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производить измерение температуры окружающей среды для удаленного
мониторинга;
отображать необходимую индикацию состояния дискретного выхода;
быть обеспечено источником питания с номинальным напряжением 5 В и
максимальным током не более 1 А;
обмен данными с модулем должен осуществляться по стандартуIEEE 802.3
(Ethernet);
соответствовать климатическим требованиям по ГОСТ 61131-2-2012;
обеспечить электромагнитную совместимость по ГОСТ 23011-79;
в изделии допускается применение комплектующих зарубежного производства при
условии их явного преимущества перед отечественными аналогами по основным
техническим показателям, среднее время наработки на отказ всех элементов и
комплектующих, входящих в состав должно составлять не менее 15000 часов;
согласно ГОСТ 52161.1-2004 устройство должно быть сконструировано так, чтобы
при нормальной эксплуатации оно работало безопасно, чтобы не возникла
опасность для работающего с ним человека и окружающей среды, даже в случае
небрежного обращения, возможного при эксплуатации.
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ВВЕДЕНИЕ
Данная работа посвящается разработке устройства удаленного управления
коммутаторами видео и аудио сигналов по протоколу IEEE 802.3 (Ethernet) [2].
Модуль позволяет производить переключение коммутаторов в режим
подачи

резервного

сигнала

при

помощи

специально

разработанного

программного обеспечения, адаптированного под нужды организации –
филиал ФГУП РТРС

«Челябинский

областной

радиотелевизионный

передающий центр». Необходимость в разработке такого модуля возникла
после анализа работы дежурного персонала при возникновении аварийных
ситуаций. Разработанный модуль решает следующие проблемы:
отсутствие возможности удаленного переключения коммутаторов;
отсутствие удаленного контроля температуры окружающей среды в
технологическом помещении;
минимизация

временного

интервала

между

возникновением

неисправности и ее устранением;
Следствием этого, стала разработка рассматриваемого модуля на базе
устройства МР713 «Джером»[3], позволяющего управлять до двадцати
аналоговыми

устройствами,

преобразователями

с

оснащенного

интегрированным

интерфейсом

аналого-цифровыми
Ethernet.

Данное

устройство адаптировано для подключения к различным коммутаторам типа
Les, Profit, а также позволяет управлять дискретными выходами в режиме
реального времени по сети текстовыми командами.
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1 Анализ технического задания
Согласно техническому заданию, разрабатываемый модуль должен
управлять группой коммутаторов переключения между основными и
резервными видео и аудио сигналами типа «Les» [1], «Profit» дистанционно по
средствам локальной сети Ethernet, а также осуществлять мониторинг
температуры окружающей среды технического помещения. Для удобства
эксплуатации
адаптированным

модуля

разработаем

интерфейсом

под

программное
профиль

обеспечение

предприятия

–

с

филиал

ФГУП «РТРС» Челябинский ОРТПЦ. Список телевизионных программ
коммутаторами которых необходимо управлять приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Наименование ТВ программы
4 ТВК программа «Первый»
6 ТВК программа «Пятница»
8 ТВК программа «Россия-1»
10 ТВК программа «СТС»
12 ТВК программа «ТВ3»
21 ТВК программа «5 канал»
26 ТВК программа «НТВ»
34 ТВК программа «ТВЦ»
39 ТВК программа «Россия-К»
41 ТВК программа «Рен-ТВ»
44 ТВК программа «Че»
57 ТВК программа «Звезда»

Назначение коммутатора
резервирование спутников
обход рекламного комплекса
резервирование спутников
обход рекламного комплекса
резервирование спутников
обход рекламного комплекса
обход рекламного комплекса
резервирование спутников
обход рекламного комплекса
резервирование спутников
обход рекламного комплекса
резервирование спутников
обход рекламного комплекса
резервирование спутников
обход рекламного комплекса
резервирование спутников
обход рекламного комплекса
резервирование спутников
обход рекламного комплекса
обход рекламного комплекса
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Кроме того, программным обеспечением должна быть предусмотрена
индикация о текущем состоянии каждого коммутатора, а также должно делать
записи в текстовый файл о всех событиях, произведенных дежурным
персоналом.
Для решения поставленной задачи применим устройство МР713 «Джером»
[2]на базе микросхемыPIC18F67J60 производства компании Microchip,
который имеет достаточные функциональные характеристики для того, чтобы
принимать команды по протоколу IEEE 802.3[3] для управления дискретными
выходами, передавать данные о состоянии его дискретных выходах,
производить аналогово-цифровое преобразования для оценки температуры
окружающей.
Питание модуля будет осуществляться от внешнего источника питания
(в данном проекте не разрабатывается), с выходными характеристиками:
номинальное напряжение постоянного тока, В: 5
максимальный ток, А: 1
В качестве такого источника питания можно порекомендовать, например,
NisideNSD-0510.
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2 Описание устройства МР713 «Джером»
УстройствоМР713 «Джером»предназначен для управления внешними
цифровыми и аналоговыми устройствами, датчиками и исполнительными
механизмами через Ethernet интерфейс. Модуль может работать в автономном
режиме по заданному алгоритму или быть управляемым в режиме реального
времени по сети через собственную web-страницу или текстовыми командами
управления. Модуль представляет собой компактный модуль с PLS колодкой
контактов (шаг 2,54 мм) и Ethernet разъемом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Общий вид модуля МР713«Джером»
МР713имеет богатую аппаратную периферию, доступную на колодках
контактов по краям платы.
Модуль имеет миниатюрные размеры, что позволяет с легкостью
интегрировать его в различные приложения, чувствительные к габаритам
используемых компонентов.
Управление модулем может осуществляется различными способами:
через встроенную Web-страницу;
прямыми HTTP запросами;
набором текстовых команд управления по протоколу DirectIP (TCP
порт 2424);
интерфейс TCP-2-COM – передача данных и ряд команд управления по
сети через последовательный порт (TCP порт 2525);
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автономное управление аппаратными ресурсами при возникновении
событий на входных линиях или по таймеру (система CAT).
Основные характеристики:
22 дискретных линии ввода/вывода с возможностью независимой
настройки направления передачи данных (вход/выход) и сохранения
настроек в энергонезависимой памяти модуля;
4 x 10-ти разрядных АЦП;
4 x счетчика импульсов;
ШИМ выход;
последовательный порт (USART);
интерфейс TCP-2-COM (прозрачная передача данных USART по сети в
прозрачном режиме);
набор готовых текстовых команд управления высокого уровня (KE команды) по TCP/IP протоколу (открытый командный интерфейс);
встроенный стабилизатор питания;
диапазон питающего напряжения (от 4 до 6,5 В);
возможность питания от фиксированного источника 3,3 В;
индикационные светодиоды сетевой активности и статуса модуля;
каждый модуль имеет уникальный серийный номер
доступныйпрограммно;
Web-сервер для управления и мониторинга;
управление прямыми HTTP запросами;
обновление прошивки по сети;
возможность подключения нескольких модулей к одной сети
(необходимо изменение IP/MAC адресов);
возможность изменения сетевых настроек модуля (IP, MAC,
DefaultGateway, SubnetMask);
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доступ к Web-странице управления и командному интерфейсу
защищен паролем;
возможность сохранения и последующего восстановления состояний
аппаратных

ресурсов

после

отключения

питания

(выходные

дискретные линии, счетчик импульсов, ШИМ);
2.1 Аппаратные ресурсы
Общее количество выводов модуля

............................................... 36

Количество линий ввода/вывода

............................................... 22

Количество АЦП

............................................... 4

Разрядность АЦП

............................................... 10 бит

Количество счетчиков импульсов

............................................... 4

Количество ШИМ выходов

............................................... 1

Количество USART

............................................... 1

2.2 Электрические характеристики
Рекомендуемое напряжение питания
модуля через пин 18 (Vin) 1

............................................... 4…6,5 В

Рекомендуемое напряжение питания
модуля через пин 17

............................................... 3,3 В

Допустимое напряжение питания
модуля через пин 17 2

............................................... 3,1…3,6 В

Низкий уровень напряжения на
линии ввода/вывода, настроенной на

............................................... 0…0,8 В

вход
Допустимый высокий уровень напряжения на линии ввода/вывода,
настроенной на вход:
Линии IO1-6, IO11, IO12, IO14-IO22

............................................... 1.8…5,5 В

Линии IO7-IO10, IO13

............................................... 1.8…3,3 В
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Низкий уровень напряжения на
линии ввода/вывода, настроенной на
выход

............................................... 0 В

Высокий уровень напряжения на
линии ввода/вывода, настроенной на
выход

............................................... 3,3 В

Максимально допустимый высокий
уровень напряжения на линии
USART Rx (прием)

............................................... 5,5 В

Максимальный ток нагрузки ШИМ
выхода

............................................... 8 мА

Максимальный ток нагрузки для одной линии ввода/вывода, настроенной на
выход
Линии IO1-6, IO11, IO12

............................................... 25 мА

Линии IO15 - IO22

............................................... 10 мА

Линии IO7-IO10, IO13-IO14

............................................... 10 мА

Максимальный суммарный ток
нагрузки для всех линии
ввода/вывода

............................................... 200 мА
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2.3 Габаритные размеры устройства
Габаритные размеры устройства показаны ниже на рисунке 2.

