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ВВЕДЕНИЕ 

Транспондер STU-01.41 предназначен для передачи данных о параметрах 

оптического приемника по сети Ethernet на пульт диспетчера. 

 Интерфейсы управления: 

Удалѐнное управление:  Ethernet 10/100Mbit 

Местное управление: последоватениый интерфейс, UART 

Поддерживаемые сетевые протоколы: IP, UDP, DHCP, FTTP, SNMP, HTTP, 

Telnet, протокол управления ПЛАНАР. 

Для реализации устройства был выбран микропроцессор NXP LPC1778. 

Технические характеристики: 

 Процессор ARM Cortex-M3, работающий на частотах до 120 МГц 

 ARM Cortex-M3 встроенный контроллер вложенных векторных 

прерываний (NVIC) 

 Cortex-M3 системный таймер, в том числе опция ввода внешней 

синхронизации 

 Стандартный тест JTAG / отлаживает интерфейс, 

последовательный порт отладки и последовательный порт 

передачи     

 модуль эмуляции трассировки поддерживает режим реального 

времени     

  Периферийное сканирование для упрощенного тестирования 

платы   

 Немаскируемое прерывание (NMI)  

 512kB программной флеш-памяти на чипе 

 96kb на чипе SRAM 
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 4кБ на чипе EEPROM 

В ходе разработки данного устройства необходимо решить следующие 

проблемы: 

 Простота и понятность интерфейса 

 Использования малого объема памяти для хранения данных и 

самого ПО 

 Отсутствие многопоточной обработки входных/выходных данных 
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1 Анализ технического задания 

Целью данной работы является создание программного обеспечения 

устройства транспондера. Для этого выполняются следующие задачи: 

 Создание веб-страницы управления с помощью языков HTML и Javascript 

 Создание исполняемой программной оболочки на самом устройстве с 

помощью языков C и Assembler. 

 Отладка взаимодействия двух этих составляющих. 

 Создание и ведение журнала событий в EEPROM памяти процессора. 

 Отладка работы ПО на самом устройстве. 

 

1.1  Веб-страница должна быть написана с помощью языков HTML и 

JavaScript, быть оптимизирована и занимать не более 300кбайт места во 

внутренней памяти устройства.  Так же она должна состоять из 7 разделов:     

 Identification - получение информации о приборе.  

 Monitoring -  индикация основных измеряемых параметров. 

 Control -  управление прибором.   

 Configuration -  программирование основных настроек прибора. 

 Help – устройство прибора, необходимая документация и 

инструкции. 

 Logs – журнал событий с функцией поиска по дате и времени 

события и сортировкой по типу события. 

Вход должен осуществляться с помощью введения логина и пароля. 

 Рассмотрим каждую страницу и ее параметры подробнее:  

1 Меню раздела Identification состоит из следующих пунктов: 

1.1. Serial number - серийный номер прибора.  

1.2. Hardware version - аппаратная версия прибора.  

1.3. Software version - программная версия прибора. 
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2 Меню раздела Monitoring состоит из следующих пунктов:  

2.1 Optical channel A - входная оптическая мощность канала А.  

2.2 Optical channel B - входная оптическая мощность канала В.  

2.3 Select optical channel - выбранный оптический канал.  

2.4 Output level - выходной уровень сигнала.  

2.5 Temperature sensor - температура прибора. В данном пункте меню 

индицируется измеренная температура прибора.  

2.6 Supply 24 volt - напряжение питания 24В.  

2.7 Supply 6 volt - напряжение питания 5В. 

2.8  Alarm input - в данном пункте меню индицируется состояние пяти 

охранных зон - норма/тревога. 

3 Меню раздела Control состоит из следующих пунктов  

3.1 AGC mode - режим АРУ оптического приемника. В данном пункте 

меню индицируется и изменяется режим работы АРУ оптического 

приемника. Можно выбрать следующие режимы:  

3.1.1 Disable - АРУ выключено.  

3.1.2 Auto by input - режим работы АРУ с управлением по входу.  

3.1.3 Auto by output - режим работы АРУ с управлением по выходу.  

3.2 Сontrol output level - управление выходным уровнем при режиме АРУ- 

Disable . В данном пункте меню  осуществляется управление 

выходным уровнем приемника. Изменяется затухание аттенюаторов 

приемника  в диапазоне  0…-21 dB.   

3.3 Adjusting output level - управление выходным уровнем при режиме 

АРУ- Auto by input. В данном пункте меню  осуществляется 

управление выходным уровнем приемника. Можно изменить 

выходной уровень приемника  в диапазоне  +10…-11 dB.   

3.4 Tracking output level - управление выходным уровнем при режиме 

АРУ- Auto by output. В данном пункте меню осуществляется 
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отслеживание заданного выходного уровня приемника в диапазоне  

90…120 dBuV.   

3.5 Switching channel mode - режим переключения входных каналов 

приемника. Доступны следующие режимы:  

3.5.1 Manual - ручное переключение каналов приемника.  

3.5.2 Priority channel A - приоритет канала А. В этом режиме, если 

уровень входной оптической мощности не выходит за заданные 

пороги,  приемник всегда подключен к каналу А. В случае выхода 

оптической мощности за пороги, и при условии что оптическая 

мощность в канале В находится в заданном диапазоне, приемник 

переключается на канал В. При возвращение оптической 

мощности канала А  в заданный диапазон приемник 

переключается на канал А.    

3.5.3 Priority channel B - приоритет канала В. В этом режиме, если 

уровень входной оптической мощности не выходит за заданные 

пороги,  приемник всегда подключен к каналу В. В случае выхода 

оптической мощности за пороги, и при условии что оптическая 

мощность в канале А находится в заданном диапазоне, приемник 

переключается на канал А. При возвращение оптической 

мощности канала В  в заданный диапазон приемник 

переключается на канал В.  

3.5.4 No priority -  каналы равнозначны. В случае выхода оптической 

мощности в одном из каналов за пороги и при условии, что 

уровень оптической мощности в альтернативном канале 

находится в заданном диапазоне, прибор переключается на 

альтернативный канал.     

