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1. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

1.1 Общие положения 
 

Remote Drive представляет собой программу, работающую под операционной системой WindowsTM. В 

режиме прямого подключения программа позволяет управлять всеми продуктами компании Elettronica 

Santerno по протоколу MODBUS через стандартный интерфейс RS232С, RS422, или RS485, в режиме удален-

ного подключения она использует протокол TCP/IP. 

Высокая адаптивность Remote Drive позволяет пользователю быстро и эффективно установить и сохранить в 

файле полный набор параметров устройства, организовать дистанционное управление устройством, а 

также обновить его программное обеспечение. 

Программа позволяет также получать и отображать графически все параметры, измеряемые прибором. 

Полученные данные могут быть затем сохранены в файле.  

 

Руководство соответствует версии программного обеспечения 2.30, обеспечивающей управление следу-

ющими приборами: 

 

ПРИБОР ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ ПО ИДЕНТИФИКАТОР 

ASAB  AB000 

ASAC0 / ASAC1  AC000 

ASA 5 AS200 

ASAMV 6.86 AV686 

DBU 35.04 DB000 

DCREG 5.07 DC507 

Data Logger 1.69x DL169X 

Firing Board S41 S42 S51 S52 1.04x FB104X 

Sinus IFD 3.03 IF303 

Sinus K – SW IFD 2.05x IK205X 

IPL 1.06x IP106X 

Sinus K – SW LIFT 1.45x LK145X 

Sinus LIFT 2.02 LT202 

Orion Drive 1.9 OD109 

Sinus Penta 1.67x PD167X 

Sinus Penta – Multipump SW 1.67x PM167X 

Sinus Penta – Regenerative SW 1.67x PR167X 

SFTM 4.12 SF412 

Vega Drive 5.4E VD504 

Sinus K – SW VTC 2.05x VK205X 

Sinus M EU2.3 VM023 

Sinus N 1.9 VN019 

Sinus VTC 2.04 VT204 

 

Описание протокола MODBUS и список доступных параметров с их адресами приведены в Руководстве 

пользователя по MODBUS (если есть) или общем Руководстве пользователя на конкретный прибор. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Для работы с перечисленными приборами, содержащими более ранние версии 

программного обеспечения, необходимо использовать соответствующие конфи-

гурационные файлы в каталоге \Devices программы Remote Drive. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Для работы с перечисленными приборами, содержащими более поздние версии 

программного обеспечения для перечисленных приборов, а также другими при-

борами, производимыми компанией Elettronica Santerno, необходимо просто до-

бавить соответствующие конфигурационные файлы в каталог \Devices программы 

Remote Drive. Конфигурационные файлы можно загрузить с сайта santerno.com 

или запросить в службе техподдержки. 
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2. СПЕЦИФИКАЦИИ 

2.1 Требования к аппаратному и программному обеспечению 
 

Требования к аппаратному и программному обеспечению соответствуют таковым для обычного компью-

тера, предназначенного для работы в Internet.  

2.1.1 Аппаратное обеспечение  

 Процессор Pentium 1 GHz или выше  

 Память  256 Mb для Windows 2000, 512 Mb для Windows XP и 1Gb для Windows Vista / 7 

 Привод CD-ROM  

 Модем или сетевая плата (только для удаленной связи) 

 По крайней мере 1 последовательный порт или порт USB 

 Видеокарта и монитор, поддерживающие разрешение 800x600 или выше 

2.1.2 Программное обеспечение 

 Операционная система: WindowsTM NT4, 2000, XP, Vista, WindowsTM 7 

 При использовании WindowsTM NT4 необходимо наличие Internet Explorer 5.00 или выше. 

 

2.2 Стандартная поставка 
 

Remote Drive поставляется на CD, содержащем мастер установки, устанавливающий программное 

обеспечение на ваш жесткий диск.  

 

2.3 Режимы работы 
 
Программа работает в двух режимах: Local и Remote. 

 

 В режиме “Local” компьютер подключается непосредственно к прибору.  

 В режиме “Remote” возможны два варианта: 

1) Два компьютера соединены между собой посредством телефонной линии, локальной сети или 

через Internet. Программа Remote Drive должна быть загружена на обоих компьютерах. Управляе-

мый прибор должен быть подключен к последовательному порту компьютера, работающего как 

ведомый, второй компьютер работает как ведущий. Компьютер-ведущий использует компьютер-

ведомый для связи с прибором и управления им. При наличии соединения на обоих компьютерах 

отображается окно обмена сообщениями (Chat) 

2) Компьютер с работающей программой Remote Drive может быть подключен к прибору, на кото-

ром установлена плата ES851 Data Logger. Компьютер будет работать в качестве ведущего через 

телефонную линию, локальную сеть или через Internet, при этом ES851 будет работать в режиме 

ведомого. В этом режиме Remote Drive имеет доступ как к плате ES851, так и к прибору, к которому 

подключена плата. 

 

Удаленное соединение использует сервис Winsock, основанный на протоколе TCP/IP. Процесс обмена 

использует пакеты TCP и UDP, идущие через порт, настроенный на соответствующие параметры связи (см. 

главу 5.2.1. Параметры соединения). 

 

Ниже приведены примеры подключения. 
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2.3.1 Локальное подключение 

 
 

Кабель последовательной связи 

  РС (local)       Приводы 

 

Компьютер подключен к приводу напрямую при помощи кабеля последовательной связи RS232 или адапте-

ра USB/RS485. Если на приводе установлена плата ES851 Data Logger, то связь может быть организована че-

рез порты последовательной связи ES851 (RS232 или RS485) или через порт Ethernet ES851 и соответствующий 

кабель cross-over. 

 

2.3.2 Удаленное подключение по сети LAN между двумя компьютерами 

 

 

 

LAN    Кабель последо-  Приводы 

PC (Ведущий)    РС (Ведомый)    вательной связи 

 

Возможно удаленное управление преобразователем по локальной сети. 

Сеть должна поддерживать протокол TCP/IP. 

 

2.3.3 Удаленное подключение по сети LAN через Интернет  

 

 

 

LAN    LAN   Кабель последо-     

РС (Ведущий)       Интернет   РС (Ведомый)    вательной связи Приводы 

 

Сеть Internet позволяет управлять преобразователем на большом удалении при относительно небольшой 

стоимости. 

Если вы подключаетесь к сети через файрволл или прокси-сервер, не забудьте обеспечить доступ к порту, 

используемому программой Remote Drive.  

 

2.3.4 Удаленное подключение через Интернет 

 

 

 

Кабель последо- 

РС (Ведущий)  Интернет РС (Ведомый)      вательной связи Приводы 

 

 

ВНИМАНИЕ 

При использовании удаленного сервиса, предоставляемого компанией Elettronica 

Santerno, связь должна быть установлена через прокси-сервер 

link.elettronicasanterno.it (см. 4.5. Удаленное соединение Ведомый – Сервер ES-

Proxy) . 
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2.3.5 Удаленное прямое подключение по телефонной линии при помощи модема 

         

 

 

Телефонная линия    Кабель последо- 

PC (Ведущий)       РС (Ведомый)   вательной связи Приводы 

 

Если соединение через Internet слишком медленное или недоступно, можно использовать этот вид связи. 

 

На вызываемом компьютере должен работать сервер удаленного доступа (см. 5.4. Главное окно). 

 

 

2.3.6 Удаленное подключение по сети через ES851 

 

         

 

 

LAN 

РС (Ведущий)       Многоточечная сеть приводов 

 

 

   Привод с платой ES851 (Ведомый)  

 

 

2.3.7 Удаленное подключение по телефонной линии при помощи модема через ES851 

 

         

 

 

      Телефонная линия 

РС (Ведущий)         Многоточечная сеть приводов 

 

 

   Привод с платой ES851 (Ведомый)  
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2.3.8 Удаленное подключение через Интернет, прокси-сервер 

link.elettronicasanterno.it и привод с платой ES851 

 

         

 

 

 

РС (Ведущий) Интернет ES прокси Интернет   Многоточечная сеть приводов 

 

 

     Привод с платой ES851 (Ведомый)  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Этот тип подключения позволяет подключить установку, используя сервисы прокси-

сервера link.elettronicasanterno.it (см. 4.4. Удаленное соединение Ведущий – Кли-

ент ESProxy) . 
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3. УСТАНОВКА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ – ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

3.1 Подключение к Sinus К 
 

Для подключения к линии последовательной связи используйте разъем CN8, расположенный на плате 

управления ES778, для приборов размера S05…S15, или разъем в нижней части прибора рядом с клеммной 

колодкой для приборов от S20 и выше. Разъем представляет собой 9-контактную вилку D-типа, и обеспечи-

вает следующие возможности: 

 

Контакт Назначение 

1 – 3 
(TX/RX +) Дифференциальный вход / выход + (двунаправленный). По-

ложительная полярность по отношению к контактам 2-4. 

2 – 4 
(TX/RX -) Дифференциальный вход / выход - (двунаправленный). Отри-

цательная полярность по отношению к контактам 1-3. 

5 (GND) Общий провод дифференциальных сигналов. 

6 – 7 – 8 Не используется. 

9 +5В (не используется). 

 

Переключатель 1 и 2 SW1:  ON = TERMINATION и BIAS включены 

       OFF = TERMINATION и BIAS выключены (см. Инструкции по установке Sinus K, 

главы 11.2 и 12 – прим. перев.) 

 

Для подключения привода к компьютеру можно использовать поставляемый набор. Он включает в себя 

адаптер USB-RS485 и соответствующий кабель (разъем "SINUS") (см. 3.14. Наборы для подключения). 

 

3.2 Подключение к Sinus Penta 
 

В Sinus Penta подключение по последовательной связи выполняется через разъем CN9 на плате управления 

ES821 для приборов размера S05…S15, или разъем в нижней части прибора рядом с клеммной колодкой 

для приборов от S20 и выше. Разъем представляет собой 9-контактную вилку D-типа, и обеспечивает следу-

ющие возможности: 

 

Контакт Назначение 

1 – 3 
(TX/RX +) Дифференциальный вход / выход + (двунаправленный). По-

ложительная полярность по отношению к контактам 2-4. 

2 – 4 
(TX/RX -) Дифференциальный вход / выход - (двунаправленный). Отри-

цательная полярность по отношению к контактам 1-3. 

5 (GND) Общий провод дифференциальных сигналов. 

6 (VTEST) Вход питания для тестирования – не подключать 

7 – 8 Не используется. 

9 +5В (не используется). 

 

Переключатель 1 и 2 SW3:  ON = TERMINATION и BIAS включены 

       OFF = TERMINATION и BIAS выключены (см. Инструкции по установке Sinus Pen-

ta, главы 3.5.2.2 и 3.7 – прим. перев.) 

 

Для подключения привода к компьютеру можно использовать поставляемый набор. Он включает в себя 

адаптер USB-RS485 и соответствующий кабель (разъем "SINUS") (см. 3.14. Наборы для подключения). 
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3.3 Подключение к Sinus K / Sinus Penta через плату ES822 
 

Плата ES822 позволяет подключать преобразователи серий Sinus K и Sinus Penta через гальваническую раз-

вязку. Рекомендуется использовать плату ES822 во избежание появления контура заземления и возможных 

электрических помех. На плате ES822 имеются разъемы RS485 и RS232 для подключения к компьютеру или 

другому устройству с последовательным интерфейсом RS232. 

Установка платы ES822 в Sinus K и Sinus Penta автоматически отключает разъемы последовательных интер-

фейсов, расположенных на ES778 и ES821 (CN8 и CN9 соответственно). 

Перемычка J1 на плате ES822 позволяет выбрать разъем RS485 (CN3) или RS232 (CN2).  

 

Разъем RS485 представляет собой 9-контактную вилку D-типа, и обеспечивает следующие возможности: 

 

Контакт Назначение 

1 – 3 
(TX/RX +) Дифференциальный вход / выход + (двунаправленный). 

Положительная полярность по отношению к контактам 2-4. 

2 – 4 
(TX/RX -) Дифференциальный вход / выход - (двунаправленный).  

Отрицательная полярность по отношению к контактам 1-3. 

5 – 8  
(GND) Общий провод дифференциальных сигналов (изолирован от 

платы управления). 

6 – 7 Не используется. 

9 +5В (не используется). 

 

Переключатель 1 и 2 SW1:  ON = TERMINATION и BIAS включены  

          OFF = TERMINATION и BIAS выключены 

 

Для подключения привода к компьютеру можно использовать поставляемый набор. Он включает в себя 

адаптер USB-RS485 и соответствующий кабель (разъем "SINUS") (см. 3.14. Наборы для подключения). 

 

Разъем RS232 представляет собой 9-контактную розетку D-типа (DTE), и обеспечивает следующие возмож-

ности: 

 

Контакт Назначение 

1 – 9 Не используется. 

2 (TX) Выход по стандарту RS232. 

3 (RX) Вход по стандарту RS232. 

5 
(GND) Общий провод дифференциальных сигналов (изолирован от 

платы управления). 

4 – 6 Соединены для формирования петли DTR–DSR. 

7 – 8 Соединены для формирования петли RTS–CTS. 

 

Поддерживается трехпроводное подключение RS232. Аппаратное подтверждение связи не поддерживается. 

Для интерфейса RS232 допустимая длина кабеля составляет 3 м. Использование согласующих резисторов 

(termination) не допускается. 

Используйте модемный кабель (не кросс-овер) для подключения компьютера к порту RS232. 
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3.4 Подключение к Sinus IFD, Sinus VTC и Sinus Lift 
 

Для подключения к линии последовательной связи используйте разъем K5, расположенный на плате управ-

ления ES696. Разъем представляет собой 9-контактную вилку D-типа, и обеспечивает следующие возможно-

сти: 

 

Контакт Назначение 

1 
(TX/RX +) Дифференциальный вход / выход + (двунаправленный).  

Положительная полярность по отношению к контакту 2. 

2 
(TX/RX -) Дифференциальный вход / выход - (двунаправленный).  

Отрицательная полярность по отношению к контакту 1. 

5 (GND) Общий провод дифференциальных сигналов. 

3 – 4 – 6 – 7 – 8 Не используется. 

9 +5В (не используется). 

 

J2: A = TERMINATION и BIAS включены 

      B = TERMINATION и BIAS выключены 

 

J3: A = TERMINATION и BIAS включены 

      B = TERMINATION и BIAS выключены 

 

Для подключения привода к компьютеру можно использовать поставляемый набор. Он включает в себя 

адаптер USB-RS485 и соответствующий кабель (разъем "SINUS") (см. 3.14. Наборы для подключения). 

 

3.5 Подключение к приводу DCREG – используется плата ES733 
 

 

ВНИМАНИЕ Опциональная плата ES733 используется для организации последовательной связи. 

 

Подключите плату ES733 к разъему CN7 на плате управления ES800 и закрепите тремя пластиковыми зажи-

мами. Установите также указанные ниже перемычки. Плата ES733 имеет два разъема для управления по 

двум электрическим стандартам: 

 

CN2: RS422 (дуплексный режим) / RS485 (полудуплексный режим) (установите JP1, JP2 и JP3), 9-контактная 

розетка 

 

Контакт Назначение 

1 GND 

2 Не используется 

3 
RX+ если используется RS422 (дуплекс / 4–проводный)  

TX/RX– если используется RS485 (полудуплекс / 2–проводный) 

4 
TX+ если используется RS422 (дуплекс / 4–проводный) 

Не используется, если используется RS485 (полудуплекс / 2–проводный) 

5 GND 

6 +5В  

7 Не используется 

8 
RX– если используется RS422 (дуплекс / 4–проводный) 

TX/RX+ если используется RS485 (полудуплекс / 2–проводный) 

9 
RX– если используется RS422 (дуплекс / 4–проводный) 

Не используется, если используется RS485 (полудуплекс / 2–проводный) 
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CN3: RS232 (установите JP3), 9-контактная вилка 

 

Контакт Назначение 

1 DCD 

2 RXD 

3 TXD 

4 DTR 

5 GND 

6 DSR 

7 RTS 

8 CTS 

9 RI 

 

JP1: 1-2 = RS485 (полудуплекс / 2 провода) 

       2-3 = RS422 (дуплекс / 4 провода) 

 

JP2: 1-2 = SWAP TX/RX (если используется RS485, передатчик и приемник работают по очереди) 

       2-3 = ECHO ON (если используется RS485, приемник всегда включен) 

 

JP3: 1-2 = RS232 

       2-3 = RS422/RS485 

 

JP4: 1-2 = BIAS ON 

       2-3 = BIAS OFF 

 

JP5: 1-2 = TERMINATION ON 

       2-3 = TERMINATION OFF 

 

JP6: 1-2 = BIAS ON 

       2-3 = BIAS OFF 

 

L1: TX (LED) 

 

L2: RX (LED) 

 

Для связи компьютера и привода через порт RS485 или RS422 можно использовать поставляемый комплект. В 

комплект включены конвертор USB-RS485 и соответствующий кабель (разъем DCREG) (см. 3.14. Наборы для 

подключения). 