Рисунок 2 – Габаритные размеры устройства МР713 «Джером»
2.4 Назначение выводов
Аппаратные ресурсы модуля и служебные линии (питание, земля)
доступны на колодке контактов расположенной по краям платы. Нумерация
контактов в явном виде присутствует на лицевой стороне платы модуля.

Рисунок 3 –Назначение выводов
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Таблица 2.1 Назначение контактов модуля
Номер
вывода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Обозначение

18

Vin

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GND
IO13
ADC1
ADC2
ADC3
ADC4
IO14
USART Rx
USART Tx
IO15
IO16
IO17
IO18

IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
PWM
NC
IO7
IO8
IO9
IO10
NC
IO11
IO12
GND
+3.3

Описание вывода
Линия ввода/вывода 1; Счетчик импульсов 1
Линия ввода/вывода 2; Счетчик импульсов 2
Линия ввода/вывода 3; Счетчик импульсов 3
Линия ввода/вывода 4; Счетчик импульсов 4
Линия ввода/вывода 5
Линия ввода/вывода 6
ШИМ выход
Вывод не используется (NotConnected)
Линия ввода/вывода 7
Линия ввода/вывода 8
Линия ввода/вывода 9
Линия ввода/вывода 10
Вывод не используется (NotConnected)
Линия ввода/вывода 11
Линия ввода/вывода 12
Земля
Если джампер JM1 установлен (состояние по
умолчанию) – на вывод направляется напряжение
3,3 В от стабилизатора напряжения на плате.
Можно использовать для питания внешних цепей
и устройств. Нагрузочная способность: не более
0,3 А. Если джампер не установлен, на данный
вывод необходимо подать напряжение 3,3 В от
внешнего источника для питания модуля.
Внешнее питающее напряжение величиной 4…6,5
В
Земля
Линия ввода/вывода 13
Аналоговый вход АЦП 1
Аналоговый вход АЦП 2
Аналоговый вход АЦП 3
Аналоговый вход АЦП 4
Линия ввода/вывода 14
Линия приема данных последовательного порта
Линия передачи данных последовательного порта
Линия ввода/вывода 15
Линия ввода/вывода 16
Линия ввода/вывода 17
Линия ввода/вывода 18
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Продолжение таблицы 2.1
Номер
вывода
32
33
34
35
36

Обозначение

Описание вывода
Линия ввода/вывода 19
Линия ввода/вывода 20
Линия ввода/вывода 21
Линия ввода/вывода 22
Входная линия. При включении модуля
производится анализ ее состояния. При наличии
логической единицы на входе производится сброс
сохраненных настроек к значениям по умолчанию.
Линия подтянута к 0 В. Верно для плат ревизии D
и выше. Для плат более старых ревизий требуется
иная схема управления. См. раздел по аппаратному
сбросу настроек для дополнительных деталей.

IO19
IO20
IO21
IO22
RST

Поскольку устройство оснащено слаботочными выходными дискретными
линиями, следовательно, необходимо подключение транзисторного ключа по
схеме, рекомендованной производителем.
В описываемой схеме на рисунке 4 используется транзистор BC547
(импортный).

С

равным

успехом

можно

использовать,

например,

отечественный транзистор КТ315Б.

Рисунок 4 –Типовая схема подключения транзисторного ключа
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3 Описание коммутатора LESSW-212VAS2
В проекте описан самый часто применяемый на предприятии коммутатор
видео и аудио сигналовLESSW-212VAS2(рисунок 5).
Коммутатор резерва («changover» в англоязычной терминологии)SW212VAS2

предназначен

для

анализа,

диагностики

и

автоматической

коммутации видео и звуковых сигналов телевизионного вещания. Коммутатор
переключает два входных видеосигнала в один выходной и два входных
стерео симметричных звуковых сигнала в один выходной. Оба выходные
сигнала разветвляются независимыми буферами на два выхода. Коммутатор
принимает два полных композитных видеосигнала, анализирует их среднюю
яркость, амплитуду синхроимпульсов в каждом сигнале, и выдает один из
входных сигналов на выход на приоритетной основе.
Внешнее управление каждым коммутатором осуществляется замыканием
контакта №4 разъема «REMOTE» на землю (контакт №5) – открытым
коллектором или сухой парой. При замыкании контактов коммутатор
безусловно переключается на резервный вход.

а)

б)
а) вид спереди;
б) вид сзади
Рисунок 5 – Внешний вид коммутатора LESSW-212VAS2
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4Выбор и обоснование элементной базы
Основными задачами выбора элементной базы были обеспечение
современными, надежными элементами, по возможности, с минимальными
размерами

для

решения

задачи

комплексной

микроминиатюризации,

безотказности, а также минимизация стоимости готового модуля. Вот почему
основным источником при поиске элементной базы стали каталоги
производителей из «Internet», предлагающие актуальные компоненты с
возможность доставки.
4.1 Обоснование выбора оптопар SHARPPC817
Непосредственное переключение коммутаторов будет производиться при
помощи оптопары [4], замыканием управляющего контакта № 4 разъема
«REMOTE» на «землю» открытым коллектором.
Дополнительным преимуществом использования оптопары является –
гальваническая развязка, что довольно актуально учитывая условия будущей
эксплуатации.
Оптопара

PC817

производства

компании

SHARP,является

самой

доступной на рынке радиодеталей и отвечает всем требованиям поставленной
задачи.
Основные характеристики:
а) Тип выхода – фототранзистор;
б) Напряжение изоляции – 5 кВ;
в) Максимальный прямой ток –50 мА;
г) Максимальное выходное напряжение –35 В;
д) Время включения/выключения – 4…3мкс.;
е) Тип корпуса – DIP4.
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Рисунок 6 – Габаритные размеры и назначение выводов оптопары
4.2 Обоснование выбора транзистора BC547
В данном случае транзистор будет исполнять роль ключа и будет
подключен по схеме (рисунок 4), описанной в руководстве по эксплуатации
устройства МР713.
Учитывая технические характеристики и особенности монтажа, нам
наиболее

подходит

транзистор

BC547

[5]

импортного

производства

(рисунок 7).
Основные характеристики:
а) Структура – NPN;
б) Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе
к и разомкнутой цепи эмиттера (Uкбо макс.) – 50 В;
в) Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе
коллектора и разомкнутой цепи базы (Uкэо макс.) – 45 В;
г) Максимально допустимый ток коллектора(Iк макс.) – 0,1А;
д) Статический коэффициент передачи тока h21э минимальный – 125;
е) Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.– 150 МГц;
ж) Максимальная рассеиваемая мощность – 0,63 Вт;
з) Корпус – TO92
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Рисунок 7 – Цоколевка транзистора BC547
4.3 Обоснование выбора резисторов
Для работы модуля необходимы резисторы трех номиналов – 100 Ом,
1 кОм, 10 кОм и перемычки с нулевым сопротивлением. Учитывая
современную тенденцию к миниатюризации, выбор был сделан в пользу ЧИП
резисторов (рисунок 8).

Рисунок 8 – Внешний вид и габаритные размеры SMD резисторов
SMD (SurfaceMountedDevices) в переводе с английского означает «прибор,
монтируемый на поверхность» [6]. SMD-компоненты в десятки раз меньше по
размерам и массе, чем традиционные детали, благодаря этому достигается
более высокая плотность их монтажа на печатных платах устройств. В наше
время электроника развивается огромными темпами, одно из направлений –
это уменьшение габаритных размеров и веса приборов. SMD-компоненты –
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благодаря своим размерам, дешевизне, высокому качеству - получили
огромное распространение и все больше вытесняют классические элементы с
проволочными выводами.
Мощность резисторов всех трех номиналов выбрана – 0.125 Вт (тип 0805).
Тип перемычки выбран 1206, поскольку необходимы достаточные габариты
для установки перемычки между дорожками печатной платы.
Основные характеристики резисторов 100 Ом, 1 кОм, 10кОм:
а) Номинальное сопротивление – 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм;
б) Точность – 1 %;
в) Номинальная мощность – 0.125 Вт;
г) Максимальное рабочее напряжение – 150 В;
4.4 Обоснование выбора соединительных разъемов
Для удобства соединения модуля с коммутаторами резерва и обхода было
решено

использовать

разъемы

RJ-45

(рисунок

9).

Разъем

обладает

компактными размерами и очень удобен в использовании, отличается своей
низкой стоимостью, имеет до 4 пар сигнальных кабелей, а также довольно
просто оконечивается.
RegisteredJack [7], это стандартизированный физический интерфейс,
который используется для соединения телекоммуникационного оборудования.