3.6 Control output 1 - управление выходом 1 

3.7 Control output 2 - управление выходом 2.  

4 Меню раздела Configuration состоит из следующих подразделов: 
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4.1 Network configuration.  В данном подразделе редактируются основные 

сетевые настройки прибора. IP адреса, маска подсети вводится в 

формате 255.255.255.255. Меню подраздела состоит из следующих 

пунктов: 

4.1.1 IP address - выбор типа  IP адресации прибора 

статическая/динамическая.  

4.1.2 Static IP address - статический IP адрес.  

4.1.3 Subnet mask - статическая маска подсети.  

4.1.4 Default gateway - статический шлюз по умолчанию.  

4.2 SNTP server configuration. В данном подразделе конфигурируются 

основные параметры SNTP сервера.  IP адрес вводится в формате 

255.255.255.255. Меню подраздела состоит из следующих пунктов: 

4.2.1 SNTP server address – адрес SNTP сервера. 

4.2.2 Summer time – разрешить переход на летнее время, вкл/выкл. 

4.2.3 Time zone – часовой пояс, -12…+12 часов. 

4.3 Proprietary configuration.  В данном подразделе редактируются сетевые 

настройки, используемые при работе пользовательского протокола. IP 

адрес вводится в формате 255.255.255.255. Меню подраздела состоит 

из следующих пунктов: 

4.3.1  Destination IP address - IP адрес получателя пользовательского 

протокола.  

4.3.2 Sources IP port - IP порт пользовательского протокола прибора.  

4.3.3 Destination IP port - IP порт пользовательского протокола 

получателя.  

4.3.4 Access code - код доступа используемый при шифровании в 

пользовательском протоколе. Если введен 0 передаваемые  

данные не шифруются.  

4.4 Web server configuration. В данном разделе редактируются настройки 

веб сервера. Меню подраздела состоит из следующих пунктов: 
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4.4.1 Web server enable – вкл/выкл веб сервер. 

4.4.2 Web server password enable – ввод пароля при входе, вкл/выкл. 

4.4.3 Web server login name – имя пользователя. 

4.4.4 Web server password – пароль при входе в систему. 

4.5 Telnet configuration. В данном разделе редактируются настройки 

протокола telnet. Меню подраздела состоит из следующих пунктов: 

4.5.1 Telnet login – имя пользователя при входе. 

4.5.2 Telnet login password - пароль при входе в систему.  

4.6 Receiver configuration В данном подразделе редактируются верхние и 

нижние пороги отслеживаемых параметров. Меню подраздела состоит 

из следующих пунктов: 

4.6.1  Optical power channel A high threshold - верхний порог входной 

оптической мощности канала А. Изменяется  в диапазоне -12 - +5 

dBm,   дискрета  0,1 dBm.   

4.6.2 Optical power channel A low threshold - нижний порог входной 

оптической мощности канала А. Изменяется  в диапазоне -12 - +5 

dBm,   дискрета  0,1 dBm.  

4.6.3 Optical power channel B high threshold - верхний порог входной 

оптической мощности канала В. Изменяется  в диапазоне -12 - +5 

dBm,   дискрета  0,1 dBm.  

4.6.4 Optical power channel B low threshold - нижний порог входной 

оптической мощности канала В. Изменяется  в диапазоне -12 - +5 

dBm,   дискрета  0,1 dBm. 

4.6.5  Output level  high threshold  - верхний порог выходного уровня.  

Изменяется  в диапазоне  80 - 120 dBuV,   дискрета  1dBuV.  

4.6.6 Output level  low threshold  - нижний порог выходного уровня.  

Изменяется  в диапазоне  80 - 120 dBuV,   дискрета  1dBuV.  
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4.6.7 Temperature high threshold  - верхний порог температуры внутри 

корпуса приемника. Изменяется  в диапазоне -30 - 100 Град. 

Цельсия, дискрета 1 Градус.  

4.6.8 Temperature low threshold  - нижний порог температуры внутри 

корпуса приемника. Изменяется  в диапазоне -30 - 100 Град. 

Цельсия, дискрета 1 Градус.  

4.6.9 Supply voltage 24V threshold high - верхний порог напряжения 

питания 24В. Изменяется  в диапазоне  20,0 – 27,0 В,   дискрета  

0,1В.  

4.6.10 Supply voltage 24V low threshold - нижний порог напряжения 

питания 24В. Изменяется  в диапазоне  20.0 – 27.0 В,   дискрета  

0,1В.  

4.6.11 Supply voltage 6V threshold high - верхний порог напряжения 

питания 6В. Изменяется  в диапазоне  4,0 – 7,0 В,   дискрета  0,1В.  

4.6.12 Supply voltage 6V low threshold - верхний порог напряжения 

питания 6В. Изменяется  в диапазоне  4,0 – 7,0 В, дискрета  0,1В.  

4.6.13 Polarity alarm input  - в данном пункте меню выбирается 

полярность срабатывания  охранного входа. Если выбрана 

настройка  ―Normally closed‖ –состояние тревоги будет 

формироваться при разомкнутом входе. Если выбрана настройка  

―Normally open‖ – состояние тревоги будет формироваться при 

замкнутом  входе.  

4.6.14 Unit of measure output level  - выбор единицы измерения 

выходного уровня dBm/dBuV. 

4.7 Update firmware configuration состоит из следующих пунктов:  

4.7.1 TFTP server IP address -  IP адрес TFTP сервера используемого для 

обновления программы приемника.  

4.7.2 TFTP server IP address save - сохранение IP адрес TFTP сервера.  
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4.7.3 Update firmware - переход в режим загрузчика и инициализация 

загрузки с TFTP сервера файла с обновляемой программой 

прибора. 