Для подключения к порту RS232 (CN3) используйте нуль-модемный кабель (кросс-овер). 
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3.6 Подключение к SFTM 
 

Для подключения к линии последовательной связи используйте разъем K3, расположенный на плате управ-

ления ES600. Он представляет собой 9-полюсную вилку типа D со следующим назначением контактов: 

 

Контакт Назначение 

1 
(TX/RX +) Дифференциальный вход / выход + (двунаправленный).  

Положительная полярность по отношению к контакту 2. 

2 
(TX/RX -) Дифференциальный вход / выход - (двунаправленный).  

Отрицательная полярность по отношению к контакту 1. 

3 (TX_AUX) – не подключать 

5 (GND) Общий провод дифференциальных сигналов. 

4 – 6 – 7 – 8 Не используется. 

9 +5В (не используется). 

 

Для связи компьютера и привода можно использовать поставляемый комплект. В комплект включены кон-

вертор USB-RS485 и соответствующий кабель (разъем SINUS) (см. 3.14. Наборы для подключения). 

 

3.7 Подключение к ASA, ASAB, ASAC0 и ASAC1 
 

Для подключения к линии последовательной связи используйте клеммы B1(–) и B3(+), расположенные на пе-

редней панели (ASA) или клеммы B1(–) и B3(+) расположенные в нижней части опционального модуля 

(ASAB, ASAC0 и ASAC1). 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Для организации последовательной связи с ASAB, ASAC0 и ASAC1 необходимо ис-

пользовать опциональный модуль. 

 

Клемма Назначение 

B1(-) Дифференциальный вход/выход – (двунаправленный). Отрицательная полярность по отно-

шению к контакту B3(+). 

B3(+) Дифференциальный вход/выход + (двунаправленный). Положительная полярность по отно-

шению к контакту B1(–). 

 

Для связи компьютера и привода можно использовать поставляемый комплект. В комплект включены кон-

вертор USB-RS485 и соответствующий кабель (разъемы (–) и (+)) (см. 3.14. Наборы для подключения).  

 

3.8 Подключение к ASAMV 
 

Для подключения к линии последовательной связи используйте клеммы 1(–) и 2(+) разъема TB1 на плате свя-

зи COMM BOARD. 

 

TB1: 

Клемма Назначение 

1(-) Дифференциальный вход/выход – (двунаправленный). Отрицательная полярность по отно-

шению к контакту 2(+). 

2(+) Дифференциальный вход/выход + (двунаправленный). Положительная полярность по отно-

шению к контакту 1(–). 

 

Для связи компьютера и привода можно использовать поставляемый комплект. В комплект включены кон-

вертор USB-RS485 и соответствующий кабель (разъемы (–) и (+)) (см. 3.14. Наборы для подключения).  

 

X1:  OFF = TERMINATION ON 

ON = TERMINATION OFF 
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3.9 Подключение к Vega Drive и Sinus M 

 
Для подключения к линии последовательной связи используйте клеммы S+ и S-, расположенные на клемм-

ной колодке прибора: 

 

Контакт   Назначение 

S+ Дифференциальный вход / выход (+) (двунаправленный). Положительная полярность по отноше-

нию к контакту S-. 

S- Дифференциальный вход / выход (-) (двунаправленный). Отрицательная полярность по отноше-

нию к контакту S+. 

 

Для связи компьютера и привода можно использовать поставляемый комплект. В комплект включены кон-

вертор USB-RS485 и соответствующий кабель (клеммы (-) и (+) (см. 3.14. Наборы для подключения).  

 

3.10 Подключение к Orion Drive и Sinus N 

 
Для подключения к линии последовательной связи используйте клеммы N(-) и P(+), расположенные на оп-

циональной плате. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Для организации последовательной связи необходимо использовать опциональную 

плату. 

 

Контакт   Назначение 

P Дифференциальный вход / выход (+) (двунаправленный). Положительная полярность по отноше-

нию к контакту N. 

N Дифференциальный вход / выход (-) (двунаправленный). Отрицательная полярность по отноше-

нию к контакту P. 

 

Для связи компьютера и привода можно использовать поставляемый комплект. В комплект включены кон-

вертор USB-RS485 и соответствующий кабель (клеммы (-) и (+) (см. 3.14. Наборы для подключения).  
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3.11 Подключение к DBU 

 
Привод имеет два разъема для управления по различным стандартам: 

 

J2: RS232, 9-контактная вилка 

 

Контакт Назначение 

1 +5V 

2 RXD 

3 TXD 

4 Не подключен 

5 GND 

6 EX.R. 

7 Не подключен 

8 Не подключен 

9 Не подключен 

 

Для соединения компьютера с DBU через порт RS232 (J2) используйте промышленный нуль-модемный ка-

бель (кросс-овер). Для включения режима J2 соедините контакт 6 (EX.R) с контактом 1 (+5V) 

 

J3: RS422 (дуплексный режим) / RS485 (полудуплексный режим), 9-контактная розетка 

 

Контакт Назначение 

1 (GND) Общий провод дифференциальных сигналов 

2 (TX+) Дифференциальный выход +. Положительная полярность по отношению к контакту 6. 

3 (RX+) Дифференциальный вход +. Положительная полярность по отношению к контакту 7. 

4 Не подключен 

5 (+TERM) (+) точка подключения согласующих резисторов (см. рис. ниже) 

6 (TX–) Дифференциальный выход –. Отрицательная полярность по отношению к контакту 2. 

7 (RX–) Дифференциальный вход –. Отрицательная полярность по отношению к контакту 3. 

8 Не подключен 

9 (– TERM) (–) точка подключения согласующих резисторов (см. рис. ниже) 

 

Для связи компьютера и привода через порты RS485 или RS422 (J3) можно использовать поставляемый ком-

плект. В комплект включены конвертор USB-RS485 и соответствующий кабель (разъем DBU) (см. 3.14. Наборы 

для подключения).  

 

Комплект обеспечивает соединение клемм 2-3-5 и 6-7-9. Соединение двухпроводное (полудуплексное), 

согласующие резисторы включены (см. рис. ниже).  

Если согласующие резисторы необходимо отключить, разомкните контакты 5 и 9. 

 

             +5V 

 

      

       1 кОм 

 

                5 +TERM к RX (3) 

 

       120 Ом 

                9 -TERM к /RX (7) 

 

       1 кОм 
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3.12 Подключение к IPL 

 
Возможно два варианта подключения: 

 

RS232, 9-контактная розетка на передней панели преобразователя. 

 

Контакт Назначение 

1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 Не подключены 

2 (TX) Выход в соответствии со стандартом RS232 

3 (RX) Вход в соответствии со стандартом RS232 

5 (GND) Общий провод для сигналов TX и RX (изолирован от платы управления) 

 

Используется трехпроводное подключение. Управление аппаратным сигналом подтверждения связи не 

поддерживается. 

Для связи по интерфейсу RS232 может использоваться кабель длиной до 3 м. Согласующие резисторы не 

используются. 

Для подключения к порту RS232 на компьютере используйте модемный кабель (не кросс-овер). 

 

J25: Винтовая клеммная колодка RS485 (полудуплекс)   

 

Клемма Назначение 

1.  +5V (не используется) 

2. (TX/RX +) Дифференциальный вход / выход + (двунаправленный). Положительная полярность 

по отношению к клемме 3. 

3. (TX/RX -) Дифференциальный вход / выход - (двунаправленный). Отрицательная полярность 

по отношению к клемме 2. 

4. (GND) Общий провод дифференциальных сигналов. 

 

Для связи компьютера и IPL можно использовать поставляемый комплект. В комплект включены конвертор 

USB-RS485 и соответствующий кабель (разъем SINUS) (см. 3.14. Наборы для подключения).  
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3.13 Подключение к системам, оборудованным платой ES851 Data Logger 

 
Плата ES851 Data Logger обеспечивает как локальное, так и удаленное соединение компьютера с систе-

мой. 

 

3.13.1 Локальные соединения 

Плата ES851 снабжена двумя COM-портами для организации локальной последовательной связи. 
 

COM1 

 

Порт COM1 выведен на вилку DB9, подключаемую к плате ES851 через плоский кабель, поставляемый с пла-

той. 

Порт СОМ1 может работать по стандартам ES232 и RS485.  
 

 

ВНИМАНИЕ 

Порт COM1 может использоваться как порт RS485, только начиная с версии 

платы ES851/1. На платах версии ES851/0 порт COM1 поддерживает только 

стандарт RS232. 

 

COM1 RS232 

 

При поставке порт COM1 настроен на работу по стандарту RS232 в качестве ведомого в соответствии с 

протоколом Modbus. Это позволяет подключить компьютер к системе через порт RS232 на плате ES851 и 

COM-порт на компьютере через нуль-модемный кабель, поставляемый с набором, предназначенным для 

систем, оборудованных платой ES851 (Connection Kit for Plants Implementing ES851).  

 

Контакт Назначение 

1 CD – Carrier Detect – обнаружение несущей 

2 RD – Received Data – получение данных 

3 TD – Transmitted Data – передача данных 

4 DTR – Data Terminal Ready – готовность терминала данных 

5 GND – общий провод 

6 DSR – Data Set Ready – готовность набора данных   

7 RTS – Request To Send – запрос на передачу 

8 CST – Clear To Send – готовность к приему 

9 RI – Ring Indicator – индикатор вызова 

 

COM1 RS485 

 

COM1 может быть при поставке настроен на работу по стандарту RS485 (если это было оговорено при за-

казе) со следующим назначением контактов:  

 

Контакт Назначение 

1 – 3 
(TX/RX +) Дифференциальный вход / выход + (двунаправленный).  

Положительная полярность по отношению к контактам 2-4. 

2 – 4  
(TX/RX -) Дифференциальный вход / выход - (двунаправленный).  

Отрицательная полярность по отношению к контактам 1-3. 

5 (GND) Общий провод платы управления, не изолирован. 

6 Не используется. 

7 – 8  (GND) Общий провод платы управления, не изолирован. 

9 +5В (не используется). 
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Переключатель 1 (SW4): ON = COM1 RS232 

    OFF = COM1 RS485 

Переключатели 2 и 4 (SW4): ON = Согласующие резисторы включены 

    OFF = Согласующие резисторы выключены 

 

 

ВНИМАНИЕ 

В дополнение к установке переключателя SW4 для перехода с интерфейса RS232 

на RS485 необходимо переключить поставляемый плоский кабель с разъема CN3 

(по умолчанию) на разъем CN11. Необходимо также изменить некоторые про-

граммируемые параметры (см. Руководство к плате ES851 Data Logger). 

 

Распайка совместима с разъемом SINUS универсального кабеля, поставляемого с набором, предназна-

ченным для систем, оборудованных платой ES851 (Connection Kit for Plants Implementing ES851). Просто под-

ключите вилку DB9 плоского кабеля к разъему SINUS. 

 

COM2 

 

Порт COM2 на плате ES851 обеспечивает связь по стандарту RS485, но может использоваться и по стандарту 

Profibus. Назначение контактов:  

 

Контакт Назначение 

1 – 2 Не подключены 

3 (TX/RX +) Дифференциальный вход / выход + (двунаправленный).  

4 RTS Profibus 

5 (GND) Изолированный общий провод сигналов. 

6 +5V 

7 Не подключен 

8 (TX/RX -) Дифференциальный вход / выход - (двунаправленный).  

9 Не подключен 

  

Переключатели 3 и 4 (SW2): ON = Согласующие резисторы включены 

    OFF = Согласующие резисторы выключены 

 

Поскольку используется специальная распайка контактов, необходимо использовать специальный интер-

фейсный кабель, поставляемый с набором, предназначенным для систем, оборудованных платой ES851 

(Connection Kit for Plants Implementing ES851). Подключите один конец интерфейсного кабеля к розетке DB9 

на плате ES851, а другой – к разъему SINUS универсального кабеля из этого же набора. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Порт COM2 RS485 по умолчанию настроен как ведущий по протоколу Modbus; 

для перевода его в режим ведомого измените значение соответствующего 

параметра (см. Руководство к плате ES851 Data Logger). 
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ETHERNET 

 

Для локального соединения можно использовать также порт Ethernet на плате ES851 и кабель кросс-овер, 

поставляемый с набором, предназначенным для систем, оборудованных платой ES851 (Connection Kit for 

Plants Implementing ES851). По умолчанию IP-адрес ES851 равен 192.168.0.2. 

 

3.13.2 Удаленные соединения 

При использовании ES851 достаточно подключить к системе только один компьютер. 

Возможны следующие варианты подключения: 

 

1. Через модем (аналоговый или GSM) 

2. Через LAN или VPN-LAN 

3. Интернет – прокси 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОДЕМ  

 

Для организации модемного соединения плата ES851 должна быть подключена к аналоговому или GSM 

модему через порт RS232 прямым кабелем RS232. Необходимо соответствующее программирование 

ES851. 

Если удаленный компьютер снабжен аналоговым или GSM модемом, то он может быть подключен к си-

стеме в режиме Rem (Master) / Client, описанном в главе 4.3.1. Реверсивное удаленное соединение (ВЕ-

ДУЩИЙ).  

 

LAN или VPN-LAN 

 

Посредством порта Ethernet на плате ES851 и соответствующего кабеля система может быть подключена к 

сети LAN со статическим IP-адресом или через шлюз. 

Удаленный компьютер может подключиться к плате в режиме Rem (Master) / Client, описанном в главе 4.3.1. 

Реверсивное удаленное соединение (ВЕДУЩИЙ). Удаленный компьютер должен быть подключен к той же 

сети LAN, что и плата ES851, или должен быть подключен к сети LAN через VPN. 

 

ИНТЕРНЕТ – ПРОКСИ 

 

Если приобретен пакет link.elettronicasanterno.it, то плата ES851 может быть подключена к компьютеру через 

Интернет в режиме Rem(Master)/Client Proxy, описанном в 4.4. Удаленное соединение Ведущий – Клиент 

ESProxy. 
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3.14 Наборы для подключения 
 

3.14.1 Набор для прямого подключения компьютер – привод 

 

Набор для прямого подключения компьютера к приводу содержит: 

 

1. Конвертер USB – RS485 и соответствующий стандартный кабель USB; 

2. Специальный универсальный кабель с двумя разъемами для подключения компьютера и четырьмя 

разъемами для подключения оборудования: 

 

 
 

Где: 

1. Не используется 

2. “USB/RS485 CONVERTER” 

3. “SINUS” 

4. “DCREG” 

5. “DBU” 

6. (+) и ( –) 

 

3.14.2 Набор для подключения систем, оборудованных платой ES851 
 

При наличии платы ES851 набор для подключения отличается от набора, описанного в предыдущей главе: 

 

Стандартный кабель Ethernet (кросс-овер), типа EIA/TIA 568-A/B, класс 5. 

9-полюсный стандартный нуль-модемный кабель RS232 (кросс-овер). 

Специальный интерфейсный кабель COM2-ES851 для подключения к разъему SINUS кабеля, описанного в 

предыдущей главе, с целью организации соединения ведомого по стандарту Modbus с платой ES851 через 

интерфейс RS485: 

 

 
 

Где: 

1. “SINUS” 

2. “ES851” 
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3.15 Общие рекомендации 
 

 

ВНИМАНИЕ 

При многоточечном подключении линии RS485 к нескольким приводам, самый уда-

ленный от компьютера прибор должен иметь терминатор (согласующие резисто-

ры) и включенную задержку (BIAS). 

На всех промежуточных приборах согласующие резисторы и задержку необходи-

мо отключить.  

 

 

ВНИМАНИЕ 
На приборах: Sinus M, Vega Drive, Sinus N, Orion Drive, УПП ASAMV задержку невоз-

можно включить или отключить.  

 

 

ВНИМАНИЕ 
На приборах: ASA, ASAB, ASAC0/1 и SFTM согласующие резисторы и задержку не-

возможно отключить.  

