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11.. ННааззннааччееннииее

«Программа программирования и отображения» (далее программа ПРО)
предназначена для:

- дистанционного программирования комплекта «Спрут-2»;
- отображения, состояния комплекта «Спрут-2» и подключенного к нему
оборудования;

- протоколирования сигналов, формируемых комплектом «Спрут-2».

Программу ПРО можно бесплатно загрузить по адресу:
http://www.plazma-t.ru/zip/PROSprut-2.zip

Максимальный состав комплекта «Спрут-2» см. Структура комплекта Спрут-2
(АВУЮ 634.211.021.900).

Внимание! Для установок пожаротушения и пожарной сигнализации, компьютер с
установленной программой ПРО не может заменить сертифицированные
приборы сигнализации, устанавливаемые в помещениях с
круглосуточным дежурством*.

22.. ООссннооввнныыее ффууннккццииии

 Просмотр в режиме реального времени состояния приборов комплекта
«Спрут-2» и подключенного к нему оборудования;

 Протоколирование сигналов, формируемых комплектом «Спрут-2» (до 10000
сигналов);

 Возможность применения ряда фильтров для поиска необходимого
сигнала;

 Возможность экспорта протокола сигналов в таблицу Excel;
 Возможность импорта протокола сигналов с приборов ЦПИ, ПАС.

 Дистанционное управление комплектом «Спрут-2»;
 Дистанционное программирование комплекта «Спрут-2»;
 Наличие звуковой и световой сигнализации.

33.. ТТррееббоовваанниияя кк ссииссттееммее

Для работы ПРО, компьютер должен соответствовать перечисленным ниже
требованиям:

 процессор от 200 MHz.
 объем оперативной памяти от 64 Мбайт.
 объем свободного пространства на жестком диске 20 Мбайт.
 наличие свободного COM или USB порта.
 монитор с разрешением 1024х768 точек и выше.
 операционная система Windows 2000/XP/Vista/7

* Согласно «Перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной
безопасности», приборы приемно-контрольные и управления пожарные и охранно-пожарные
подлежат обязательной сертификации. Обычный персональный компьютер и операционная система
Windows не имеют сертификата пожарной безопасности.
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Для работы программы с комплектом «Спрут-2» необходим прибор интеграции
АВУЮ 634.211.026 (далее ПИН).

Для подключения ПИН к компьютеру возможно использование
последовательного интерфейса RS-232. Кабель для подключения интерфейса RS-
232 к COM порту компьютера входит в комплект поставки ПИН. В этом случае для
электропитания ПИН требуется источник питания постоянного тока 11,0-28,4 В,
мощностью 0,5Вт.

Для подключения ПИН к компьютеру предпочтительно использование USB
интерфейса, т.к. при этом не требуется дополнительного источника питания.
Кабель USB входит в комплект поставки ПИН. Для работы с USB предусмотрен USB
драйвер, который устанавливается при инсталляции программы. Также драйвер
можно бесплатно загрузить по адресу: http://www.plazma-t.ru/zip/USB.exe
Драйвер создает виртуальный COM порт.

Запустив программу ПРО, необходимо
выбрать COM порт к которому подключен ПИН.

Связь ПРО и ПИН установится сразу после выбора необходимого COM порта,
при условии, что ПИН подключен к компьютеру.
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44.. ООссннооввнныыее ффууннккццииии ии ппррииннццииппыы ррааббооттыы

Программа ПРО содержит четыре режима:

44..11..РРеежжиимм ««ССооссттоояяннииее ооббооррууддоовваанниияя»»

Режим предназначен для наладки и просмотра в режиме реального времени
состояния приборов комплекта «Спрут-2», подключенного к комплекту
оборудования. Информация предоставляется в табличном виде.

Режим «Состояние оборудования». Подрежим «Приборы».
Отображается текущее состояние интерфейса RS-485 и приборов подключенных в режиме
«Программирование».
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Режим «Состояние оборудования». Подрежим «Группы/Шлейфы/Зоны».
Отображается текущее состояние групп/шлейфов/зон подключенных при
программировании. Установкой флажка «Скрыть неактивные» производится исключение из
списка те группы/шлейфы/зоны, которые в данный момент формируют сигнал «Норма».
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Режим «Состояние оборудования». Подрежим «Устройства/Датчики».
Отображается текущее состояние устройств/датчиков подключенных при
программировании.
Установкой флажка «Скрыть неактивные» производится исключение из списка
устройств/датчиков, которые в данный момент формируют сигнал «Норма».
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44..22..РРеежжиимм ««ППррооттооккоолл ссииггннааллоовв»»

Режим предназначен для протоколирования сигналов, формируемых комплектом
«Спрут-2». Протоколируются начало и завершение следующих сигналов: «Пожар»,
«Внимание», «Авария», «Автоматика отключена», «Пуск», «Работа».