4.8 System reboot состоит из пункта: 

4.8.1 Reboot - перезагрузка прибора. 

4.9 Apply/Start Factory default состоит из пункта: 

4.9.1 Reset – восстановление настроек по умолчанию. 

 

1.2 Программа для ведения журнала должна сохранять в EEPROM запись о 

выходе одного из параметра за порог, изменении конфигурации, перезагрузке, 

обновлении и сброса настроек. Количество записей равно 200. В запись 

сохраняется время в формате 64-битного числа равного количеству секунд с 1 

января 1970 года, тип события и текущие значение параметра, при выходе за 

порог, или 0 для остальных событий. Также в EEPROM сохраняется текущий 

индекс записи. Запись идет циклическая, при достижении максимума индекс 

сбрасывается на 0. Записи должны считываться при запросе с веб-страницы. 
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2.  Описание и технические характеристики устройства 

Назначение 

Оптический приемник предназначен для преобразования оптических 

сигналов, принятых от оптического передатчика, в радиочастотные сигналы в 

гибридных сетях кабельного телевидения. 

Для организации функции резервирования приемник оснащен двумя 

оптическими входами. Установленный в приемник модуль транспондера 

позволяет организовать систему мониторинга. 

Для передачи информации используется сеть Ethernet. 

Модельный ряд приемников предусматривает исполнение с оптическими 

разъемами SC или FC. 

Оптический приемник рассчитан на подключение выходными 

радиочастотными разъемами с присоединительным размером 5/8 или «F». 

Оптический приемник относится к категории необслуживаемых и 

предназначен для круглосуточной работы.  

2.1 Технические характеристики 

Таблица 1 – Оптические характеристики 

Длина волны оптического сигнала, нм 1200…1600 

Входная оптическая мощность, дБмВт -7…+3 

Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт -6…+2 

Возвратные оптические потери, дБ 45 

Эффективность эквивалентного 

входного шумового тока, пА/√ 

5,5 

Оптический разъем SC / APC (опция) 

Количество входов 2 

Уровень оптической мощности на основном 

входе (A) для переключения на резервный вход 

(B)*, дБмВт 

+3...-4 
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Таблица 2 – Радиочастотные характеристики  

Диапазон частот, МГц 48…862 

Неравномерность АЧХ (приведенная), дБ ±0,75 

CTB/CSO (-60 дБ), дБмкВ 112/116 (flats/lop 

9dB) 

Ступенчатая регулировка уровня, дБ 0...21 (шаг 1 дБ) 

Фиксированный аттенюатор, дБ 3/6/9 

Затухание несогласованности, дБ 18 дБ (40МГц) - 1,5 

дБ / октава 

Присоединительный размер F 

Разъем контрольной точки F-quick 

Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ 20±1 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ МОНИТОРИНГА STU01.41(ДЛЯ SDO1202) 

Таблица 3 – Интерфейсы управления 

Удаленного управления  Ethernet 100/10 Mb Последовательный  

Местного управления  интерфейс UART, USB (опционально)  

    

Поддерживаемые сетевые 

протоколы 

 IP,UDP,DHCP,FTTP, SNMP,HTTP,Telnet,  

 протокол управления ПЛАНАР  

 

Модуль мониторинга осуществляет слежение за значениями параметров 

оптического приемника. Границы допустимых значений устанавливаются 

индивидуально для каждого из параметров. 
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Таблица 4 – Контролируемые параметры оптического приѐмника  

Макс. число поддерживаемых оптических 

входов приемника 

2 

Измеряемая входная оптическая 

мощность 

-11…+3 дБм 

Измеряемая мощность группового 

выходного РЧ сигнала 

80…120 дБмкВ 

Напряжение внутренних источников 

питания 

+5 В 

+24 В 

Контроль электропитания и состояния 

АКБ оптического приемника с 

бесперебойным источником питания 

опционально 

Ёмкость внутреннего журнала событий 200 записей 

 

2.2  Устройство и принцип работы 

Расположение и назначение встроенных органов регулировок, а также 

сменных модулей, представлены на рис. 1. Конструктивно оптический 

приемник состоит из двух блоков, расположенных  в разных половинах 

литого алюминиевого корпуса. Это блоки оптического приемника и питания. 
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Рис.1. Расположение и назначение встроенных органов регулировок, сменных модулей в 

оптических приемниках  SDO1200***M4.1 

Приемник оснащен двумя оптическими входами – Вход А и Вход В. 

Для автоматического резервирования предусмотрена работа с 

приоритетным входом или без приоритета.  

Предусмотрена возможность установки порогов срабатывания. 

Приемник оснащен системой автоматической регулировки усиления (АРУ): 

по входному оптическому сигналу или по выходному ВЧ-сигналу. 

Предусмотрена возможность отключения режима АРУ и перехода в режим 

ручной регулировки. Состояние системы индицируется светодиодным 

индикатором. 

Предусмотрена индикация измеренной входной оптической мощности на 

активном оптическом входе. Для обеспечения заданной АЧХ приемника, а 
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также необходимого уровня сигнала при ручной регулировке , предусмотрены 

электронный аттенюатор и фиксированный эквалайзер на три положения. В 

приемник  установлен модуль транспондера системы мониторинга приемника 

по сети Ethernet (NMS) STU-01.41. Для оперативной работы с модулем 

используется программатор ПС-24,подключаемый по интерфейсу RS-232. 

Оптические разъемы и разъем системы мониторинга, выходные разъемы 

установлены с выходом наружу корпуса, для подключения соединительных 

линий без открытия корпуса приемника. 

Выходной усилитель построен по двухтактной схеме на GaAs-элементах, 

защищенных от перегрузок, возникающих в кабельной сети, с помощью 

разрядников и pin-диодов. 

Распределение мощности между двумя радиочастотными выходами 

приемника определяется модулем-вставкой. На выходе есть контрольный отвод, 

позволяющий не отключаясь от соедини-тельной линии, контролировать 

уровень ВЧ-сигнала и качество передаваемой информации при подключении 

соответствующего контрольно-измерительного оборудования. Электропитание 

оптического приемника осуществляется от стандартной сети переменного тока с 

частотой 50 Гц и напряжением 220 В - сетевой блок питания. 
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3 Создание веб-станицы  

3.1 Общая структура страниц 

Из технического задания следует, что необходимо создать 8 веб-страниц,  

соединенных между собой гиперссылками. При этом есть заданный дизайн всех 

страниц, представленный на рисунке 2.  