Рисунок 9 – Внешний вид разъема RJ-45
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4.5 Обоснование выбора микросхемы КР142ЕН5А
Для обеспечения питания модуля стабилизированным напряжением, а
также

защиты

от

помех

и

пульсаций

была

выбрана

микросхема

КР142ЕН5А [8]. Она необходима для защиты от перепадов напряжения на
входе устройства МР-713, а также на входе питания оптопар.
Основные характеристики микросхемы:
а) Выходное напряжение – 5В;
б) Выходной ток – 2А;
в) Максимальное входное напряжение – 15В;
г) Разность напряжения вход-выход – 2,5В;
д) Мощность рассеивания (с теплоотводом) – 10 Вт;
е) Точность выходного напряжения – ±0,1В;
ж) Диапазон рабочих температур – минус 45…плюс 70 °C.

Рисунок 10 – Цоколевка микросхемы КР142ЕН5А
4.6 Обоснование выбора термистора B57500K103A1
Для

удаленного

мониторинга

температуры

окружающей

среды

технологического помещения был применен термистор с номинальным
сопротивлением

10

кОм

при

25

°C

импортного

производства

B57500K103A1 [9]. Термистор обладает достаточно высокой точностью и
изготовлен в прочном металлическом корпусе (рисунок 11).
Основные характеристики термистора:
а) область применения – измерение температуры;
б) сопротивление при 25 °C – 10 кОм;
в) точность – 2 %;
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г) коэффициент температурной чувствительности – 3988;
д) рабочая температура – -30…100 °C.

Рисунок 11 – Габаритные размеры термистора B57500K103A1
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5 Схемотехнический раздел
Задача разработки принципиальной схемы упрощается, так как основную
работу выполняет устройство МР-713. Основным вопросом при разработке
является оснащение модуля транзисторными ключами для управления
оптопарами, а также подключения термопары к аналогово-цифровому
преобразователю.
5.1 Реализация транзисторного ключа
Поскольку нагрузочная способность дискретных выходов МР-713 не более
10 мА на 1 канал и не более 200 мА суммарно, необходимо добавить
транзисторный ключ для управления более мощной нагрузкой.
Каждая дискретная линия будет подключаться по схеме, изображенной на
рисунке 10.

Рисунок 12 – Схема подключения оптопары через транзисторный ключ
5.2 Обеспечение питания устройства
Питание устройства осуществляется по источника питания с постоянным
напряжением 4,5…6В с током не более 1А. Для обеспечения модуля
стабилизированным напряжением используем микросхему КР142ЕН5А.
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Микросхема стабилизатора подключена по типовой схеме включения
(рисунок 13), рекомендованной производителем.

Рисунок 13 – Типовая схема включения микросхемы КР142ЕН5А
КР142ЕН5А выполняет следующие функции:
обеспечивает

постоянный

уровень

выходного

напряжения

при

изменяющейся нагрузке и входном напряжении;
подавляет пульсацию выходного напряжения;
обеспечивает ограничение выходного тока для защиты источника
питания от короткого замыкания и перегрузки по выходу.
Для защиты от помех и стабилизации поставим на входе КР142ЕН5А
электролитический конденсатор емкостью С1 – 10 мкФ и на выходе для
защиты от кратковременного падения напряжения С2 – 10 мкФ.
5.3 Подключение температурного датчика
Наиболее простым вариантом подключения является схема, приведенная
на рисунке 14. При выборе номинала резистора RA примерно равным
сопротивлению термистора в районе измеряемых температур, значения
напряжения на выходе будут изменяться ближе к линейным, что обеспечит
большую точность при интерполяции табличных значений.

Рисунок 14 – Схема подключения термистора B57500K103A1
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6 Печатная плата
Исходными данными к разработке топологии печатной платы является
схема электрическая принципиальная, установочные размеры радиоэлементов
узла и рекомендации по разработке монтажа для выбраннойсерии микросхем
и модулей.
Разрабатываемая печатная плата должна иметь достаточно малые
габариты, это определяется стремлением сделать модуль как можно меньших
размеров без ухудшения его характеристик.
Разводку печатной платы произведем при помощи

программного

обеспечения SprintLayout 5,0 производства компании ABACOM. Система
SprintLayout 5,0 представляет собой версию популярного пакета для
проектирования устройств и для автоматизированного проектирования
печатных плат. В частности, она позволяет выполнять следующие операции:
подбирать элементную базу в соответствии с техническим заданием;
вести библиотеки символов, топологических посадочных мест и моделей
компонентов;
выполнять трассировку в ручном, интерактивном и автоматическом
режимах.
Материал печатной платы выберем согласно ГОСТ 10316-78 c учетом
требований к жесткости и стойкости при нагреве. Таким образом, был выбран
стеклотекстолит марки СФ-2-35-1,5, представляющий собой стеклотекстолит
фольгированный двухсторонний, нагревостойкий, с толщиной фольги 0,35 мм
и имеющий толщину 1,5 мм.
ОСТ4.010.022-85 устанавливает следующие типы печатных плат:
а) ОПП - односторонние печатные платы;
б) ДПП - двусторонние печатные платы;
в) МПП - многослойные печатные платы;
г) ГПК - гибкие печатные кабели.
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При выборе печатной платы следует учитывать:
а) Возможность выполнения всех коммутационных соединений;
б) технико-экономические показатели;
в) стоимость основного материала;
г) возможность автоматизации процессов изготовления, контроля и
диагностики, установки навесных элементов.
ОПП

характеризуются:

возможностью

обеспечения

повышенных

требований к точности выполнения проводящего рисунка, отсутствием
металлизированных отверстий, установкой элементов на плату со стороны
противоположной

стороне

пайки

без

дополнительного

изоляционного

покрытия, низкой стоимостью.
На

основе

приведѐнных

характеристик

выбираем

одностороннюю

печатную плату. Это экономически выгоднее, да и нет необходимости
использовать другие типы печатных плат.
Графическое изображение печатной платы показано на рисунке 15.

Рисунок 15 – Печатная плата
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7Охрана труда и техника безопасности
Вопросы безопасной жизнедеятельности человека необходимо решать на
всех стадиях жизненного цикла, будь то разработка, внедрение в жизнь или
эксплуатация программы.
Обеспечение безопасной жизнедеятельности человека в значительной
степени зависит от правильной оценки опасных, вредных производственных
факторов. Одинаковые по тяжести изменения в организме человека могут
быть вызваны различными причинами. Это могут быть какие-либо факторы
производственной среды, чрезмерная физическая и умственная нагрузка,
нервно-эмоциональное напряжение, а также разное сочетание этих причин.
Задача данного дипломного проекта заключалась в разработке устройства
удаленного управления коммутаторами по протоколу TCP\IP. Разработка
данного устройства велась с использованием персонального компьютера
Pentium 4, с тактовой частотой 2800 MHzна предприятии филиал ФГУП
«РТРС» Челябинский ОРТПЦ.
Исходя из темы дипломной работы, можно сделать выводы, что основной
проблемой, которая будет освещаться в данном разделе, является проблема
влияния ПЭВМ на человека. Помещение, где располагается персональный
компьютер, должно соответствовать санитарным правилам и нормам СанПиН
2.2.2/2.4.1340- 03.
Факторами негативного воздействия, влияющего на человека в данном
случае, будут являться, в первую очередь, электромагнитное излучение от
мониторов компьютеров, шумы. Также для обеспечения комфортных условий
труда необходимо соблюдать требования по освещенности и микроклимату
помещения. Помещение должно удовлетворять требованиям по пожарной
безопасности и электробезопасности.
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7.1 Производственная санитария
7.1.1 Микроклимат
Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату

производственных

помещений»

устанавливаются

величины

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха с
учѐтом избытков явного тепла, тяжести выполняемой работы и периода года.
Категория тяжести выполняемой работы определяется расходом энергии
организмом. Работа за компьютером - это труд сидя, сопровождающийся
незначительными движениями, она относится к категории 1а. Для этой
категории работ должны быть обеспечены параметры микроклимата,
приведенные в таблице 10.1.
Нормируемые параметры микроклимата, такие как температура воздуха,
температура рабочей поверхности, относительная влажность и скорость
движения воздуха, интенсивность теплового излучения на рабочих местах
должны отвечать требованиям СанПиН 2.2.2.548-96 и ГОСТ 12.1.005-88.
Таблица 7 . 1 - Оптимальные и допустимые параметры микроклимата

Период года

Холодный
Теплый

Категория
работ
1а
1а

Температура
воздуха, °С, не более
Опт.
22…24
23…25

Доп.
Max Min
25
21
28
22

Относительная
влажность
воздуха, %
Опт.
Доп.

Скорость
движения
воздуха, м/с
Опт.
Доп.

