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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
МПЦ «УРАЛ» – это система противоаварийной защиты и автоматики безопасности на
базе программируемых контроллеров SIMATIC S7 F/FH (ЦП), станций распределенного вводавывода ЕТ200М и встроенной системой счета осей подвижного состава.
По принципу функциональных уровней МПЦ (рис.1) располагает трехуровневой
иерархией:
- информационно- управляющий уровень, в виде автоматизированного рабочего места
оператора (АРМ);
- уровень логических зависимостей на базе программируемого контроллера безопасного
управления (УВК);
- уровень станций распределенного ввода-вывода ЕТ200М и устройств согласования
релейно-контактного интерфейса стрелок, светофоров и контролируемых участков.

Рис.1
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Для обеспечения технологического процесса управления ж/д станцией, на рабочем
месте оператора реализованы функции управления и контроля системы МПЦ. К ним относятся:
- непрерывное и достоверное отображение на АРМ данных о состоянии объектов
контроля и управления, подключенных к системе;
- отображение на устройствах индикации всех действий персонала по вводу команд
управления;
- вывод необходимой информации о работоспособности системы МПЦ и объектов
контроля и управления;
- вывод необходимой информации о работоспособности АРМ;
- регистрация и протоколирование данных, поступающих в АРМ от устройств
централизации, а также о действиях диспетчера в соответствии с оперативной обстановкой.
1.2 СТРУКТУРА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ЧАСТИ МПЦ.
1.2.1 Принципы, лежащие в основе функций обеспечения надежности.
МПЦ использует программируемые контроллеры системы S7-400F с повышенными
требованиями к обеспечению надежности и безопасности. Целью МПЦ является управление
процессами, которые могут быть немедленно возвращены в безопасное состояние. Иначе
говоря, если эти процессы внезапно останавливаются, то это не представляет опасности для
людей и окружающей среды. Безопасное поведение в случае отказа достигается с помощью
функций обеспечения безопасности, в первую очередь, в программном обеспечении. Функции
обеспечения безопасности выполняются программируемым контроллером МПЦ, чтобы вернуть
систему в безопасное состояние или сохранить ее в безопасном состоянии при возникновении
опасных ситуаций.
Функции обеспечения надежности встраиваются в первую очередь в следующие
компоненты:
• в ориентированную на обеспечение безопасности программу пользователя в
центральном процессоре;
• в модули ввода - вывода повышенной безопасности;
1.2.2 Аппаратные компоненты.
Система МПЦ состоит из аппаратных компонентов, удовлетворяющих требованиям
безопасности:
• центральное процессорное устройство (ЦПУ) с лицензией на копирование
отказобезопасных блоков;
• сигнальные модули ввода/вывода повышенной безопасности (F-SM);
Имеются в распоряжении следующие сигнальные модули повышенной безопасности (FSM):
• цифровые модули ввода повышенной безопасности SM 326 DI 24xDC 24V;
• цифровые модули вывода повышенной безопасности SM 326 DO 10xDC 24V/2A с
диагностическим прерыванием;
1.2.3 Программные компоненты.
МПЦ имеет отказобезопасную программу пользователя (F-программа пользователя)
взаимозависимостей стрелок и сигналов, постового решающего устройства (ПРУ) счета осей
контролируемых участков на центральном процессорном устройстве и счетно-опросной
станции (СОС).
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1.2.4 Релейно-контактный интерфейс МПЦ
Проектно-компонуемый релейно-контактный интерфейс МПЦ – это сопряжение
аппаратуры управления стрелками, светофорами с процессорной логикой МПЦ посредством
специализированных отказобезопасных дискретных модулей ввода/вывода (F-SM); с
диагностическими прерываниями.
1.3 АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ
1.3.1

Введение.

Руководство предназначено для пользователя системы «Автоматизированное рабочее
место оператора» МПЦ «Урал», в дальнейшем называемой АРМ.
1.3.2

Терминология.

Windows - используемая операционная система. Без операционной системы компьютер
не может отображать графику, запускать сложные программы и работать с периферийными
устройствами. На компьютере могут быть установлены и другие программные продукты для
решения прикладных задач, иногда они тоже называются системами.
Рабочий Стол - используемое фирмой Microsoft сравнение рабочей поверхности экрана
с канцелярским рабочим столом.
Иконка - маленькая символическая картинка, ассоциированная с каким-либо файлом
данных или программой. Обычно используется для быстрого опознания разбросанных на
рабочем столе документов или программ. Для запуска ассоциированной программы достаточно
выполнить на иконке двойной щелчок левой кнопкой мыши.
Файл - по-английски так называется папка для бумаг. В данном случае обозначает
некоторый именованный набор данных, обычно хранящийся на жестком или гибком диске.
Папка - файл, содержащий другие файлы или ссылки на них, в том числе может
содержать ссылки на другие папки.
Директория - то же, что папка.
Аларм - сообщение о неисправности или критической ситуации на станции. Аларм
может появляться и исчезать (при устранении неисправности). Важно отделить понятие
«аларм» от понятия событие - аларм существует, тогда, как событие происходит.
Событие - информационное сообщение о произошедшем на станции событии, не
обязательно опасном или важном. Пример события: «Секция занята» - происходит при занятии
секции.
WinCC-Runtime (WinCC) – исполняемый в реальном времени проект
автоматизированного рабочего места диспетчера, который обеспечивает удобный доступ ДЦУ к
контроллеру S7-417FH.
S7-417FH – программируемый логический контроллер, обеспечивающий безопасность
технологического процесса. Он не позволяет объектам переключиться в потенциально опасное
состояние и выполняет команды ДЦУ.
Мышь - устройство для ввода данных в компьютер. Представляет собой маленькую
коробочку обтекаемой формы с двумя кнопками сверху и шариком снизу (некоторые мыши
работают на другом принципе, и вместо шарика в них встроен светодиод). При передвижении
мыши по столу (не приподнимая), на экране передвигается курсор (указатель) мыши. Когда в
инструкции написано - щелкните (или кликните - от английского click) правой (левой) кнопкой
мышки в какой-нибудь объект (кнопку, рисунок, меню...) - это означает, что нужно двигать
мышкой до тех пор, пока курсор не будет наведен на объект, после чего нажать и отпустить
соответствующую кнопку мыши. Если сказано - тащить объект мышкой — значит надо нажать
левую кнопку мышки на объекте и не отпуская передвигать указатель мыши. Мышь довольно
надежное устройство, но все-таки не стоит слишком сильно нажимать на кнопки — это не
поможет им сработать лучше, но приведет к ее быстрому износу. В процессе длительной
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работы шарик мыши собирает пыль и мусор с поверхности, по которой перемещается мышь,
после чего курсор мыши начинает двигаться рывками и заедать, поэтому мышь нужно
подвергать периодической чистке, не чаще чем раз в две недели и не реже чем раз в два месяца.
Чистка мыши производится путем извлечения шарика и выдувания пыли. В сложных случаях
можно снять с мыши корпус.
Клавиатура - устройство для ввода текстовой информации в компьютер. Аналогична
клавиатуре пишущей машинки, только клавиш больше. Переключение с русского языка на
английский производится одновременным нажатием клавиш «Win» и «Пробел», а на некоторых
системах - «Alt» и «Shift». Клавиши «Control», «Alt», «Shift» называются клавишамимодификаторами, и одновременное нажатие клавиши модификатора вместе с какой-либо
другой клавишей будем обозначать символом +.
Окно - прямоугольная область экрана, выделенная одной из работающих программ.
Некоторые программы могут иметь много окон. Обычно размеры этой области можно
изменять, наведя курсор мышки на край окна - если курсор изменил при этом форму на
приблизительно такую <->, нажмите левую кнопку мышки и передвигайте мышь - окно изменит
размер. Если вы хотите переместить окно на экране, потяните за его заголовок. Практически все
окна в правом верхнем углу оснащаются тремя стандартными кнопками:

