НТ ЗАО «Аларм», Республика Беларусь.
Адрес изготовителя: 220141,

г. Минск,

ул. Ф. Скорины, 51, литер Ж, 308А,

факс: (017) 285-93-59; тел: 265-88-49, 268-67-59, 285-94-01, (029) 640-14-22.

2.2 Технические характеристики (свойства)
2.2.1 КД УТОИ позволяет подключать ДПЭВМ к УТОИ не выключая питание данных
устройств (горячее подключение).
2.2.2 КД УТОИ позволяет осуществлять просмотр в реальном режиме времени диагностической информации из УТОИ:
- работоспособности составных частей ретранслятора;
- состояния охраняемых объектов;
- состояния тракта связи между ППК и ретранслятором;
- состояния тракта связи между ретранслятором «Алеся» и ПЦН.
2.2.3 КД УТОИ позволяет записывать полученную информацию в файл на жесткий
диск ДПЭВМ.
2.2.4 КД УТОИ позволяет загружать сохраненную на жестком диске диагностическую информацию из двух файлов и высчитывать разницу показаний счетчиков за период
времени между двумя сохраненными файлами.

2.3 Устройство и работа

Розетка
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2.3.1 Структурная схема комплекта диагностики УТОИ показана на рисунке1.
Розетка
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Розетка
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Рисунок 1 – Структурная схема КД УТОИ

К порту
СОМ1
ДПЭВМ

5

АКБС.425969.001 РЭ

2.3.2 Комплект диагностики УТОИ состоит из:
- жгута АКБС.685621.009 - используется для подключения ДПЭВМ к оптоизоляционному модулю;
- жгута АКБС.685621.011 - используется для подключения оптоизоляционного модуля к диагностическому порту УТОИ;
- оптоизоляционного модуля TELEBYTE (Model 268 RS232) - используется для гальванической развязки последовательных портов RS232 ДПЭВМ и УТОИ;
- программного обеспечения состоит из двух файлов - dg_utoi.exe и dg_file.exe, которые устанавливаются на ДПЭВМ.
2.3.3 Программа dg_utoi.exe обеспечивает получение из УТОИ диагностической
информации в реальном режиме времени о состоянии и работоспособности технических
средств ретранслятора, а также текущее состояние ППК подключенных к ретранслятору.
Программа dg_utoi.exe позволяет сохранять полученную информацию на жестком диске
ДПЭВМ в виде файла.
2.3.4 Программа dg_file.exe позволяет загружать в оперативную память ДПЭВМ до
двух файлов с сохраненной на жестком диске диагностической информацией и сравнивать
ее.

2.4 Маркировка
2.4.1 Покупные изделия КД УТОИ маркируются в соответствии с требованиями, установленными изготовителем.

2.5 Упаковка
2.5.1 Покупные изделия КД УТОИ упаковываются в потребительскую и транспортную тару поставщика.
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3 Подготовка изделия к использованию
3.1 Указание мер безопасности
3.1.1 При установке и эксплуатации КД УТОИ необходимо соблюдать правила, изложенные в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей»
(ПТЭ), «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).
3.2 Требования к ДПЭВМ
3.2.1 Персональная ЭВМ c параметрами процессора не ниже IBM PC/AT 486DX/100
мГц и последовательным портом COM1.
3.2.2 Операционная система MS-DOS 6.22, или Windows 98 в режиме эмуляции
DOS.
3.3 Подготовка КД УТОИ к работе
3.3.1 Создать на жестком диске ДПЭВМ директорию для файлов dg_utoi.exe и
dg_file.exe, а также для хранения сохраненной диагностической информации (например:
С:\DIAG_PC).
3.3.2 Скопировать на жесткий диск ДПЭВМ в созданную директорию файлы
dg_utoi.exe и dg_file.exe.
3.4 Пуск
3.4.1 Подключить ДПЭВМ к УТОИ в соответствии с рисунком 1.
3.4.2 Включить питание ДПЭВМ и дождаться загрузки операционной системы (далее по тексту - ОС).
3.4.3 С помощью команды ОС «date» проверить на ДПЭВМ системную дату и если
необходимо скорректировать ее в соответствии с текущей датой.
3.4.4 С помощью команды ОС «time» проверить на ДПЭВМ время, и если необходимо скорректировать его в соответствии с текущим временем.
3.5 Работа с программой dg_utoi.exe
3.5.1 Загрузить на ДПЭВМ программу dg_utoi.exe.
3.5.2 Программа выводит на экран монитора ДПЭВМ (далее по тексту - экран)
диалоговое окно ввода номера АТС (рисунок 2).
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Рисунок 2. – Диалоговое окно ввода номера АТС.
3.5.3 В диалоговом окне ввести трехзначный номер АТС (от 001 до 999), на которой
производиться диагностика ретранслятора. При ошибочном наборе номера нажать
клавишу «Esc» и повторить набор.
3.5.4 После ввода номера АТС на экран выводится (рисунок 3) основное окно
программы, которое состоит из:
- строки главного меню;
- строки состояния аппаратуры передачи данных - модемов (далее по тексту - АПД)
и коммутаторов (от 1 до 10);
- строки с указанием версии и даты программы диагностики.