Программа ПРО позволяет протоколировать до 10000 сигналов. После
заполнения памяти, новое сообщение записывается на место самого старого.

Режим «Протокол сигналов» имеет большой набор фильтров: по дате, типу
сигнала, источнику сигнала.

Режим «Протокол сигналов».
Горячие кнопки: «Показать активные» производит фильтрацию по всем незавершенным
сигналам. Кнопки «Активные сигналы» производят фильтрацию по указываемым
незавершенным сигналам. Кнопка «Показать все» производит сброс всех фильтров.

В меню «Сервис» предоставлена возможность:
- экспорта протокола сигналов в таблицу Excel.
- импорта протокола сигналов из любого ЦПИ
- импорта протокола сигналов из любого ПАС
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44..33..РРеежжиимм ««ППррооггррааммммииррооввааннииее»»

Режим предназначен для дистанционного программирования комплекта
«Спрут-2» и конфигурирования программы ПРО.

Каждый прибор комплекта «Спут-2» имеет возможность программироваться
непосредственно со своей клавиатуры, также возможно централизованное
дистанционное программирование при помощи режима «Программирование»
программы ПРО. Режим позволяет упростить процесс программирования комплекта.

Программа ПРО имеет функцию сохранения и загрузки настроек ПУ, ПУМ, ПИ,
ЦПИ и ПАС в файлы, что позволяет производить подготовку к программированию
комплекта без подключения к комплекту «Спрут-2».

Доступ к режиму защищен паролем. Пароль по умолчанию: 123456.
Режим «Программирование» содержит 10 подрежимов:

 подрежим «Программирование ПРО».
 подрежим «Программирование ПУ»
 подрежим «Программирование ПУ-PL»
 подрежим «Программирование ПУМ»
 подрежим «Программирование ПУМ-4.2»
 подрежим «Программирование ПИ»
 подрежим «Программирование ПИ-PL-ПУМ»
 подрежим «Программирование ЦПИ»
 подрежим «Программирование ПАС»
 подрежим «Программирование ПИН»
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Подрежим «Программирование ПРО» позволяет:
- изменить список приборов комплекта «Спрут-2», с которыми работает программа ПРО;
- отключить звуковую сигнализацию.
- сформировать группы из шлейфов/зон и присвоить группам собственные названия;
- присваивать собственные названия  шлейфам ПУ и сигналам «Управление» для ПРО;
- изменить пароли наладчика и администратора;
- изменить пароли и права доступа для каждого из 8 пользователей;
- очистить протокол событий.
Сохранение внесенных изменений производится при выходе из режима.

Программа ПРО имеет функцию сохранения и загрузки состава групп; названий групп,
шлейфов, сигналов «Управление» в файлы, что позволяет производить подготовку к

программированию ПРО на другом компьютере.
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Изменение паролей
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Подрежимы «Программирование ПУ/ПУ-PL/ПУМ/ПУМ-4.2» позволяют:
- производить программирование параметров любого из 32 ПУ/ПУ-PL/ПУМ/ПУМ-4.2;
- редактировать параметры шлейфов и устройств ПУ/ПУ-PL/ПУМ/ПУМ-4.2;
- отключать звук от шлейфов и устройств ПУ/ПУ-PL/ПУМ/ПУМ-4.2;
- редактировать алгоритм формирования команд для каждого устройства
ПУ/ПУ-PL/ПУМ/ПУМ-4.2;

- изменить пароли наладчика и администратора для данного ПУ/ПУ-PL/ПУМ/ПУМ-4.2;
- изменить пароли и права доступа каждого из 8 пользователей для данного
ПУ/ПУ-PL/ПУМ/ПУМ-4.2.

Программа ПРО имеет функцию сохранения и загрузки настроек ПУ и параметры
устройств в файлы, что позволяет производить подготовку к программированию

комплекта без подключения к комплекту «Спрут-2».
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Вкладка «Условия формирования команд» позволяет:
- реализовать алгоритм формирования команд для каждого устройства
ПУ/ПУ-PL/ПУМ/ПУМ-4.2 от любого ПУ/ПУ-PL/ПУМ/ПУМ-4.2/ПАС/ЦПИ/ПИН.