40…60
40…60

0,1
0,1

75
59

0,2
0,2

При допустимых микроклиматических условиях могут наблюдаться
дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и снижение
работоспособности.
Для поддержания необходимых микроклиматических параметров, в
помещении существуют системы отопления и вентиляционные системы
(согласно ГОСТ 12.4.0.21-75). В данном здании осуществляется искусственная
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вытяжная вентиляция.
Для повышения влажности воздуха следует применять увлажнители
воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной
питьевой водой.
Воздух в помещениях, где много людей и вычислительной техники,
насыщен положительно заряженными ионами кислорода. В то время как для
нормальной жизнедеятельности организма необходимо наличие отрицательно
заряженных

ионов

воздуха.

Повышенное

содержание

положительно

заряженных ионов приводит к ухудшению здоровья, угнетению нервной
системы, наступает недостаток кислорода, который необходим глазам,
мышцам.
Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений
с ПЭВМ должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 7.2.
Таблица 7.2 - Уровни ионизации воздуха помещений при работе на ПЭВМ
Число ионов на 1 см³ воздуха

Уровни

n+

n-

Минимально необходимые

400

600

Оптимальные

1500…3000

30000…50000

Максимально допустимые

50000

50000

Реальная площадь и объем на одно рабочее место в данном помещении
составляют 7,5м² и 18,7м³ соответственно. Эти параметры не удовлетворяют
требованиям п.4.5 СанПиН 2.2.4.1191-03 (требуемые значения 6м и 20м
соответственно). В связи с этим рекомендуется установить средство
дополнительной вентиляции, например, кондиционер.
7.1.2 Расчет освещенности
Рациональное

освещение

производственных

помещений

оказывает

положительное психологическое воздействие на работающих, способствует
повышению производительности труда, обеспечению его безопасности,
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сохранению

высокой

работоспособности

человека.

Свет

оказывает

положительное влияние на эмоциональное состояние человека, воздействует
на обмен веществ, сердечнососудистую систему, нервно-психическую сферу.
Он является важным стимулятором не только зрительных анализаторов, но
и всего организма. При недостаточной освещѐнности и плохом качестве
освещения состояние зрительных функций находится на низком исходном
уровне, возрастает опасность травм. Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и
искусственное освещение» по задачам зрительной работы помещения
подразделяют на четыре группы. В данном производственном помещении
производится различие объектов зрительной работы при фиксированном
направлении линии зрения работающих на поверхность, данный тип работ
принадлежит к зрительным работам средней точности с малой и средней
контрастностью объекта различения с фоном. Нормированные значения
освещѐнности при естественном, искусственном и совмещѐнном освещении
приведены в таблице 7.3.
Таблица 7 . 3 - Нормированные значения освещѐнности при естественном,
искусственном и совмещѐнном освещении
Мин.
Характер размер
работ

Средней
точности

ность

объекта, объекта с
мм.

0,5…1,0

Искусственное

Естественное

Совмещенное

освещение

освещение

освещение

освещенность, лк

КЕО, %

КЕО, %

Контраст

фоном

комбинир
ованное

малый,
средний

общее

500

200

верхнее и
боковое
4

боковое

1,5

верхнее и
боковое
2,4

Боковое

0,9

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещении
следует проводить чистку стекольных рам и светильников не реже двух раз в
год.
Для искусственного освещения помещения следует использовать главным
образом

люминесцентные

лампы.

Наиболее

приемлемыми
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люминесцентные лампы дневного света.
Освещение должно быть достаточно равномерно распределено на рабочих
поверхностях и в окружающем пространстве; не должно быть резких теней,
прямой и отраженной блеклости; освещение должно быть равномерно,
направление излучаемого осветительными приборами светового потока
должно быть оптимальным.
7.1.3 Уровни шума
В данном помещении источниками шумов являются встроенные в стойки
ПЭВМ вентиляторы. Характеристикой шума являются уровни звукового
давления в дБ в октавных полосах частот и эквивалентные уровни звука.
Требования к уровням определены в ГОСТ 12.1.003-83.ССБТ, СН
2.2.4/2.1.8.562 - 96. Согласно вышеуказанным СН, уровень шума в помещении,
где работают инженерно-технические работники, осуществляющие лабораторный, аналитический или измерительный контроль, не должен превышать 50
дБ.
Из-за отсутствия сертификата реальный уровень шумов не известен.
Для уменьшения шумов от вентиляторов, желательно заменить их на
менее шумящие. Также можно использовать звукопоглощающие материалы с
максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот от 63 до
8000

Гц

для

отделки

помещения,

подтвержденных

специальными

акустическими расчетами.
Защиту от шума следует выполнять в соответствии с ГОСТ 12.1.003-76, а
звукоизоляция ограждающих конструкций должна отвечать требованиям
главы СНиП 11-12-77 «Защита от шума. Нормы проектирования».
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7.1.4 Производственная вибрация
Источников вибрации нет.
7.1.5 Источники инфра-, ультразвуковых колебаний
Источников колебаний нет.
7.2 Требования к уровню электромагнитного излучения
Длительное

систематическое

воздействие

электромагнитного

и

ионизирующего излучения на оператора, сидящего за дисплеем ПЭВМ может
привести к некоторым функциональным изменениям в организме.
Так, например, воздействие электромагнитного поля низкой частоты
приводите нарушениям в деятельности центральной нервной и сердечнососудистой системы, а также к изменениям в составе крови. При более
высоких частотах воздействие электромагнитного поля проявляется в виде
теплового эффекта, что приводит к местному перегреву отдельных тканей и
органов со слабой терморегуляцией.
Воздействие ионизирующих излучений на человека характеризуется
появлением в биологической ткани заряженных частиц, что приводит к
нарушениям нормального течения биологических процессов, а это, в свою
очередь, может вызвать нарушение функций кровообращения, желез
внутренней секреции. Исходя из этого, санитарные нормы и правила
определяют,

что

продолжительность

непрерывной

работы

взрослого

пользователя ПК не должна превышать двух часов. Минимальный перерыв
определен в 15 минут. Беременным женщинам и кормящим грудью матерям
работать с компьютерами категорически запрещено.
Электромагнитные излучения от мониторов должны удовлетворять
СанПиН 2.2.4.1191-03. Монитор должен применяться при выполнении
следующих условий ГОСТ 29.05.006-85 “Электрические поля промышленной
частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению
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контроля на рабочих местах”:
- плотность магнитного потока должна быть не более 250 нТл (в
диапазоне частот 5 Гц…2 кГц), 25 нТл (в диапазоне частот 2 Гц…400 кГц);
- поверхностный электростатический потенциал не должен превышать
500В.
Интенсивность электромагнитного излучения в 5 сантиметрах от экрана
монитора составляет до 64 В/м., но на расстоянии 30 сантиметров она не
превышает 2,40 В/м2, что меньше допустимого уровня. При несоответствии
параметров мониторов норме рекомендуется применять защитные экраны и
напыления или заменить монитор на более совершенный.
Для уменьшения влияния излучения от боковых и задних стенок
мониторов, где излучение более сильное, два монитора, находящиеся в этом
помещении, расположены около противоположных стен. Расстояние между
мониторами составляет 4 м.
7.3 Электробезопасность
Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 оборудование в данном помещении
относится к I классу (помещение без повышенной опасности) по способу
защиты от поражения электрическим током.
Питание ПЭВМ в помещении осуществляется через сеть частотой 50 Гц,
напряжением 220 В с изолированной нейтралью. Из требуемых мер защиты
(заземление, зануление, защитное отключение) выполнено заземление.
Компьютер подключается к источнику питания с помощью трехжильного
провода, в котором одна жила служит для заземления. Согласно ГОСТ
12.1.030-81, сопротивление заземляющего устройства для данного типа сети в
помещении не должно превышать 4 Ом, что отвечает требованиям для
электрооборудования с напряжением до 1000 В. Контроль защитного
заземления производится ежегодно.
Физический доступ к токоведущим частям оборудования максимально
затруднен для инженера. В этих условиях основной причиной возникновения
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данного опасного фактора является

прикосновение к металлическим

нетоковедущим частям (например - корпусу ПЭВМ), которые могут оказаться
под напряжением в результате повреждения изоляции. В этом случае защиту
людей от поражения электрическим током должно обеспечивать защитное
заземление.
Защитное заземление следует выполнять преднамеренным электрическим
соединением металлических частей электроустановок с землей или ее
эквивалентом. В качестве заземляющих устройств в первую очередь должны
быть использованы естественные заземлители. Допустимые напряжения
прикосновения и сопротивления заземляющих устройств должны быть
обеспечены в любое время года. В качестве заземляющих проводников
следует использовать специально предназначенные для этой цели проводники,
а также металлические строительные, производственные и электромонтажные
конструкции. Материал, конструкция и размеры заземлителей и заземляющих
проводников