Самая левая из них позволяет минимизировать окно и превратить его в кнопку на панели
на краю экрана. Средняя при нажатии расширяет окно на весь экран или сужает до исходных
размеров, если окно уже было расширено. Крайняя правая - закрывает окно - если это главное
окно программы, то программа завершается.
Меню - список пунктов, развертывающийся при нажатии мышкой на название меню.
При выборе некоторых пунктов меню открываются меню второго уровня или диалоговые окна,
остальные пункты меню при нажатии на них инициируют некоторые действия, обычно ясные из
названия пункта. В любой программе есть главное меню, войти в которое можно нажав
клавишу «Alt» на клавиатуре и потом клавишу «стрелка вправо». Передвигаться по меню
можно с помощью клавиш управления курсором на клавиатуре, или нажимая на
соответствующие пункты меню мышкой.
Полоса прокрутки - вертикальная или горизонтальная полоса, обычно справа или снизу
от списка чего-либо или от большого изображения. Чтобы просмотреть другой участок списка
или изображения наведите мышь на указатель полосы прокрутки, нажмите левую кнопку, и не
отпуская, передвиньте указатель. Список передвинется одновременно с ним.
Фокус ввода - окно, в которое направлен ввод с клавиатуры и мыши, называется окном с
фокусом ввода. Если это окно имеет рамку и заголовок, то заголовок меняет цвет, а если это
окно - элемент управления в диалоге, то обводится пунктирной рамкой. Некоторые элементы
управления или окна имеют специфическую индикацию фокуса ввода, например, кнопки с
картинками на них могут изменять при получении фокуса ввода свои картинки.
Диалоговое окно - если какой-либо программе требуется ввести дополнительную
информацию от пользователя, она создает диалоговое окно. В этом окне могут быть несколько
управляющих элементов - кнопок, флажков, панелей выбора, списков и т.д. Обычно
переключение состояний элементов производится мышкой, но можно действовать с клавиатуры
кнопками управления курсором и пробелом - они действуют на текущий элемент управления,
который обводится рамкой или подсвечивается - переключение между элементами управления
производится нажатием клавиши «Tab» (вперед) или «Shift + Tab» (назад). Диалог исчезает при
нажатии кнопки «OK» или «Cancel» («Отмена») - в первом случае изменения и введенные
данные принимаются, во втором - игнорируются (отмена также происходит при нажатии
клавиши «Esc» на клавиатуре, а исполнение - клавиши «Enter»). Обычно вы не можете работать
с другими окнами приложения, если приложение выдало диалоговое окно, но иногда это
возможно (окна первого типа называются модальными, второго - немодальными).
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Кнопка - специальный элемент управления, приблизительно вот такого вида:
- при нажатии на кнопку мышкой происходит некоторое действие, обычно
соответствующее тексту или рисунку на кнопке. Исторически сложилась традиция
использовать кнопку с надписью «OK» для подтверждения действия, кнопки «Cancel» для
отмены, но в некоторых случаях система использует кнопки с надписями «Да» и «Нет» для тех
же целей.
Флажок или галочка — вот такой
элемент управления.
Обычно может быть только отмечен (checked) или не отмечен. Если флажок отмечен, то текст
справа от него принимается во внимание, если не отмечен – то принимается противоположное.
В редких случаях у флажка есть третье состояние – серое, это означает, что текст справа от него
игнорируется.
Приложение - то же, что программа или задача, только обычно считается что
приложение работает в оконной системе типа Windows, а задача может окна не иметь.
Логин - короткое имя, под которым пользователь известен операционной системе. Также
применяется терминология «Учетная запись». Логины создаются пользователем
«Администратор» с помощью программы «Диспетчер пользователей», находящейся в меню
Пуск→ Программы→ Администрирование (Общее).
Пароль - кодовое слово, подтверждающее, что в систему вошел допущенный
пользователь. В хорошем пароле не менее 8 символов, присутствуют пробелы, цифры, большие
и маленькие буквы и знаки препинания.
Утилита - вспомогательная программа, предназначенная для выполнения
специализированных действий прикладного характера, например: архивация файлов, починка
поврежденных (логически) дисков, перекодировка файлов из одного формата в другой,
настройка сложной системы и т.д.
Процесс - работающая программа.
Курсор - маленький значок, передвигающийся по экрану в соответствии с
передвижением мышки по столу. Может изменять свою форму в зависимости от положения на
экране или выполняемой программой операции.
«Горячие» клавиши – клавиши или комбинация клавиш на клавиатуре, при нажатии на
которые программа выполняет определенное действие. Используется для быстрого выполнения
часто выполняемых действий.
Технология «клиент-сервер» - метод построения программных систем, когда одна из
задач выполняет реальную работу, а несколько других – отдают этой задаче команду и
отображают ее реакцию. Сама система WinCC есть клиент-серверная система, при этом ее
серверная часть является клиентом по отношению к S7-417F.
1.3.3 О системе WinCC.
Система WinCC Runtime (Рантайм – реальное время) представляет собой
автоматизированное рабочее место оператора и предназначена для отображения контроля
технологического процесса (ТП) в реальном времени и предоставлении удобного интерфейса
управления для него. Полная перерисовка всех объектов производится на каждом такте (~0.5-1
сек.), программа использует событийно-ориентированную модель реакции на действия
пользователя и использует несколько теневых процессов для обмена данными с процессором,
принтером и записи в журнал. Обмен данными с ТП производится по сети Industrial Ethernet по
протоколу ISO. Ведущийся системой журнал позволяет полностью восстановить все события на
станции и защищен от сбоев аппаратуры. Принтер используется для выдачи самых важных
событий на печать.
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1.3.3.1 Включение компьютера.

Включите монитор кнопкой включения питания на передней панели. На включенном
мониторе должен гореть светодиод контроля питания. Включите системный блок кнопкой
включения питания на системном блоке. Светодиод контроля питания также должен загореться.
1.3.3.2 Вход в систему Windows.

Процесс управления начинается с регистрации пользователя в системе.
После непродолжительной загрузки появляется диалог входа в систему, в котором
необходимо ввести логин и пароль, а потом нажать «Enter».
Примечание: обычно система настроена на ввод логина «оператор» и пустого пароля для
входа в режиме АРМ.
1.3.3.3 Запуск системы WinCC.

Если после входа в систему клиент WinCC запустился самостоятельно, значит, он
добавлен в папку (директорию) для автоматического запуска, и пользователю ничего не
придется делать.
Запуск с "Рабочего Стола".
На экране должна присутствовать вот такая иконка
щелкните по ней мышкой,
произведя двойной щелчок левой кнопкой (быстро два раза нажав на левую кнопку мышки,
наведенной на иконку). Программа немедленно запустится.
1.3.3.4 Выход из системы WinCC.

Выключать систему WinCC нет необходимости, она рассчитана на непрерывную работу
в течение неограниченного промежутка времени. Но если есть необходимость выключить
компьютер, то из системы WinCC следует выйти. В главном окне программы нужно нажать
кнопку «Выход». Закрытие всех окон системы по одному стандартными средствами Windows не
приведет к выходу из системы.
1.3.3.5 Выход из системы Windows и выключение компьютера.

Выход из Windows и выключение происходит автоматически, при выходе из WinCC.
Если это не произошло, то необходимо нажать кнопку «Пуск», в меню выбрать «Завершение
работы». В появившемся диалоге выбрать пункт «Выключить компьютер». Нажать «Enter».
Машина еще некоторое время будет записывать не сохраненную информацию на диск, после
чего она выключится.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выключение компьютера без выполнения описанной выше
процедуры может привести к его поломке или потере части информации. По крайней мере,
множества проблем можно избежать, выключая компьютер точно по инструкции. В частности,
неправильное выключение компьютера обязательно приведет к существенному увеличению
времени следующей загрузки системы.
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1.3.4 Работа с системой WinCC.
Система WinCC является однопользовательской системой. Это означает, программа
работает на одной машине, и выполняет функции связи с технологическим процессом, функции
ведения журнала и проверки прав пользователей и обеспечивает удобный пользовательский
интерфейс.
1.3.4.1 Окна системы.

Система WinCC использует одновременно несколько окон для управления ТП, с
выделенным главным окном. Сами окна могут быть разных типов: окно путевого развития,
окно событий, окно алармов и окно диагностики.

Рис.2
1.3.4.2 Окно путевого развития.