Вкладка «Условия формирования команд» имеет функцию копирования текущего условия
для других устройств данного ПУ/ПУ-PL/ПУМ/ПУМ-4.2.
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Подрежим «Программирование ПИ» позволяет:
- производить программирование параметров любого из 8 ПИ;
- обеспечить отображение любым светодиодом состояния:

 любого ПУ/ПУМ, ПАС, ЦПИ комплекта «Спрут-2»;
 любого шлейфа/устройства ПУ/ПУМ;
 любой зоны/устройства ПАС;
 любой группы ЦПИ.

Программа ПРО имеет функцию сохранения и загрузки настроек ПИ в файлы, что
позволяет производить подготовку к программированию комплекта без подключения к
комплекту «Спрут-2».
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Подрежим «Программирование ПИ-PL-ПУМ» позволяет:
- производить программирование параметров любого из 8 ПИ-PL-ПУМ;
- обеспечить отображение любым светодиодом состояния любого шлейфа/устройства

любого из 32 ПУМ.

Программа ПРО имеет функцию сохранения и загрузки настроек ПИ-PL-ПУМ в файлы,
что позволяет производить подготовку к программированию комплекта без подключения
к комплекту «Спрут-2».
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Подрежим «Программирование ЦПИ» позволяет:
- производить программирование параметров любого из 8 ЦПИ;
- изменить список приборов комплекта «Спрут-2», с которыми работает ЦПИ;
- формировать группу из любого количества шлейфов ПУ/ПУМ, зон ПАС;
- присваивать собственные названия шлейфам ПУ/ПУМ и группам ЦПИ;
- изменить пароли наладчика и администратора для данного ЦПИ;
- изменить пароли и права доступа каждого из 8 пользователей для данного ЦПИ;
- задавать сигнал для работы сигнальных реле ЦПИ;
- загружать конфигурацию комплекта «Спрут-2» из ПРО в ЦПИ;
- производить запись системного времени компьютера в ЦПИ.

Программа ПРО имеет функцию сохранения и загрузки настроек ЦПИ в файлы, что
позволяет производить подготовку к программированию комплекта без подключения к

комплекту «Спрут-2».
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Подрежим «Программирование ПАС» позволяет:
- производить программирование параметров любого из 24 ПАС;
- формировать зоны из аналоговых и дискретных датчиков;
- присваивать собственные названия зонам и датчикам;
- изменить пароли наладчика и администратора для данного ПАС;
- изменить пароли и права доступа каждого из 8 пользователей для данного ПАС;
- задавать сигнал для работы сигнальных реле ПАС;
- загружать конфигурацию комплекта «Спрут-2» из ПРО в ПАС;
- производить запись системного времени компьютера в ПАС.

Программа ПРО имеет функцию сохранения и загрузки настроек ПАС в файлы, что
позволяет производить подготовку к программированию комплекта без подключения к
комплекту «Спрут-2».
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- Во вкладке “Параметры аналоговых датчиков” производится программирование
аналоговых датчиков

Вкладка «Параметры аналоговых датчиков» имеет функцию копирования параметров
текущего аналогого датчика для других датчиков данного ПАС.

- Во вкладке “Параметры дискретных датчиков” производится программирование
дискретных датчиков

Вкладка «Параметры дискретных датчиков» имеет функцию копирования параметров
текущего дискретного датчика для других датчиков данного ПАС.
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- Во вкладке “Параметры устройств” производится программирование устройств

Вкладка «Параметры устройств» имеет функцию копирования параметров текущего
устройства для других устройств данного ПАС.

- Во вкладке “Формирование команд” производится формирование команд для
устройств

Вкладка «Формирование команд» имеет функцию копирования команд текущего
устройства для других устройств данного ПАС.
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Подрежим «Программирование ПИН» позволяет:
- осуществлять контроль питания 12-24В прибора ПИН
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44..44..РРеежжиимм ««ФФооррммииррооввааннииее ккооммаанндд»»

Режим предназначен для дистанционного управления устройствами,
подключенными к комплекту «Спрут-2», дистанционного сброса ПУ/ПУМ/ПАС. Режим
позволяет управлять как отдельно взятым устройством, так и выполнить любой
алгоритм действий над любыми группами устройств. Доступ к режиму возможен по
паролю администратора в полном объеме, а по паролям пользователей  возможен
доступ только к тем функциям, которые были разрешены в режиме
«Программирование» (см. 4.3).

Внимание! Не рекомендуется использовать режим «Формирование команд» для
управления системами жизнеобеспечения.