должны

обеспечивать

устойчивость

к

механическим,

химическим и термическим воздействиям на весь период эксплуатации.
7.4 Пожарная безопасность
Согласно ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ пожарная профилактика - это
совокупность мероприятий, направленных на предупреждение пожара,
предотвращение распространения огня в случае возникновения пожара и
создание условий, способствующих быстрой ликвидации начавшегося пожара.
При проектировании новых и реконструкции зданий необходимо соблюдать
мероприятия пожарной профилактики, руководствуясь при этом СНиП 21-0197 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СНиП 2.01.02-85
«Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».
Рассмотрим возможные источники пожара. Источниками возгорания могут
оказаться электронные схемы ЭВМ; приборы, применяемые для технического
обслуживания; устройства электропитания; кондиционеры воздуха, где в
результате

различных

нарушений

образуются

перегретые
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электрические искры и дуги, способные вызвать возгорание горючих
материалов. Также возможны причины неэлектрического характера: халатное
и неосторожное обращение с огнѐм, неисправность вентиляционной системы,
самовозгорание и самовоспламенение веществ.
Согласно СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания» все производства
подразделяются на шесть категорий. По огнестойкости здание 122 относится к
первой степени, как здание из искусственного каменного материала с
применением листовых и плитных негорючих материалов. В помещении
возможны пожары, относящиеся согласно ППБ 01-93 к классам А и Е.
Пожары класса А связаны с горением твердых веществ, в основном
органического происхождения, горение сопровождается тлением (древесина,
текстиль, бумага). Пожары класса Е связаны с горением электрооборудования.
Особое значение имеют вопросы эвакуациилюдей при пожаре. Обеспечение
безопасности движения людей связано с проектированием эвакуационных
выходов и путей, отвечающих определѐнным требованиям. Организационные
мероприятия, устраняющие причины возникновения пожара: обучение
рабочих

и служащих противопожарным правилам, проведениелекций,

инструкций и т.п. Технические мероприятия: соблюдение противопожарных
правил и норм при устройстве оборудования отопления, вентиляции и т.д.
Мероприятия
неустановленных

режимного
местах,

характера:

проведение

запрещение

сварочных

работ

курения
в

в

опасных

помещениях. Эксплуатационные мероприятия: правильная эксплуатация
машин,

транспорта,

территорий.

На

оборудования и

предприятии

правильное

должна

быть

содержание зданий,
установлена

система

автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. В
производственных помещениях применяются главным образом углекислотные
огнетушители, достоинствами которых являются высокая эффективность
тушения пожара, сохранность электронного оборудования, диэлектрические
свойства углекислого газа, что позволяет использовать эти огнетушители даже
в том случае, когда не удаѐтся обесточить электроустановку сразу.
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Углекислотными являются следующие огнетушители: ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.
Огнетушители должны быть расположены на высоте не более 1,5 м. Все
параметры огнетушителя должны соответствовать требованиям ППБ 01-93:
- минимальная продолжительность подачи огнетушащего вещества –
9 сек;
- минимальная длина струи огнетушащего вещества - 3 м;
В качестве такого огнетушителя рекомендуется использовать ОУ-5,
имеющий объем 5л.
В данном помещении присутствует один огнетушитель ОУ-2.
7.5 Инструкция по технике безопасности на рабочем месте
а) К работе допускаются лица, прошедшие специальное обучение и
инструктаж, а также медицинское освидетельствование по приказу
Министерства

здравоохранения

РФ

от

14.03.96№90.

Повторный

инструктаж производится руководителем отдела с 1 по 10 число первого
месяца квартала.Невыполнение работающими требований, изложенных в
инструкции по охране труда, рассматривается как нарушение трудовой
дисциплины. Виновные в нарушении инструкции привлекаются к
ответственности согласно правиламвнутреннего трудового распорядка.
б) Перед началом работы:
1) провести внешний осмотр приборов, в первую очередь убедиться в
том, что все токоведущие части закрыты и недоступны для
случайного прикосновения;
2) убедиться в наличии заземления и его исправности, а также в
исправности вентиляции и рабочего инструмента;
3) обо всех неисправностях сообщить ответственному за лабораторию
и лишь потом приступить к работе;
4) при включении общего рубильника весь рабочий персонал должен
быть предупрежден.
в) Во время работы:
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1) паяльник должен находиться в зоне действия вытяжной вентиляции
на металлической подставке;
2) припой и канифоль должны помещаться в устойчивую тару,
исключающую загрязнение рабочей поверхности стола;
3) запрещается оставлять без присмотра всю аппаратуру и
оборудование во включенном состоянии;
4) в случае легкого пощипывания при прикосновении к
металлическим частям электрооборудования или при обнаружении
проводов с плохой изоляцией следует прекратить работу и
сообщить об этом ответственному за лабораторию;
5) производить сборку или разборку схем при отключении прибора
или устройства от сети;
6) использовать инструмент с изолированным держателем;
7) запрещается без надобности вскрывать приборы, находящиеся в
комнате.
г) По окончании работы:
1) оборудование необходимо отключить, соблюдая порядок
выключения;
2) произвести уборку на рабочем месте;
3) уходя из лаборатории последним, обязательно отключить главный
рубильник и освещение.
д) В целях предупреждения возникновения пожара запрещается:
1) пользоваться в лаборатории открытым огнем;
2) пользоваться электронагревательными приборами с незащищенной
спиралью;
3) хранить в необорудованных местах легковоспламеняющиеся
вещества.
е) Курить только в специально отведенных для этого местах.
ж) При возникновении пожара, загорания, нужно немедленно отключить
устройство (т.е. питание, рубильник), сообщить об этом в пожарную
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охрану по телефону 01, своему непосредственному руководителю и
одновременно, принять меры по ликвидации пожара. Пользоваться нужно
углекислотными

огнетушителями.При

эвакуации

необходимо

придерживаться схем эвакуации, запасные выходы не должны быть
загромождены. При пожаре категорически запрещается пользоваться
лифтами, запирать двери своей комнаты.
з) Первая помощь пораженному электрическим током.Алгоритм оказания
первой помощи при несчастном случае, возникшем в результате
поражения электрическим током:
1) освобождение пострадавшего от действия электрического тока;
2) определение состояния пострадавшего и характер повреждений,
нанесенных пострадавшему электрическим током;
3) оказание доврачебной медицинской помощи.
Освобождение
производится

пострадавшего

различными

от

способами.

действия

электрического

Основным

является

тока

быстрое

отключение той части электроустановки, которой касается пострадавший. При
этом необходимо учесть отключение электрического света.
Определение состояния пострадавшего: уложив на спину, на твердую
поверхность, проверить наличие у пострадавшего дыхания, пульса, выяснить
состояние зрачка.
Обязательно вызвать медицинских работников.
Меры

доврачебной

медицинской

помощи

зависят

от

состояния

пострадавшего после освобождения его от действия электрического тока.
Если пострадавший в сознании ему следует дать горячий чай и до
прибытия врача обеспечить полный покой.
Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но при этом
присутствует пульс и дыхание - расстегнуть одежду до пояса, обеспечить
приток свежего воздуха, привести в чувство, поднеся к носу вату, смоченную
в нашатырном спирте. Обеспечить полный покой до прибытия врача.
Если пострадавший находится в бессознательном состоянии и у него
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отсутствует пульс и дыхание - производить реанимацию собственными
силами путем непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.
Вызвать бригаду скорой помощи.
В результате проведенных работ по безопасности и охране труда
позволяют создать на рабочем месте сотрудника здоровые и безопасные
условия труда, а также позволяют в значительной степени снизить
производственный травматизм.
7.6 Эргономика рабочего места
Организация рабочего места зависит в основном от характера труда
оператора

и

условий

труда.

Комфортность

труда

и

высокая

производительность на рабочем месте оператора зависит от правильного
выбора основного технологического оборудования, которое должно отвечать
эргономическим требованиям по ГОСТ 12.2.049-80.
Конструкция

рабочего

стола

должна

обеспечивать

оптимальное

размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учѐтом
его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой
работы. При этом допускается использование рабочих столов различных
конструкций,

отвечающих

современным

требованиям

эргономики.