Рисунок 2 – Пример общего дизайна страницы 

По условиям технического задания страница должна быть на писана на 

языках HTML и JavaScript, а дизайн должен храниться в CSS-файле 

(Приложение 1).  

HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой 

разметки») — стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. 

Большинство веб-страниц содержат описание разметки на языке HTML (или 

XHTML). Язык HTML интерпретируется браузерами, полученный в результате 

интерпретации форматированный текст отображается на экране монитора 

компьютера или мобильного устройства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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JavaScript — прототипно-ориентированный сценарный язык 

программирования. Является диалектом языка ECMAScript. 

CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — 

формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки. 

Общая структура всех страниц одинакова и ее можно представить 

следующим образом:  

<html> 

   <head> 

      <meta http-equiv="Content-Type" 

content="text/html; charset=utf-8" /> 

   </head> 

   <body> 

      ...  

   </body> 

</html> 

<html></html>  - это тег обозначает начало html-разметки.  

<head>…</head> - здесь указываются выполняемые сценарии на этой 

странице, название страницы и приводятся ссылки на скрипты и CSS-файлы. 

<body>…</body> - непосредственно тело страницы, где размещаются  все 

элементы страницы. 

Все эти элементы общие для всех страниц. Все страницы можно разделить 

на 5 частей, 4 из которых будут общими для всех.  Это логотип в левом верхнем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8


21 

 

углу экрана, название устройства сверху, переключение языка в правом верхнем 

углу экрана и меню с левого края.  

Внутри тега <body> мы создаем таблицу с помощью тега <table></table>. С 

помощью и будет проходить разметка. Внутри таблицы есть свои теги: <tr></tr> 

- этот тег  обозначает одну строку в таблице и <td></td> - этот тег обозначает 

один столбец в строке.  

Таблица внутри тела так и называется main_table – главная таблица, 

поскольку она общая для всех страниц,  и  она состоит из двух строк. В верхней 

строке размещаются логотип, название устройства и переключение языка. Для 

каждого элемента свой столбец. Во второй строке располагается меню и рабочая 

область, в которой и размещаются все элементы.  Рабочая область будет разной 

для каждой страницы, и в ней будут отображаться различные параметры.  В 

столбце меню располагается еще одна таблица на 6 столбцов,  в которой 

написаны пункты меню. При щелчке на любой из пунктов меню открывается 

нужная страница, переход на которую осуществляется с помощью гиперссылки. 

Далее рассмотрим каждую страницу отдельно.  

3.2 Страница авторизации пользователя 

Первая страница, которую видит пользователь – это страница авторизации 

пользователя, она представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Страница авторизации 

При нажатии на кнопку «Enter» выполняется скрипт,  который проверяет 

поля ввода имени и пароля на пустоту и длину, так как длина пароля и имени 

ограничена 16-ю символами. Если пароль и имя прошли проверку, то 

отправляется запрос на сервер. Сервер сравнивает введенные имя и пароль с 

теми, что находятся в его памяти. Если  они совпали, то пользователь переходит 

на страницу идентификации устройства, если нет, то пользователю выдается 

сообщение об ошибке.  

3.3 Страница «Identification» 

На этой странице отображаются серийный номер устройства, версия 

программного и аппаратного обеспечения. Они отображаются в виде таблицы 

на рабочем поле, причем вместо значений пишется выражение 

«valuetoreplace_00***» - который потом будет заменен на текущее значение 

параметра. Сама страница представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Страница Identification 

3.4 Страница «Control»  

Внешний вид страницы представлен на рисунке 5.  

На этой странице присутствуют переключаемые параметры и возможен 

ввод значений, что реализуется посредством скрипта. В скрипте описаны три 

функции: «СheckState», «СhangeState» и «control_check».  Радио-кнопки 

позволяют включать/выключать режимы различных параметров. Так как 

параметр не может работать в двух режимах одновременно, то необходимо это 

регулировать. 

Функция «СheckState» отвечает за регулировку праметров при загрузке 

страницы, поскольку она автоматически выполняется при загрузке страницы. 

Функция разрешает редактировать тот или иной параметр в зависимости от 

того, какие значения пришли с сервера, так же она включает/выключает радио-

кнопки, в зависимости от того включен параметр или нет. По условию ТЗ в 

зависимости от режима АРУ выбирается нужный выходной уровень, остальные 

выключаются. Алгоритм работы функции на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Страница Control 

Функция «СhangeState» при включении одного режима отключает другие. 

И в зависимости от выбора ежима АРУ позволяет редактировать необходимый 

параметр выходного уровня, отключая другие. Алгоритм работы функции на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Алгоритм работы функций «СheckState» и «СhangeState» 

Значение параметра

Начало

Конец

Отмечаем, что параметр
 включен 

Включаем редактирование 
зависимых параметров

Изменение цвета 
активного параметра

Отмечаем, что 
параметр включен 

Включаем редактирование 
зависимых параметров

Изменение цвета 
активного параметра

1 0
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Функция «control_check» проверяет на правильность выбранные режимы и 

введенное значение выходного уровня на выход за пределы. Если введены не 

верные параметры, то пользователю выдается сообщение с ошибкой, где 

указано какие параметры введены не верно. Если все введено верно, то на 

сервер отправляются введенные параметры. Алгоритм работы функции в 

приложении 3. 

3.5 Страница «Configuration» 

На странице конфигурации имеется 10  блоков:  

 Network configuration 

 SNTP server configuration 

 Proprietary proto configuration 

 SNMP configuration 

 Telnet configuration 

 WEB server configuration 

 Receiver configuration 

 Update Firmware 

 Factory default 

 System reboot 

Они добавляются в меню как еще одна подтаблица из 10 столбцов. Все 

они существуют на странице постоянно, однако показывается только один. При 

нажатии на соответствующий пункт в меню выполняется функция «showmeit 

(―block_‖+i)» где i это порядковые номер блока. Эта функция делает видимым 

один блок и невидимыми остальные. Все блоки изначально невидимы.  