 

 

ВНИМАНИЕ 
На DBU согласующие резисторы и задержку можно отключить отсоединением 

клемм 5 (TERM+) и 9 (TERM-) на его кабеле.  
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4. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ – ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

4.1 Прямое подключение 
 

1. Проверьте наличие последовательного соединения между компьютером и прибором. При исполь-

зовании интерфейсов RS485 или RS422 убедитесь в правильности настроек и наличии питания кон-

вертора. 

2. Запустите программу Remote Drive, выберите язык и кликните мышкой на кнопке  

3. Установите тип соединения: 

Настройте протокол в соответствии с выбранным типом связи и последовательным портом. Ско-

рость обмена и четность должны соответствовать значениям, установленным с пульта управления 

прибора. 

 

  
 

4. Установите соединение (кликните Connect) и проверьте, включилось ли соединение, в строке со-

стояния программы (в правом нижнем углу):  

5. Кликните  

6. Вы переходите в главное окно программы. Следуйте рекомендациям, данным в главе 5.4. Главное 

окно. 
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4.2 Удаленное соединение 
 

Здесь преимущество заключается том, что через Интернет можно связаться с адресом, указанным в поле 

"Rem. Host", при этом компьютер с запущенной программой Remote Drive является ведущим, и в этом ка-

честве может управлять прибором. 

 

4.2.1 Удаленное соединение (ВЕДОМЫЙ) 
 

1. Убедитесь в наличии последовательного соединения между компьютером и прибором; при ис-

пользовании интерфейсов RS485 или RS422 убедитесь в правильности настроек и наличии питания 

конвертора. 

2. Запустите Remote Drive, выберите язык и кликните мышкой на кнопке  

3. Установите тип соединения: 

В полях Rem. Host и TCP/IP Port введите IP-адрес и порт компьютера, к которому вы подключаетесь. 

На рисунке ниже показано установленное соединение со службой поддержки клиентов компании 

Elettronica Santerno (Hostrem.: remote1.elettronicasanterno.it, TCP/IP: Порт 6767 или 6768 или 6769).  

 

   
 

Настройте порт прибора в соответствии с выбранным типом связи и последовательным портом компьюте-

ра. Скорость обмена и четность должны соответствовать значениям, установленным с пульта управления 

прибора: 

 
 

Заполните поля данных пользователя: 

 

 
 
 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 
REMOTE DRIVE 

 
 

25/126 

 

4. Не закрывая Remote Drive, установите соединение с Интернетом. Это то же самое соединение, ко-

торое вы используете для навигации по Интернету или отправки и приема сообщений по электрон-

ной почте. 

5. Кликните “Connect”. Проверьте, удалось ли установить соединение, в строке состояния программы 

(в правом нижнем углу):   

При установленном соединении автоматически открывается окно связи. 

6. Кликните  

7. Вы перешли в главное окно программы. Следуйте инструкциям, приведенным в главе 5.4. Главное 

окно. Учтите, что в режиме ведомого вы можете записывать или сохранять какие-либо параметры 

только после разрешения соответствующей опции в меню Configuration. Для доступа к этой опции 

требуется пароль. 
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4.2.2 Удаленное соединение (ВЕДУЩИЙ) 
  
В общем случае ведущий компьютер получает вызов от ведомого (например, ведущий управляется опера-

тором компании Elettronica Santerno), поэтому он должен быть готов к этому до того, как этот вызов будет 

послан. Ведущий должен послать запрашиваемую ведомым информацию для установки соединения 

(местный адрес IP, порт TCP/IP).  

 

 

ВНИМАНИЕ 
Для удаленной поддержки клиента необходимы следующие данные: IP = 

remote1.elettronicasanterno.it и TCP/IP Port = 6767, или 6768, или 6769.  

 

 

1. Запустите Remote Drive, выберите язык и кликните  

2. Заполните параметры соединения следующим образом: 

 

 
 

Введите имя оператора: 

 

 
 

3. Не закрывая Remote Drive, установите соединение с Интернетом. 

4. Отправьте свой местный IP-адрес на ведомый компьютер. Ваш местный IP-адрес должен быть PUB-

LIC и STATIC для Интернет-соединения и для использования порта TCP/IP, который должен быть открыт 

на прием и передачу данных в режимах TCP/IP и UPD. 

5. Кликните “Enable”. Программа Remote Drive готова установить соединение, что отображается со-

ответствующей надписью в строке состояния:  Если соединение будет установлено, в 

строке состояния появится сообщение  

6. После установки соединения щелкните    

7. Вы находитесь в главном окне программы. Следуйте инструкциям, приведенным в главе 5.4. Глав-

ное окно.  

Соединение через Интернет замедляет процедуру обмена данными; скорость обмена зависит от 

качества связи. 
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4.3 Реверсивное удаленное соединение 
 

Этот тип связи нужен для удаленного мониторинга без присутствия оператора. В этом случае ведущий по-

сылает запрос, который будет получен ведомым. 

 

4.3.1 Реверсивное удаленное соединение (ВЕДУЩИЙ) 
 

1. Запустите Remote Drive, выберите язык и кликните  

2. Установите тип соединения: 

 

   
 

Введите имя оператора: 

 

 
 

3. Выполните следующие процедуры в зависимости от типа соединения: 

 

a) Удаленный компьютер – локальный компьютер через LAN: в поле Rem. Host введите свой IP-адрес; в 

поле TCP/IP Port введите порт компьютера, к которому вы подключаетесь. 

 

b) Удаленный компьютер – локальный компьютер через Интернет или модем точка-точка: не закры-

вая Remote Drive, установите соединение с Интернетом или модемное соединение, или кликните 

First connect to и выберите желаемое модемное соединение. 

В поле Rem Host введите IP-адрес компьютера, к которому вы подключаетесь. При установке со-

единения с Интернетом IP-адрес должен быть PUBLIC и STATIC, в противном случае соединение 

между компьютерами установлено не будет. В поле TCP/IP Port введите порт компьютера, к кото-

рому вы подключаетесь. 
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c) Удаленный компьютер – локальный компьютер/ES851 через модем: не закрывая Remote Drive, 

установите соединение точка-точка, или кликните First connect to и выберите желаемое модемное 

соединение. 

В поле Rem Host при клике First connect to автоматически отображается адрес 10.0.0.1. Это адрес 

по умолчанию для модемного соединения с системой, в которой установлена плата ES851 Data 

Logger. TCP/IP Port устанавливается равным 6767 по умолчанию. 

В поле Rem. TimeOut увеличьте время задержки (10 с при использовании модема GSM, 5 с – при ис-

пользовании аналогового модема). 

 

d) Удаленный компьютер – ES851 через LAN или LAN-VPN: В поле Rem Host введите ваш IP-адрес; в по-

ле TCP/IP Port введите порт ES851, к которому вы подключены. 

 

4. Кликните Connect и проверьте, удалось ли установить соединение, в строке состояния программы 

(в правом нижнем углу):  . При установленном соединении автомати-

чески открывается окно связи. 

5. На стороне ведомого вы должны ввести пароль доступа (5.12.1. Окно Options), необходимый для за-

вершения процедуры. 

6. Кликните . 

7. Вы находитесь в главном окне программы. Следуйте инструкциям, приведенным в главе 5.4. Глав-

ное окно. 
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4.3.2 Реверсивное удаленное соединение (ВЕДОМЫЙ) 
 

1. Проверьте соединение между компьютером и прибором. При использовании протоколов RS485 

или RS422 проверьте корректность их конфигурации; проверьте питание конвертера. 

2. Запустите Remote Drive, выберите язык и кликните  

3. Установите тип соединения: 

 

   
 

Не изменяйте параметров порта TCP/IP; в противном случае установите значения, предоставленные адми-

нистратором сети. 

В окне параметров последовательной связи установите порт прибора для выбранного соединения и ис-

пользуемый последовательный порт компьютера. Скорость обмена (baud rate) и контроль четности (parity) 

должны соответствовать значениям, установленным с пульта прибора. 

 

 
 

Заполните окно пользователя (User sheet): 

 

 
 

4. Подключитесь к Интернету, не закрывая Remote Drive. 

5. Кликните Enable. Remote Drive готов к работе, как показано в строке состояния: . Если 

соединение будет установлено, состояние изменится на: . 

 

Локальный оператор может использовать Remote Drive в том же объеме, что и во время работы при ло-

кальном соединении (открывать проекты, считывать параметры, получать информацию…). Только запись в 

прибор защищена соответствующим паролем  5.12. Меню Config. 
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4.4 Удаленное соединение Ведущий – Клиент ESProxy 
 

Этот тип связи нужен для удаленного подключения через Интернет к системам, оборудованным платой 

ES851, или через Remote Drive, настроенными как ведомые серверы ESProxy при использовании пакета 

"link.elettronicasanterno.it".  

 

1. Запустите Remote Drive, выберите язык и кликните  

2. Установите тип соединения: 

 

  

 
 

Заполните окно оператора. 

 

При выборе Client ES Proxy удаленный хост и порт TCP/IP будут установлены автоматически для соединения 

с Интернетом через прокси-сервер. 

 

3. Введите значение Rem.TimeOut (минимальное значение 20с. Установите как минимум 50с при ис-

пользовании GPS-соединения с Интернетом): 

 

4. Введите логин и пароль учетной записи, предоставленные компанией Elettronica Santerno. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Remote Drive различает прописные и строчные буквы. Учитывайте это при вводе ло-

гина и пароля.  

 

5. Введите MAC-адрес компьютера или ES851 Data Logger, к которому вы подключаетесь. Если МАС-

адрес ES851 неизвестен, кликните кнопку List и просмотрите доступные платы (см. 5.2.9. Окно 

Device List). 

 

6. Кликните Connect; откроется окно: 
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После установки соединения Remote Drive будет ждать ответ от ES851 Data Logger или от удаленного ком-

пьютера с программой Remote Drive: 

 

 
 

Если обмен состоится, то окно закроется, и в строке состояния появится сообщение  

 

 
 

7. Кликните . 

 

8. Вы находитесь в главном окне программы. Следуйте инструкциям, приведенным в главе 5.4. Глав-

ное окно. 
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4.5 Удаленное соединение Ведомый – Сервер ESProxy 
 

Это типовая конфигурация локального компьютера системы, обеспечивающая удаленное соединение че-

рез Интернет и программу Remote Drive, настроенную как Удаленный (Ведущий) – Клиент ESProxy. Этот  тип 

связи доступен только при использовании пакета "link.elettronicasanterno.it".  

 

1. Запустите Remote Drive, выберите язык и кликните  

 

2. Установите тип соединения: 

 

   
 

Заполните окно пользователя. 
 

3. Введите логин и пароль учетной записи, предоставленные компанией Elettronica Santerno. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Remote Drive различает прописные и строчные буквы. Учитывайте это при вводе ло-

гина и пароля.  

 

4. Кликните Enable. Remote Drive поддерживает связь через Интернет; в строке состояния появится 

надпись . 

В зависимости от значения Interval for sending Alive state Remote Drive будет периодически посылать 

информацию о состоянии на link.eletronicasanterno.it, что можно видеть в строке состояния: 

. Это означает, что состояние доступности будет послано через 358 

с;  

 Состояние доступности отправляется; 

 Связь с link.eletronicasanterno.it установлена. 

5. Во время ожидания соединения и при его наличии локальный оператор может использовать Re-

mote Drive в том же объеме, что и во время работы при локальном соединении (открывать проекты, 

считывать параметры, получать информацию…). Только запись в прибор защищена соответству-

ющим паролем  (5.12. Меню Config). 
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5. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

В программе Remote Drive имеется три главных окна. При старте программы первым появляется окно вы-

бора языка Language Selection. 

При помощи кнопок  можно перейти к окну, определяющему тип связи, и к главному 

окну (см. 5.4. Главное окно). 

 

5.1 Выбор языка 
 

При запуске программы окно выбора языка появляется первым. Кликните на соответствующем флаге или 

на кнопке . 

 

Remote Drive поддерживает 6 языков. 
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5.2 Выбор типа соединения 
 

Если кликнуть , то появится окно выбора типа соединения Connection selection.  

 

 
 

Это окно позволяет выбрать тип соединения, конфигурацию компьютера (Ведущий или Ведомый) по отно-

шению к прибору или другому компьютеру. Отображение требуемых параметров меняется в зависимости 

от выбранного режима (активны только используемые параметры). 
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5.2.1 Параметры соединения 
 

 
 

5.2.1.1 Mode (режим работы) 
 

1. Local (локальный)  

Локальный режим: компьютер подключен непосредственно к прибору. 

 

2. Remote (Master) (Удаленный (Ведущий)) 

Компьютер управляет прибором через другой компьютер, настроенный как ведомый, или через 

плату ES851 Data Logger. 

 

3. Remote (Slave) (Удаленный (Ведомый)) 

Компьютер получает запросы от Ведущего и отправляет их на прибор. Любой ответ будет передан 

Ведущему. В этом режиме можно просматривать данные и параметры прибора; можно также 

записывать параметры после ввода соответствующего пароля в Меню Config. 
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5.2.1.2 Type of connection 
 

Этот параметр доступен только при удаленном соединении; он определяет, будет ли компьютер отправ-

лять или получать запросы: 

 

1. Client (клиент)  

Запрос должен быть послан этим компьютером. Перед отправкой запроса убедитесь, что компью-

тер, являющийся сервером, может принять запрос. 

2. Server (сервер)  

Компьютер является сервером и получает запросы от компьютера-клиента. 

3. ESProxy Client (клиент ESProxy) 

Компьютер связывается с удаленным устройством (компьютером или платой ES851 Data Logger) 

через промежуточный сервис, предоставляемый прокси-сервером (link.elettronicasanterno.it). 

4. ESProxy Server (сервер ESProxy) 

Компьютер отправляет информацию о своем состоянии и возможности связи через промежуточ-

ный сервис, предоставляемый прокси-сервером (link.elettronicasanterno.it). 

 

5.2.1.3 Rem. Host 
 

Этот параметр активен при соединениях Client и ESProxy Client. Можно ввести IP адрес компьютера-

сервера; при соединении ESProxy Client этот параметр соответствует доменному имени прокси-сервера 

link.elettronicasanterno.it. 

 

5.2.1.4 Port  
 

Для соединения используется порт TCP/IP. Номер порта может быть выбран в диапазоне от 1 до 65535 сре-

ди портов, не использующихся для других сервисов TCP/IP. При использовании соединений Client и ESProxy 

Client это порт TCP прокси-сервера link.elettronicasanterno.it (15100). 

 

5.2.1.5 Rem. TimeOut 
 

Максимальная задержка (в мс) ответа, отправленного сервером после запроса клиента. По окончании 

допустимого времени задержки появляется сообщение о задержке. 

 

5.2.1.6 Кнопка Connect/Enable 
 

В локальном режиме разрешает или останавливает связь. В удаленном режиме, если установлено соеди-

нение Client, разрешает или останавливает связь с сервером или платой ES851 Data Logger. Если установ-

лено соединение Server, разрешает или запрещает компьютеру принимать запросы от клиента. 

 

5.2.1.7 First connect to 
 

Эта возможность доступна только при соединении Client.  

Если установлена галочка: , то удаленное соединение автоматически устанавливается 

до подключения к прибору. Такое соединение необходимо, если запрашиваемый прибор подключен че-

рез модем, или при необходимости удаленного соединения. 

 Это поле позволяет выбрать одно удаленное соединение из доступных, установ-

ленных в окне Windows Network Connections. Можно кликнуть кнопку  для создания нового соединения 

или изменить существующее. См. также главу 5.2.2. Конфигурирование удаленного доступа. 

Во избежание автоматического прерывания удаленного соединения при отключении прибора не устанав-

ливайте галочку . 
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5.2.2 Конфигурирование удаленного доступа 
 

 
 

Окно Remote access configuration представляет собой упрощенный вариант окна Windows network connec-

tions. 

Для каждого соединения можно установить и изменить имя пользователя (Username), пароль (password), 

номер телефона (Phone number). 

 

Для проверки выбранного соединения используйте команду Call -> Dial. 

 

5.2.2.1 Окно списка соединений 
 

 

ВНИМАНИЕ 

Это окно доступно только при работе под операционными системами Win-

dows 2000, Windows NT4 и Windows XP. Оно недоступно под Windows Vista и 

Windows 7. 

 

 
 

Для создания дополнительного соединения используйте команду Connection list -> New connection. При 

этом для создания соединения используется функция операционной системы. 
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Можно также изменить параметры существующего соединения при помощи команды Connection list -> 

Change connection. 
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5.2.3 Параметры последовательного порта 
 

 
 

При подключении компьютера к прибору в локальном или удаленном режиме необходимо установить па-

раметры последовательного порта. 