Рисунок 3 – Основное окно программы dg_utoi.
3.5.4.1 Строка главного меню состоит из меню:
а) «Тех. средства»;
б) «Команды»;
в) «Диагностика»;
г) «Выход».
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3.5.4.2 Строка состояния АПД (АПД1 - АПД8) и коммутаторов (КН1 - КН10)
отображает в режиме реального времени работоспособность данных устройств в виде
цветовой подсветки.
- «апд1», «апд2» - отображает модемную связь УТОИ с ПЦН №1, «апд3» «апд4» отображает модемную связь с ПЦН №2, и т. д. Содержимое поля выводится прописными
буквами и подсветкой черного цвета, если соединение с ПЦН не установлено;
заглавными буквами с мигающей подсветкой зеленого цвета, если соединение с ПЦН
установлено и идет обмен информацией или синхронизация. Подсветка АПД по которому
в данный момент идет обмен данными мигает зеленым цветом 1 раз в сек., подсветка
АПД по которому идет синхронизация мигает зеленым цветом 1 раз в 2 сек. Авария АПД
выводится прописными буквами красного цвета;
- «Оч1 ... Оч4» - очереди сообщений к ПЦН1 ... ПЦН4 соответственно. Степень
загрузки очередей сообщениями на ПЦН отображается следующим образом: поле
черного цвета – в очереди нет сообщений на ПЦН, зеленого цвета – в очереди есть
сообщения на ПЦН и поле красного цвета - очередь полностью загружена сообщениями;
- «КН1»... «КН10» - коммутаторы №№1-10 соответственно. Состояние связи с
коммутаторами отображается полем синего цвета – не установлен тип коммутатора или
для данного коммутатора не введены формуляры в УТОИ, зеленого цвета – коммутатор
работоспособен, красного цвета – коммутатор не работает или не подключен к УТОИ.
3.5.5 Меню «Тех. средства» предназначено для отображения распределения
портов ввода-вывода УТОИ, конфигурации технических средств ретранслятора, номера
версии и даты создания программного обеспечения УТОИ (рисунок 4):

Рисунок 4 – Меню «Тех. средства»
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3.5.5.1 Таблица «АПД» отображает следующую информацию:
а) «Номер» - логический номер АПД;
б) «Адр.порта» - распределение адресов портов ввода-вывода для АПД1 – АПД8.
Если в поле адреса порта указан «0», то данному номеру АПД не присвоен номер порта
ввода-вывода и он не используется;
в) «Сч.команд» - поле счетчика команд отображает количество команд выданных
модему от УТОИ на установку соединения;
г) «Сч.соед.» – поле счетчика количества соединений установленных модемом
ретранслятора с модемом ПЦН;
д) «Состояние» – поле состояния модема в данный момент времени:
1) «7» - модему УТОИ выдаются команды на установку соединения с модемом
ПЦН;
2) «9» - установлено соединение с модемом ПЦН;
3) «fa», «fb», «fc» - модем УТОИ не работоспособен.
е) «Тип» - поле в котором указан тип подключенного к УТОИ модема. По типу
модемы распределяются на «Мах», «Robotics» и «TDK». Для подключения используются
модемы рекомендованные к применению в СПИ «АСОС Алеся», которые прошли
испытания на стенде изготовителя НТ ЗАО «Аларм».
Данные поля обновляются по нажатию функциональной клавиши «F1».
3.5.5.2. Таблица «КН-200» отображает следующую информацию:
а) «Номер» - логический номер коммутатора;
б) «Адр.порта» - распределение адресов портов ввода-вывода для коммутаторов
1 – 10. Если в поле адреса порта указан «0», то данному номеру коммутатора не
присвоен номер порта ввода-вывода и он не используется;
в) «Тип» - поле в котором указан тип подключенного к УТОИ коммутатора. «КН» для
коммутатора КН200 и «КЛТ» для коммутатора КЛТ200.
Выход из меню «Тех. средства» по нажатию функциональной клавиши «ESC».
3.5.6