Конструкция рабочего стола по п.8.3.4 СанПиН 2.2.4.1191-03 должна
предусматривать две раздельные поверхности для размещения ЭВМ с плавной
регулировкой по высоте и для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте
и углу наклона, а также подставку для ног. Высота рабочей поверхности стола
согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 должна регулироваться в пределах 680-800мм;
при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна
составлять 725 мм. Модульными размерами рабочей поверхности для ПЭВМ,
на основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры,
следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм
при перерегулируемой его высоте, равной 725 мм. Рабочие столы в данном
помещении не обладают такой конструкцией.
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В данном помещении высота рабочей поверхности стола составляет
740 мм, что удовлетворяет нормативным требованиям СанПиН 2.2.4.1191-03.
Тип рабочего стула (кресла) должен выбираться в зависимости от
характеристики и продолжительности работы с учѐтом роста пользователя.
Рабочий стул согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 должен быть подъемноповоротным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а
также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка
каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь
надежную фиксацию. В данном помещении используются стулья с
фиксированной высотой, что не удовлетворяет нормативным требованиям
СанПиН 2.2.4.1191-03. Необходимо использовать стулья с подъемноповоротным механизмом.
Подставки для ног отсутствуют, в соответствии с СанПиН 2.2.542-96
рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей
ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в
пределах до 250 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 10
градусов. Поверхность подставки должна быть рифлѐной и иметь по
переднему краю бортик высотой 10 мм.
Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном
расстоянии 600...700 мм, но не ближе 500 мм с учѐтом размера алфавитноцифровых знаков и символов. Конструкция мониторов предусматривает
регулировку яркости и контраста.
Рабочее место с ПЭВМ по отношению к световым проѐмам должны
располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно
слева,

что

соответствует

требованиям

п.8.1.1

СанПиН

2.2.4.1191-03.

Мониторы ПЭВМ расположены под углом 90° к окну, где свет не дает блики
на экранах мониторов
Для создания комфортных и высокопроизводительных условий труда на
рабочем месте имеет большое значение и вспомогательное оборудование,
организационно-техническая оснастка, поэтому они должны соответствовать
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эргономическим требованиям.
7.7 Анализ условий труда при проектировке устройства удаленного
управления коммутаторами.
Для грамотной организации работ по борьбе с травматизмом, общими и
профессиональными

заболеваниями

необходимо

проанализировать

существующее состояние безопасности труда в используемых для работ
помещениях и на основании данного анализа разработать мероприятия,
которые могли бы сделать труд наиболее безопасным и безвредным.
Рассматриваемое рабочее место не удовлетворяет требованиям по эргономике
рабочего места, оборудованного ПЭВМ.
Для улучшения эргономичности рабочего места следует заменить столы,
на которых расположены ПЭВМ, на специально предназначенные для этого
компьютерные столы, отвечающее положениям СанПиН 2.2.4.1191-03. Также
установить стулья с наклонно-поворотным механизмом и подставки для ног.
7.8 Выводы по разделу семь
Данное устройство является стационарным и автономным, т.е. работает
без

вмешательства

лабораторных

человека.

условиях,

Настройка

после

чего

устройства

уже

производится

монтируется

в

в

корпус.

Разрабатываемое устройство работает в диапазоне температур от -40 °С до
70 °С. При выходе из строя, данное устройство не будет являться
взрывоопасным или возбудителем некой другой опасности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе дипломного проектирования был разработан модуль удаленного
управления коммутаторами с применением протокола обмена данными IEEE
802.3u, а также разработано программное обеспечение с адаптированным
интерфейсом под конкретное предприятие для удобства использования
дежурным персоналом. Устройство позволяет централизованно управлять с
одного рабочего места коммутаторами в количество до двадцати штук, а
также контролировать температуру окружающей среды в месте установки
модуля.
Пояснительная записка содержит обоснование выбора элементной базы,
используемой для решения задач поставленных в техническом задании, а
такжереализация печатной платы.
В разделе безопасность жизнедеятельности был рассмотрен вопрос
организации технологического процесса сборки устройства с позиции
безопасности, экологичности и эргономики.
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ПРИЛОЖЕНИЕА
Листингпрограммы
OptionExplicit
Private Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias
"sndPlaySoundA" (ByVallpszSoundName As String, ByValuFlags As Long) As
Long
Dim Time, DD As String
Dim Ff, x As Long
Dim Status, ConnStatus, CheckRules, ShapeColor, Change, H, Channel, ShInd,
CheckBut, Swap, ADC, T, Q, C, WriteTempAs Double
Dim Reserve(57), ObhodInd(57), Temp(10), ADCN(10) As Variant

Private Sub Form_Load()
Height = 5340
Timer5.Enabled = False
Winsock1.RemoteHost = "10.174.200.1" ' Указываем IP модуля Jerome
Winsock1.RemotePort = 2424 ' Указываем порт модуля
Winsock1.Connect ' Подключаемся
Time = TimeValue(Now)
List1.AddItem (Time &" Запускпрограммы.")
CallWriteLog
List1.AddItem (Time& " Установка связи с модулем управления...")
Call WriteLog
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
End Sub
Private Sub Timer5_Timer()
If Winsock1.State <>sckClosed Then Winsock1.Close
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Winsock1.RemoteHost = "10.174.200.1"
Winsock1.RemotePort = 2424
Winsock1.Connect
Swap = 0
End Sub

Private Sub Winsock1_Error(ByVal Number As Integer, Description As String,
ByValScode As Long, ByVal Source As String, ByValHelpFile As String,
ByValHelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean)
List1.AddItem (TimeValue(Now) & " Связьсмодулемпрервана.
Попыткаповторногоподключения...")
Call WriteLog
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
Timer4.Enabled = False
Timer5.Enabled = True
Shape1.FillColor = vbRed
ConnStatus = 1
CheckRules = 0
x = sndPlaySound(App.Path& "\signal.wav", &H1)
End Sub

Private Sub Winsock1_Connect()
Timer5.Enabled = False
If ConnStatus = 1 Then
List1.AddItem (TimeValue(Now) & " Соединениевосстановлено.")
Call WriteLog
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
Status = 1
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Timer3.Enabled = True
ConnStatus = 0
End If
End Sub

Sub WriteLog()
Ff = FreeFile
Open App.Path& "\Log\filelog" &Month(Now) & Year(Now) & ".txt" For
Append As #Ff
Print #Ff, Date, List1.List(List1.ListCount - 1)
Close #Ff
End Sub

Sub CheckConnect()
Time = TimeValue(Now)
If Winsock1.State = 7 Then
List1.AddItem (Time& " Связьсмодулемустановлена")
Call WriteLog
Status = 1
Else
List1.AddItem (Time&" Связьсмодулемотсутствует.
Ожиданиеподключения...")
Call WriteLog
Timer3.Enabled = False
Timer5.Enabled = True
Shape1.FillColor = vbRed
ConnStatus = 1
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CheckRules = 0
End If
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
End Sub

Private Sub Check1_Click()
If CheckRules = 0 Then
Check1 = vbUnchecked
Exit Sub
End If
Timer2.Enabled = True
If Check1 = vbChecked Then
For CheckBut = 0 To 11
Command4(CheckBut).Enabled = True
Next
For CheckBut = 0 To 11
Command5(CheckBut).Enabled = True
Next
Else
For CheckBut = 0 To 11
Command4(CheckBut).Enabled = False
Next
For CheckBut = 0 To 11
Command5(CheckBut).Enabled = False
Next
End If
End Sub
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Sub PushButton()
If H = 1 Then
If Reserve(Channel) = 0 Then
List1.AddItem (TimeValue(Now) & " Коммутаторрезеваресивера "
&Channel& " ТВКпереключеннавещаниесрезервногоспутника.")
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
Reserve(Channel) = 1
Else
List1.AddItem (TimeValue(Now) & " Коммутаторрезеваресивера "
&Channel& " ТВКпереключеннавещаниесосновногоспутника.")
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
Reserve(Channel) = 0
End If
Else
If ObhodInd(Channel) = 0 Then
List1.AddItem (TimeValue(Now) & " Коммутатор " &Channel& "
ТВКпереключенврежимобходарекламногокомплекса.")
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
ObhodInd(Channel) = 1
Else
List1.AddItem (TimeValue(Now) & " Коммутатор " &Channel& "
ТВКпереключеннавещаниепоштатнойсхеме.")
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
ObhodInd(Channel) = 0
End If
End If
Call WriteLog
Change = 1
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End Sub