В окнах отображения путевого развития (рис.2) отображается мнемонический план
станции или ж.д. района, в виде контролируемых рельсовых участков, централизованных
стрелок и светофоров в реальном текущем состоянии (участок — занят/свободен, стрелка - в
положении «плюс»/«минус», светофор — закрыт/открыт. Когда пользователь передвигает
мышь по окну, курсор мыши изменяет форму в зависимости от типов объектов.
1.4 УСЛОВНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
И
УПРАВЛЕНИЯ АРМ.
Для управления стрелками и сигналами, контроля их состояния в помещении оператора
установлен аппарат управления. Аппарат управления представляет собой персональный
компьютер с клавиатурой, манипулятором типа «мышь», цветным плоским монитором. В
качестве резервного аппарата управления на станции представлен резервный персональный
компьютер.
В случае отказа основного АРМ работа продолжается с резервного рабочего места до
устранения неисправностей на основном.
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Для работы с АРМ оператору необходим минимальный навык работы на персональном
компьютере.
Программное обеспечение WinCC позволяет открывать схематическое изображение
станций и постов с поездным положением, отражающее состояние различных объектов
управления, позволяет осуществлять управление движением, а также получать необходимую
для этого информацию. Изменение состояния объекта может быть произведено путем подачи
соответствующей команды при помощи мыши с учетом поездной обстановки и состояния
контролируемых объектов. На экране монитора изображен схематический план центрального
производственного района со всеми объектами управления и контроля.
1.4.1 Перечень объектов контроля и управления.
Условно-графическими изображениями (УГИ) называются специализированные
программные объекты, которые в зависимости от их типа имеют встроенную поддержку ряда
функций и состояний первичной аппаратуры, показывают их текущие состояния пользователю
в графическом виде, а также предлагают пользователю в зависимости от своего состояния
некоторый набор команд управления первичной аппаратурой.
В АРМ условно-графические изображения – это основные элементы контроля и
управления устройствами СЦБ.
Кнопки управления главного окна:

1 – Выход. Выход из программы визуализации WinCC.
2 – Регистрация. Кнопка вызова диалога регистрации пользователя.
3 – Пользователь. Отображение текущего зарегистрированного пользователя. Если
пользователь не зарегистрирован в системе, то поле остается пустым.
4 – Диагностика. Открытие окна диагностики.
5 – Сброс неисправности оборудования. (опционально!) Требуется нажатие на кнопку
после включения питания центрального процессора или замены программного обеспечения ЦП,
а также после замены неисправного модуля для включения в работу децентрализованной
аппаратуры. При необходимости вмешательства персонала в работу системы кнопка мигает с
красного на серый цвет.
6 – Текущие дата и время.
7 – Аншлаги. Кнопка вызова аншлага.
8 – Поезд, 1, 2, 3... Кнопки управления системой оповещения работников на путях.
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1.4.1.1 Светофоры.

Маневровый светофор, закрыт

Синий (красный)

Маневровый светофор, открыт

Белый

Маневровый светофор, блокирован

Синий (красный) круг,
белый крест

Маневровый светофор, перегорание
лампы разрешающего огня

Серый фон, белый контур

Маневровый светофор, перегорание
лампы запрещающего огня

Серый фон, синий или
красный контур

Маневровый светофор, нет связи с
процессором

Розовый круг, белый
крест

Поездной светофор, закрыт

Красный

Поездной светофор, открыт на зелёный

Зелёный

Поездной светофор, открыт на жёлтый

Жёлтый

Поездной светофор, открыт на два
желтых

Верхний жёлтый, нижний
жёлтый

Поездной светофор, открыт на два
жёлтых, верхний мигающий

Верхний жёлтый мигает,
нижний жёлтый

Поездной светофор, открыт
пригласительный

Красный, белый мигает

Поездной светофор, заблокирован

Красный и белый крест
на нём

Поездной светофор, перегорание лампы
запрещающего огня

Серый фон, красный
контур

Поездной светофор, перегорание лампы
зелёного огня

Серый фон, зелёный
контур

Поездной светофор, перегорание лампы
верхнего жёлтого огня

Серый фон, жёлтый
контур

Поездной светофор, перегорание лампы
нижнего жёлтого огня

Серый фон, жёлтый
контур

Поездной светофор, перегорание лампы
пригласительного огня

Серый фон, белый контур

Поездной светофор, нет связи с
процессором

Розовый круг, белый
крест
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Н1

Кнопка управления светофором

Н1
М2

Выдержка времени при отмене маршрута
число – время оставшееся до конца отмены (сек.)

Выдержка времени при открытии сигнала
число – время оставшееся до открытия сигнала (сек.)

Н1

175

Н1

175

Серый – нормальное состояние
Зелёный – кнопка нажата или
производится набор маршрута
Желтый – кнопка нажата как
вариантная

Красный текст на кнопке
и красные цифры рядом
Зелёный фон кнопки и
зелёные цифры рядом
Вкл – включение пригл. огня на
180 сек (3 мин)
Выкл – выключение пригл. огня
Продлить – продление
включенного пригл. огня ещё на
180 сек (3мин)

Включение пригласительного огня

1.4.1.2 Изолированные участки.

Объект

Отображение

Цвет

Фон станции

Светло-серый

Рельсовая цепь свободная от
подвижного состава

Черный

Рельсовая цепь занятая

Красный

Рельсовая цепь свободная, замкнутая в
маршруте

Черный, желтая (маневровый
маршрут) или зелёная
(поездной) пунктирная линия

Рельсовая цепь занятая, замкнутая в
маршруте

Красный, желтая (маневровый
маршрут) или зелёная
(поездной) пунктирная линия

Рельсовая цепь блокирована

Красный, черный цвет линии,
циановый фон

Нет связи с контроллером

Розовый фон, при наличии
замыкания до потери связи
замыкание сохраняется

Движение подвижного состава с одного
контролируемого участка на другой

Треугольник голубого цвета
отображается на границах
контролируемых участков при
проходе подвижного состава и
указывает направление его
движения
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1.4.1.3 Стрелочные изолированные участки.

Объект

Отображение

Стрелка в «плюсовом» положении,
свободна от подвижного состава, не
замкнута в маршруте
Стрелка в «минусовом» положении,
свободна от подвижного состава, не
замкнута в маршруте
Потеря контроля положения стрелки,
свободна от подвижного состава, не
замкнута в маршруте

Цвет

12

Черный

12

Черный

12

Черный, белый
мигающий квадрат

Стрелка в «плюсовом» положении,
занята, не замкнута в маршруте

12

Красный

Потеря контроля положения стрелки,
занята, не замкнута в маршруте

12

Красный, белый
мигающий квадрат

Стрелка в «минусовом» положении,
свободна от подвижного состава,
замкнута в маршруте

12

Черный, желтый (зелёный)
пунктир по направлению
маршрута

Стрелка в «минусовом» положении,
занята, замкнута в маршруте

12

Красный по направлению
маршрута, черный по другому
направлению, желтый (зелёный)
пунктир по направлению маршрута

Потеря контроля положения стрелки,
свободна от подвижного состава,
замкнута в маршруте

12

Черный, белый мигающий квадрат,
желтый (зелёный) пунктир по
обоим положениям стрелки

Потеря контроля положения стрелки,
занята, замкнута в маршруте

12

Красный, белый мигающий
квадрат, желтый (зелёный)
пунктир по обоим положениям
стрелки

Требуется перевод стрелки в
«плюсовое» положение (Автовозврат)

12

Указатель «плюсового»
положения стрелки красного
цвета

Стрелочная секция блокирована

12

Красный или черный,
циановый фон

Стрелка блокирована

12

Номер стрелки - белый текст
на циановом фоне

Включена пневмоочистка стрелки

12

Желтый контур номера
стрелки
Серый прямоугольник
отображает ток стрелки в
момент перевода, при
отсутствии перевода стрелки
не отображается

Ток перевода стрелки

Нет связи с процессором

12
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1.4.1.4 Элементы управления.

Объект

Отображение

Цвет
Жёлтая стрела (маневровый)

Указатели направления и рода маршрута
Зелёная стрела (поездной)
П – поездной , М – маневровый
Серый – нормальное состояние
Зелёный, жёлтый– кнопка нажата
или производится набор маршрута

П

П

М

М

Кнопка групповой отмены маршрутов

ГОТ

ГОТ

Серый – режим отмены выключен
Красный фон, белые буквы–
режим отмены включен, можно
отменять маршрут

Кнопка отмены набора

ОН

ОН

Серый – режим отмены выключен
Красный фон, белые буквы –
отмена набора

Кнопки управления родом маршрута

6-8СП

Контролируемый
участок

Отмена
Заблок.
Разблок.
ИР
Уст.башм
Снт.башм
Сбр. ЛЗ

Стр 8/10
Отмена

Меню объектов

Стрелка

+
-

ВУ +
ВУ Заблок.
Разблок.

Н1

Светофор

Отмена
Заблок.
Разблок.
Восст.

Отмена – закрыть меню
Заблок. – заблокировать секцию
Разблок. – разблокировать секцию
ИР – искусственная разделка
Уст.башм. – установить башмаки
Снт.башм. – снять башмаки
Сбр. ЛЗ – сброс ложной занятости
участка (при системе счета осей)

Отмена – закрыть меню
+ - перевод стрелки в «плюс»
- - перевод стрелки в «минус»
ВУ + - перевод в «плюс» при
занятой секции
ВУ - - перевод в «плюс» при
занятой секции
Заблок. – заблокировать стрелку
Разблок. – разблокировать
стрелку
Отмена – закрыть меню
Заблок. – заблокировать светофор
Разблок. – разблокировать
светофор
Восст. – повторное открытие
светофора

РУ – резервное управление
(мигание фона жёлтым цветом –
есть согласие соседней станции)
ДУ – диспетчерское
управление(мигание фона жёлтым
цветом – есть согласие соседней
станции)
АРУ – принудительный переход на
резервное управление
АДУ – принудительный переход на
диспетчерское управление

Кнопки
Диспетчерское и
резервное управление

РУ – резервное управление,
жёлтый фон – станция на
резервном управлении
ДУ – диспетчерское управление,
зелёный фон – станция на
диспетчерском управлении

Индикаторы
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Переезд.