Для управления устройствами предпочтительно применение сигналов
«Управление2», поскольку по каждому сигналу «Управление2», ПУ/ПУМ/ПАС могут
выполнить не одно действие, а заданный алгоритм действий. Также немаловажно,
что команды от сигнала «Управление2» не прекращают формироваться вплоть до
сброса сигнала «Управление2» вручную.
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В режиме «Формирование команд» предоставляется возможность:
- сформировать команды «Сброс ПУ/ПУМ», «Сброс ПАС»;
- сформировать команды «Пуск», «Стоп», «Включение автоматики», «Отключение

автоматики» для всех устройств ПУ/ПУМ/ПАС;
- сформировать/сбросить сигналы «Управление2».

55.. ЗЗввууккооввааяя ссииггннааллииззаацциияя

Программа ПРО обеспечивает звуковую сигнализацию четырех типов:
 сложного многочастотного тона в случае получения сигнала

«Пожар»;
 прерывистого тона в случае получении сигнала «Авария» или

«Автоматика отключена», «Сброс ПУ»;
 постоянного тона в случае получения сигнала «Внимание»;
 короткого однотонного сигнала в случае получения сигнала

«Пуск устройства» или «Работа устройства»;
Приоритеты сигналов расположены в порядке убывания.

Программа ПРО в режиме «Программирование» имеет возможность отключения
звуковой сигнализации (см. п. 4.3).

При программировании ПУ/ПУМ/ПАС (см. паспорта ПУ/ПУМ/ПАС) имеется
возможность отключения звуковой сигнализации:

 «Пуск устройства», раздельно для каждого устройства;
 «Внимание», раздельно для каждого шлейфа.

В случае отключения звуковой сигнализации на ПУ/ПУМ/ПАС, звуковая
сигнализация также отключается в программе ПРО.
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Звуковая сигнализация выключается только после нажатия на кнопку «Сброс звука
/ Контроль звуковой индикации». Звуковая сигнализация автоматически включается при
поступлении нового события.

Контроль световой и звуковой сигнализации.
При нажатии на кнопку «Сброс звука / Контроль звуковой индикации» в течение 1 сек,
производится включение звуковой сигнализации, типа «Пожар».

В случае возникновения затруднений, просьба обращаться на предприятие-
изготовитель.
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6. Раздел «АРМ ПРО»
Раздел «АРМ ПРО» имеет два режима:
- Режим «Редактор планов»
- Режим «Графическое отображение»

6.1 Режим «Редактор планов»
«Редактор планов» предназначен для создания графической базы

данных. Объекты созданной графической базы данных будут затем
отображаться в «Графическом отображении». Они будут отображать планы
помещений наблюдаемого объекта и состояния приборов, шлейфов и других
элементов на данных планах в реальном режиме времени.

Вход в «Редактор планов» возможен только с паролем «Наладчика».

Главное окно программы разбито на следующие части:
 верхняя часть окна – панель управления и главное меню программы. На

панели управления расположена кнопка «Сброс звука/Контроль звуковой
индикации» и кнопка изменения масштаба текущего плана;

 средняя часть окна – дерево объектов и панель отображения планов
помещений. На дереве объектов отображаются объекты комплекта «Спрут-2»
с привязкой к планам помещений. На панели отображения планов помещений
отображаются изображения введенных в редакторе планов помещений, а
также изображения объектов редактора, связанных с данными планами
помещений. В верхней части панели отображения находится список
добавленных планов помещений, по которому можно осуществлять навигацию
так же, как и по веткам планов дерева управления;
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Создание базы данных состоит из следующих этапов:
1. Создание изображений планов помещений;
2. Добавление созданных изображений планов на панель планов;
3. Расстановка объектов комплекта «Спрут-2» на изображениях планов

помещений;
4. Сохранение графической информации в базе данных.

Первый этап - создание изображений планов помещений. Изображения
планов помещений можно создавать в любом графическом редакторе (например,
Microsoft Paint, Adobe PhotoShop, Corel Draw, AutoCAD и других). Выходными
файлами в любом редакторе должны быть файлы формата *.PNG, *.JPG, *.JPEG,
*.BMP, *.WMF,*.EMF.

Второй этап - добавление созданных изображений планов на панель
планов. Прежде чем добавить созданные изображения планов необходимо создать
пустую базу данных. Для создания новой графической базы данных необходимо
выбрать пункт меню «База Данных» → «Создать». После чего будет предложено
выбрать каталог для сохранения базы данных. Затем будет предложено загрузить
план первого помещения. Для изменения названия плана или выбора другого
изображения для текущего плана, необходимо кликнуть правой кнопкой «мыши» на
вкладке с названием плана и выбрать соответствующий пункт в контекстном
меню.