Функции «СheckState» и «СhangeState» здесь также присутствуют. 

Алгоритм работы функций на рисунке 6. Функция «СheckState» также отвечает 

за смену и  включение/выключение  параметров  при открытии страницы, а 

javascript:showmeit('block1');
javascript:showmeit('block11');
javascript:showmeit('block2');
javascript:showmeit('block4');
javascript:showmeit('block5');
javascript:showmeit('block3');
javascript:showmeit('block6');
javascript:showmeit('block8');
javascript:showmeit('block9');
javascript:showmeit('block10');
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функция «СhangeState» отвечает за смену и включение/выключение параметров 

при нажатии. При нажатии на кнопку сохранения запускается функция 

проверки, которая у каждого блока своя. Все параметры проверяются на 

правильность ввода, пустой ввод, выход за допустимые значения. При 

положительном результате проверки параметры отправляются на сервер и 

сохраняются там. При ошибочном вводе пользователю выводится сообщение об 

ошибке, где указываются параметры с неправильными значениями. Все это 

происходит при помощи функции «(object_name)_check», где object_name – это 

название блока конфигурируемых параметров. Алгоритм работы функции на 

рисунках 7 и 8. 

 

Рисунок 7 – Алгоритм работы функций object_name)_check, для параметров со значениями 

вкл/выкл 

Параметр включен

Начало

Конец

Значение параметра 
равно 1

Сохранение значения 

Отправка параметров 
на устройство

Значение параметра 
равно 0

Да Нет
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Рисунок 8 – Алгоритм работы функций object_name)_check, для параметров с численными 

значениями  

3.6 Страница «Help»  

На этой странице указана краткая информация об устройстве, его 

структурная схема и принцип работы. Так же здесь имеется инструкция по 

работе с транспондером. Так как на странице имеются объемные текстовые 

файлы и рисунки, здесь есть скрипт, который выгружает их с сервера строго по 

очереди по одному, поскольку сервер не поддерживает выгрузку одновременно 

двух или более объектов.  

3.7 Страница «Monitoring»  

На данной странице отображаются параметры ресивера в режиме 

реального времени. При выходе за порог или срабатывании  параметр 

подсвечивается красным цветом, в противном случае зеленым. Пример 

представлен на рисунке 9.  

Значение параметра 
находится в пределах 
пороговых значений

Начало

Конец

Сохранение значения 

Отправка параметров 
на устройство

Вывод на экран 
«Ошибка, проверьте 
правильность ввода»

Да Нет
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Рисунок 9 – Страница Monitoring 

На странице имеется еще одна таблица, которая не отображается по 

умолчанию, в ней указаны пороги для каждого параметра. Помимо этого в 

скрытой таблице указывается значение, в котором выводится выходной уровень. 

Пример представлен на рисунке 11.  

Текущее значение параметра сравнивается с пороговыми значениями и 

подсвечивается цветами, в зависимости от значения, с помощью функции 

―monitor_check‖. Алгоритм работы функции на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Блок-схема функции «monitor_check» 

 

Рисунок 11 – Страница Monitoring со скрытой таблицей 

Значение параметра 
находится в пределах 
пороговых значений

Начало

Конец

Параметр подсвечивается 
зеленым цветом  

Параметр подсвечивается 
красным цветом

Да Нет
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Более сложно устроена процедура считывания параметров с сервера. У 

страницы Monitoring есть сопровождающий файл «status.xml», в котором 

содержатся значения приходящие с сервера и считывающиеся на страницу. 

Сервер отправляет значения в xml документ. Скрипт, с помощью функции 

xmlParce, считывает значения из него. Считывается ровно столько значений 

сколько указано в скрипте, только те значения какие указаны в скрипте и в 

строго определенном порядке. Имена параметров на странице и в xml должны 

обязательно быть одинаковы. Если значения считаны неправильно,  то выдается 

сообщение об ошибке. В случае успеха скрипт отправляет запрос на сервер с 

именем xml файла количеством миллисекунд с 1 января 1970. Это необходимо, 

для того чтобы смотреть время отклика сервера и блокировать неудачные 

запросы, имя xml файла необходимо чтобы сервер отправил значения в него, а 

не на страницу. После того как сервер прислал ответ, значения считываются 

вновь. Запрос повторяется раз в 5 секунд. Алгоритм работы функции на рисунке 

12. 
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Рисунок 12 – Блок-схема функции xmlParce 

3.8 Страница «Logs» 

Страница журнала событий также имеет прикрепленный файл, благодаря 

которому происходит считывание с сервера и скрытую таблицу, однако в 

механизме обработки запросов есть небольшие различия. Примеры страницы в 

обычном виде и с отображенной таблицей на рисунках 13 и 14 соответственно.  
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Рисунок 13 – Страница журнала событий 

Сервер отправляет значения в файл «log-stat.xml». Первыми приходят 

текущий индекс журнала и пять записей, начиная с текущего. К текущему 

значению индекса вычитается 5.  Далее на сервер посылается запрос с именем 

xml и значением индекса, в ответ сервер присылает предыдущие записи. Таким 

образом запросы отправляются до тех пор, пока индекс не будет меньше 0, 

потом индекс сбрасывается до 200 и будет уменьшаться пока его значение не 

станет равным тому, которое пришло изначально. Все это время на странице 

отображается что идет загрузка значений. Запрос отправляется раз в 200мс.  
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Рисунок 14 – Страница журнала событий со скрытой таблицей 