Объект

Отображение

Охраняемый переезд: исправен,
открыт, извещения нет

Границы переезда - серый,
шлагбаумы не отображаются

Неохраняемый переезд: исправен,
открыт, извещения нет
Охраняемый переезд: исправен,
открыт, идет выдержка времени для
подачи извещения

Граница переезда со стороны
приближения поезда -белый
мигает, шлагбаумы не
отображаются

Неохраняемый переезд: исправен,
открыт, идет выдержка времени для
подачи извещения

Охраняемый переезд: исправен,
открыт, подано извещение

Граница переезда со стороны
приближения поезда -белый,
шлагбаумы не отображаются

Неохраняемый переезд: исправен,
закрыт, подано извещение

Охраняемый переезд: исправен,
шлагбаумы закрыты, подано
извещение
Охраняемый переезд: неисправен
(неисправность), открыт,
извещения нет

Цвет

Граница переезда со стороны
приближения поезда -белый,
шлагбаумы - белый

Н
Границы переезда - серый,
шлагбаумы не отображаются,
красная буква «Н»
(«А» - при аварии)

Неохраняемый переезд: неисправен
(неисправность), открыт,
извещения нет
А

Границы переезда со стороны
приближения поезда - белый,
шлагбаумы - красный,
красная буква «А»
(«Н» - при неисправности)

Охраняемый переезд: неисправен
(авария), шлагбаумы не открыты,
подано извещение

А

Охраняемый переезд: исправен,
включено заграждение

Границы переезда и
шлагбаумы – красного цвета
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Кнопка закрытия переезда

Служит для подачи извещения
на переезд и его закрытия:
нажата-зелёный фон

Кнопка открытия переезда

Служит для снятия извещения
с переезда и его открытия:
нажата-красный фон, белый
текст

Кнопка аварийного открытия переезда

Служит для открытия переезда
при условии, что на переезд
подано извещение:
АО включено- красный фон,
белый текст

Кнопка отмены аварийного открытия
переезда

Служит для отмены команды
аварийного открытия:
нажата-зелёный фон

Кнопка поддержания бруса

Служит для удержания бруса
шлагбаумов в открытом
положении в начале закрытия
переезда:
Поддерж. включено- красный
фон, белый текст

Кнопка поддержания бруса

Служит для отмены команды
удержания бруса шлагбаумов в
открытом положении в начале
закрытия переезда:
нажата-зелёный фон

Индикатор оставшегося времени
команды

Служит для графического и
текстового отображения
оставшегося времени действия
соответствующей команды:
черный текст на фоне
убывающей полосы зеленого
цвета

1.4.1.6 Аншлаги.

Аншлаг — это текстовая метка (чёрный текст на жёлтом фоне) на схематическом
изображении станции на главном экране АРМ оператора, служащая для напоминания о
дополнительной информации. Аншлаг имеет семь фиксированных текстов: «Внимание»,
«Люди», «Локомотив», «Дрезина», «Вагон», «Снято напряжение», «Движение закрыто», и
может устанавливаться в любом месте главного экрана АРМ оператора, кроме того, где
расположены журналы событий и алармов. Количество самих аншлагов, одновременно
находящихся на главном экране, тоже ограниченно и равно двадцати.
Отображение

Объект

Люди

Аншлаг

12

Цвет

Желтый, текст черный

установлены

3П

Красный

сняты

3П

Нет изображения

Башмаки
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Управление аншлагами.
Для установки аншлага для начала его необходимо вызвать. Это делается при помощи
нажатия левой кнопкой мыши на кнопке «Аншлаги» в верхней части главного экрана. Аншлаг
появится под этой кнопкой. Далее с ним можно совершать две операции — менять его текст и
перемещать по главному экрану. Как было сказано ранее одновременно на главном экране
может находиться не более двадцати аншлагов, при вызове двадцатого по счёту аншлага кнопка
«Аншлаги» кратковременно моргнёт бледно-красным цветом, напоминая о том, что лимит
аншлагов исчерпан.
Изменение текста производится двумя способами.
Изменение фиксированного текста. Для этого следует нажать и удерживать кнопку
«Ctrl» на клавиатуре и нажать левую кнопку мыши на редактируемом аншлаге. Процедуру
нужно повторить, пока не появится требуемый текст в аншлаге. Текст в нём будет меняться по
следующей схеме:
Внимание→Люди→Локомотив→Дрезина→Вагон→Снято напряжение→Движение закрыто
↑
↓
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
Изменение свободного текста. Для изменения текста требуется навести курсор мыши на
требуемый аншлаг и нажать ПРАВУЮ кнопку мыши. При этом находящийся в нем текст
выделится (станет темно-синим) и аншлаг войдет в режим редактирования, что будет
отображено изменением цвета аншлага на зеленый. Далее можно отредактировать уже
существующий в нем текст или набрать другой с помощью клавиатуры. После того, как текст
был набран, следует обязательно нажать клавишу «Enter» на основной части клавиатуры.
Аншлаг выйдет из режима редактирования, при этом его цвет изменится на желтый.
Максимальное число символов в набираемом тексте не должно превышать двадцати. Можно
набрать и больше, но после выхода из режима редактирования в аншлаге останется только
первые двадцать символов.
Для перемещения необходимо навести курсор на аншлаг, зажать левую кнопку мыши и
переместить курсор в то место, в котором должен будет находиться левый верхний угол
аншлага (в процессе перемещении курсора аншлаг за ним перемещаться не будет). Затем
отпустить левую кнопку мыши и аншлаг переместится в указанную точку.
Если необходимость в аншлаге отпала его необходимо убрать с экрана. Для этого следует
навести курсор мыши на ненужный аншлаг, и зажав клавишу Левый SHIFT на клавиатуре
нажать на левую кнопку мыши.

Свойства аншлагов.
При перезапуске ЦПУ системы МПЦ все установленные аншлаги сбрасываются и их
придётся выставлять заново.
Если произошёл перезапуск основного и/или резервного АРМ оператора (без перезапуска
ЦПУ), то аншлаги сохраняют своё состояние, так как расположение и текст аншлага хранятся в
памяти ЦПУ системы МПЦ.
Если включены основной и резервный АРМ оператора, то при выставлении аншлага на
основном АРМ он про дублируется на резервном и наоборот, т.е. как бы существует один набор
аншлагов на оба АРМ.
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1.4.1.7 Электропитание.
Контроль 1-го и 2-го фидеров:
зелёный — напряжение в норме, нагрузка подключена;
серый — напряжение в норме, нагрузка отключена;
красный — напряжение отсутствует или не в норме (нагрузка
автоматически отключается);
пурпурный — нет связи с ЦПУ
Индикатор срабатывания устройств контроля изоляции цепей
питания:
серый — норма;
красный — нарушение изоляции одной или нескольких цепей
(подробности в журнале сообщений);
пурпурный — нет связи с ЦПУ

Индикатор срабатывания автоматических выключателей:
серый — все автоматы включены;
красный — выключен один или несколько автоматов
(подробности в журнале сообщений);
пурпурный — нет связи с ЦПУ
Контроль ИБП:
зелёный — исправен, входное напряжение в норме;
жёлтый — исправен, входное напряжение не в норме или
отсутствует, нагрузка запитана с батареи;
красный — неисправен, нагрузка запитана со входа через
байпас;
пурпурный — нет связи с ЦПУ
Контроль тока перевода стрелки:
зелёный — идет потребление тока в момент перевода стрелки;
серый — потребление тока не происходит;
пурпурный — нет связи с ЦПУ
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1.4.1.8 Индикация и управление системой МПБ УРАЛ.

Отображение

Объект

Цвет

Индикатор «Путевое прибытие»

Серый фон – блок-сигнал
отсутствует.
Красный фон – блок-сигнал
включен.
Мигание фона с красного на
серый – сработала схема
фиксации прибытия
подвижного состава.

Индикатор «Дача согласия»

Серый фон – блок-сигнал
отсутствует.
Жёлтый фон – блок-сигнал
включен.

Индикатор «Получение согласия»

Серый фон – блок-сигнал
отсутствует.
Зелёный фон – блок-сигнал
включен.

Индикатор «Путевое отправление»

Серый фон – блок-сигнал
отсутствует.
Красный фон – блок-сигнал
включен.