Sub LabelColor()
If Reserve(4) = 1 Then
Command4(0).BackColor = vbRed
Command4(0).Caption = "Спутник - резерв"
Else
Command4(0).BackColor = &H8000000F
Command4(0).Caption = "Спутник - основной"
End If
If Reserve(6) = 1 Then
Command4(1).BackColor = vbRed
Command4(1).Caption = "Спутник - резерв"
Else
Command4(1).BackColor = &H8000000F
Command4(1).Caption = "Спутник - основной"
End If
If Reserve(8) = 1 Then
Command4(2).BackColor = vbRed
Command4(2).Caption = "Спутник - резерв"
Else
Command4(2).BackColor = &H8000000F
Command4(2).Caption = "Спутник - основной"
End If
If Reserve(10) = 1 Then
Command4(3).BackColor = vbRed
Command4(3).Caption = "Спутник - резерв"
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Else
Command4(3).BackColor = &H8000000F
Command4(3).Caption = "Спутник - основной"
End If
If Reserve(12) = 1 Then
Command4(4).BackColor = vbRed
Command4(4).Caption = "Спутник - резерв"
Else
Command4(4).BackColor = &H8000000F
Command4(4).Caption = "Спутник - основной"
End If
If Reserve(21) = 1 Then
Command4(5).BackColor = vbRed
Command4(5).Caption = "Спутник - резерв"
Else
Command4(5).BackColor = &H8000000F
Command4(5).Caption = "Спутник - основной"
End If
If Reserve(26) = 1 Then
Command4(6).BackColor = vbRed
Command4(6).Caption = "Спутник - резерв"
Else
Command4(6).BackColor = &H8000000F
Command4(6).Caption = "Спутник - основной"
End If
If Reserve(34) = 1 Then
Command4(7).BackColor = vbRed
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Command4(7).Caption = "Спутник - резерв"
Else
Command4(7).BackColor = &H8000000F
Command4(7).Caption = "Спутник - основной"
End If
If Reserve(39) = 1 Then
Command4(8).BackColor = vbRed
Command4(8).Caption = "Спутник - резерв"
Else
Command4(8).BackColor = &H8000000F
Command4(8).Caption = "Спутник - основной"
End If
If Reserve(41) = 1 Then
Command4(9).BackColor = vbRed
Command4(9).Caption = "Спутник - резерв"
Else
Command4(9).BackColor = &H8000000F
Command4(9).Caption = "Спутник - основной"
End If
If Reserve(44) = 1 Then
Command4(10).BackColor = vbRed
Command4(10).Caption = "Спутник - резерв"
Else
Command4(10).BackColor = &H8000000F
Command4(10).Caption = "Спутник - основной"
End If
If Reserve(57) = 1 Then
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Command4(11).BackColor = vbRed
Command4(11).Caption = "Спутник - резерв"
Else
Command4(11).BackColor = &H8000000F
Command4(11).Caption = "Спутник - основной"
End If
If ObhodInd(4) = 1 Then
Command5(0).BackColor = vbRed
Command5(0).Caption = "Реклама - обход"
Else
Command5(0).BackColor = &H8000000F
Command5(0).Caption = "Реклама - включена"
End If
If ObhodInd(6) = 1 Then
Command5(1).BackColor = vbRed
Command5(1).Caption = "Реклама - обход"
Else
Command5(1).BackColor = &H8000000F
Command5(1).Caption = "Реклама - включена"
End If
If ObhodInd(8) = 1 Then
Command5(2).BackColor = vbRed
Command5(2).Caption = "Реклама - обход"
Else
Command5(2).BackColor = &H8000000F
Command5(2).Caption = "Реклама - включена"
End If
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If ObhodInd(10) = 1 Then
Command5(3).BackColor = vbRed
Command5(3).Caption = "Реклама - обход"
Else
Command5(3).BackColor = &H8000000F
Command5(3).Caption = "Реклама - включена"
End If
If ObhodInd(12) = 1 Then
Command5(4).BackColor = vbRed
Command5(4).Caption = "Реклама - обход"
Else
Command5(4).BackColor = &H8000000F
Command5(4).Caption = "Реклама - включена"
End If
If ObhodInd(21) = 1 Then
Command5(5).BackColor = vbRed
Command5(5).Caption = "Реклама - обход"
Else
Command5(5).BackColor = &H8000000F
Command5(5).Caption = "Реклама - включена"
End If
If ObhodInd(26) = 1 Then
Command5(6).BackColor = vbRed
Command5(6).Caption = "Реклама - обход"
Else
Command5(6).BackColor = &H8000000F
Command5(6).Caption = "Реклама - включена"
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End If
If ObhodInd(34) = 1 Then
Command5(7).BackColor = vbRed
Command5(7).Caption = "Реклама - обход"
Else
Command5(7).BackColor = &H8000000F
Command5(7).Caption = "Реклама - включена"
End If
If ObhodInd(39) = 1 Then
Command5(8).BackColor = vbRed
Command5(8).Caption = "Реклама - обход"
Else
Command5(8).BackColor = &H8000000F
Command5(8).Caption = "Реклама - включена"
End If
If ObhodInd(41) = 1 Then
Command5(9).BackColor = vbRed
Command5(9).Caption = "Реклама - обход"
Else
Command5(9).BackColor = &H8000000F
Command5(9).Caption = "Реклама - включена"
End If
If ObhodInd(44) = 1 Then
Command5(10).BackColor = vbRed
Command5(10).Caption = "Реклама - обход"
Else
Command5(10).BackColor = &H8000000F
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Command5(10).Caption = "Реклама - включена"
End If
If ObhodInd(57) = 1 Then
Command5(11).BackColor = vbRed
Command5(11).Caption = "Реклама - обход"
Else
Command5(11).BackColor = &H8000000F
Command5(11).Caption = "Реклама - включена"
End If
If Reserve(4) = 1 Or ObhodInd(4) = 1 Then
Frame6(0).BackColor = vbYellow
Label22(0).BackColor = vbYellow
Else
Frame6(0).BackColor = &HC000&
Label22(0).BackColor = &HC000&
End If
If Reserve(6) = 1 Or ObhodInd(6) = 1 Then
Frame6(1).BackColor = vbYellow
Label22(1).BackColor = vbYellow
Else
Frame6(1).BackColor = &HC000&
Label22(1).BackColor = &HC000&
End If
If Reserve(8) = 1 Or ObhodInd(8) = 1 Then
Frame6(2).BackColor = vbYellow
Label22(2).BackColor = vbYellow
Else
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Frame6(2).BackColor = &HC000&
Label22(2).BackColor = &HC000&
End If
If Reserve(10) = 1 Or ObhodInd(10) = 1 Then
Frame6(3).BackColor = vbYellow
Label22(3).BackColor = vbYellow
Else
Frame6(3).BackColor = &HC000&
Label22(3).BackColor = &HC000&
End If
If Reserve(12) = 1 Or ObhodInd(12) = 1 Then
Frame6(4).BackColor = vbYellow
Label22(4).BackColor = vbYellow
Else
Frame6(4).BackColor = &HC000&
Label22(4).BackColor = &HC000&
End If
If Reserve(21) = 1 Or ObhodInd(21) = 1 Then
Frame6(5).BackColor = vbYellow
Label22(5).BackColor = vbYellow
Else
Frame6(5).BackColor = &HC000&
Label22(5).BackColor = &HC000&
End If
If Reserve(26) = 1 Or ObhodInd(26) = 1 Then
Frame6(6).BackColor = vbYellow
Label22(6).BackColor = vbYellow

ЮУрГУ-Д.210402.16.564.00 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

58

Else
Frame6(6).BackColor = &HC000&
Label22(6).BackColor = &HC000&
End If
If Reserve(34) = 1 Or ObhodInd(34) = 1 Then
Frame6(7).BackColor = vbYellow
Label22(7).BackColor = vbYellow
Else
Frame6(7).BackColor = &HC000&
Label22(7).BackColor = &HC000&
End If
If Reserve(39) = 1 Or ObhodInd(39) = 1 Then
Frame6(8).BackColor = vbYellow
Label22(8).BackColor = vbYellow
Else
Frame6(8).BackColor = &HC000&
Label22(8).BackColor = &HC000&
End If
If Reserve(41) = 1 Or ObhodInd(41) = 1 Then
Frame6(9).BackColor = vbYellow
Label22(9).BackColor = vbYellow
Else
Frame6(9).BackColor = &HC000&
Label22(9).BackColor = &HC000&
End If
If Reserve(44) = 1 Or ObhodInd(44) = 1 Then
Frame6(10).BackColor = vbYellow
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Label22(10).BackColor = vbYellow
Else
Frame6(10).BackColor = &HC000&
Label22(10).BackColor = &HC000&
End If
If Reserve(57) = 1 Or ObhodInd(57) = 1 Then
Frame6(11).BackColor = vbYellow
Label22(11).BackColor = vbYellow
Else
Frame6(11).BackColor = &HC000&
Label22(11).BackColor = &HC000&
End If

End Sub

Private Sub Command4_Click(Index As Integer)

If Index = 0 Then
Channel = 4
If Reserve(4) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,10,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,10,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 1 Then
Channel = 6
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If Reserve(6) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,11,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,11,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 2 Then
Channel = 8
If Reserve(8) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,12,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,12,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 3 Then
'Channel = 10
'If Reserve(10) = 0 Then
'Winsock1.SendData ("$KE,WR,4,1" &Chr(13) &Chr(10))
'Else
'Winsock1.SendData ("$KE,WR,4,0" &Chr(13) &Chr(10))
'End If
End If
If Index = 4 Then
Channel = 12
If Reserve(12) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,9,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
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Winsock1.SendData ("$KE,WR,9,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 5 Then
Channel = 21
If Reserve(21) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,8,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,8,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 6 Then
Channel = 26
If Reserve(26) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,7,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,7,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 7 Then
Channel = 34
If Reserve(34) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,6,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,6,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
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If Index = 8 Then
Channel = 39
If Reserve(39) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,5,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,5,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 9 Then
'Channel = 41
'If Reserve(41) = 0 Then
'Winsock1.SendData ("$KE,WR,10,1" &Chr(13) &Chr(10))
'Else
'Winsock1.SendData ("$KE,WR,10,0" &Chr(13) &Chr(10))
'End If
End If
If Index = 10 Then
Channel = 44
If Reserve(44) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,4,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,4,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 11 Then
'Channel = 57
'If Reserve(57) = 0 Then
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'Winsock1.SendData ("$KE,WR,12,1" &Chr(13) &Chr(10))
'Else
'Winsock1.SendData ("$KE,WR,12,0" &Chr(13) &Chr(10))
'End If
End If
ShInd = Index
H=1
Call PushButton
End Sub