Теперь рассмотрим процесс считывания значений из xml-файла. Каждая 

запись состоит из 4 параметров: время, дата, событие и значение. Каждая запись 

– это строчка в таблице. Однако с сервера время приходит в формате количества 

секунд с 1 января 1970 года, а событие в виде числа. При считывании 

специальная функция преобразовывает такой формат времени в привычные нам 

дату и время, а число события в строку с этим событием. Всего у нас 30 

событий. Если приходит событие больше 30 то оно пропускается и не пишется, 

так это ошибка. Так же происходит если значение параметра выходит за 

границы ±300. Стоит отметить, что создается 5 массивов с параметрами: время в 

формате количества секунд с 01.01.1970, время, дата, событие и значение. После 

этого эти массивы преобразуются в одну таблицу. Это необходимо для того, 

чтобы они остались в динамической памяти браузера для осуществления 

поиска, и не нужно было каждый раз считывать весь журнал с сервера заново. 
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Функция поиска реализована очень просто. Вводимое значение дня, 

месяца, часа и минут переводится в формат количества секунд с 01.01.1970 и в 

нужном массиве значения ищутся значения, которые попадают в этот 

промежуток. После строки таблицы с индексами необходимых значений 

выводятся на экран. Так же осуществлена сортировка по событию. Если 

значение элемента массива событий совпало с указанным в поиске, то 

сохраняются индексы этих элементов и выводятся на экран строчки с 

указанными индексами.  

Кнопка «show logs» показывает исходную таблицу.  

При нажатии на кнопку «Delete logs» отправляется запрос на сервер, 

который стирает весь журнал и обнуляет индекс. Подробнее об этом написано 

далее. 
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4. Серверная часть ПО 

4.1 Инициализация и начало работы. 

В первую очередь необходимо подключить необходимые интерфейсы на 

процессоре и внутренние устройства, такие как UART, I
2
C, внутренний 

системный таймер, пины ввода/вывода, таблицы внешних прерываний и тд. Для 

этого нам необходимо проинициализировать пины процессора в соответствии с 

нашими целями, опираясь на таблицы в руководстве пользователя [6, стр 94.]. 

Алгоритм инициализации представлен на рисунке 15.  

 

Рисунок 15 – блок-схема алгоритма инициализации 
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После того, как все необходимые интерфейсы и порты 

проинициализированы, необходимо для выполнения наших функции создать 

задачи, выделить для них место в стеке и присвоить приоритет в таблице 

прерываний.  

Выделяем место в стеке: 

 #pragma data_alignment=8 

 __root  unsigned int task_base_http_stack[384]; //-- размер стека 384кб 

  #pragma data_alignment=8 

 __root  unsigned int task_srv_0_stack[196]; //-- размер стека 196кб 

 #pragma data_alignment=8 

 __root  unsigned int task_srv_1_stack[196];  //-- размер стека 196кб 

 

Выделенный размер памяти должен быть не меньше минимально 

необходимого для осуществления данной задачи, иначе задача просто не 

запустится. Это также необходимо для, того чтобы процесс не занимал всю 

свободную память, ограничивая тем самым работу других задач. 

Создадим сами задачи:  

#pragma data_alignment=8 

TN_TCB  task_base_http; 

#pragma data_alignment=8 

TN_TCB  task_srv_0;   // отдельный процесс выгрузки  объекта HTML 

#pragma data_alignment=8 

TN_TCB  task_srv_1;   // отдельный процесс выгрузки  объекта HTML 

 

//--- Task Base HTTP 

 

 if(task_base_http.id_task!=TN_ID_TASK) { 

   task_base_http.id_task = 0; 

   tn_task_create(&task_base_http,                    //-- создание задачи 

                 task_base_http_func,                 //-- основная функции задачи  

                 TASK_BASE_HTTP_PRIORITY = 8,             //-- приоритет задачи 

                 &(task_base_http_stack          //-- адрес первой ячейки занимаемой памяти 

                    [TASK_BASE_HTTP_STK_SIZE-1]), 

                 TASK_BASE_HTTP_STK_SIZE,             //-- размер памяти 

                 NULL,                           //-- 

                 TN_TASK_START_ON_CREATION);     //-- завершение создания 

           } 
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Точно также описываются функции task_srv_0 и task_srv_1, необходимые 

для выгрузки объекта HTML. Приоритет для этих задач будет 11. Приоритеты 

задач необходимы для реализации прерываний. Задача с меньшим приоритетом 

не сможет прервать задачу с большим  приоритетом, обратное же вполне 

возможно.  

4.2 HTTP-сервер 

Теперь необходимо создать серверную часть программы которая будет 

принимать параметры, передаваемые через веб-страницу, обрабатывать и 

сохранять. Также сервер должен отправлять эти параметры, как и саму веб-

страницу. 

Алгоритм работы сервера представлен на плакате 2. Разберем его 

подробнее. Запрос с веб-страницы приходит с помощью cookie – временных 

файлов которые передают название устройства, серийный номер и текущее 

время. Сервер отправляет их оператору и получает обратно, если  время 

соединения больше максимально возможного то соединение не установится.  

После идет «извлечение» страницы и параметров из памяти. Если  их 

размер меньше либо равен нуля, то сервер попытается извлечь их еще раз, после 

второй неудачной попытки выводится ошибка. Далее следует проверка на 

наличие пароля. Если есть пароль, сервер попросит его ввести, если пароля нет, 

то сразу будет открыта страница «Identification». Проверка пароля проводится 

только при первом обращении к серверу. Далее  следует обработка и вывод 

нужной страницы и параметров. Обработка каждой страницы уникальна, и не 

подойдет для остальных. Параметры же отображаются в соответствии с 

таблицей переменных, где для каждого параметра указан номер, тип и название. 

Если атрибуты передаваемого и табличного параметров не сойдутся то мы 

получим ошибку.  