Индикатор «Защелка ключа жезла.
Ключ жезл»

Серый фон КЖ – защелка ключажезла закрыта.
Зелёный фон КЖ – защелка ключажезла открыта.
Изображение ключа –
ключ-жезл вставлен.
Отсутствие изображения ключа –
ключ-жезл изъят.
Индикатор времени – остаток
времени до закрытия защелки
ключа-жезла.
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Отображение

Объект

Цвет
Команда согласия на приём
поезда.
Серый фон – команда не
выдана.
Желтый фон – команда
выдана.

Кнопка «Дача согласия»

Кнопка «Дача прибытия»

Команда фактического
прибытия подвижного состава
в полном составе на станцию.
Серый фон - команда не
выдана.
Зелёный фон – команда
выдана.

Кнопка «Искусственное фактическое
прибытие»

Команда искусственного факт.
прибытия подвижного состава
при неисправности схемы
фиксации прибытия.
Серый фон - команда не
выдана.
Красный фон – команда
выдана.

Кнопка «Отправление хозяйственного
поезда»

Команда открытия защелки
ключа-жезла.
Серый фон - команда не
выдана.
Зелёный фон – команда
выдана.

Отмена ранее выданного
согласия на прием подвижного
состава.
Серый фон - команда не
выдана.
Красный фон – команда
выдана.

Кнопка «Отмена дачи согласия»

1.4.1.9 Индикация и управление системы оповещения монтеров пути (ОМП).

Кнопка оповещения
всей станции

Кнопки оповещения
отдельной зоны

Индикатор выдаваемого звукового сообщения

Система ОМП является частью мер по обеспечению охраны труда работников,
находящихся в зоне движения подвижного состава при производстве работ. Данная система
рассчитана на одновременное оповещение только одной зоны производства работ (охраны
одной бригады работников). Для маршрутизированных передвижений постановка на охрану
производится путем нажатия кнопки соответствующей номеру охраняемой зоны. Для не
маршрутизированных передвижений нажимается кнопка «Поезд», при этом идёт оповещение
всей станции, а не конкретной зоны. Индикатор звукового сообщения появляется в момент
выдачи сообщения в звуковой тракт. Его текст слово в слово повторяет текст звукового
сообщения.
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Объект
Кнопка оповещения
всей станции
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Отображение

Описание
Серый фон – оповещение всей станции выключено
Зелёный фон – оповещение всей станции включено

Кнопка зоны
оповещения

Бледно-красный фон – включение оповещения зоны
заблокировано (другая зона на охране)
Зелёный фон – оповещение зоны включено (зона на
охране)
Неактивная кнопка – включение и выключение
оповещения зоны запрещено

Индикатор и граница
зоны оповещения

Жёлтый фон индикатора и темно-серый пунктир
границы – оповещение зоны выключено (зона не на
охране)
Зелёный фон индикатора и мигающий зелёный пунктир
границы - оповещение зоны включено (зона на охране)

1.5 ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОМАНДЫ.
При частичной неработоспособности устройств, отказах объектов управления и
кабельной сети, применяется переход на вспомогательный режим управления. В данном
режиме часть ответственности принимает на себя оператор. Переход на вспомогательный
режим и посылка оператором «ответственных» команд должны осуществляться с соблюдением
определенного регламента, устанавливаемого для каждой ответственной команды. В
формировании и передаче ответственных команд должны проверяться условия безопасности:
- повторные запросы от системы к оператору требующие подтверждения команды;
- ответственная команда, указанная оператором работы во вспомогательном режиме,
должна быть зафиксирована и зарегистрирована системой;

После задания ответственной команды WinCC выдает окно подтверждения
ответственных команд. В этом окне приводится исходная команда, дана ее расшифровка, и две
кнопки на выбор – «ДА» или «НЕТ». При нажатии на кнопку «ДА» соответствующая команда
принимается к исполнению.
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1.6 Журнал СООБЩЕНИЙ.

Рис.3
Событием в системе WinCC называется любое изменение в состоянии системы.
Соответственно, для каждого события хранится точное (до секунды) время, в которое оно
случилось. В окнах событий (рис.3) пользователь системы может просматривать в реальном
времени происходящие события, причем немедленно доступны для него последние 1000
событий (и менее, если система запущена недавно). Этого вполне достаточно для
непосредственной работы диспетчера. Для статистического анализа и разбора следует
пользоваться фильтрацией событий по времени (или по другому критерию), предоставляющей
доступ к полному системному архиву событий за ограниченный промежуток времени.
1.6.1 Типы сообщений и их цветовая кодировка.
Сообщения в системе могут быть нескольких типов, и в зависимости от типа они
изображаются в списке событий на разном фоне.
Индикация. Сообщения об изменении состояния объекта, не относящиеся к
неисправностям, но по тем или иным причинам признанные существенными для диспетчера —
песочный и темно-песочный фон. В поле «Объект» - название объекта, состояние которого
изменилось.
Алармы. Сообщения об изменении состояния объекта, диагностируемые как
неисправность и требующие внимания диспетчера. Также добавляются в окно алармов (см.
ниже). Светло-красный фон. В поле «Объект» - название объекта, для которого установлено
алармное состояние.
Команды и ответы на команды. Сообщения о задании команд любым из пользователей
системы, а также ответы системы на эти команды. Небесно-голубой фон для команд, темноголубой для ответов на команды. В поле «Объект» - идентификатор пославшего команду
дежурного.
Журнал событий. Журнал событий — это информационное окно, в котором
отображается информация о состоянии объектов, отданных командах управления и
регистрации пользователя. В верхней части окна есть кнопки для управления окном.

1 – кратковременный\долговременный архив;
2 – фильтр сообщений;
3 – вкл./выкл. автопрокрутки;
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4 – перемещение по сообщениям (активно при выкл. автопрокрутке);
5 – экспорт журнала в файл формата csv.
1.6.2 Переключение между архивами.
Архив сообщений состоит из множества частей, называемых сегментами. В одном
сегменте находится архив событий за последние сутки, и он называется кратковременный
архив. Множество сегментов составляют весь архив за последние три месяца и называется
долговременным. Информация в архивах также ограничена емкостью файла на жестком диске
компьютера, при заполнении файла самая старая в нем информация удаляется, а новая
записывается.
1.6.3 Прокрутка сообщений.
Если включена автопрокрутка (3) журнала, то видно только десять последних сообщений.
Для того что бы просмотреть более ранние сообщения требуется отключить кнопку
автопрокрутки (3) и с помощью колеса мыши или кнопок перемещения по сообщениям (4)
смещать видимую часть журнала. После просмотра необходимо обратно включить режим
автопрокрутки, для того чтобы оператор видел последние события.
1.6.4 Экспорт сообщений.
При нажатии кнопки экспорта сообщений появляется диалоговое окно (Рис.4) в котором
нужно выбрать имя файла, путь сохранения, остальные параметры оставить без изменений, и
нажать кнопку «ОК». Файл будет иметь формат «CSV», этот формат файла, в котором текст
разбит на блоки, отделённые друг от друга разделителем, его можно открыть, например, такими
программами как «Блокнот», MS Office Excel, Libre Office Calc.

Рис. 4
1.6.5 Фильтры событий.
Переключаясь между долговременным и кратковременным архивами, можно
просматривать сообщения за последний день или за последние три месяца соответственно, но
не более 1000 сообщений. С помощью фильтра можно выбрать сообщения по дате, времени,
объекту (2СП, стр. 4, М22 и т.д.), событию (занятость, свободность и т.д.), оператору. Для этого
надо выбрать в графе (рис.5) «критерий» нужный параметр фильтрации, в графе «операнд»
выбрать нужное действие (позже, равно, содержит и т.д.), в графе «настройка» ввести текст или
выбрать из предлагаемых вариантов, дать имя фильтру в графе "Имя:" и нажать «ОК». Затем
снять галочку с фильтра «MsgFilterSQL», установить галочку у созданного фильтра и ещё раз
нажать «ОК».
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Рис.5
После работы с фильтром обязательно следует его сбросить в режим просмотра всех
сообщений! (снять галочки со всех фильтров кроме «MsgFilterSQL»)
Для просмотра списка событий необходимо средство фильтрации, не интересующих в
данный момент событий. Для этой цели предусмотрены средства фильтрации списка событий.
Следует внимательно следить, какой фильтр выставлен в окне событий и помнить,
что показываются только последние 1000 сообщений‼!
Фильтрация по времени
Возможна фильтрация событий по времени, для этого нужно в графе «критерий»
(Criterion) выбрать «Дата/Время», выбрать операнд (Operand) и настроить интересующую дату
и время (Setting). Например, при установке операнда «больше» (greater) и настройки (Setting)
требуемой Даты/Времени в журнале будут отображены события, произошедшие с момента
установленной временной отметки по настоящее время. Для нахождения событий в каком-

нибудь временном промежутке следует выставить так называемую «вилку» времени с помощью
операторов «больше» (greater) и «меньше» (less). В результате в окне создания фильтра должны
появиться две строки.
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Фильтрация по объектам
Для всех событий, кроме текстовых сообщений, существуют объекты на станции, для
которых произошло это событие. Для индикации и алармов это объекты, на которых произошли
эти события, для команд и ответов на команды – объекты, для которых задавалась команда.