 

5.2.3.1 Device port 
 

1. RS232 

Используется трехпроводной стандарт RS232C. 

2. USB-RS232  

Протокол RS232C через порт USB компьютера и конвертер USB/RS232. 

3. RS232-RS422 (4-проводный) 

4-проводный протокол RS422 через конвертер RS232/RS422; в двунаправленном управлении нет 

необходимости. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Необходимо использовать кабель, отличающийся от поставляемого в комплекте с 

Remote Drive.  

 

4. USB-RS422 (4-проводный) 

4-проводный протокол RS422 через порт USB компьютера и конвертер USB/RS422. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Необходимо использовать кабель, отличающийся от поставляемого в комплекте с 

Remote Drive. Положение перемычек на конвертере должно быть изменено соот-

ветственно. 

 

5. RS232-RS485 (2-проводный) 

Не поддерживается. 

6. USB-RS485 (2-проводный) 

2-проводный протокол RS485 через порт USB компьютера и конвертер USB/RS485. 

7. RS232-Пульт управления (только DCREG) 

Специальный протокол для замены прошивки (firmware) через разъем подключения пульта управ-

ления. Используется стандарт RS485; необходим конвертер.  

 

 

ВНИМАНИЕ 
Необходимо использовать кабель, отличающийся от поставляемого в комплекте с 

Remote Drive.  

 

8. USB-Пульт управления (только DCREG) 

Аналогично п.7 выше, но используется порт USB компьютера; необходим конвертер USB/RS485.  

 

 

ВНИМАНИЕ 
Необходимо использовать кабель, отличающийся от поставляемого в комплекте с 

Remote Drive.  
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5.2.3.2 PC Port 
 

Последовательный порт компьютера, используемый для подключения к прибору. 

 

5.2.3.3 Baud rate 
 

Скорость последовательного порта. Должна быть равна скорости, выбранной на приборе. 

 

5.2.3.4 Parity 
 

Установка контроля четности. Должна быть такой же, как и на приборе. 

 

5.2.3.5 Interm. Delay 
 

Минимальная задержка между ответом и новым запросом. Представляет собой время ожидания в мс 

между последним ответом, посланным прибором, и новым запросом, посланным компьютером. Полезна 

при использовании протокола RS485, если подключенный прибор при ответе продолжает передачу дольше 

времени, необходимого для передачи данных.  

 

5.2.3.6 TimeOut 
 

Максимально допустимое время между запросом компьютера и ответом прибора. По окончании уста-

новленного времени появляется сообщение об ошибке. 

 

5.2.3.7 Scan TimeOut 
 

Максимально допустимое время между запросом компьютера и ответом прибора при сканировании 

приборов, подключенных к сети.  

 

5.2.4 Локальный IP адрес 
 

 
 

Это поле появляется при удаленном соединении и отображает IP адрес компьютера на текущую сессию 

связи. 

 

5.2.5 Поле оператора 
 

 
 

Это поле появляется в режиме Ведущего и должно быть заполнено, поскольку оно устанавливает (для опе-

ратора Ведомого компьютера) имя сотрудника, с которым устанавливается связь. Как только соединение 

будет установлено, оно появится в окне Chat на Ведомом компьютере. 

 

Поле Available: показывает, могут ли операторы ответить на вызов, или они заняты в данный момент.  
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5.2.6 Поле пользователя 
 

 
 

Поле появляется в режиме Ведомого и должно быть заполнено, поскольку оно определяет компанию, опе-

ратора и причину вызова. Если вы предпочитаете использовать имеющийся token-assistance контракт, необ-

ходимо ввести код пользователя (Customer ID) и пароль (Password). В этом случае после установки соеди-

нения в правом верхнем углу появится счетчик  (отсчет начинается через 10 с). 

 

Кнопка Send позволяет автоматически записать персональные данные пользователя и банковские реквизи-

ты в сервисную базу данных после отправки запроса соответствующему персоналу. 

 

5.2.7 Параметры последовательного порта светодиодной панели 
 

 
 

Сюда вносятся параметры, необходимые при конфигурировании последовательного порта компьютера 

для подключения к светодиодной панели (ЖК дисплею). 

 

5.2.7.1 Protocol 
 

Определяет драйвер управления дисплеем. Драйвер содержит файлы .dll. Имена файлов соответствуют 

модели ЖК дисплея, указанной в папке LedPanelsDLL. 

 

5.2.7.2 Port  
 

Последовательный порт компьютера, подключенный к ЖК дисплею. 
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5.2.7.3 Baud rate  
 

Скорость обмена последовательного порта. Должна быть равна скорости, выбранной для дисплея. 

 

5.2.7.4 Parity  
 

Контроль четности. Должен быть таким же, как и для дисплея. 

 

5.2.7.5 Stop bits  
 

Число стоповых битов. 

 

5.2.7.6 Char. N. Per line 
 

Максимально допустимое количество символов, которое можно отобразить в одной строке. 

 

5.2.7.7 Refresh time  
 

Время (с), в течение которого будет отображаться последнее посланное сообщение. 

 

5.2.7.8 Кнопка Connect 
 

После ввода параметров ЖК дисплея кликните кнопку Connect для связи с дисплеем. 

 

5.2.8 Параметры соединения Ведущий – Клиент ESProxy 
 

 
 

Параметры, необходимые для связи с ES851 Data Logger или с компьютером, на котором Remote Drive 

настроен как Ведомый сервер ESProxy, через Интернет и прокси-сервер (см. 4.5. Удаленное соединение 

Ведомый – Сервер ESProxy). 

 

5.2.8.1 МАС-адрес устройства (Device MAC address) 
 

МАС-адрес ES851 Data Logger или параметр ID программы Remote Drive, настроенной как Ведомый сер-

вер ESProxy, с которыми нужно соединиться. 
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5.2.8.2 Username и Password 
 

Логин и пароль, необходимые для доступа к серверу ESProxy. 

 

5.2.8.3 Кнопка List 
 

Открывает окно со списком всех устройств, к которым возможно подключение (см. 5.2.9. Окно Device List). 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Для правильного выполнения этой команды необходимо ввести правильные логин и 

пароль.  

 

5.2.8.4 As user 
 

Если пользователям предоставлены специальные права, то они могут подключиться к прокси-серверу, введя 

в этом поле имя пользователя. 

Не используйте это поле: оно предназначено для персонала отдела поддержки клиентов 

 

5.2.8.5 Response timeout (s.) 
 

Максимальная задержка (в секундах) ответа от устройства, к которому происходит подключение. Диапа-

зон от 0 до 100000; значение по умолчанию – 320. 

 

5.2.9 Окно Device List 
 

 
 

Это окно отображает полный список устройств, связанных с пользователем, имеющим логин и пароль, 

введенные в окне ESProxy Configuration соединения Ведущий – Клиент ESProxy. Устройством может быть пла-

та ES851 Data Logger или компьютер с программой Remote Drive, настроенной как Ведомый – сервер ES-

Proxy. 
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Отображаются следующие данные: 

 MAC: МАС-адрес устройства. 

 Alias: Описание устройства. Сервис link.elettronicasanterno.it предоставляет стандартное описание 

каждого устройства. Редактирование описания описано в главе 5.2.10. Окно изменения имени 

устройства (Change device alias).  

 Status: Описания различных ошибок и состояний устройства. Если строка подсвечена, ошибки и 

состояния приведены в окне Status под таблицей. 

 Time(m): Время (в минутах), прошедшее с последнего получения от данного устройства сообщения 

об ошибке или состоянии. 

 

5.2.9.1 Кнопка List 
 

При нажатии на кнопку List обновляется список устройств. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Для правильного выполнения этой команды необходимо ввести правильные логин и 

пароль.  

 

5.2.9.2 Кнопка OK 
 

При нажатии на эту кнопку происходит копирование МАС-адреса выделенного устройства в поле Device 

MAC Address окна конфигурирования ESProxy.  

 

5.2.9.3 Кнопка Cancel 
 

Закрывает окно. 

 

5.2.9.4 Кнопка Сhange alias 
 

Открывает окно изменения имени устройства. 
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5.2.10 Окно изменения имени устройства (Change device alias) 
 

 
 

Это окно позволяет изменить имя устройства. Для каждого устройства предоставляется свободное поле, в 

которое можно внести любой текст для идентификации устройства. 

Для подтверждения изменений кликните OK. Изменения будут сохранены в файле boardsalias.txt в папке 

Remote Drive. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Сервис link.elettronicasanterno.it предоставляет имена устройств по умолчанию, ко-

торые отображаются автоматически и могут быть изменены в данном окне.  
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5.2.11 Параметры соединения Ведомый – Сервер ESProxy 
 

 
 

Параметры, необходимые для соединения с компьютером через Интернет с компьютера-клиента ESProxy, 

настроенного как Ведущий (см. главу 4.5. Удаленное соединение Ведомый – Сервер ESProxy). 

 

5.2.11.1 Поле Interval for sending the alive state 
 

Интервал (в сек) при отправке состояния готовности компьютера более одного раза. Компьютер периоди-

чески посылает сигнал состояния готовности для подтверждения доступности через Интернет. Отправка это-

го сигнала позволяет прокси-серверу считать Remote Drive готовой к получению запроса. Сигнал состояния 

готовности включает в себя информацию о состоянии и сообщения об ошибках (если есть). 

 

5.2.11.2 Поля Username и Password 
 

Эти поля позволяют идентифицировать программу Remote Drive на компьютере, подключенном как Ведо-

мый – Сервер ESProxy. В качестве логина (Username) введите МАС-адрес компьютера. Пароль (Password) 

будет предоставлен Elettronica Santerno, если логин будет распознан. 
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5.3 Окно обмена сообщениями Chat 
 

 
 

Это окно появляется при выборе удаленного подключения. Оно становится активным только после установки 

соединения и используется для общения с оператором удаленного компьютера. 

 

Верхнее поле отображает историю переписки. Каждое сообщение сопровождается датой, временем и 

отправителем. Remote Drive является отправителем <System>. 

 

Для написания сообщения используется нижнее поле. Сообщение может состоять из нескольких строк. 

Поддерживаются функции удаления и вставки. 



REMOTE DRIVE 
 

 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 

48/126 
 

 

5.4 Главное окно 
 

Главное окно содержит меню для реализации функций Remote Drive. Это третье окно, появляющееся при 

нажатии кнопки . 

 

Главное окно поддерживает многооконный интерфейс и содержит окна всех применений. Меню команд 

изменяется в зависимости от активного окна. 

 

 
 

Кликните File; появится выпадающее меню: 

 

 
 

5.4.1 New Project 

 

Открывает окно проекта (см. главу 5.5. Окно Project). 

 

5.4.2 Load Project 

 

Загружает проект из файла (см. главу 5.6.5. Load Project (загрузить проект)). 

 

5.4.3 Firmware Update 

 

Открывает окно утилиты обновления программного обеспечения подключенного прибора. См. главу 5.21. 

Окно обновления программного обеспечения 
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5.5 Окно Project 
 

 

ВНИМАНИЕ 

Показанные в данной главе окна соответствует определенному прибору (DCREG) и 

взяты в качестве примера. Их вид может отличаться при работе с другими прибо-

рами, управляемыми через Remote Drive.  

 

Окно проекта открывается внутри главного окна и отображает параметры одного или нескольких прибо-

ров. 

Вид окна можно настроить. Можно задать отображаемые приборы и параметры для каждого прибора. 

Полученные настройки можно сохранить на диске в файле проекта и вновь загрузить при необходимости.  

 

 
 

Окно проекта делится на две зоны: в левой показана древовидная структура, отображающая приборы и 

соответствующие параметры, а в правой – параметры и органы управления, сгруппированные по харак-

теристикам.  
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Меню команд 

 

 Общее разрешение получения данных 

 Новое оборудование 

 Переход к следующей странице проекта 

 Подключение 

 Отключение 

 Состояние опции Multiread (см. главу 5.12.1. Окно Options) 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Эта опция может быть включена только в версиях Remote Drive от 2.30 и выше и вер-

сиях ES851 Data Logger 166x и выше.  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Если удаленное соединение установлено с платой Data Logger с программным 

обеспечением версий DL 160x или DL 165x или к Remote Drive версий 2.12, 2.01 или 

более ранним, опция Multiread ДОЛЖНА быть отключена, поскольку она НЕ под-

держивается. Если опция Multiread будет включена, чтение данных станет невоз-

можным. 

 

5.5.1 Элементы древовидной структуры 

Уровень Объект Ссылка в меню файла Описание 

1  прибор 
адрес MODBUS, название, тип прибора + 

версия программного обеспечения 

2  

 
страница параметров 

Страницы параметров могут быть двух 

типов: 

 параметры 

 переменные 

3  параметр 
Название параметра, краткое описание 

параметра. 

 

Можно настроить, сохранить и загрузить все дерево или его часть. Нет ограничений на количество прибо-

ров, страниц параметров и собственно параметров, вносимых в древовидную структуру, но слишком 

большое их количество может привести к замедлению работы. 

Ограничения касаются только страниц переменных: Remote Drive поддерживает до 100 страниц и до 50 

измеряемых переменных на каждой странице. 
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5.5.2 Страница параметров 

 
Содержит параметры конфигурирования прибора. В обычном режиме значения параметров можно счи-

тывать, изменять, записывать и сохранять в памяти EEPROM. 

 Чтение 

 Запись 

 Сохранение в EEPROM 

 

Если значение параметра   выделено красным цветом, то это значит, что данное значе-

ние невозможно прочитать. Указанное значение является значением по умолчанию.  

 

Если значение параметра  выделено желтым цветом, то это значит, что параметр изме-

нен, но еще не записан.  

Если значение параметра  выделено голубым цветом, то это значит, что параметр изме-

нен и записан, но еще не сохранен в памяти EEPROM.  
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5.5.3 Страница переменных 

 

 
 

Это окно позволяет отобразить, сохранить и представить графически изменения всех переменных во вре-

мени. 

Результаты отображения могут быть выведены на принтер или сохранены на диске в формате RTF или CSV. 

Можно записывать хронологию данных устройства и связывать запись конкретных переменных с их измене-

нием. 

Можно использовать также виртуальную панель дистанционного управления прибором (см. главу 5.5.3.4. 

Панель дистанционного управления). 

 

5.5.3.1 Панель измерений 

 

 
 

 Чтение измеренных значений. 

 Выполнение измерений в автоматическом режиме с интервалом времени, заданным парамет-

ром Acq. Time 

 Запись измерений. Запись может осуществляться двумя путями: с интервалом времени, заданным 

параметром Acq. Time, при установленном флажке En. Acq, или при каждом изменении состояния при-

бора, если установлен флажок  на панели, отображающей состояние прибора. 

 Графическое отображение изменения переменной во времени (при активности опции Dis. Graph; 

см. главу 5.5.3.8. Панель графического и табличного отображения). 
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5.5.3.2 Панель отображения состояния входов 

 

 
 

 Обновляет состояние дискретных переменных. 

 Циклическое чтение состояния дискретных переменных. Периодичность чтения задается в поле State 

Acq Time (см. главу 5.12.1. Окно Options). 

 Разрешает запись состояния дискретных переменных. Запись может выполняться двумя путями: ли-

бо с интервалом, установленным в поле Acq. Time, если активен флаг En Acq, либо для каждого прибора, 

если установлен флаг  на панели, отображающей его состояние. 

 

5.5.3.3 Панель отображения состояния прибора 
 

 
 

 Обновляет информацию о состоянии прибора. 

 Выполняет периодическое обновление информации о состоянии прибора. Интервал обновления 

задается в поле State Acq Time (см. главу 5.12.1. Окно Options). 

 Разрешает запись состояния прибора. Чтение состояния осуществляется только в том случае, если 

состояние изменилось. Состояние проверяется с интервалом времени, заданным в поле State Acq Time. 

Как указано в главе 5.5.3.1. Панель измерений, можно сохранить значение любого параметра при измене-

нии состояния; необходимо лишь установить флажок  для соответствующего параметра. 

 

5.5.3.4 Панель дистанционного управления 
 

 
 

Эта панель позволяет управлять прибором включением соответствующих входов и вводом значений пара-

метров, которые можно изменять либо передвижением ползунка мышкой, либо вводом нужного значения в 

соответствующем поле. 
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5.5.3.5 Настраиваемая панель отображения с выводом на светодиодный дисплей (ME00X0) 
 

 
 

Такие панели позволяют  изменять свойства отображения значений переменных. 

Назначение полей , ,  и  было описано ранее (см. главу 5.5.3.1 Панель измерений). 

Доступна также опция . 