Меню

«Команды»

предназначено

для

проверки

работоспособности

коммутаторов и записи на жесткий диск ДПЭВМ диагностической информации по
техническим средствам ретранслятора и счетчиков событий от ППК по выбранному
коммутатору.

События от ППК хранится в оперативной памяти УТОИ с момента его

включения и до следующего перезапуска.
3.5.6.1 Меню «Команды» состоит из двух команд – «ПРОВЕРКА КН-200» и
«ЗАПИСЬ ФОРМУЛЯРОВ НА ДИСК» (рисунок 5).
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3.5.6.2 Для проверки работоспособности коммутатора необходимо из меню
«Команды» выбрать «Проверка КН-200», в появившемся окне «Номер КН-200» выбрать
номер проверяемого коммутатора и нажать клавишу «Enter».

Рисунок 5 – Меню «Команды»
3.5.6.3 Результат проверки выбранного коммутатора отображается в виде таблицы
(рисунок 6), где:
а) «Номер КН-200» – логический номер проверяемого коммутатора;
б)

«Кол-во

проверок»

–

общее

количество

производимых

проверок

работоспособности коммутатора;
в) «Состояние» - результат работоспособности коммутатора, отображается в виде
цифр в 16-тиричной системе счисления (далее по тексту – 16 с/с).

Рисунок 6 – Таблица результата проверки коммутатора
3.5.6.4 При исправном состоянии десяти зон коммутатора КЛТ200 в поле
«Состояние» должно быть число «3ff», которое обозначает результат проверки
коммутатора (рисунок 7).
Например: если в поле «Состояние» результат проверки «3fe» - неисправна 1 зона,
«3сf» - неисправны 5 и 6 зоны и т.д.

3 f f
00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

16 с/с
2 с/с - «1» - зона исправна
«0» - не исправна
№ зоны КЛТ200

Рисунок 7 – Расшифровка результата проверки коммутатора
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3.5.6.5 Если в поле «Состояние» стоит число ffff (рисунок 7) это значит, что
коммутатор не работает или не подключен к УТОИ.
3.5.6.6 Команда «ЗАПИСЬ ФОРМУЛЯРОВ НА ДИСК» предназначена для записи на
жесткий

диск

ДПЭВМ

диагностической

информации

по

техническим

средствам

ретранслятора и счетчиков событий от ППК по выбранному коммутатору.
3.5.6.7 Для записи на жесткий диск ДПЭВМ диагностической информации
необходимо из меню «Команды» выбрать «ЗАПИСЬ ФОРМУЛЯРОВ НА ДИСК», в
появившемся окне «Номер КН-200»

выбрать номер коммутатора и нажать клавишу

«Enter» (рисунок 8).

Рисунок 8 – Команда «ЗАПИСЬ ФОРМУЛЯРОВ НА ДИСК»
3.5.6.8 При успешном завершении процесса записи диагностической информации
на жесткий диск ДПЭВМ на экран выводится соответствующее окно (рисунок 9):