Фильтр настраивается следующим образом. В поле «критерий» (Criterion) выбирается
«Объект»; в поле «операнд» (Operand) желательно выбирать параметр «содержит» (contains), но
если есть уверенность в знании точного написания названия объекта, то можно выбирать
«равный» (equal to); в поле «Настройка» (Setting) вводится название объекта, например «2СП»,
«стр 5/7», «М3», «Увязка», «Оборудование» и т.д. Чтобы максимально правильно ввести
название объекта рекомендуется перед этим просмотреть написание его названия в самом
журнале сообщений, обратив особое внимание на заглавные и прописные буквы, пробелы и
другие отличительные особенности, так как фильтр чувствителен к ним. Следует помнить, что у
некоторых объектов даже часть названия является уникальной только для него, например
номера спаренных стрелок – «10/12» – применяются только для стрелок или литеры
уникальных светофоров – «Чк» и т.п.
Фильтр одновременно по нескольким признакам
Что бы фильтровать по нескольким параметрам требуется создать соответствующий
фильтр и активировать его установкой галочки. Для всех фильтров применяется условие И, т.е.
если событие отфильтровано по фильтру 1, но не попадает в фильтр 2, оно не отображается, и
так далее.
1.7 Окно алармов
Алармом в системе микропроцессорной централизации называется событие,
классифицируемое как неисправность. В нормально функционирующей системе алармов быть
не должно.
Журнал алармов. В журнале алармов регистрируются события, требующие особого
внимания диспетчера и сопровождающиеся звуковым сигналом. У него тоже есть кнопки
управления.

1

2

3

4

1 – одиночное квитирование (активно при наличии сообщений);
2 – групповое квитирование (активно при наличии сообщений);
3 – вкл./выкл. автопрокрутки;
4 – перемещение по сообщениям (активно при выкл. автопрокрутке);
Сообщение, появляющееся в Журнале алармов, дублируется в Журнале событий.
Также в Журнале событий дублируется момент квитирования сообщения, и момент, когда
причина появления аларма исчезла (состояние сообщения «ушло»). Все три момента имеют
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разный цвет фона сообщения. Появление аларма («пришло») – бледно-красный, квитирование –
коричнево-зеленый, исчезновение причины («ушло») – бледно-зелёный.
При квитировании следует учесть, что при нажатии кнопки одиночного квитирования
будет квитировано только то сообщение, которое отмечено черным указателем у номера
сообщения (Рис.6)

Рис.6
При нажатии кнопки группового квитирования будут квитированы только те сообщения,
которые в данный момент видно в окне Журнала алармов (в данном случае сообщение №1 не
будет квитировано). При квитировании всех сообщений звуковой сигнал отключится. В
Журнале алармов (Рис.7) возможность фильтрации сообщений отключена.

Рис.7
1.7.1.1 Жизненный цикл аларма.

Алармы появляются в момент, когда происходит неисправность и в систему приходит
соответствующее событие. В момент, когда это событие снимается (объект, для которого оно
произошло, возвращается в нормальное состояние) аларм тоже считается снявшимся, но не
исчезает из системы (и из окон алармов). Аларм удаляется только после того, как его
подтвердит диспетчер и аларм снимется. Время, приписанное аларму, это время его
первоначального возникновения.
1.7.1.2 Цветовая кодировка алармов.

В процессе существования аларма он может находиться в трех состояниях:
-Активен, не подтвержден пользователем. Изображается на светло-красном фоне.
Сопровождается периодической звуковой индикацией.
-Снялся, но не подтвержден пользователем. Изображается на светло-зеленом фоне.
Сопровождается периодической звуковой индикацией.
-Активен, подтвержден пользователем. Изображается на песочно-желтом фоне.
Снявшиеся и подтвержденные пользователем алармы немедленно удаляются из списка
алармов. Перевод аларма в это состояние – единственный способ удалить аларм из списка
алармов.
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1.7.1.3 Подтверждение алармов.

Подтверждение алармов выполняется путем нажатия кнопок в левом верхнем углу окна
алармов, кнопки для подтверждения одного выделенного аларма, или кнопки для
подтверждения всех алармов в списке.
1.7.1.4 Фильтры алармов.

В окнах алармов НЕЛЬЗЯ!!! выполнять фильтрацию, настройка алармов производится
для соответствующего рабочего места.
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1.8 АРМ СЕРВИСА И ДИАГНОСТИКИ.
Система WinCC включает в себя программное обеспечение рабочего места сервиса и
диагностики (АРМ СД, иногда называют – инженера или электромеханика СЦБ), реализованное
на базе клиентского рабочего места WinCC с такой настройкой прав доступа, что с него нельзя
отдавать ни одной команды, или возможно отдавать ограниченное число технических команд. В
то же время АРМ СД позволяет получить гораздо более подробную информацию о состоянии
оборудования на станции, в то время как на АРМ оператора выдается только сводная
информация вида исправно/неисправно. На рабочем месте АРМ СД отображаются все события
и алармы.
Рабочее место АРМ СД позволяет быстро и легко локализовать неисправность в
вычислительной части системы и напольного оборудования.
За исключением более подробной информации о состоянии объектов на станции и
невозможности задания маршрутов, рабочее место АРМ СД мало отличается от рабочего места
дежурного. Все управление окнами, масштабирование плана станции и фильтры событий
работают точно так же. Настройки фильтра алармов отличаются от настроек алармов для
рабочего оператора: на рабочем месте АРМ СД фильтрация алармов производится аналогично
журналу событий
Перевод АРМ СД в режим АРМ оператора происходит при регистрации дежурного по
станции своим паролем.
1.8.1 Окно диагностики.
Переход в окно диагностики (Рис.8) из основного окна станции производится по
нажатию кнопки «ДИАГНОСТИКА».
В верхней части расположены кнопки для перехода между разделами диагностики и
возвращения на экран с путевым развитием станции. В нижней части расположен журнал
диагностических сообщений ЦПУ и станций распределенного ввода-вывода. На основном поле
экрана представлены условные графические изображения АРМ, центрального процессора,
станций распределённого ввода-вывода, расположенные в соответствующих шкафах, и связи
между ними, таблица диагностики состояния связи текущего АРМ с ЦПУ1 и ЦПУ2.
Дополнительно присутствуют индикаторы состояния автоматических выключателей и
устройств контроля изоляции цепей питания для каждого шкафа (кроме АВР и ШРП).
В зависимости от состояния объекта изменяется его цвет: красный цвет – неисправность,
которая привела к неработоспособности устройства, желтый – неисправность, при которой
устройство продолжает функционировать, серый или зеленый – объект исправен. Для
получения подробной диагностической информации следует навести курсор мыши на
соответствующий объект и нажать левую кнопку мыши. В зависимости от конфигурации АРМ,
окно с подробной информацией появится либо на этом же экране, заменив основной экран
диагностики, если конфигурация одно мониторная, либо на другом экране, если конфигурация
много мониторная. При нажатии кнопки «Счет осей» будет произведен переход на экран
подробной диагностики счётных пунктов, для возвращения к основному экрану диагностики
следует нажать кнопку «Диагностика ввода-вывода».
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Рис.8