 

Опция Led 

При установке флажка  и включении опции En.Pan. (см. главу 5.5.3.8. Панель графического и таблич-

ного отображения) значение и единицы измерения переменной отображаются на дисплее с периодично-

стью обновления Pan.Refr.T. (см. главу 5.5.3.8. Панель графического и табличного отображения). 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Для организации обмена данными со светодиодной панелью необходимо 

настроить окно Lum. Pan. Serial Port Parameters (см. главу 5.2.7. Параметры после-

довательного порта светодиодной панели) и активизировать в нем опцию Connect. 

 

Например, простейшее устройство ME00X0 включает в себя только панели отображения переменных. Оно 

может использоваться для отображения суммарных характеристики системы, состоящей из нескольких 

приборов (например, общей мощности или поддерживаемого параметра). 

 

Если панель измерения допускает настройку, то при правом клике на панели появляется кнопка 

 (свойства). При клике на ней появляется следующее окно: 
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Описание настраиваемых параметров: 

 

Short description 

Описание параметра в древовидном списке. 

 

Description 

Описание параметра на панели. 

 

Print size (формат отображения) 

Формат отображения может быть плавающим (%f) или шестнадцатеричным (%h). 

 

Плавающий формат содержит десятичную точку: "%<всего знаков>.<знаков после точки>f, где <всего зна-

ков> отображает общее количество отображаемых знаков, включая десятичную точку, а <знаков после точ-

ки> отображает количество знаков после десятичной точки. 

 

Пример плавающего формата: 

Значение 100.123 при формате "%10.2f" будет отображаться как "    100.12". 

 

Шестнадцатеричный формат определяется следующим образом: "%<всего знаков>h, где <всего знаков> 

отображает общее количество отображаемых знаков. 

 

Пример шестнадцатеричного формата: 

Значение 3F5 при формате "%5h" будет отображаться как "  3F5". 

 

Имеется два предустановленных формата для отображения времени работы, времени появления сигна-

лов аварии и т.д. Эти форматы отображаются буквами S или M. 

При использовании формата S отображается строка вида "ч..ч:мм:сс", при использовании формата M 

отображается строка вида "ч..ч:мм:сс:zzz", где zzz соответствует миллисекундам. 

Числовое значение для отображения в обоих форматах выражается в секундах. 

 

Unit of meas. 

Единицы измерения для числовых величин. 

 

Minimum value 

Минимально допустимое значение (используется для графического отображения) 

 

Maximum value 

Максимально допустимое значение (используется для графического отображения) 

 

Formula 

Строка, представляющая собой формулу получения значения параметра. Можно использовать ссылки на 

переменные различных устройств по различным адресам. Формат ссылок: 

 

#d:a:p# 

 

Где d определяет идентификатор оборудования, a определяет его адрес, а p определяет идентификатор 

параметра. Например: #ST169X:2:M003#. 

 

В формуле можно использовать данные, полученные непосредственно через Modbus. В этом случае 

формат функции такой: 

 

@t:a:n 

 

t отображает вид обработки и может принимать следующие значения: S – целое со знаком (16 бит), U - це-

лое без знака (16 бит), f – дробное (32 бит); 

a – адрес устройства, n – адрес Modbus в десятичном формате. 
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Пример: @S:1:1000+@U:2:1200*@f:3:100 

 

Пример формулы для получения суммы значений мощности, поступающей в сеть (параметры панели на 

рисунке выше): 

 

#ST169X:24:M003#+#ST169X:46:M003#+#ST169X:68:M003#+#ST169X:90:M003# 

 

Modbus address 

Если в формулу включены переменные VALUEMB, то их значение будет считано по адресу, указанному в 

данном поле. 

 

Panel Id 

Идентификатор светодиодной панели. Определяет панель, на которую будет выведено сформированное 

сообщение (при подключении к кабелю нескольких панелей). 

 

Comment 

Текст, помещаемый на светодиодной панели слева от выводимого значения. 

 

Line 

Место в очереди на отправку на светодиодную панель. 

Если несколько сообщений должны отображаться на одной и той же строке панели, они отображаются по 

очереди. В данном поле отображается их порядковый номер (если Line = 1, то это сообщение будет отоб-

ражаться первым, если 2 – то вторым и т.д.). Если на панели несколько строк, то сообщение будет отобра-

жаться на соответствующей строке (отсчет идет сверху вниз). 

Все изменения будут сохранены в файле проекта. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Обновление данных на светодиодной панели и управление ими может также осу-

ществляться из меню Scheduler. 

 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 
REMOTE DRIVE 

 
 

57/126 

 

5.5.3.6 Панель P_Name 

 

 
 

Эта панель используется для отображения строк текста. Строка отображается на светодиодной панели 

при установке флажка Led. 

 

При правом клике на панели появляется функция  (свойства). При клике на ней появляется сле-

дующее окно: 

 

 
 

Panel Id 

Функции аналогичны описанным в предыдущей главе. 

 

Comment 

Текст, помещаемый на светодиодную панель. 

 

Line 

Функции аналогичны описанным в предыдущей главе. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Панель P_Name может быть реализована на панели отображения ME0010. Две до-

полнительных панели P_Name могут быть добавлены функцией New Parameter ме-

ню File. 

 

5.5.3.7 Панель состояния 

 

 
 

На этой панели отображается состояние одного или нескольких устройств. На рисунке выше в качестве 

примера показан список активных сигналов тревоги с указанием прибора, его адреса, номера парамет-

ра и описания сигнала тревоги.  
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 Обновление состояния. 

 Циклическое чтение состояния. Периодичность чтения задается в поле State Acq Time. 

 Разрешает запись состояния прибора. Чтение состояния осуществляется только в том случае, если 

состояние изменилось. Состояние проверяется с интервалом времени, заданным в поле State Acq Time.  

Для просмотра списка контролируемых переменных кликните правой кнопкой мыши на панели; появится 

кнопка . После клика на ней появится следующее окно: 

 

 
 

Short description 

Описание параметра в древовидном списке. 

 

Description 

Описание параметра на панели. 

 

Formula 

Строка, представляющая собой список проверяемых состояний.  

 

Синтаксис: 

 

<Ссылка на измеряемое состояние><><Числовое значение, соответствующее нормальному состоянию>, 

< Ссылка на измеряемое состояние ><>< Числовое значение, соответствующее нормальному состоянию 

>... 

Ссылка на измеряемое состояние формируется следующим образом: 

d:a:p, где d определяет идентификатор оборудования, a определяет его адрес, а p определяет идентифи-

катор параметра.  

 

Пример:  

 

ST169X:2:M090<>0,ST169X:3:M090<>0. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Панель состояния имеется на панели отображения ME0010. Две дополнительных 

панели состояния могут быть добавлены функцией New Parameter меню File. 
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5.5.3.8 Панель графического и табличного отображения  

 

 
 

Gain. Y 

Вертикальный масштаб графика выбранной переменной. 

 

Pos. Y 

Вертикальное положение графика выбранной переменной. 

 

Gain. X 

Горизонтальный масштаб графика выбранной переменной. 

 

Pos. X 

Горизонтальное положение графика выбранной переменной. 

 

Dis. graph: 

Отображение графика в функции времени при установленном флажке . См. главу 5.5.3.1 Па-

нель измерений. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

При отображении нескольких графиков можно видеть значения выбранной пере-

менной по оси Y, кликнув на поле этой переменной (для аналоговых переменных) 

или на иконке дискретной переменной. Можно также кликнуть на графике вы-

бранной переменной. 

 

En. Acq. 

Флажок разрешения опроса переменной . 

Буфер считанных значений состоит из 50 каналов по 100000 значений на каждом. Буфер циклический и 

может быть просмотрен при клике кнопки Table. 

 

En. Auto. 

Флажок разрешения автоматического опроса переменной . 

 

 

ВНИМАНИЕ 

При автоматическом опросе некоторые ошибки чтения будут игнорироваться, и 

буфер будет содержать последнее допустимое значение. Если связь будет пре-

рвана, автоматический опрос будет остановлен, и возобновлен при восстановле-

нии связи. 
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Acq. Time 

Интервал времени (в секундах) между двумя опросами. 

 

En. Pan. 

Разрешает вывод сообщений на светодиодную панель. Доступен при установленном флажке . 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Для организации обмена данными со светодиодной панелью необходимо 

настроить окно Lum. Pan. Serial Port Parameters (см. главу 5.2.7. Параметры после-

довательного порта светодиодной панели) и активизировать в нем опцию Connect. 

 

Pan. Refr. T. 

Интервал времени (в секундах) между обновлениями данных на светодиодной панели. 

 

 Удаление 

Очистка буфера считанных значений. 

 

 Таблица 

Открывает окно предварительного просмотра текущих значений (см. главу 5.18. Окно предварительного 

просмотра печати полученных данных). 

 

 Печать 

Печать графика. Возможна только при отсутствии обновления данных. 

 

 Настройка сохранения данных 

Открывает окно, в котором можно установить расписание сохранения для данной страницы измерений 

(см. главу 5.19. Окно параметров сохранения полученных данных). 

 

При отображении нескольких графиков можно видеть значения выбранной переменной по оси Y, кликнув 

на поле этой переменной (для аналоговых переменных) или на иконке дискретной переменной. Можно 

также кликнуть на графике выбранной переменной. 
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5.5.3.9 Панель загрузки журналов с платы ES851  

 

 
 

Панель, позволяющая загрузить журналы с платы ES851 Data Logger 

 

ScanLogs 

Отображение количества загружаемых данных для каждого журнала. 

 

Start 

Запуск процедуры загрузки: загружаются только отмеченные журналы. Журналы будут сохранены как от-

дельные файлы CSV (к имени, выбранному пользователем, будут добавлены суффиксы "1", "2" и т.д., а так-

же суффикс "evt" для журнала событий). 

 

Stop 

Остановка процедуры загрузки. 

 

Не изменяйте значения по умолчанию в полях Early warning timeout и Upl cmds timeout.  

 

FBLH 

Активизация протокола FBLH: ускорение выполнения загрузки при медленном соединении с Интернетом. 

Этот протокол доступен только при удаленном соединении. 

 

 

ВНИМАНИЕ При загрузке все остальные задачи запрещены. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Функция Delete Logs может быть изменена ТОЛЬКО из меню Config (см. главу 5.12.1. 

Окно Options). 

 



REMOTE DRIVE 
 

 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 

62/126 
 

 

5.5.3.10 Панель загрузки таблиц на плату ES851  

 

 
 

Панель, позволяющая загрузить на плату ES851 таблицы приборов для автоматического ведения журналов. 

 

Files on PC (*.out) 

Отображение файлов на компьютере, которые могут быть загружены на ES851. 

 

 Маршрут поиска файлов .out. 

 

File name 

Имена файлов, которые могут быть загружены. При необходимости загрузки установите соответствующий 

флажок.  

 

 Выбранные файлы могут быть загружены. 
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Files on ES851 

 

File: Список файлов, содержащихся в памяти (флэш-карта) ES851 Data Logger. Кнопка Del. позволяет уда-

лить отмеченные файлы. Отображаются также порядковые номера сохраненных файлов. 

 

Cod.: Код прибора. 

 

Device: Краткое название прибора, к которому относится данный файл. 

 

Type: Тип файла. 

 

Date: и Hour: Время и дата записи файлов на ES851. 

 

 Обновление списка файлов, записанных на ES851. 

 

 Удаление выбранных файлов с флеш-карты ES851. 
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5.6 Меню File 
 

 
 

Меню File включает в себя все команды, необходимые для управления следующими операциями: созда-

ние, сохранение, загрузка, удаление и редактирование. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

При сохранении списка параметров происходит запись значений параметров и их 

реквизитов: идентификационный номер ID (например, P000), тип прибора (напри-

мер, DC), версия программного обеспечения (например, 306), и адрес прибора 

при обращении по протоколу MODBUS. То же самое относится и к загрузке пара-

метров. 

 

Значения, загружаемые из файла, не записываются в память прибора автоматически. Если это необхо-

димо, то вы должны записать их при помощи команд Write Selected или Write All. 

 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 
REMOTE DRIVE 

 
 

65/126 

 

5.6.1 New equipment (новое оборудование) 

 

Вызываемое окно позволяет добавить новое устройство и соответствующие параметры в древовидную 

структуру. 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 

При загрузке списка параметров программа будет пытаться считать значения па-

раметров прибора. Если он не подключен (связь не установлена), появится сооб-

щение об ошибке соединения, и параметрам будет присвоено значение по умол-

чанию. 

 

Type of device 

В поле Type of device (тип прибора) можно выбрать тип прибора и версию программного обеспечения. 

Выбор одного из допустимых значений приводит к автоматическому созданию соответствующего списка 

параметров, структура которого соответствует уровню доступа, выбранному в поле Programming level.  

В списке имеется пункт hybrid (гибридный), позволяющий создать пустую структуру без параметров. Таким 

образом можно создать пользовательский список параметров. 

 

Name 

Название прибора (необязательный параметр). 

 

Programming level 

Определяет список параметров, который будет внесен в общую структуру: выбор значения Basic приводит 

к включению в список только основных параметров, в то время как значение Engineering задает включение в 

список всех доступных параметров. 

 

Address 

Адрес прибора по протоколу MODBUS. 
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5.6.2 Поиск устройства 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: 

 

Группа полей Network окна Device type selection (см. главу 5.6.1 New equipment (новое оборудование)) 

позволяет просканировать сеть в поиске подключенных устройств. Распознанные устройства будут пере-

числены в таблице. После этого можно выбрать один из них, выбрать уровень доступа (Programming level) и 

добавить его в текущий проект кнопкой Add.  

В окнах Start addr. и Stop addr. можно определить диапазон адресов, подлежащих сканированию (макси-

мальное значение в окне Stop Addr. равно 247).  

 

Кликните Scan для запуска процедуры сканирования, и Stop Scan для прекращения сканирования. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Если диапазон сканирования очень широкий, то задержка ответа может превысить 

время, установленное в поле Remote Timeout. В результате Remote Drive выдаст со-

общение об ошибке. В этом случае следует увеличить значение Remote Timeout 

(см. главу 5.2 Выбор типа соединения). 

 

РУЧНОЙ РЕЖИМ: 

 

Устройства, которые не поддерживают автоматический режим, могут быть добавлены в проект путем вы-

бора в поле Type of device окна Device type selection. Необходимо также ввести их адрес в поле Address. 

Для добавления устройства в проект кликните Add.  
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5.6.3 New parameter sheet (новая страница параметров) 

 

Создает новую страницу параметров для выбранного прибора.  

Можно создать стандартную или пользовательскую страницу параметров.  

 

Стандартная страница может быть выбрана из соответствующего списка. Если прибор не гибридный, спи-

сок будет включать в себя только страницы, связанные с данным типом прибора и версией программного 

обеспечения; в противном случае список будет содержать страницу со списком приборов, поддержива-

емых программным обеспечением. Если выбрать страницу и подтвердить свой выбор, страница будет со-

здана со всем набором содержащихся на ней параметров. Если открыть страницу и выбрать один из 

имеющихся на ней параметров, при подтверждении выбора система создаст страницу, содержащую 

только выбранный параметр. 

Если изменить адрес, это изменение повлияет на все параметры вновь создаваемых страниц. 

 

 
 

Пользовательская страница пуста и заполняется пользователем. При создании этой страницы появляется 

окно: 

 

 
 

Sheet name: 

Имя, присвоенное странице. 

 

Address: 

Адрес, с которого будут получены параметры для заполнения страницы. 

 

Type of sheet: 

Тип страницы. Может принимать значения Measures (измерения) или Parameters (параметры). 



REMOTE DRIVE 
 

 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 

68/126 
 

 

5.6.4 New parameter (новый параметр) 

 

Добавляет параметр на выбранную страницу: 

 Если страница является стандартной для негибридного прибора, то на экран выводится список па-

раметров, соответствующий этой странице. 

 Если страница организована пользователем для негибридного прибора, то на экран выводится 

список параметров, соответствующий данному прибору. 

 Если страница соответствует гибридному прибору, то на экран выводится полный список парамет-

ров, т.е. будут выведены все параметры, которыми может управлять данная программа.  

 

5.6.5 Load Project (загрузить проект) 

Загружает с диска данные и структуру проекта. Окно текущего проекта удаляется. Файлы проектов имеют 

расширение "prj". 

 

5.6.6 Load Device (загрузить прибор) 

Загружает с диска данные и структуру прибора и включает этот прибор в проект. Файлы приборов имеют 

расширение "dev".  