Рисунок 9 – Окно завершения процесса записи информации на диск
3.5.6.9 Файл с диагностической информацией записывается в автоматически
созданную директорию ATS_ХХХ (ХХХ - введенный при старте программы номер АТС).
3.5.6.10 Имя файла создается автоматически и имеет структуру knngmmdd.inf где:
k – коммутатор;
nn - логический номер коммутатора (от 01 до10).
g - последняя цифра года (от 0 до 9);
mm - месяц (от 01 до 12);
dd - день (от 01 до 31).
Цифры mm и dd зависят от настройки системной даты часов реального времени
на ДПВЭМ.
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3.5.7 Меню «Диагностика» предназначено для просмотра, анализа и качественной
оценки работоспособности тракта связи по АПД между ретранслятором и ПЦН, состояние
обмена данными ППК с коммутатором конкретно по каждому объекту или в целом по
коммутатору.
3.5.8 Меню «Диагностика» отображает окно диагностики (рисунок 10) со следующими меню:
- «Динамика»;
- «Формуляр»;
- «КН200»;
- «ПЦН»;
- «АПД»;
- «Выход».

Рисунок 10 – Окно меню «Диагностика»
3.5.8.1 Меню «Формуляр» отображает карточку объекта и текущее состояние обмена данными между ППК и коммутатором по логическому адресу объекта.
3.5.8.2 Для просмотра, например, карточки объекта по логическому адресу №1 подключенному к коммутатору №1, необходимо в окне приглашения ввести номер коммутатора – 01, логический адрес объекта – 001 (рисунок 11) и нажать клавишу «Enter».

Рисунок 11 – Окно приглашения меню «Формуляр»
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3.5.8.3 На экране отобразится карточка объекта (рисунок 12) в которой указывается:
а) «Номер коммутатора» – логический номер коммутатора к которому подключен
объект;
б) «Тип коммутатора»;
в) «Номер линии» - порядковый номер линии ППК;
г) «Адрес линии» - физический адрес ППК т.е. абонентский комплект, на который
скроссирован объект на АТС;
д) «Тип прибора» - указывает тип ППК - «ППКОП8» до 8 шлейфов, «ППКОП16» до
16шлейфов и т.д.;
е) «Номер карточки» - номер карточки для 8 – шлейфных групп;
ж) «Номер ПЦН» - указывает номер ПЦН, которому будет отправлена информация
по объекту. Если номер ПЦН равен «0» это означает, что формуляр в УТОИ не введен и
данный объект не будет опрашиваться ретранслятором.

Рисунок 12 – Окно карточки объекта
3.5.8.4 Назначение функциональных клавиш в окне карточки объекта:
«F1» - обновление информации;
«F7» - предыдущая карточка;
«F8» - следующая карточка;
«F3» - вызов на экран окна счетчиков событий поданной карточке;
«ESC» - выход из окна карточки объекта.
3.5.8.5 Нажатие в окне карточки функциональной клавиши «F3» отобразит на экране слева окно счетчиков событий (рисунок 13):
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Рисунок 13 – Окно счетчиков событий по объекту (слева)
3.5.8.6 Окно счетчиков отображает количество и вид событий, происшедших на
объекте, которые обозначают:
1) «СОСТОЯНИЕ» - текущее состояние ППК;
2) «ИЗВ. НЕИСПРАВНОСТЬ» - извещение «неисправность» ППК;
3) «ИЗВ.ВЗЯТИЕ» - извещение «взятие» ППК;
4) «ИЗВ.СНЯТИЕ» - извещение «снятие» ППК;
5) «ИЗВ.КОД СЛУЖБ» отметка с объекта ключом «Группы задержания»;
6) «ИЗВ.ТРЕВОГА» - извещение «тревога»;
7) «ИЗВ.ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» - сработка круглосуточного «тревожного» шлейфа;
8) «ИЗВ.ТЕСТ» - извещение по включению ППК;
9) «ИЗВ.КОД ПЕ (1 часть)» - не используется;
10) «ИЗВ.КОД ПЕ (2 часть)» - не используется;
11) «некорректные» - неустойчивая работа ППК или ошибки в тракте связи ППК коммутатор (некорректная работа ППК, недостаточная чувствительность коммутатора,
помехи в тракте связи ППК - коммутатор);
12) «пришедшие не вовремя» - время ответа ППК превышено;
13) «отсутствие ответа» - нет связи с ППК (авария тракта связи ППК - коммутатор).
3.5.8.7 Назначение функциональных клавиш в окне счетчиков событий:
1) «F1» - получить состояние объекта в данный момент времени;
2) «F5» - время обмена с каждым ППК;
3) «ESC» - выход из окна счетчиков.