Рис.9
1.8.2 Диагностика ЦПУ.
Переход в экран диагностики ЦПУ осуществляется по нажатию левой кнопки мыши на
соответствующем изображении на главном экране диагностики. На этом экране располагаются:
схематическое изображение ЦПУ с индикацией работы Ethernet-портов и состояния
индикаторов на лицевой панели, с информацией контрольных сумм аппаратной и программной
части ТПО, его IP-адрес, MAC-адрес, а также таблица с текстовой информацией внутреннего
диагностического буфера самого ЦПУ (Рис.9).
При отсутствии связи с ЦПУ его изображение имеет бледно-красный цвет.
Индикаторы Ethernet-портов отображают следующие состояния работы:
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− фон индикатора темно-серый, цветные квадраты в верхней части не
отображаются, означает, что порт не активен, интерфейс на нем не работает;
− фон всего индикатора черный, цветные квадраты в верхней части отображаются,
порт активен, интерфейс на нем работает;
− левый квадрат в верхней части индикатора, желтый означает скорость порта
10Мбит/с, зеленый – 100 Мбит/с;
− правый желтый квадрат в верхней части индикатора, мигает – идет обмен
информацией через порт, не мигает – обмена нет;
Таблица диагностического буфера содержит десять последних сообщений о
зарегистрированных событиях, происходивших на уровне исполнения ТПО. Содержит дату,
время, классификацию и краткое описание события. Классификация событий:
− входящее событие, событие случилось в зарегистрированный момент времени;
− исходящее, событие перестало существовать в зарегистрированный момент
времени;
− запись в диагностическом буфере, информационный характер события;
− внутренняя ошибка, событие неисправности, вызванное внутри ЦПУ;
− внешняя ошибка, событие неисправности, вызванное внешними факторами;
− класс сообщения говорит о принадлежности события к определенному разделу
диагностической системы;
При нажатии кнопки «Дополнительная информация» на экране появляется таблица,
дублирующая информацию диагностического буфера, только в закодированном виде и служит
для информирования сервисного инженера разработчика ТПО при обращении за технической
поддержкой.
1.8.3 Диагностика станций распределённого ввода-вывода.
При нажатии мышью на станцию ввода-вывода открывается окно с подробной
информацией по данной станции (Рис.10).
В окне находятся:
− изображение станции ЕТ-200М со всеми модулями ввода-вывода и графической
информацией о состоянии каждого канала;
− текстовая информация о состоянии станции, модуля, канала;
В текстовом виде изначально выводится информация только о первой неисправности.
Для просмотра остальных неисправностей на данной станции ЕТ-200М можно при помощи
кнопки «СЛЕДУЮЩАЯ ОШИБКА». Информация показывается циклически: после последней
ошибки снова показывается первая.

Рис.10
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На изображении модуля слева вверху находится индикатор состояния модуля (зеленый –
модуль исправен, красный – неисправность) и индикаторы состояния каждого канала (серый –
канал в норме, красный – неисправность). Рядом с индикатором состояния канала подписано
его назначение. При отсутствии информации о состоянии модуля или его изъятии фон модуля
окрашивается в бледно-красный цвет, индикаторы состояния модуля и каналов остаются в
последнем состоянии, поэтому информационного значения не имеют.
1.8.4 Описание неисправностей станций ввода-вывода.
Система диагностики выполняет функции самодиагностики оборудования с частичным
контролем цепей, подключаемых к каналам ввода-вывода. В связи с этим неисправности можно
разделить на 3 группы:
1. Неисправности оборудования
2. Неисправности внешних цепей, не приводящие к остановке оборудования
3. Неисправности внешних цепей, приводящие к остановке оборудования
Неисправности 1 группы устраняются путем замены отказавшего компонента. При
устранении неисправностей 2 и 3 группы необходимо сначала устранить внешнюю причину.
Далее, в случае неисправности 2 группы произойдет самостоятельное восстановление
аппаратуры в течение 20-150 секунд, если неисправность была 3 группы, то необходимо
вручную перезапустить станцию ЕТ-200М, в которой возникла неисправность.
Визуально определить группу неисправности (примерно) можно по индикации
светодиодов на модулях ввода-вывода: в нормальном режиме на модуле горит зеленый
светодиод «SAFE». При возникновении неисправности загорается красный светодиод «SF»,
зеленый светодиод «SAFE» при этом может гореть, может быть погашенным. Если горят
одновременно «SF» и «SAFE», это означает, что имеется неисправность одного или нескольких
каналов (подробно можно посмотреть в окне диагностики станции ЕТ-200М – рис.9), остальные
каналы исправны и передают достоверную информацию в ЦП. Если же горит только светодиод
«SF» — значит остановлен весь модуль ввода-вывода и информация в ЦП не передается.
Причиной остановки модуля может быть, как неисправность элементов самого модуля, так и
неисправность внешних цепей (например, подпитка канала от соседней группы каналов или
неисправность источника питания модуля).
Контроль внешних цепей заключается в следующем: при включении модуля по высшему
уровню безопасности (контроль положения стрелок, путевые реле – для модулей ввода и все
модули вывода) проверяется состояние канала на обрыв, короткое замыкание и подпитку от
другого источника (для модулей вывода на обрыв проверяется только активный выход), а при
включении по обычному уровню – проверка производится только на наличие подпитки.
1.8.5 Диагностика системы управления стрелками.
На экране диагностики полки шкафа управления стрелками изображена схема установки
реверсивных пускателей в том же порядке в каком они расположены на полке (Рис.11).
Цифровой индикатор в верхней части изображения пускателя (оранжевый фон) показывает
величину тока в амперах, потребляемого двигателем стрелочного электропривода в момент
перевода стрелки, если стрелка не переводится в данный момент, то величина будет «0,0».
Цифровой индикатор в нижней части изображения пускателя (зеленый фон) показывает
номинальную величину тока, на которую настроена система диагностики пускателя, если
величина тока перевода будет больше номинальной, то система диагностики будет выдавать
ошибки по перегрузке и перевод стрелки будет невозможен.
Индикаторы на изображении пускателя:
- «OK», индикатор исправности прибора, зелёный – прибор исправен;
- «EN», индикатор наличия разрешения на перевод стрелки – включено реле ГСВ;
- «Плюс (R)», «Минус (L)» индикаторы направления перевода стрелки;
Кнопка «Вкл. Режим установки номинального тока 3А» служит для установки величины
номинального тока равной 3А.
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Под изображением каждого пускателя находится таблица контроля посланных на
пускатель по линии связи Profinet/T-BUS команд управления и таблица контроля
неисправностей. Если по каким-либо причинам индикатор команды загорелся, а
соответствующий индикатор на изображении пускателя нет, то это означает, что информация о
выполнении команды с пускателя к нам не поступает (не доходит команда до пускателя или он
не присылает ответ).
Таблица контроля неисправностей пускателя содержит в себе 8 ячеек диагностируемых
параметров:
- Внутренняя ошибка;
- Опасная перегрузка!!!;
- Перегрузка;
- Блокировка;
- Перекос по одной фазе;
- Перекос по двум фазам;
- Отсутствие одной из фаз;
- Отсутствие трёх фаз;
При получении данных о неисправности соответствующая ячейка загорится красным
цветом.
В левой части схемы расположено изображение интерфейсного модуля со своей таблицей
неисправностей. При наличии какой-либо неисправности соответствующая ячейка также
загорится красным цветом. Цвет линии над изображением интерфейсного модуля отображает
состояние связи с ЦПУ ОК, зелёный – связь есть, красный – связи нет.

Рис.11
1.8.6 Диагностика системы счета осей.
Диагностика системы счета осей состоит из двух разделов, это диагностика ЦПУ СО и
диагностика состояния счетных пунктов. Располагаются эти разделы на разных экранах.
На экран раздела с ЦПУ СО переход осуществляется с главного экрана диагностики
путём нажатия левой кнопкой мыши на изображение ЦПУ СО. На экран раздела диагностики
счетных пунктов можно прейти, нажав соответствующую кнопку на все том же главном экране
диагностики.
1.8.6.1 Диагностика ЦПУ СО.

На экране этого раздела отображены (Рис.12):
− схематическое изображение ЦПУ СО с подключенными к нему модулями опроса
счетных пунктов, с индикацией работы Ethernet-портов, с информацией
контрольных сумм аппаратной и программной части ТПО;
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− IP-адрес, MAC-адрес ЦПУ СО;
− таблица с текстовой информацией внутреннего диагностического буфера самого
ЦПУ СО;
− таблица подробной диагностики установленных модулей опроса;

Рис. 12
Описание отображения контрольных сумм, диагностического буфера и индикации
работы Ethernet-портов описана в разделе 1.8.2. «Диагностика ЦПУ».
При отсутствии связи с ЦПУ СО его изображение имеет бледно-красный цвет. При
неисправностях на подключенных модулях питания (PM-E) и опроса счетных пунктов (1SI) их
изображение так же становится бледно-красного цвета, а при отсутствии внешнего питания
=24В на модуле питания (PM-E) бледно-красным цветом отображается еще терминальный
модуль.
Таблица подробной диагностики состоит из столбцов, соответствующих модулям опроса
счетных пунктов. В них указан номер модуля, его состояние, статус и краткая текстовая
информация о текущих неисправностях, если таковые присутствуют. Если у модуля
присутствует неисправность, то соответствующий ему столбец окрашивается в красный цвет.
Состояние модуля описывается как «ошибка» если присутствует неисправность на нём и
как «исправен» если неисправностей нет. Статус отображается в виде 8-мизначного числа в
шестнадцатеричном формате и служит для информирования сервисного инженера разработчика
ТПО при обращении за технической поддержкой.
1.8.6.2 Диагностика счетных пунктов.