 

5.6.7 Load Parameter Sheet (загрузить страницу параметров) 

Загружает с диска данные и структуру страницы параметров и подключает ее к выбранному прибору. 

Файлы страниц имеют расширение "sht". 

 

5.6.8 Save Project 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 

Некоторые параметры зависят от других параметров (коэффициентов масштаби-

рования, единиц измерения и т.п.), поэтому опции Save selection, Save no default и 

Save no default selection сохраняют также и вторичные параметры, зависящие от 

выбранных. При сохранении основных параметров автоматически создается стра-

ница SUPPORT PARAMETERS, содержащая вторичные параметры. 

 

5.6.8.1 Save all  

 

Сохраняет проект целиком. 

 

5.6.8.2 Save selection 

 

Сохраняет параметры, касающиеся выбранных объектов. 
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5.6.8.3 Save no default 

 

Сохраняет параметры, отличающиеся от параметров по умолчанию. 

 

5.6.8.4 Save no default selection 

 

Сохраняет параметры, касающиеся выбранных объектов и отличающиеся от параметров по умолчанию. 

 

Для каждого варианта сохраняются настройки дисплея, соединения, положение и размеры окон, касаю-

щиеся данного проекта. Файлы проектов имеют расширение "prj".  

 

5.6.9 Save device (сохранить прибор) 

Сохраняет на диске данные и структуру выбранного прибора. Файлы приборов имеют расширение "dev".  

 

5.6.10   Save parameter sheet (сохранить страницу параметров) 

Сохраняет на диске данные и структуру страницы параметров. Файлы страниц имеют расширение "sht". 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Команда Save parameter sheet позволяет сохранить только параметры, содержа-

щиеся на данной странице. Если они зависят от других параметров, эта связь будет 

потеряна. 

 

5.6.11   Parameters Version Update (обновить версию параметров) 

Открывает окно, позволяющее обновить версию параметров. См. главу 5.20. Окно обновления параметров. 

 

5.6.12   Firmware update (обновить версию ПО) 

Открывает утилиту обновления версии программного обеспечения оборудования; см. главу 5.21. Окно об-

новления программного обеспечения. 
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5.6.13   File transfer (передача файлов) 

 
 

Окно передачи файлов из Remote Drive. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Это окно доступно, если связь с другим Remote Drive установлена в режиме Уда-

ленный (ведущий) (см. главу 5.2.1.1 Mode (режим работы). 

 

 Текущий маршрут на Ведущем компьютере. 

 Текущий маршрут на Ведомом компьютере. 

 

Корневой каталог маршрута на Ведомом компьютере – это папка Logs в папке установки Remote Drive. 

 

 

ВНИМАНИЕ Навигация выполняется ТОЛЬКО в папке Logs на Ведомом компьютере. 

 

 Переход на уровень выше 

 Обновление списка файлов 

 Передача выбранных файлов с Ведущего компьютера в папку на Ведомом компьютере. 

 Передача выбранных файлов с Ведомого компьютера в папку на Ведущем компьютере. 

 

 

ВНИМАНИЕ Передача папок невозможна. 

 

 Удаление выбранных файлов с Ведомого компьютера. 

 

 

ВНИМАНИЕ Передача файлов с CD-ROM с Ведущего на Ведомый невозможна. 
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5.6.14   Rename (переименовать) 

Осуществляет ввод нового имени выбранной страницы или прибора. 

 

5.6.15   Change Address (изменить адрес) 

Изменяет адрес всех параметров выбранного объекта (страницы, параметра или оборудования). 

 

5.6.16   Delete (удалить) 

Удаляет выбранный объект (страницу, параметр или оборудование). 

 

5.6.17   Parameter Sorting (сортировка) 

Располагает список параметров по алфавиту. 
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5.7 Меню Parameters  
 

 
 

Меню команд чтения и записи параметров: 

 

5.7.1 Read All 

Считывание всех перечисленных в дереве параметров приборов. 

 

5.7.2 Write All 

Запись всех перечисленных в дереве параметров приборов. 

 

5.7.3 Save All 

Запись в энергонезависимую память приборов всех перечисленных в дереве параметров. 

 

5.7.4 Read Sel. 

Считывание параметров, относящихся к выбранному объекту. 

 

5.7.5 Write Sel. 

Запись параметров, относящихся к выбранному объекту. 

 

5.7.6 Save Sel. 

Запись в энергонезависимую память параметров, относящихся к выбранному объекту. 

 

5.7.7 Write Mod. 

Запись параметров, которые были изменены, но не записаны. 

 

5.7.8 Save Mod. 

Запись измененных параметров в энергонезависимую память прибора. 
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5.7.9 Ошибки при чтении или записи наборов параметров  

 

Если во время чтения или записи параметров появляется ошибка, то на экран выводится одно из следую-

щих окон: 

 

 
 

 
 

Необходимо выбрать действие: 

Yes: повторить операцию, вызвавшую ошибку; в случае успеха продолжится обработка следующих пара-

метров, в противном случае появится окно ошибки. 

No: прервать процесс для данного параметра и продолжить обработку следующих параметров. 

Abort: прекратить процесс. 

Yes to All: продолжить обработку следующего параметра, и попытаться повторить операцию, вызвавшую 

ошибку, но с более эффективным циклом чтения: ошибка появится только после следующих действий: <4 

попытки> - <пауза 2 сек> - <4 попытки> - <пауза 2 сек> - <4 попытки>. Обычно этого достаточно при высоком 

уровне помех.  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Для уменьшения или подавления сообщений об ошибках нужно уменьшить значе-

ние параметра ModBus block max. length while reading (см. главу 5.12.1. Меню 

Config) или увеличить значения Timeout (см. главы 5.2.1.5. Rem. TimeOut или 5.2.3.6. 

TimeOut в зависимости от типа соединения) 
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5.8 Меню Print  
 

 
 

Меню команд вывода параметров на печать. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Непрочтенные значения, обычно из-за ошибок связи, будут заменены звездочками 

"****". 

 

5.8.1 Print all (распечатать все)  

 
 

Распечатка всех параметров, содержащихся в дереве. 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 
REMOTE DRIVE 

 
 

75/126 

 

5.8.2 Print no default (распечатать измененные параметры) 

 
 

Вывод на печать всех представленных в дереве параметров, значения которых отличаются от значений по 

умолчанию. 

 

5.8.3 Print selected (распечатать выбранное) 

 
 

Вывод на печать параметров приборов, относящихся к выбранному объекту. 

 

5.8.4 Print no default selected (распечатать выбранные измененные параметры) 

Вывод на печать относящихся к выбранному объекту параметров, значения которых отличаются от значений 

по умолчанию. 
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5.8.5 Print different from prj file (распечатать параметры, отличающиеся от проекта) 

 
 

Сравниваются значения записанных параметров и параметров из файла проекта; распечатываются отли-

чающиеся значения. Если значение параметра не найдено, этот параметр обозначается меткой <not 

found>. 

Записанные параметры – это параметры в компьютере, а не в приборе. 
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5.9 Меню окна General Acquisition Settings 
 

 
 

Окно General Acquisition Settings подготавливает систему к процессу получения данных, позволяющему со-

хранить в одной папке любые данные с различных страниц измерений, как указано в главе 5.9.3. Настройки 

папок сохранения (Setting of saving folder). 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Установки, выбранные в этом окне, будут влиять на параметр Acq.T. и установки со-

хранения, выбранные в окнах для каждой выбранной страницы. 

 

Последовательность действий 

 

1. Остановить механизм опроса. 

2. При помощи полей  выбрать параметры на странице измерений, которые будут опраши-

ваться; см. главу 5.5.3.1. Панель измерений.   

3. Открыть меню General Acquisition Settings (среднее время НЕ МОЖЕТ быть меньше периодичности 

опроса. Время сохранения всегда должно быть больше среднего времени). 

4. Установить среднее время опроса и времена сохранения; см. главу 5.9.2. Изменение настроек. 

5. Задать имя папки для файлов опроса и разрешить сохранение в поле Setting of saving folder (см. 

главу 5.9.3. Настройки папок сохранения (Setting of saving folder). 

6. Установить тип деления для журнала опроса (см. главу 5.9.3.1. Split). 

7. Очистить буферы опроса; при необходимости удалить старые файлы опроса через окно Reset 

Commands (см. главу 5.9.4. Команды сброса (Reset commands)). 

8. Нажать , чтобы закрыть меню и сохранить новые настройки. 

9. Запустить механизм опроса. 
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5.9.1 Таблица Setting list  

 

Эта таблица содержит все страницы измерений данного проекта. Каждая строка соответствует одной 

странице. 

 

Описание колонок в таблице: 

 

5.9.1.1 Cod. 

 

Номер страницы измерений. 

 

5.9.1.2 Name 

 

Название страницы измерений. 

 

5.9.1.3 Active Acq. 

 

Индикация активности опроса: есть галочка = активен, нет = неактивен. Соответствует состоянию En.Acq. 

(см. 5.5.3.8 Панель графического и табличного отображения). 

 

5.9.1.4 Active Sav. 

 

Запись в файл по расписанию: есть галочка = активна, нет = неактивна. Соответствует состоянию Enabled в 

окне Acquisition Save Settings. 

 

5.9.1.5 Acq.T.(s) 

 

Задержка между двумя опросами в секундах. Соответствует состоянию Acq.Time (см. 5.5.3.8 Панель гра-

фического и табличного отображения). 

 

5.9.1.6 Aver.T.(s) 

 

Среднее время. Задержка, позволяющая обработать среднее количество зарегистрированных примеров. 

Выражается в секундах. Соответствует состоянию поля Average every (см. 5.19.2. Поле Average every). 

 

 

ВНИМАНИЕ Среднее время НЕ МОЖЕТ быть меньше времени опроса. 

 

5.9.1.7 Sav.T.(m) 

 

Задержка записи данных опроса в файл. Выражается в минутах и соответствует состоянию поля Save to file 

every (см. 5.19.3. Поле Save to file every). 

 

 

ВНИМАНИЕ Задержка записи данных НЕ МОЖЕТ быть меньше среднего времени. 
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5.9.1.8 File name 

 

Путь и имя файла опросов CSV, соответствующего странице измерений. Соответствует состоянию поля File 

name (5.19.4. Поле File name). 

 

5.9.2 Изменение настроек  

 

Панель, позволяющая изменить значения в таблице. Выберите строку в таблице для автоматического пере-

носа соответствующих параметров на панель. Измените нужные параметры. Кликните Apply для подтвер-

ждения изменений. Если в таблице выбрано несколько строк, изменения будут применены ко всем. Имя 

файла изменить нельзя. Для изменения имени файла используйте опцию File name (5.19.4. Поле File name). 

 

5.9.3 Настройки папок сохранения (Setting of saving folder) 

 

Эта панель позволяет настроить функцию автоматической записи данных выполняемого опроса  в папку с 

именем, внесенным в поле Folder name. 

Если эта функция активна (Enable saving), то имя файла, используемого для сохранения данных опроса 

для каждой страницы измерений, не может быть изменено и будет использоваться в зависимости от вы-

бранного типа деления в следующем формате: 

 

Ежемесячно: 

<имя из поля Folder Name> + \ + <год и месяц в формате гггг_мм> + \ + <имя оборудования> + <имя стра-

ницы измерений > + <расширение CSV>. 

 

Еженедельно: 

<имя из поля Folder Name> + \ + <год и месяц в формате гггг_мм> + \ + <номер недели  с начала года в 

формате week_nn>+ \ + <имя оборудования> + <имя страницы измерений > + <расширение CSV>. 

 

Ежедневно: 

< имя из поля Folder Name> + \ + <год и месяц в формате гггг_мм> + \ + <дата месяца в формате 

дд_мм>+ \ + <имя оборудования> + <имя страницы измерений > + <расширение CSV>. 

 

Все пробелы в названиях папок заменяются символом “_”. 

 

Примеры: 

 C:\Programmi\ESanterno\RemoteDrive\logs\2007-11\INVERTER_1__(ST150X)Misure_inverter.csv 

 

 C:\Programmi\Esanterno\RemoteDrive\logs\2007-

11\week_43\INVERTER_1_(ST150X)Stato_funzionamento.csv 

 

 C:\Programmi\ESanterno\RemoteDrive\logs\2007-

11\dd_09\INVERTER_1__(ST160X)Misure_ambientali.csv 

 

Поля "мм", "nn", "гггг", "дд" формируются на основании календаря используемого компьютера.  Файлы, со-

держащие данные опросов, при сохранении будут распределяться по папкам по годам/месяцам/ неде-

лям/дням. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

При активности данной функции не открывайте упомянутые выше файлы при по-

мощи соответствующих программ (в данном случае MS Excel), в противном случае 

Remote Drive не сможет их сохранить. 
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ВНИМАНИЕ 
Если планируется использовать автоматическую загрузку с удаленного компьюте-

ра, НЕ МЕНЯЙТЕ названия папок по умолчанию! 

 

5.9.3.1 Split 

 

Отображение типа деления папок с файлами данных опросов:  

 

 Monthly – ежемесячно создается новая папка. Она содержит данные текущего месяца. 

  

 Weekly - еженедельно создается новая папка. Она содержит данные текущей недели 

 

 Daily – ежедневно создается новая папка. Она содержит данные текущего дня. 

 

5.9.4 Команды сброса (Reset commands) 

 

5.9.4.1 Reset Acq. Buffers 

 

Очищает все буферы данных опросов для страниц измерений. 

 

5.9.4.2 Delete Acq. Files 

 

Удаляет все файлы с данными опросов в текущей папке (использовать осторожно!). 
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5.10 Меню Chat 
 

Если активно удаленное соединение, то этот пункт меню вызывает окно обмена сообщениями Chat (см. 

главу 5.3. Окно обмена сообщениями Chat). 

 

5.11 Меню Tools 
 

 
 

5.11.1 Modbus Test (проверка Modbus) 

 
 

Окно, позволяющее считывать и записывать данные непосредственно через Modbus. 

 

Используемые форматы: 

 

Int  16-битный десятичный со знаком 

Uint 16-битный десятичный целый 

Hex 16-битный шестнадцатеричный 

Bin 16-битный двоичный 

Char Пара символов ASCII (старший байт: левый символ, младший байт: правый символ) 

float 4-байтный стандарт с плавающей точкой IEEE-754 

 

 Переносит окно на передний план. 

 

 Чтение с использованием следующей команды: 03 (0х03) Read Holding Registers (1) 

 

 Запись с использованием следующей команды: 06 (0х06) Write Single Register (1) 

 

 Запись с использованием следующей команды: 16 (0х10) Write Multiple Registers (1) 

 

(1) Посетите http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1a.pdf  

http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1a.pdf
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5.11.2 Command executer (выполнение команд) 

 
 

Позволяет запустить bat-файл непосредственно из Remote Drive. 
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5.12 Меню Config 
 

 
 

Меню включает в себя вызов окна Options. Если имеется пароль удаленного доступа (remote access 

password) и пароль записи в режиме Ведомого (write password in slave mode), то это меню позволяет их из-

менить. 

 

5.12.1 Окно Options 

 
 

Display the address value: 

Выбор необходимости отображения адреса прибора, страниц параметров и параметров в дереве. 

 

ModBus block max. length while reading: 

Устанавливает максимальное количество последовательных слов, формирующих один блок (минимум – 

1, максимум – 256). 

Высокое значение увеличивает скорость чтения параметров через Modbus, но уменьшает помехозащи-

щенность связи.  

 

 

ВНИМАНИЕ 
Это значение не должно превосходить максимальный размер блока данных Mod-

bus для данного прибора. 

 

State acq. time: 

Интервал времени в секундах опроса готовности устройств. Этот интервал применим к состояниям всех 

параметров на читаемой странице, и не зависит от времени опроса. 

 

Display device type: 

Показывает тип прибора в скобках рядом с названием . 

 

 

ВНИМАНИЕ Изменения вступят в силу при последующей загрузке проекта. 
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Align par. panels horizontally 

Располагает панели измерений сверху вниз в одну колонку. 

 

  
 

Если флажок не установлен, то панели располагаются слева направо по наличию места на странице: 

 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Функция доступна только для страниц с измерениями . Изменения вступают в си-

лу при следующем считывании параметра. 

 

Custom panel positioning 

Положение панели измерения можно настроить и сохранить настройку в файле проекта. 

Для переноса панели в другое место используйте мышь, удерживая кнопку Ctrl (захватывайте панель за 

свободное место). 

 

Reload last project 

При запуске восстанавливает последний сохраненный проект. Если проект был сохранен при наличии свя-

зи, соединение также устанавливается. 