АКБС.425969.001 РЭ
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3.5.9 В подменю «СЧЕТЧИКИ СБОЙНЫХ СИТУАЦИЙ» меню «КН200» (рисунок 14)
отображается таблица (рисунок 15) в которой указано общее количество ошибок по коммутатору, которые возникли в процессе обмена данными с ППК. Столбцы таблицы
«СЧЕТЧИКИ СБОЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 1-10 обозначают порядковый номер коммутатора.

Рисунок 14 – Меню «КН200»

Рисунок 15 – Таблица счетчиков сбойных ситуаций по коммутаторам 1-10
3.5.10 В подменю «СЧЕТЧИКИ СБОЙНЫХ СИТУАЦИЙ» меню «АПД» (рисунок 16)
отображается таблица (рисунок 17), в которой указано общее количество ошибок,
которые возникли при обмене данными в тракте связи ретранслятор – ПЦН. Количество
ошибок

в

столбцах

таблицы

«СЧЕТЧИКИ

СБОЙНЫХ

СИТУАЦИЙ»

отображает

качественную характеристику каждого из восьми каналов связи ретранслятор – ПЦН.

Рисунок 16 – Меню «АПД»
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Рисунок 17 – Таблица счетчиков сбойных ситуаций по АПД 1-8
3.5.11 Меню «ПЦН» (рисунок 18) отображает количество команд отправленных с
каждого из четырех ПЦН, где:
1) «ЗАПРОС» - количество запросов на передачу данных от ретранслятора
(автоматический режим);
2) «ВВОД_ФО» - количество введенных формуляров оператором;
3) «ИСКЛ_ФО» - количество исключенных формуляров оператором;
4) «ЗАПРОС_С» - количество запросов состояния по объектам;
5) «ЗАПРОС_И» - количество команд тестирования УТОИ;
6) «ПРОВ_КН» - количество команд тестирования коммутаторов;
7) «УСТ_КН» - количество команд установки типа коммутатора;
8) «Синхронизации» - количество пакетов синхронизации (автоматический режим).

Рисунок 18 – Таблица счетчиков команд с ПЦН

3.6 Работа с программой dg_file.exe
3.6.1 Загрузить на ДПЭВМ программу dg_file.exe.
3.6.2 В диалоговом окне (рисунок 2) ввести номер АТС информация по которой
была сохранена на жесткий диск ДПЭВМ с помощью программы dg_utoi.exe, если номер
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введен не правильно нажать клавишу «ESC» и повторить ввод.
3.6.3 Программа проверяет наличие директории с указанным номером АТС на
жестком диске ДПЭВМ и если она отсутствует, на экран выводится сообщение об ошибке
(рисунок 19).

Рисунок 19
3.6.4 Если директория с указанным номером АТС существует на экран выводится
основное окно программы (рисунок 20), которое состоит из:
- строки главного меню;
- строки с указанием номера версии и даты программы.

Рисунок 20 – Основное окно программы dg_file
3.6.5 Строка главного меню состоит из меню:
- «Команды»;
- «Формуляры»;
- «Коммутатор»;
- «Модем»;
- «Выход».
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3.6.6 Меню «Команды» служит для загрузки в оперативную память файлов с
диагностической информацией сохраненных при проведении диагностики УТОИ.
3.6.7 Для загрузки файла необходимо:
а) убедиться, что в директории АТС_ХХХ (где ХХХ – номер необходимой АТС)
находится необходимый файл, например к0140507.inf (расшифровку файла см. 3.5.6.10);
б) выбрать меню «Команды», команду «Чтение инф. по коммутатору №

», номер

необходимого коммутатора (например, 1) (рисунок 21) нажать клавишу «Enter»;

Рисунок 21
в) в появившемся окне ввести дату фала (например – месяц «05», день «07») (рисунок 22), если файл за предыдущий год нажать комбинацию клавиш «ALT» + «F9» (по
умолчанию вводиться текущий год), нажать клавишу «Enter»;

Рисунок 22 – Окно ввода даты
г) если файл существует, программа выведет на экран сообщение об успешном
чтении формуляров и в меню команды появиться запрос на чтение файла по данному
коммутатору другой даты (рисунок 23):