Для добавления нового плана можно воспользоваться пунктом меню «База
данных» → «Добавить план» или вызвать контекстное меню, кликнув правой
кнопкой «мыши» на существующей вкладке плана.

Для удаления плана необходимо вызвать контекстное меню планов и
выбрать соответствующий пункт. Важно помнить, что удалить можно только
пустой план, т.е. план, не содержащий ни одного объекта.
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Для изменения размеров плана нужно выбрать необходимый масштаб.
Третий этап – расстановка объектов комплекта «Спрут-2» на изображениях

планов помещений. Для установки объекта на план, необходимо кликнуть левой
кнопкой «мыши» в нужном месте плана и следовать дальнейшим указаниям.

Если выбран прибор, то иконка ставится сразу на план. Если выбран
извещатель, датчик или устройство, то предлагается выбрать тип объекта. Для
извещателей меню выбора может выглядеть, например, так:

После установки объекта его можно перемещать в пределах текущего
плана. Для этого необходимо нажать на объекте левую кнопку «мыши» и, не
отпуская ее, начать перемещение. При этом надпись будет перемещаться вместе
с иконкой объекта. Таким же образом можно перемещать надписи независимо от
иконки объекта.
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Над каждым объектом можно проводить различные операции. Для этого
необходимо кликнуть правой кнопкой «мыши» на иконке объекта. Для устройства,
контекстное меню операций выглядит следующим образом:

 «Изменить тип объекта» - операция применима для
датчика/устройства/извещателя/шлейфа.

 «Назначить пользовательское обозначение» - операция применима для
любого объекта.

 «Удалить» - удаление объекта.
 «Свойства» - окно свойств объекта. Для извещателя окно свойств

может выглядеть, например, так:

Для шлейфов дополнительно возможны следующие операции:
 «Изменить номер в шлейфе» - изменение номера объекта в шлейфе.
 «Копировать» - создание копии объекта шлейфа и присвоение ему

следующего свободного номера.

Четвертый этап – сохранение графической информации в базе данных.
После того как необходимая информация дополнена, можно сохранить данную
информацию в базе данных редактора. Для этого необходимо выбрать пункт меню
«База данных» → «Сохранить». При этом база данных будет сохранена в каталог,
выбранный при ее создании. Если необходимо сохранить базу данных в другой
каталог, нужно выбрать пункт меню «База данных» → «Сохранить как…». После
успешного сохранения программа выдаст соответствующее сообщение. Если в
каталоге имеется сохраненная база данных, то редактор будет автоматически
загружать ее при запуске.

Рекомендация! После изменений в «Редакторе планов» рекомендуется делать
резервную копию базы данных. Для этого необходимо скопировать или
заархивировать каким-либо стандартным архиватором каталог, служащий
каталогом базы данных.

Проверка установленного оборудования
Графический редактор имеет функцию проверки установленного

оборудования, находящуюся в главном меню. Данная функция доступна только при
подключенном комплекте «Спрут-2». Если в результате проверки  все
оборудование комплекта присутствует на планах, то выдается соответствующее
сообщение, в противном случае будет создана таблица с не установленным
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оборудованием. Далее предлагается выбрать привязку к плану каждого объекта
сети и выбрать тип, если объектом, например, является шлейф.

После нажатия кнопки «Расставить», объекты будут расставлены по планам
помещений.

6.2 Режим «Графическое отображение»

Режим «Графическое отображение» предназначен для отображения состояний
объектов (приборов, шлейфов, устройств, датчиков и извещателей) на планах
помещений, загруженных из графической базы данных, сформированной
«Редактором планов».

Планы помещений и объекты загружаются из графической базы данных,
которая была открыта при последней работе приложения. Если таковой нет, то
все окна программы будут пусты. Для открытия базы данных необходимо выбрать
пункт меню «База данных» → «Открыть».

После получения данных от ПИН программа при помощи цветовой индикации
отображает состояние объектов - подключенного комплекта «Спрут-2». При этом
состояния объектов на неактивных планах отображаются при помощи цветовой
индикации на закладках панели планов (если событий несколько, отображается
наиболее приоритетное).
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По каждому объекту можно посмотреть свойства. Для этого необходимо
кликнуть правой кнопкой «мыши» на иконке объекта, появится контекстное меню.
Для извещателя окно свойств может выглядеть, например, так:

Для приборов и устройств в контекстном меню доступна операция
«Сформировать команду».

Изготовитель:  ООО «Плазма-Т»
Тел/факс: (495) 730-5844 (многоканальный)

E-mail: info@plazma-t.ru; http://www.plazma-t.ru