 

Reload latest scheduler 

При запуске восстанавливает последний сохраненный проект планировщика *.sch. 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 
REMOTE DRIVE 

 
 

85/126 

 

Query Remote Access Password 

Позволяет установить пароль удаленного доступа в режиме сервера-ведомого (см. главу 5.2.1.1 Mode 

(режим работы).  

Изначально используется пароль по умолчанию, а затем пароль, заданный пользователем (Config / Change 

Remote Access Password). 

 

Write in Slave mode 

Разрешает запись и сохранение параметров в режиме Ведомого (см. главу 5.2.1.1 Mode (режим рабо-

ты). Пароль необходим при первой записи; изначально используется пароль по умолчанию, а затем па-

роль, заданный пользователем (Config / Change Write Password in Slave Mode). 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Если запись в режиме Ведомого не разрешена, запись и сохранение будут невоз-

можны при использовании Remote Drive в режиме Ведомого. 

 

Multiread 

Если удаленное соединение установлено в режиме Ведущего или Ведомого, это поле позволяет активиро-

вать протокол Multiread. Этот протокол позволяет осуществлять несколько процедур чтения в одном запросе 

TCP. Это ускоряет чтение набора параметров при медленном Интернет-соединении. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Активируйте функцию Multiread только при подключении к системам, оснащен-

ным: 

Remote Drive – версия ПО не ниже 2.30 

ES851 – версия  ПО не ниже DL166x. 

 

Max. range for packet split 

Remote Drive ускоряет чтение наборов параметров на базе использования соседних адресов. В данном 

поле указывается максимально допустимый диапазон. Адреса считаются соседними, если разница меж-

ду ними не превышает указанного значения.  

В этом случае обмен данных сводится к минимуму. 

 

Automatic choice of FBLH 

Автоматически активирует опцию FBLH (см. главу 5.5.3.9 Панель загрузки журналов с платы ES851) 

 

Delete logs 

Автоматически активирует опцию Delete logs (см. главу 5.5.3.9 Панель загрузки журналов с платы ES851) 



REMOTE DRIVE 
 

 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 

86/126 
 

 

5.13 Меню Data 
 

 
 

Меню анализа полученных данных. 

 

New graph 

Открывает новое окно для отображения графика (см. главу 5.13.1. Окно Graph ниже). 

 

Acquired data display table 

Открывает новое окно для отображения данных (см. главу 5.13.3. Окно отображения полученных данных). 

 

5.13.1 Окно Graph  

 
 

Данные, полученные от Remote Drive или ES851 в виде файла CSV, отображаются в виде графика. 

Увеличение масштаба: выделите мышкой участок графика и удерживайте кнопку Shift. 

Перемещение графика: перетащите график мышкой, удерживая кнопку Ctrl. 

Возврат к исходному состоянию: левый клик при удерживаемой кнопке Shift. 

 Выбор файла CSV. 

 Обновление отображения; используется для получения последних данных из файлов, получающих дан-

ные опроса. 

 Печать графика. 

 Параметры графика, см. главу 5.13.2 Окно Graph Setting. 
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5.13.2 Окно Graph Setting  

 
 

Display table 

Отображение таблицы с данными графика. 

 

Display cursor 

Отображение курсора для выделения участка графика, соответствующего выбранной строке таблицы. 

 

Axis Y setting: 

Имеется две шкалы – одна справа, другая слева от графика. Значения могут быть равномерно распреде-

лены между ними. 

 

Enabled 

Отображение графика выбранной переменной. 

 

Colour 

Цвет графика, соответствующий выбранной переменной: левый клик выбирает нужный цвет. 

 

Point display 

Выделение точек, соответствующих данным в таблице. 

 

Scale Y 

Определяет, на какой шкале (левой или правой) будут отображаться значения выбранной переменной. 
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5.13.3 Окно отображения полученных данных 

 
 

Отображает данные, собранные в файле CSV. В этом окне отображаются данные, которые не могут быть 

отображены графически (например, данные о событиях, полученные от ES851). 

 Выбор файла CSV. 

 Обновление отображения; используется для получения последних данных из файлов, получающих дан-

ные опроса. 
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5.14 Меню Activity Tracker 
 

 
 

Это окно относится к журналу Remote Drive. 

При включении журнал сохраняет в памяти действия Remote Drive (чтение/запись параметров, ошибки свя-

зи и т.п.) 

Каждое записанное сообщение сопровождается датой и временем и сохраняется в файле LogBook.txt. 

Этот файл никогда не удаляется; программа только дописывает в него новые сообщения. По умолчанию 

ведение журнала отключено, и может быть включено при необходимости. Если активность Remote Drive ве-

лика, то размер файла LogBook.txt может значительно увеличиться. Если данные файла больше не нужны, 

то его можно удалить; программа создаст новый при необходимости. 

 

Message level: 

Имеется четыре класса сообщений: 

 

1. “Acq”: отображение ошибок и событий, относящихся к текущей записи результатов опроса в файл. 

2. “Basic”: отображение ошибок и обычного чтения/записи параметров через Modbus. 

3. “Advanced”: как “Basic”, плюс содержимое сообщений по удаленной связи. 

4. “Engineering”: как “Advanced”, плюс детальное описание активности Modbus. 

 

Enable logging: 

Включает ведение журнала Remote Drive. 

 

Delete 

Удаление журнала. Перед удалением файла LogBook.txt в него добавляются все сообщения. 



REMOTE DRIVE 
 

 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 

90/126 
 

 

5.15 Меню Scheduler 
 

 
 

Окно Scheduler позволяет автоматизировать и выполнять по расписанию следующие функции: 

 

 Получение журнала ES851. 

 Получение журнала Remote Drive. 

 Опрос набора переменных. 

 Передачу на FTP файлов, полученных в результате перечисленных операций. 

 Вывод на настенный дисплей значений некоторых переменных, полученных в результате перечис-

ленных операций. 
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Программирование заключается в формировании древовидной структуры объектов, имеющих опреде-

ленные функции. 

 

 
 

Некоторые объекты могут содержать другие объекты или параметры, касающиеся соответствующих функ-

ций. Если объект выбран, в поле справа появляются объекты или параметры, которые он содержит. 

 

5.15.1 Разрешение работы планировщика  

 

Кнопки  и  соответственно включают и выключают работу планировщика. 

При активности планировщика таймеры различных объектов проверяются каждую минуту. Когда дата и 

время компьютера совпадают с параметрами таймера, все опрашиваемые процессы, относящиеся к 

текущему заданию, добавляются в таблицу Jobs pending. 
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5.15.2 Поле Jobs Pending  

 
 

Таблица Jobs pending содержит список опрашиваемых процессов, ожидающих выполнения (последова-

тельность выполнения – сверху вниз). 

Когда задание успешно выполнено, оно автоматически удаляется из списка. 

Если выполнить задание не удалось, система выполняет семь попыток с увеличивающимися интервалами; 

если все они окажутся неудачными, задание удаляется из списка. 

 

1-я попытка: 0 сек. 

2-я попытка: 30 сек. 

3-я попытка: 180 сек. 

4-я попытка: 6 мин. 

5-я попытка: 15 мин. 

6-я попытка: 2 часа 

7-я попытка: 12 часов 

 

Зеленая стрелка указывает на выполняемое задание; в колонке Attempt [N.] указывается номер выполняе-

мой попытки; в колонке within… [sec.] указывается время начала выполнения следующего задания. Если 

установлен тайминг Every (см. главу 5.15.4.2. Объект Timing), то задание постоянно присутствует в списке с 

отображением счетчика выполнений.  Если установлен другой тайминг, то первая попытка указывается в 

списке на момент своего появления. Если попытка неудачна, то задание остается в списке с соответству-

ющим счетчиком попыток.  

Выполняемое задание отображается в поле: 

 

 
 

Кнопка Stop позволяет приостановить выполнение задания; в этом случае задание не удаляется из списка и 

будет выполнено позже. Для ручного удаления задания выберите его, кликните правой кнопкой мышки и вы-

берите Delete в выпадающем меню. 
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5.15.3 Поле Log  

 
 

Отображает активность текущего задания. Автоматически очищается перед началом выполнения нового 

задания. Все действия записываются в следующие файлы: 

 

LogScheduler.txt – действия за текущий месяц. 

OldLogScheduler.txt – действия за прошлый месяц.  

Оба файла находятся в папке Remote Drive. 
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5.15.4 Описание объектов в древовидном списке  

5.15.4.1 Объект Task 

 

Объект  - это главный объект, содержащий все объекты, относящиеся к заданиям, которые необхо-

димо выполнить в течение времени, определенного объектом . 

 

 
 

Древовидный список может включать в себя несколько объектов типа Task. Единственное ограничение – 

время, необходимое на обработку все действий этих объектов. 

 

 
 

5.15.4.2 Объект Timing 

 

Объект  содержит объект , который определяет время выполнения действий данного задания. 

 

 
 

Для определения периодичности повторения выполнения действий задания (Recurrence) необходимы сле-

дующие параметры: 

 

 Monthly (ежемесячно), Weekly (еженедельно), Daily (ежедневно), Every (каждый) – определяет при-

вязку к реальному времени. 

 Day of the month (число месяца): поле активно при выборе ежемесячного повторения. 

 Day of the week (день недели): поле активно при выборе еженедельного повторения. 

 Time (hour) (часы) и Minutes (минуты): активны всегда. 
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5.15.4.3 Объект RD/RS Gateway 

 

 содержит объекты, обеспечивающие выполнение задания (подключение, загружаемые журна-

лы, опросы, обмен с FTP, дисплеи) по отношению к Remote Drive, работающему как сервер. 

 

 
 

Действия выполняются сверху вниз. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Объект  является предустановленным и должен быть первым объектом 

соответствующего уровня. Он может быть отключен кнопкой , например, ко-

гда планировщик запускается в программе Remote Drive, всегда подключенной к 

программе Remote Drive на ведомом компьютере. Если требуется соединение, 

отличное от используемого в Remote Drive, планировщик должен отключить текущее 

соединение и вновь восстановить его по прошествии времени, необходимого на 

выполнение текущей процедуры. 

 

5.15.4.4 Объект ES851 Gateway 

 

 содержит объекты, обеспечивающие выполнение задания (подключение, загружаемые жур-

налы, опросы, обмен с FTP, дисплеи) по отношению к плате ES851 Data Logger. 

 

 
 

Действия выполняются сверху вниз. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Объект  является предустановленным и должен быть первым объектом 

соответствующего уровня. Он может быть отключен кнопкой , например, ко-

гда планировщик запускается в программе Remote Drive, всегда подключенной к 

программе Remote Drive на удаленном устройстве, на котором должен работать 

планировщик. Если требуется соединение, отличное от используемого в Remote 

Drive, планировщик должен отключить текущее соединение и вновь восстановить 

его по прошествии времени, необходимого на выполнение текущей процедуры. 
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5.15.4.5 Объект Connection 

 

Объект  определяет действия по установке связи и содержит параметры связи. Соединение с 

устройством сохраняется до тех пор, пока не будут выполнены все задания из списка, или пока все объекты 

FTP не будут подключены. 

Если Remote Drive был подключен, то планировщик отключает текущее соединение и вновь восстанавлива-

ет его по окончании всех действий. 

 

 
 

 
 

Параметры соединения, которые необходимо установить, описаны в главе 5.2. Выбор типа соединения. 

Оно может быть отключено кнопкой , например, когда планировщик запускается в программе Re-

mote Drive, всегда подключенной к удаленному устройству. 
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5.15.4.6 Объект ES851 Log Upload 

 

Объект  обеспечивает загрузку журналов, получаемых с платы ES851 Data Logger. 

 

 
 

Параметры Поле 

 

Поле Early warning timeout (s.) 

Задержка необходима для снятия флага Early. По окончании задержки Remote Drive не будет больше вы-

полнять процедуру загрузки (рекомендуется оставить значение по умолчанию). 

 

Поле Upl cmds timeout (s.) 

Максимально допустимая задержка ответа на команду, посланную на плату ES851 (увеличивайте эту за-

держку только в случае очень медленного соединения). 

 

Поле Type of device 

Версия и тип ES851 Data Logger. 

 

Поле Address 

Адрес Modbus для ES851 Data Logger. 

 

Поле File save directory 

Путь к папке с журналами, загруженными с ES851. 

 

Поле FBLH 

Эта опция позволяет использовать протокол FLBH для улучшения функционирования загрузки. Опция видна 

только при установленном удаленном соединении с ES851 Data Logger с версией ПО от 166х и выше. В 

этом случае опция включена по умолчанию. 
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Журналы, которые необходимо загрузить или удалить, нужно отметить в соответствующих окнах. 

 

Сортировка файлов: 

 

Загруженные данные распределяются по папкам и файлам в зависимости от типа соединения, типа ис-

пользуемой платы и выбранной периодичности загрузки, начиная с папки, выбранной в поле File save direc-

tory. 

 

Имя файла формируется следующим образом: <MAC-адрес подключенной платы>_<последний день вы-

бранного временного периода>_<имя загружаемого журнала>. 

 

Файлы с именами Log1.csv…Log6.csv содержат данные периодических опросов (подробнее см. Руковод-

ство по программированию ES851 Data Logger). 

 

Файлы с именами LogEvt.csv содержат данные опросов конкретных событий (подробнее см. Руководство 

по программированию ES851 Data Logger). 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Файл LogEvt.raw должен быть удален, поскольку он используется программой Re-

mote Drive для добавления данных к файлу LogEvt.csv. 

 

Расширение .raw означает, что масштабирование было невозможно для определенных колонок данных. 

 

По завершении периода данного журнала в файл добавляется строка текста, содержащая маршрут 

(начинающийся с адреса из поля File save directory) и имя файла. 
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Файлы журналов сохраняются в другом древовидном списке в соответствии с активным соединением и 

периодичностью загрузки. 

 

Удаленное соединение через интернет-прокси 

 

 Ежемесячно: 

user_<имя пользова-

теля> 

 <MAC адрес платы> 

 <год>_<месяц> 

 

Еженедельно: 

user_< имя пользова-

теля > 

 < MAC адрес платы > 

 <год>_<месяц> 

  week_<номер не-

дели>* 
 

  Ежедневно: 

 user_< имя пользо-

вателя > 

  < MAC адрес платы> 

 <год>_<месяц> 

         dd_<дата>  

 

 

 

ВНИМАНИЕ * Это номер недели с начала текущего года. 
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Локальное подключение, подключение через модем и Ethernet-подключение (LAN) 

 

 Ежемесячно: 

<MAC адрес платы> 

  <год>_<месяц> 

 

Еженедельно: 

< MAC адрес платы > 

  <год>_<месяц> 

   week_<номер не-

дели>* 
 

  Ежедневно: 

 < MAC адрес платы> 

    <год>_<месяц> 

       dd_<дата>  

 

  

 

ВНИМАНИЕ * Это номер недели с начала текущего года. 

 

Если файл с нужным именем уже содержится в папке, и структура данных совместима с загружаемыми 

данными, Remote Drive попытается добавить данные в файл; в противном случае он создаст новый файл с 

суффиксом newprog. 
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5.15.4.7 Объект RD Log Upload 

 

Объект  содержит действие по передаче журналов данных, полученных от программы Remote 

Drive, работающей на ведомом компьютере. 

 

 
 

На рисунке выше показано удаленное соединение через прокси, где имя файла создается объектом RD 

Logs Upload по следующей схеме: 

 

<MAC-адрес ведомого компьютера>_дата_имя страницы 

 

Для последовательного соединения, соединения через LAN или модем (т.е. любого соединения без исполь-

зования прокси) в правой части окна автоматически появляется поле Slave PC name (имя ведомого компью-

тера): 

 

 
 

В поле File folder выберите нужную папку. 

 

Сортировка загружаемых файлов аналогична описанной в главе 5.15.4.6 Объект ES851 Log Upload. 

В данном случае в конце имени файла добавляется название страницы данных. 
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Удаленное соединение через интернет-прокси 

 

 
 

Локальное подключение, подключение через модем и Ethernet-подключение (LAN) 
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5.15.4.8 Объект Acquisition 

 

Объект  позволяет запросить некоторые данные с любого устройства, подключенного к сети Mod-

bus через  или . 

При выборе этого объекта в правой части появится поле Acquisition save directory. Выберите нужную папку 

для хранения файла с данными.  