Рисунок 23 – Запрос на чтение файла по указанному коммутатору другой даты
д) если необходимо загрузить файл другой даты выполнить 3.6.7 в), если нет –
выйти в главное меню с помощью нажатия клавиши «ESC».
3.6.5 Если был загружен один файл, то меню «Формуляры» отображает только
одно подменю с информацией по коммутатору одной даты, если было загружено два
файла с разными датами меню «Формуляры» отобразит три подменю (рисунок 24) из
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которых можно выбрать информацию за конкретную дату, или разность событий за
период времени.

Рисунок 24 – Меню формуляры
3.6.6 Для просмотра любой карточки объекта от 06.05.2004 по коммутатору №1 выбрать из меню «Формуляры» команду «Информация по коммутатору N 1 от 06.05.2004»,
ввести (рисунок 25) необходимый номер линии (от 001 до 200) и нажать клавишу «Enter».

Рисунок 25 – Карточка объекта программы dg_file.exe
3.6.7 Работа с карточками и их описание (3.5.8.3 – 3.5.8.6).
3.6.7.1 Назначение функциональных клавиш «F3», «F7», «F8», «ESC» описано в
3.5.8.4. Функциональная клавиша «F2» предназначена для нахождения карточек по
заданному числу неисправностей.
3.6.7.2 По нажатию клавиши «F2» программа выполняет следующие функции:
а) выводит на экран окно (рисунок 26) для ввода критерия поиска в карточках числа
неисправностей большего, либо равного введенному числу;
б) просматривает карточки объектов, у которых хотя бы в одной из строк
«некорректные», «пришедшие не вовремя», «отсутствие ответа» число в столбце
счетчики равно или больше заданного числа. При нахождении такой карточки поиск
останавливается и в карточке в строке «номер линии» будет указан ее порядковый
номер, продолжение поиска по нажатию функциональной клавиши «F10»;
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Рисунок 26 – Окно критерия поиска неисправностей
в) завершение функции поиска по нажатию функциональной клавиши «ESC».
3.6.8 Подменю «Разность событий по коммутатору N 1» (рисунок 25) отображает
разность событий по объектам за период времени между двумя сохраненными файлами.
Для просмотра карточек объектов выполнить 3.6.7.
3.6.9 Меню «Коммутатор» - отображает информацию (рисунок 27) о коммутаторе (тип,
адрес порта подключения), а также общее количество сбоев при обмене с ППК от момента
включения УТОИ до момента сохранения диагностической информации на ДПВЭМ.

Рисунок 27 – Состояние коммутатора № 1 по состоянию на 06.05.2004
3.6.10 Меню «Модем» - отображает информацию (рисунок 28) о модемах 1 - 8 (адрес
порта подключения, количество соединений), а также общее количество сбоев при обмене с
ПЦН по каждому направлению от момента включения УТОИ до момента сохранения
диагностической информации на ДПВЭМ.
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Рисунок 28 – Состояние модемов по состоянию на 06.05.2004
3.6.11 Назначение функциональных клавиш в окнах - 3.6.6.1 и 3.6.7.1:
а) «F1» - вызов на экран окна со справочной информацией (рисунок 29);
б) «ESC» - выход из текущего окна.

Рисунок 29 – Окно справочной информации
3.6.12 Справочное окно отображает информацию об адресах портов ввода –
вывода системной платы (6010 или 5012) и мультиплексора (двух – для УТОИ-01Б) их
обозначение на платах.
3.6.13 Завершение работы программы команда «Выход» в главном меню.
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4 Перечень возможных неисправностей в процессе эксплуатации
4.1 Перечень возможных неисправностей КД УТОИ и способы их устранения в
процессе использования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование

Вероятная причина

Способ устранения

При работе с

Не подключен жгут

Подключить жгут

программой

АКБС.685621.009. или

АКБС.685621.009. или

dg_utoi.exe. команды

жгут АКБС.685621.011

жгут АКБС.685621.011

Неисправен жгут

Произвести замену

АКБС.685621.009. или

жгута

жгут АКБС.685621.011

АКБС.685621.009. или

неисправности

инициируются но
информационные
поля не заполняются

жгута
АКБС.685621.011
На УТОИ не подано

Подать напряжение

напряжение питания

питания на УТОИ

Неисправен порт ввода

Сдать УТОИ в ремонт

– вывода СОМ1 на

на предприятие –

системной плате

изготовитель.