Считывание параметров происходит следующим образом. Создается 

переменная ptr, которая является аккумулятором между принятыми значениями 

и внутренними. Переменной ptr поэлементно присваиваются имена и значения 



38 

 

массива принятых значений. Если имена сходятся с табличными, то значение 

ptr присваивается внутренней переменной. После этого все значения 

сохраняются в энергонезависимую память EEPROM. 
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5. Журнал событий  

Сохранение в журнал событий происходит непосредственно на самом 

устройстве. Все внутрисистемные параметры ресивера регулируются 

программой мониторинга, которая была уже написана. Каждый параметр 

сравнивается с указанными оператором пользователем порогами и при выходе 

за них срабатывает прерывание. При срабатывании прерывания смотрится, 

какой порог был превышен и запись о превышении записывается в память 

EEPROM.  У каждого параметра есть текущий статус, в случае выхода за  порог 

он становится равным логической единице, как только параметр возвращается в 

нужные пределы, то статус становится равен нулю. Изначально статусы всех 

параметров равны и,  когда статус переходит из 1 в 0, в журнал событий 

записывается, что параметр вернулся в исходное значение. Алгоритм 

представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Алгоритм работы программы журнала событий 
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Формирование записи в журнал происходит следующим образом. 

Записывается время, когда параметр вышел за порог, индекс, номер события и 

текущее значение параметра. Номера событии представлены в таблице 9. 

Индексы события идут по порядку от 0 до 200. Изначально индекс равен 0, и 

сбрасывается когда достигает 200. 

Также в журнал сохраняются записи о перезагрузке, сбросе настроек, 

обновления ПО и изменении настроек ресивера. Каждому из этих событий 

присвоен свой номер. Когда происходит изменение настроек и новые настройки 

сохраняются в памяти EEPROM, соответствующая  запись делается в журнале 

событий. Если на сервер приходит команда о перезагрузке, сбросе настроек или 

обновлении, то сначала запись о событии сохраняется в журнал, а после 

происходит необходимое действие.  

Предусмотрена возможность стереть журнал. Сервер получает запрос на 

удаление журнала, отключаются работа всех систем, в журнал вместо всех 

событий прописывается 0xFF в шестнадцатеричной системе, а индекс 

сбрасывается на 0.  

 

Таблица 5 – список событий и их номера 

Выход входного канала А за верхний порог 1 

Возвращение выходного канала А в норму 2 

Выход входного канала А за нижний порог 3 

Выход входного канала В за верхний порог 4 

Возвращение выходного канала В в норму 5 

Выход входного канала В за нижний порог 6 

Выход выходного канала  за верхний порог 7 

Возвращение выходного канала  в норму 8 

Выход выходного канала  за нижний порог 9 

Выход внутренней температуры за верхний порог 10 
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Возвращение внутренней температуры в норму 11 

Выход внутренней температуры за нижний порог 12 

Выход напряжения 24В за верхний порог 13 

Возвращение напряжения 24В в норму 14 

Выход напряжения 24В за нижний порог 15 

Выход напряжения 6В за верхний порог 16 

Возвращение напряжения 6В в норму 17 

Выход напряжения 6В за нижний порог 18 

Тревога охранной зоны 1 19 

Тревога охранной зоны 2 20 

Тревога охранной зоны 3 21 

Тревога охранной зоны 4 22 

Изменение параметров конфигурации 23 

Обновление ПО 24 

Сброс настроек 25 

Перезагрузка устройства 26 

Возвращение охранной зоны 1 в норму 27 

Возвращение охранной зоны 2 в норму 28 

Возвращение охранной зоны 3 в норму 29 

Возвращение охранной зоны 4 в норму 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы было разработано программное обеспечение транспондера 

STU 1.41, каторый предназначен для удаленного управления оптическим 

ресивером через интерфейс Ethernet 10/100Mbit .  Была создана веб-страница 

для управления с пульта диспетчера, в соответствии с техническими 

требованиями. Была разработана программная оболочка для управления 

параметрами, входными данными и внутренними устройствами самого 

ресивера.   Осуществлено ведение журнала записей событий, а также удобный 

просмотр и их и поиск по необходимым параметрам. Данная программа прошла 

все стадии разработки и отладки и была успешно введена в реализацию. 

Оптический приемник SDO1200 под управлением транспондера STU 1.41 

введена в производство фирмой «PLANAR». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Для осуществления передачи параметров с сервера необходимо чтобы 

имена переменных  и их порядковые номера значений совпадали. Перечень 

необходимых  переменных представлен в таблице А1.  

Таблица А1 – переменные  

Название переменной Имя переменной 
Порядковый 

номер 

Тип 

переменной 

Identification  

Серийный номер Serial Number 401 Write-only 

Версия аппаратного 

обеспечения 
Hard Version 402 Write-only 

Версия ПО Soft Version 403 Write-only 

Status.xml  

Входная оптическая 

мощность канала А 
ch_a 301 Write-only 

входная оптическая 

мощность канала В 
ch_b 302 Write-only 

выходной уровень 

сигнала 
out_l 303 Write-only 

температура прибора temp 304 Write-only 

напряжение питания 24В vol_24 305 Write-only 

напряжение питания 6В vol_6 306 Write-only 

Alarm input 1 alarm1 307 Write-only 

Alarm input 2 alarm2 308 Write-only 

Alarm input 3 alarm3 309 Write-only 

Alarm input 4 Alarm4 310 Write-only 

верхний порог входной 

оптической мощности 

канала А 

ch_a_high 320 Write-only 

нижний порог входной 

оптической мощности 

канала А 

ch_a_low 321 Write-only 

верхний порог входной 

оптической мощности 

канала В 

ch_b_high 322 Write-only 

нижний порог входной 

оптической мощности 

канала В 

ch_b_low 323 Write-only 
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верхний порог выходного 

уровня 
rf_high 324 Write-only 

нижний порог выходного 

уровня 
rf_low 325 Write-only 

верхний порог 

температуры внутри 

корпуса приемника 

temp_high 326 Write-only 

нижний порог 

температуры внутри 

корпуса приемника 

temp_low 327 Write-only 

верхний порог 

напряжения питания 24В 
vol24_high 328 Write-only 

нижний порог 

напряжения питания 24В 
vol24_low 329 Write-only 

верхний порог 

напряжения питания 6В 
vol6_high 330 Write-only 

нижний порог 

напряжения питания 6В 
vol6_low 331 Write-only 

Control  

режим АРУ оптического 

приемника 
agc_mode 102 Read-write 

управление выходным 

уровнем при режиме 

АРУ- Disable 

att_contrl 103 Read-write 

управление 

выходным уровнем при 

режиме АРУ- Auto by 

input 

ags_adj 
 

 