 

 
 

На рисунке выше показано соединение ESProxy Client. Имя файла данных создается автоматически по 

схеме: 

 

<МАС-адрес платы>_acq 

 

При использовании последовательной связи, сети LAN или модемного соединения (только соединение не-

прокси) автоматически отображается поле названия файла. В этом  случае имя файла объекта Acquisition 

создается по схеме: 

 

<имя_файла>_acq 

 

 
 

После включения объекта Asquisition в список необходимо определить устройства и опрашиваемые пара-

метры. Для этого выберите объект Asquisition и используйте функцию  (см. главу 5.15.5.3. Add) для 

перехода к окну выбора параметров. 
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Выберите устройство и дважды кликните на нем для отображения списка страниц параметров. Можно вы-

брать все страницы для опроса всех доступных параметров, или только одну страницу для выбора любого 

параметра. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Перед добавлением параметров в планировщик установите адрес Modbus вы-

бранного устройства. 

 

Кликните кнопку Add для добавления выбранных в правом поле параметров к списку объектов, содержа-

щихся в объекте Asquisition и отсортированных по устройствам и страницам. 
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Сортировка запрашиваемых файлов 

 

При использовании связи ESProxy Client: 

 

user_<имя пользова-

теля> 

 

     real_time_data 

 
 

При использовании связи не-ESProxy Client: 

 

     real_time_data 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Файл будет заменен при следующей процедуре опроса. Добавление не поддер-

живается. 
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5.15.4.9 Объект FTP transfer 

 

Объект  обеспечивает передачу созданных файлов на заданный FTP-сервер. Эта процедура 

ставится в очередь вместе с объектами Acquisition и Upload.   

 

 
 

Параметры: 

 

 FTP address: 

Адрес сервера FTP. По умолчанию - data.elettronicasanterno.it 

 

 Zip files: 

Допускает передачу ZIP-файлов. Рекомендуется при загрузке журналов. 

 

 Local log directory: 

Содержит папку, включающую передаваемые файлы (папка должна быть той же, что и папка для 

загружаемых и опрашиваемых данных). 

 

 Username: 

Имя пользователя на сервере FTP. 

 

 Password: 

Пароль на сервере FTP. 

 

 Port: 

Порт на сервере FTP. 
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5.15.4.10 Объект Wall Display 

 

Объект  осуществляет вывод запрошенных данных на настенный дисплей. Вывод осуществляется, 

если объект  содержит параметр, подготовленный для вывода на настенный дисплей. Например, 

такой тип параметров содержится в виртуальном устройстве ME00X0. При выборе переменной ее пользо-

вательские настройки отображаются в правой части окна. Они очень похожи на переменные, описанные в 

главе 5.5.3.5 Настраиваемая панель отображения с выводом на светодиодный дисплей (ME00X0). Добавле-

ны две дополнительные опции: 

 

 Persistence (s.): 

Отображает актуальность (в секундах) последнего допустимого значения, полученного планиров-

щиком. По окончании этого времени на дисплее отображается 0. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Если этот параметр равен 0, то данная функция отключена, и последнее допусти-

мое значение, полученное планировщиком, будет отображаться до обновления (в 

этом случае ограничения по времени нет). 

 

 Enabled: 

Разрешает отображение переменной на настенном дисплее. 

 

 
 

При выборе объекта Wall display в правой части окна отображается последняя строка, выведенная на дис-

плей. 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 

Для обеспечения обмена со светодиодной панелью окно Параметры последова-

тельного порта светодиодной панели должно быть настроено, и опция Connect 

включена.  
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5.15.5 Меню File 

 
 

 
 

Это меню может быть представлено в виде выпадающего списка или в виде кнопочной панели. Оно со-

держит действия, которые могут быть выполнены над объектом в древовидном списке. Доступность дей-

ствий зависит от свойств текущего объекта. 

 

5.15.5.1 Load 

 

 Загружает проект планировщика (файл *.sch), сохраненный ранее. 

 

5.15.5.2 Save 

 

 Сохраняет текущий проект планировщика (файл *.sch). 
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5.15.5.3 Add 

 

Добавляет объект к текущему проекту планировщика. Функция активна только при выборе объекта в теку-

щем проекте, или если проект пуст. Если функция активна, появляется соответствующее окно, позволяю-

щее выбрать объект, который будет добавлен в список. Содержимое окна выбора объекта зависит от сов-

местимости выбираемых объектов с ранее выбранным объектом. 

 

Выбранный объект Совместимые объекты 

 

 

 

 

 
 

Если выбран объект , то отображается окно выбора опрашиваемых переменных (см. главу 

5.15.4.8 Объект Acquisition)  

 

5.15.5.4 Copy 

 

Копирует выбранный объект. 

 

5.15.5.5 Paste 

 

Вставляет скопированный объект (при совместимости) в список выделенного объекта. Перед вставкой объ-

екта выберите список, в который его нужно вставить. 

 

5.15.5.6 Delete  

 

Удаляет выделенный объект и все содержащиеся в нем объекты. 

 

5.15.5.7 Test 

 

Выполняет действия, соответствующие выделенному объекту. 
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5.15.5.8 Rename  

 

Переименовывает выделенный объект. 

 

5.15.5.9 Change address 

 

Пункт активен только для объектов, имеющих адреса: изменяет адрес Modbus соответствующего оборудо-

вания. 

 

5.15.5.10 Disable 

 

Отключает действия, соответствующие выделенному объекту и объектам, которые он содержит. 

 

Например, если компьютер всегда подключен к устройствам в сети, обслуживаемой планировщиком, то 

объект Connection может быть отключен ввиду его бесполезности. 
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5.16 Меню Window 
 

Remote Drive позволяет располагать открытые окна горизонтально или вертикально, а также вызывать окно 

из фонового режима. 

 

5.17 Меню Help  
 

Это меню обеспечивает доступ к содержанию он-лайн Руководства (On-line User's Guide). Оно также вклю-

чает опцию ? Help, позволяющую просмотреть содержимое Руководства, относящееся к выбранной теме 

(при выборе функции Remote Drive).  Окно About отображает информацию о программе Remote Drive. 
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5.18 Окно предварительного просмотра печати полученных данных 
 

 
 

Текст может быть изменен, поэтому можно ввести свои комментарии. 

 

 Печать содержимого документа. 

 Обновление документа, если данные все еще опрашиваются. 

 Сохранение документа на диске в виде файла RTF или CSV. Формат CSV может быть прочитан любой 

программой электронных таблиц, поэтому его можно использовать для дальнейшей обработки. 

 

 
 

Полоса прокрутки позволяет отобразить участок, начиная с любой позиции; это удобно при увеличении до-

кумента. 

 

 
 

Это поле позволяет выбрать количество строк, отображаемых в окне. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Формат RTF позволяет сохранить только строки, указанные в данном поле. Формат 

CSV сохраняет все строки, полученные к текущему моменту, даже если они нико-

гда не отображались. 

Если эта функция активна, не открывайте файл при помощи приложений, автома-

тически открывающих файлы этого типа (например, MS Excel), в противном случае 

Remote Drive не сможет сохранить файл.  
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5.19 Окно параметров сохранения полученных данных  
 

 
 

Это окно содержит настройки сохранения в файл по расписанию данных, полученных для активной стра-

ницы переменных.  

 

5.19.1 Поле Enabled  
 

Сохранение в файл: активно. 

 

5.19.2 Поле Average every  
 

Сохраняет в файл среднее значение полученных данных в зависимости от заданной задержки. Установите 

время усреднения, равное или кратное периодичности опроса. Если указанное время равно периодично-

сти опроса, то данные сохраняются в файл без усреднения. Это время НЕ ДОЛЖНО быть меньше перио-

дичности опроса. 

 

5.19.3 Поле Save to file every  
 

Задержка сохранения в файл. Должна быть равна или больше времени усреднения. 

 

5.19.4 Поле File name  
 

Маршрут и имя файла для сохранения данных. 

 

При сохранении данных система проверяет наличие файла; при его наличии данные добавляются к нему, 

а старая версия становится резервной (с расширением .bak); при его отсутствии файл создается, и в него 

записываются данные, полученные за заданный интервал времени. 

 

Формат файла – CSV; разделители и знаки пунктуации устанавливаются в соответствии с международны-

ми стандартами и стандартами языка операционной системы. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Если эта функция активна, не открывайте файл при помощи приложений, автома-

тически открывающих файлы этого типа (например, MS Excel), в противном случае 

Remote Drive не сможет сохранить файл.  

 

Все параметры этого окна сохраняются в файле проекта. 
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5.20 Окно обновления параметров  
 

Используется для обновления параметров предыдущей версии, сохраненных в файле .prj. 

Это окно всплывает при подтверждении следующего предложения: 

 

 
 

Это предложение появляется при попытке записать параметры из файла в прибор с более новым про-

граммным обеспечением. 

 

 
 

Конверсия выполняется только при подключенном приборе. 

 

Кликните кнопку Convert для конвертации параметров. Она выполняется в три этапа: 

 

1. Загрузка выбранного набора параметров. 

2. Включение старых параметров в новый набор. 

3. Запись нового набора параметров в подключенный прибор. 

 

Если подключенных приборов нет, версия параметров может быть обновлена командой Parameter Version 

Update меню File. Этап 3 в этом случае не выполняется. 
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Поле Conversion Log: 

 

В этом поле отображаются результаты конвертирования каждого параметра. Результат конвертирования 

сохраняется в текстовом файле ParamUpdate.log в подкаталоге Logs каталога Remote Drive. 

Ниже приводится пример сообщений и их описание: 

 
Old Ver.  Value   New Ver. Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

PD100X:  P001= 2.00 ---> PD151X:  P001= 2.00 OK 

 

Конверсия параметра прошла успешно. 

 
Old Ver.  Value   New Ver.  Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

--->  PD151X:  I073= 1.00 OK 

 

Этот параметр не был найден в предыдущей версии. 

 
Old Ver.  Value    New Ver.  Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

P185=  0.00  ---> PD151X: P184=  0.00 <<Id changed>> 

 

Изменен номер параметра (с Р185 на Р184). 

 
Old Ver.  Value   New Ver. Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

PD100X:  C023= 400.00 ---> PD151X:  C023= 320.00 <<too high, Clipped>> 

 

Значение параметра ограничено (в последней версии максимальное значение С023 равно 320.00, поэто-

му старое значение уменьшено до 320.00). 

 
Old Ver.  Value   New Ver.  Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

PD100X:  C024= 10.00 --->  PD151X:  C024= 50.00 <<too low, Clipped>> 

 

Значение параметра ограничено (в последней версии минимальное значение С024 равно 50.00, поэтому 

старое значение увеличено до 50.00). 

 
Old Ver.  Value   New Ver.  Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

PD100X:  C008= 22.00 --->  PD151X:  C008= 22.00 <<Cannot write is readonly!>> 

 

Параметр не может быть записан, поскольку в данный момент доступно только его чтение. 
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5.21 Окно обновления программного обеспечения  
 

Используется для обновления программного обеспечения прибора. 

 

Перед открытием этого окна необходимо ввести название шестнадцатеричного файла (*hex или *.mot), 

содержащего новую версию программного обеспечения. Когда окно открыто, можно изменить файл ко-

мандой Browse: 

 

 
 

Type of device 

Тип прибора и версия ПО, которая будет заменена. Кнопка Autodet. (если доступна) позволяет автомати-

чески определить тип прибора и версию ПО. 

 

Address 

Адрес прибора по протоколу Modbus. 

 

Baud rate download 

Скорость обмена при загрузке (может быть изменена только для приборов PD, Px, SM и ST). 

 

Flash Erasing T.out (s) 

Максимальное время между командой очистки памяти и ответа после очистки. 
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5.21.1 Процедура загрузки для приводов DCREG (DC)  
 

 
 

Загрузка программного обеспечения 

 

1. При многоточечном соединении (RS485) необходимо оставить подключенным к сети только прибор, на 

который предполагается загрузить ПО. 

 

2. Выберите тип устройства и его адрес. 

 

3. Кликните Go prog. Эта команда проверяет доступность выбранного устройства и совместимость запи-

сываемого файла с ним. 

 

4. Теперь можно начать запись во внутреннюю память устройства, кликнув Send. Перед записью выполняет-

ся процедура очистка памяти, которая длится несколько секунд. Длительность стирания контролируется 

(см. описание параметра Flash Erase T.out выше). Если допустимое время вышло, а процедура очистки 

памяти не завершена, то она прекращается, и выдается сообщение об ошибке.   



REMOTE DRIVE 
 

 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 

118/126 
 

 

5.21.2 Процедура загрузки для приводов Sinus Penta (PD) и соответствующих примене-

ний (Px), а также IPL (IP)  
 

Различаются две процедуры загрузки: загрузка ПО и загрузка таблицы MMI. В обеих используются шестна-

дцатеричные файлы *.mot; различие между ними отражено в названии файла: если название заканчива-

ется на F0, то это файл ПО; если на F1 – то это таблица MMI. 

Доступность используемых кнопок зависит от типа выбранного файла. 

 

 
 

Загрузка ПО 

 

 
 

Загрузка таблицы MMI 

 

1. При многоточечном соединении (RS485) необходимо оставить подключенным к сети только прибор, на 

который предполагается загрузить информацию. 

 

2. Выберите тип устройства и его адрес. 

 

3. Кликните Send или Send tab. Эта команда проверяет доступность выбранного устройства и совмести-

мость записываемого файла с ним. В этом случае на устройство посылается предварительная коман-

да. Перед записью выполняется процедура очистка памяти, которая длится несколько секунд. Длитель-

ность стирания контролируется (см. описание параметра Flash Erase T.out выше). Если допустимое 

время вышло, а процедура очистки памяти не завершена, то она прекращается, и выдается сообще-

ние об ошибке.   
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5.22 Окно предварительного просмотра печати  
 

 
 

Текст может быть изменен, поэтому можно внести свои комментарии. 

 

 Печать содержимого документа 

 

 Сохранение документа на диске в формате RTF. 
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6. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СО-

ЕДИНЕНИЯ ТОЧКА-ТОЧКА 
 

6.1 Клиент  
 

Для организации удаленного соединения компьютера-клиента с программой Remote Drive, не подключен-

ного к сети LAN, необходимо создать на этом компьютере исходящее соединение (соединение Client), 

позволяющее операционной системе установить связь с платой ES851 Data Logger или с компьютером-

сервером с программой Remote Drive. 

 

6.1.1 Windows XP и Windows 2000  
 

При работе под Win2000 и WinXP клиент может быть подключен при помощи выбора опции First connect to и 

вызова окна конфигурирования удаленного доступа непосредственно из программы Remote Drive (см. 

главу 5.2.1.7 First connect to). Можно также использовать процедуру подключения к Интернету через анало-

говый модем без изменений умолчальных уставок операционной системы. 

Логин и пароль должны быть теми же, что и при авторизации для связи с сервером или платой ES851 Data 

Logger. 

 

 

ВНИМАНИЕ Если в запросе на авторизацию есть поле ввода домена, оставьте его пустым. 

 

6.1.2 Windows Vista  
 

Подключение к компьютеру-клиенту с операционной системой Windows Vista аналогично подключению к 

Интернету через аналоговый модем. Умолчальные уставки операционной системы должны быть сохране-

ны. 

Логин и пароль должны быть теми же, что и при авторизации для связи с сервером или платой ES851 Data 

Logger. 

 

 

ВНИМАНИЕ Если в запросе на авторизацию есть поле ввода домена, оставьте его пустым. 

 

6.2 Сервер  
 

Для соединения двух компьютеров по схеме точка-точка через модем необходимо наличие входящего со-

единения на компьютере с программой Remote Drive, настроенной как сервер. Входящее соединение 

позволяет Remote Drive принять вызов от компьютера с программой Remote Drive, настроенной как клиент. 

Для организации входящего соединения используйте средства операционной системы. 

 

Ниже дан пример приема входящего запроса в Windows XP. 
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В меню ПУСК выберите: 

 

 
 

Для открытия окна My Network Places создайте новое соединение: 
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Выберите Set up an advanced connection: 

 

 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 
REMOTE DRIVE 

 
 

123/126 

 

Затем Accept incoming connections: 

 

 
 

Выберите модем для входящих звонков: 
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Выберите или добавьте пользователя компьютера-клиента, к которому нужно подключиться. Если не выбран 

авторизованный пользователь, то входящие подключения отклоняются. 
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В окне Networking Software не нужно делать никаких изменений, поскольку значения по умолчанию подходят 

для входящих соединений. 
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В разделе My Network Places появился показанный ниже ярлык; это означает, что компьютер может прини-

мать входящие звонки. 

 

 
 

Когда входящее соединение активно, появляется ярлык с именем подключенного пользователя: 
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