Примечание

АКБС.425969.001 РЭ
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5 Комплектность
5.1 Комплектность КД УТОИ приведена в таблице 2.
Таблица 2
Обозначение
изделия

Наименование изделия

Заводской

Коли-

номер

чество

АКБС.685621.009.

Жгут

1

АКБС.685621.011

Жгут

1

Оптоизоляционный модуль

1

Прим.

TELEBYTE «Model 268
RS232».
АКБС.30005-01

Гибкий магнитный диск (ГМД)

1

с программным

См.
примеч. 1

обеспечением КД УТОИ
Документация
АКБС.425969.001

Комплект диагностики

РЭ

устройства трансляции и

1

обработки информации.
Руководство по эксплуатации
Примечание:
1 По согласованию с заказчиком программное обеспечение может быть установлено на
жесткий диск ДПЭВМ.
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6 Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя
6.1 Срок службы КД УТОИ – не менее 10 лет.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при
условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения).
При отсутствии в паспорте отметки о дате ввода в эксплуатацию гарантийный срок
исчисляется со дня приобретения.

Линия отреза при поставке на экспорт

6.2

Изготовитель

гарантирует

соответствие

качества

требованиям

эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил
хранения, транспортировки и эксплуатации.
Адрес изготовителя:
Республика Беларусь,
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 51, литер Ж, 308А
НТ ЗАО "Аларм"
факс: (017) 285-93-59; тел: 265-88-49, 268-67-59, 285-94-01, (029) 640-14-22.
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7 Свидетельство об упаковывании
Комплект диагностики устройства трансляции

АКБС.425969.001
обозначение

и обработки информации
наименование изделия

заводской номер

Упакован

наименование или код изготовителя

согласно требованиям предусмотренным в

действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

АКБС.425969.001 РЭ
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8 Свидетельство о приемке
Комплект диагностический устройства трансляции

АКБС.425969.001

и обработки информации

обозначение

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
стандартов,

действующей

технической

документацией

и

признан

годным

эксплуатации.

Начальник БТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

для

АКБС.425969.001 РЭ
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9 Сведения о рекламациях

9.1 При обнаружении неисправности КД УТОИ или выхода его из строя не по вине
потребителя до истечения гарантийного срока должен быть составлен рекламационный
акт. Неисправные устройства с паспортом и рекламационным актом направляется
изготовителю (поставщику).
9.2 Сведения о рекламациях регистрируются в таблице 3
Таблица 3
Дата

Наработка с

Краткое

Дата

Меры

начала

содержание

направления

принятые

эксплуатации,

рекламации

рекламации и

рекламации

ч.

номер письма

Примечание
по

28

АКБС.425969.001 РЭ

10 Заметки по эксплуатации и хранению
10.1 Качество работы КД УТОИ не гарантируется, если уровень электромагнитных
помех на месте эксплуатации будет превышать уровни, установленные ГОСТ 30379 для
степени жесткости испытаний 3 норм УК1, УК2, УП1 и УП2.
10.2 КД УТОИ должен храниться в отапливаемых и вентилируемых складах,
хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре воздуха от 5 до 40°С и
относительной влажности воздуха не более 80% (условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69).
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11 Транспортирование
11.1 Транспортирование КД УТОИ должно осуществляться в упакованном виде
любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (на любое расстояние в
соответствии с нормативными документами, действующими на используемом виде
транспорта в условиях хранения по ГОСТ 15150-69).
11.2 Транспортирование КД УТОИ должно осуществляться при температуре от
минус 25 до плюс 55°С и относительной влажности воздуха не более 95 ± 3% при
температуре 35°С и менее.
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12 Сведения об утилизации
12.1 КД УТОИ не содержит составных частей, представляющих опасность для
жизни, здоровья и окружающей среды и, по окончании эксплуатации, подлежат
утилизации в установленном порядке.