На этом экране располагаются: таблица диагностики счётных пунктов (Рис.13), таблица
нахождения количества осей на контролируемых участках (Рис.14), поля контроля
настраиваемых счётных пунктов.
В таблице диагностики счётных пунктов указывается:
− луч, группа счетных пунктов, объединенных в единую линию связи;
− наименование счетного пункта согласно схематическому плану станции;
− логический адрес счетного пункта;
− кнопка команды настройки счетного пункта (доступна при условии регистрации
пользователя «ШНЦС»);
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− состояние связи со счетным пунктом, бледно-красный цвет ячеек таблицы – связи
нет;
− счётчик ошибок связи, считает, сколько произошло ошибок связи подряд,
обнуляется при успешном сеансе связи, при 10 и более фиксируется отсутствие
связи с НСУ;
− содержимое регистра счётчика осей, принимает значения от 0 до 65535, служит
для определения количества прошедших осей через счётный пункт, при фиксации
отсутствия связи хранится последнее принятое значение;
− статус состояния, может принимать значения «Покой» - НСУ исправно, движение
над датчиком не зафиксировано, «Счёт» - НСУ исправно, происходит движение
осей по датчику, «Настройка» - НСУ исправно, счёт осей не происходит, ведётся
настройка НСУ с датчиком (процесс настройки отображается постепенным
заполнение фона ячейки), «Блокировка» - НСУ исправно, счёт осей не ведётся,
требуется настройка, «Ошибка НСУ» - НСУ неисправно, счёт осей не ведётся, код
ошибки указан в соответствующем столбце, «Неизвестно» - состояние НСУ
неизвестно из-за отсутствия с ним связи, при состояниях «Ошибка НСУ» и
«Блокировка» дополнительно будет отображаться код ошибки вызвавшей данное
состояние ;
− параметры модуляции ШИМ и частота первой и второй систем датчиков (для
инженеров технической поддержки);
− последняя измеренная скорость подвижного состава, прошедшего через счетный
пункт (остается неизменной до следующего измерения);
− температура напольного счетного устройства (не рельсового датчика);
В таблице нахождения количества осей на участках (Рис. 14) показано, сколько осей
подвижного состава находится на соответствующих контролируемых участках, если указанную
цифру разделить на 4, можно примерно представить, сколько условных вагонов находится на
данном участке. Красный фон поля количества осей отражает состояние признака
отрицательных осей, он означает, что с контролируемого участка выехало больше осей, чем
заехало. Такая ситуация может возникать при неправильной регулировке рельсового датчика
счётного пункта, когда он считает не все оси, которые над ним проходят, а также при сбросе
ложной занятости при фактическом нахождении подвижного состава на этом участке и
дальнейшем выезде этого подвижного состава с участка.
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Рис.13

Рис.14
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Экран диагностики системы контроля положения стрелок.

Рис. 14
Контроль положения стрелок осуществляется по каналу (лучу), состоящему из двух
отдельных интерфейсов (шин) RS485 с протоколом MODBUS RTU. В таблице отражается
состояние связи по этим каналам. Зелёный фон ячеек таблицы говорит о наличии связи с
соответствующим устройством (Рис.14).
В столбцах адреса должны отображаться одинаковые числа, соответствующие номеру
контролируемой стрелки. Это число выставляется с помощью переключателей на модуле
удаленного ввода/вывода «MOXA» IOLOGIK R1210-T, располагающемуся в КС ОК. Если хотя
бы одно число будет отличаться, будь то номер стрелки или адрес на шине, то это будет
говорить о нарушении в работе программы опроса контроля стрелочных приводов, которая
выполняется в ЦПУ ОК.
Работа счётчика ошибок связи идентична работе аналогичного параметра в системе
диагностики счета осей.
Контроль положения дает информацию о фактическом состоянии контактов
автопереключателя в стрелочном приводе соответствующей стрелки. При несовпадении
информации по шинам, фон соответствующих ячеек будет мигать красным цветом, если
стрелка в этот момент не переводится, то это будет говорить о нарушении работы контактов
автопереключателя или об изменении в монтаже от автопереключателя до модуля удаленного
ввода/вывода «MOXA» IOLOGIK R1210-T. По шине 1 контролируется состояние контактов 3132, 41-42 автопереключателя, а по шине 2 контактов 11-12, 21-22.
1.9 ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АРМ.
Все возможные неисправности в системе WinCC можно разделить на три категории:
- неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукта.
Неисправности этого рода возникают до сдачи станции в эксплуатацию и преодолеваются
специально подготовленным персоналом. Список типовых ошибок при инсталляции продукта и
их методов их коррекции содержится во внутренней документации фирмы;
- неисправности, являющиеся ошибками при разработке продукта. Все известные
неисправности такого рода корректируются до сдачи системы;
- неисправности, могущие возникнуть в процессе эксплуатации системы в результате
недостаточного обслуживания системы. Только неисправности этого типа описываются в
данном документе.
Система не позволяет мне зарегистрироваться в системе. В окне событий прочитайте
диагностическое сообщение о причине отказа в регистрации и поступайте в соответствии с ним.
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Частые потери связи на несколько секунд, после чего следует восстановление.
Проверьте целостность кабельной системы локальной сети. Проверьте окружающие устройства
на ЭМС-совместимость. Особенно обратите внимание на корреляцию потерь связи с работой
поездной или маневровой радиостанции на частоте близкой или кратной частоте локальной
сети 187,5 кГц, 10 МГц, 100МГц.
При работе возникает окно «Проверка прав доступа» - недостаточно полномочий.
Проверить под каким именем произведена регистрация в системе (на экране указывается имя
пользователя или просмотреть журнал событий) – полное управление доступно только для
«ДСП», для «ШНЦ» и «Гость» управление станцией недоступно.
1.10 ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ.
Для чистки экрана монитора разрешается использование чистящих растворов, не
содержащих аммиак и спирт. Очистку следует производить мягкой тканью без ворса,
смоченной чистящим средством.
Для очистки пластиковых корпусов используется мягкая сухая ткань, если загрязнение
сильное, то допускается применение безабразивных, нейтральных, не содержащих аммиак и
спирт, очистителей. Не допускается наносить чистящие растворы на очищаемые поверхности.
Работа выполняется при выключенном мониторе.
Регулировка цветовой гаммы монитора производится в случае ее нарушения путем
сравнения цветов на регулируемом мониторе и на мониторе рабочего комплекта АРМ.
Замену мониторов следует производить, предварительно выключив заменяемый монитор
и системный блок, к которому он подключен, после чего отключить соединительные шнуры.
Подключение следует производить в обратном порядке.
После замены монитора проверяется правильность его работы.
После включения и автоматической загрузки программы на мониторе появляется
изображение станции. Если этого не произойдет, то необходимо проверить правильность и
надежность подключения кабелей.
Затем проверяется правильность настройки яркости и цветовой гаммы монитора, при
необходимости выполняется их регулировка.
Переход с основного АРМ на резервный АРМ производится совместно с диспетчером в
следующем порядке:
а) оператор, в присутствии электромеханика закрывает программу АРМ;
б) электромеханик, выключает системный блок основного АРМ и включает системный
блок резервного АРМ;
в) оператор переходит на резервное управление и работает на резервном АРМ в течение
10-20 мин;
г) при нормальной работе резервного рабочего места в течение указанного времени,
диспетчер и электромеханик переключают АРМ на основное рабочее место.
Чистку клавиатуры следует производить при выключенном системном блоке с
выполнением требований, указанных в п.2.1 настоящего Приложения.
Чистка поверхностей качения манипуляторов типа "мышь" или "трекбол" производится
при выключенном системном блоке.
Наружная и внутренняя чистка принтера производится с разрешения диспетчера без
оформления записи в Журнале ДУ-46.
Чистку пластиковых частей корпуса принтера следует производить так же, как и
пластиковых частей мониторов с выполнением всех требований по их обработке чистящими
средствами, предусмотренными в настоящем Приложении.
Техническое обслуживание внутренних поверхностей принтера осуществляется
работниками
специализированных
организаций,
аккредитованных на
выполнение
соответствующих работ.
Техническое обслуживание системного блока производится при его выключенном
состоянии с переключением на резервный комплект АРМ. Для этого сначала необходимо
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выключить монитор и принтер, а затем - системный блок, отсоединить кабели, соединяющие
системный блок с другими устройствами АРМ и локальной сетью связи.
Замена вентиляторов системных блоков компьютеров, процессоров, устройств
бесперебойного питания производится в случае их ненормальной работы, например,
неравномерного вращения, недостаточной скорости вращения, повышенного шума. Перед
установкой на место нового вентилятора следует проверить его работу от независимого
источника электропитания.
Надежность крепления разъемов и соединительных шнуров проверяется путем проверки
фиксации разъемов и соединительных шнуров в местах соединений, а также надежности
крепления винтов и фиксаторов. При необходимости следует произвести подтяжку крепления
винтов и фиксаторов.
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