105 Read-write 

управление выходным 

уровнем при режиме 

АРУ- Auto by output 

trc_outlv 106 Read-write 

режим переключения 

входных каналов 

приемника 

swit_mode 107 Read-write 

управление выходом 1 out1 111 Read-write 

управление выходом 2 out2 113 Read-write 

выбор единицы 

измерения выходного 

уровня 

unit 120 Read-write 

Configuration 

типа  IP адресации 

прибора 

статическая/динамическая 

Ip_stat 1 Read-write 

статический  IP адрес stat_ip_1 - stat_ip_4 2 – 5 Read-write 

статическая маска stat_mask_1 - 6 – 10 Read-write 
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подсети stat_mask_1 

статический шлюз по 

умолчанию 

stat_gw_1 - 

stat_gw_4 
11 – 14 Read-write 

адрес SNTP сервера 
sntp_1_ip – 

sntp_4_ip 
96 – 99 Read-write 

переход на летнее время summer_time 95 Read-write 

часовой пояс time_zone 999 Read-write 

IP адрес получателя 

пользовательского 

протокола. 

usr_ip_1- usr_ip_4 20 – 23 Read-write 

IP порт 

пользовательского 

протокола прибора 

sport 24 Read-write 

IP порт 

пользовательского 

протокола получателя 

dport 25 Read-write 

код доступа 

используемый при 

шифровании в 

пользовательском 

протоколе 

a_code 26 Read-write 

вкл/выкл веб сервер web_enable 30 Read-write 

ввод пароля при входе, 

вкл/выкл 
web_pass 

 
31 Read-write 

Web server login name - 

имя пользователя 
web_login 34 Read-write 

Web server password - 

пароль при входе в 

систему 

web_serv_password 35 Read-write 

SNMP read-only 

community access 
snmp_ro_acc 40 Read-write 

SNMP read-only 

community 
snmp_ro_name 42 Read-write 

SNMP read-write 

community access 
snmp_rw_acc 43 Read-write 

SNMP read-write 

community 
snmp_rw_name 45 Read-write 

SNMP trap community 

access 
snmp_tr_acc 45 Read-write 

SNMP trap community snmp_trap_name 48 Read-write 

SNMP trap destination 1 

access 
snmp_tr_1_acc 49 Read-write 

SNMP trap destination 1 IP 

address 

snmp_tr_1_ip_1 - 

snmp_tr_1_ip_4 
51 – 54 Read-write 

SNMP trap destination 2 snmp_tr_2_acc 55 Read-write 
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access 

SNMP trap destination 2 IP 

address 

snmp_tr_2_ip_1 - 

snmp_tr_2_ip_4 
57 – 60 Read-write 

Telnet login - имя 

пользователя при входе 
telnet_login_1 61 Read-write 

Telnet  password - пароль 

при входе в систему 
telnet_password_1 62 Read-write 

верхний порог входной 

оптической мощности 

канала А 

ch_a_high 70 Read-write 

нижний порог входной 

оптической мощности 

канала А 

ch_a_low 71 Read-write 

верхний порог входной 

оптической мощности 

канала В 

ch_b_high 72 Read-write 

нижний порог входной 

оптической мощности 

канала В 

ch_b_low 73 Read-write 

верхний порог выходного 

уровня 
rf_high 74 Read-write 

нижний порог выходного 

уровня 
rf_low 75 Read-write 

верхний порог 

температуры внутри 

корпуса приемника 

temp_high 76 Read-write 

нижний порог 

температуры внутри 

корпуса приемника 

temp_low 77 Read-write 

верхний порог 

напряжения питания 24В 
vol24_high 78 Read-write 

нижний порог 

напряжения питания 24В 
vol24_low 79 Read-write 

верхний порог 

напряжения питания 6В 
vol6_high 80 Read-write 

нижний порог 

напряжения питания 6В 
vol6_low 81 Read-write 

полярность срабатывания  

охранного входа 
polarity_alarm_in 82 Read-write 

выбор единицы 

измерения выходного 

уровня 

unit_measure_out_lev 84 Read-write 

IP адрес TFTP сервера 

используемого для 

обновления программы 

ip_1_tftp – ip_4_tftp 90 – 93 Read-write 
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приемника 

переход в режим 

загрузчика и 

инициализация загрузки с 

TFTP сервера файла с 

обновляемой программой 

прибора 

updt  Read_only 

перезагрузка прибора reboot  Read_only 

восстановление настроек 

по умолчанию 
resett  Read_only 

Logs 

Время события 1 log_time_1 901 Write-only 

Событие 1 log_event_1 902 Write-only 

Значение параметра 1 log_value_1 903 Write-only 

Текущий индех log_index 904 Write-only 

Время события 2 log_time_2 905 Write-only 

Событие 2 log_event_2 906 Write-only 

Значение параметра 2 log_value_2 907 Write-only 

Время события 3 log_time_3 908 Write-only 

Событие 3 log_event_3 909 Write-only 

Значение параметра 3 log_value_3 910 Write-only 

Время события 4 log_time_4 911 Write-only 

Событие 4 log_event_4 912 Write-only 

Значение параметра 4 log_value_4 913 Write-only 

Время события 5 log_time_5 914 Write-only 

Событие 5 log_event_5 915 Write-only 

Значение параметра 5 log_value_5 916 Write-only 

Следующий номер 

индекса 
i_ptr  Read_only 

Сброс журнала событий del_log  Read_only 

 

Как видно из таблицы существует три вида переменных: 

 Write-only – переменные которые сервер присылает, но считывает 

их значение обратно. 

 Read-only – переменные которые только считываются сервером, они 

служат для отправки команд на  перезагрузку, обновление и сброса 

настроек и журнала событий. 
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