Private Sub Command5_Click(Index As Integer)
If Index = 0 Then
Channel = 4
If ObhodInd(Channel) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,3,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,3,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 1 Then
Channel = 6
If ObhodInd(Channel) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,2,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,2,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
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If Index = 2 Then
Channel = 8
If ObhodInd(Channel) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,1,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,1,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 3 Then
Channel = 10
If ObhodInd(Channel) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,22,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,22,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 4 Then
Channel = 12
If ObhodInd(Channel) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,21,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,21,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 5 Then
Channel = 21
If ObhodInd(Channel) = 0 Then
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Winsock1.SendData ("$KE,WR,20,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,20,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 6 Then
Channel = 26
If ObhodInd(Channel) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,19,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,19,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 7 Then
Channel = 34
If ObhodInd(Channel) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,18,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,18,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 8 Then
'Channel = 39
'If ObhodInd(Channel) = 0 Then
'Winsock1.SendData ("$KE,WR,17,1" &Chr(13) &Chr(10))
'Else
'Winsock1.SendData ("$KE,WR,17,0" &Chr(13) &Chr(10))

ЮУрГУ-Д.210402.16.564.00 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

66

'End If
End If
If Index = 9 Then
Channel = 41
If ObhodInd(Channel) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,17,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,17,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 10 Then
Channel = 44
If ObhodInd(Channel) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,16,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,16,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
If Index = 11 Then
Channel = 57
If ObhodInd(Channel) = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,WR,15,1" &Chr(13) &Chr(10))
Else
Winsock1.SendData ("$KE,WR,15,0" &Chr(13) &Chr(10))
End If
End If
ShInd = Index
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H=2
Call PushButton
End Sub

Private Sub Timer2_Timer()
Check1.Value = vbUnchecked
Timer2.Enabled = False
For CheckBut = 0 To 11
Command4(CheckBut).Enabled = False
Next
For CheckBut = 0 To 11
Command5(CheckBut).Enabled = False
Next
End Sub

Private Sub Timer3_Timer()
Time = TimeValue(Now)
If Status = 0 Then Call CheckConnect
If Status = 1 Then
Winsock1.SendData ("$KE" &Chr(13) &Chr(10))
End If
If Status = 2 Then
List1.AddItem (Time &" Процедурааунтификации...")
Call WriteLog
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
Winsock1.SendData ("$KE,PSW,SET,Jerome" &Chr(13) &Chr(10))
End If
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If Status = 3 Then
List1.AddItem (Time&" Правонауправлениекоммутаторамиполучено.")
Call WriteLog
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
Status = 4
End If
If Status = 4 Then
List1.AddItem (Time& " Получение данных о состоянии коммутаторов...")
Call WriteLog
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
Winsock1.SendData ("$KE,RID,ALL" &Chr(13) &Chr(10))
Status = 5
End If

If Status = 5 Then
Call ReadStatus
List1.AddItem (Time &" Загрузказавершена.")
Call WriteLog
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
CheckRules = 1
x = sndPlaySound(App.Path& "\connected.wav", &H1)
Status = 6
End If
If Status = 6 Then
Timer4.Enabled = True
Timer3.Enabled = False
Else
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Timer4.Enabled = False
End If
End Sub

Private Sub Timer4_Timer()
If Swap = 0 Then
Winsock1.SendData ("$KE,RID,ALL" &Chr(13) &Chr(10))
Swap = 1
Else
Winsock1.SendData ("$KE,ADC,1" &Chr(13) &Chr(10))
Swap = 0
End If
If ShapeColor = 0 Then
Shape1.FillColor = vbGreen
ShapeColor = 1
Else
Shape1.FillColor = &HC0C0C0
ShapeColor = 0
End If
Call ReadStatus
End Sub

Private Sub Winsock1_DataArrival(ByValbytesTotal As Long) '
Еслимодульпосылаетответто:
Winsock1.GetData DD ' Записываем в переменную текст, который был
послан модулем
If DD = "#OK" &Chr(13) &Chr(10) Then Status = 2
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If DD = "#PSW,SET,OK" &Chr(13) &Chr(10) Then Status = 3
If DD = "#PSW,SET,ERR" &Chr(13) &Chr(10) Then
List1.AddItem (Time& " Аунтефикация не пройдена. Обратитесь к
ведущему инженеру!")
CallWriteLog
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
Timer3.Enabled = False
End If
Text1.Text = DD
End Sub

Sub Temperature()
ADC = CDbl(Mid(DD, 9, 4))
If ADC > 0 Then
If ADC > 975 Then
MsgBox ("Перегревустройства! Отключитепитание!")
UnloadMe
EndIf
Temp(T) = Left(ADC / 20.2 * ADC / 1000, 4)
ADCN(T) = ADC
End If
IfTemp(T) > 42 Then
MsgBox ("Перегревоборудования! Отключите питание устройства!")
UnloadMe
EndIf
T=T+1
If T > 10 Then T = 0
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For Q = 0 To 10
C = C + Temp(Q)
Next
If Temp(10) > 0 Then Label20.Caption = Left(C / 11, 4)

If C / 11 > 32 Then
If C / 11 > 35 Then
Label20.ForeColor = vbRed
If WriteTemp = 0 Then
List1.AddItem (Time& " Температура в зале № 2 выше 35 градусов.
Проветритепомещение.")
Call WriteLog
List1.ListIndex = CDbl(List1.ListCount) - 1
WriteTemp = 1
x = sndPlaySound(App.Path& "\HighTemp.wav", &H1)
End If
Else
Label20.ForeColor = &HFFFF&
End If
Else
Label20.ForeColor = &H8000&
End If

If WriteTemp<> 0 Then
If C / 11 < 30 Then WriteTemp = 0
End If
C=0
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For Q = 0 To 10
C = C + ADCN(Q)
Next
Text2.Text = Left(C / 11, 3)
C=0
End Sub

Sub ReadStatus()
If Swap = 1 Then
If Mid(DD, 9, 3) <> "" Then
Call Temperature
Exit Sub
End If
End If
If Change = 1 Then
Change = 0
Exit Sub
End If
If Mid(DD, 19, 1) = 1 Then
Reserve(4) = 1
Else
Reserve(4) = 0
End If
If Mid(DD, 20, 1) = 1 Then
Reserve(6) = 1
Else
Reserve(6) = 0
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End If
If Mid(DD, 21, 1) = 1 Then
Reserve(8) = 1
Else
Reserve(8) = 0
End If
If Mid(DD, 18, 1) = 1 Then
Reserve(12) = 1
Else
Reserve(12) = 0
End If
If Mid(DD, 17, 1) = 1 Then
Reserve(21) = 1
Else
Reserve(21) = 0
End If
If Mid(DD, 16, 1) = 1 Then
Reserve(26) = 1
Else
Reserve(26) = 0
End If
If Mid(DD, 15, 1) = 1 Then
Reserve(34) = 1
Else
Reserve(34) = 0
End If
If Mid(DD, 14, 1) = 1 Then
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Reserve(39) = 1
Else
Reserve(39) = 0
End If
If Mid(DD, 13, 1) = 1 Then
Reserve(44) = 1
Else
Reserve(44) = 0
End If
If Mid(DD, 12, 1) = 1 Then
ObhodInd(4) = 1
Else
ObhodInd(4) = 0
End If
If Mid(DD, 11, 1) = 1 Then
ObhodInd(6) = 1
Else
ObhodInd(6) = 0
End If
If Mid(DD, 10, 1) = 1 Then
ObhodInd(8) = 1
Else
ObhodInd(8) = 0
End If
If Mid(DD, 31, 1) = 1 Then
ObhodInd(10) = 1
Else
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ObhodInd(10) = 0
End If
If Mid(DD, 30, 1) = 1 Then
ObhodInd(12) = 1
Else
ObhodInd(12) = 0
End If
If Mid(DD, 29, 1) = 1 Then
ObhodInd(21) = 1
Else
ObhodInd(21) = 0
End If
If Mid(DD, 28, 1) = 1 Then
ObhodInd(26) = 1
Else
ObhodInd(26) = 0
End If
If Mid(DD, 27, 1) = 1 Then
ObhodInd(34) = 1
Else
ObhodInd(34) = 0
End If
If Mid(DD, 26, 1) = 1 Then
ObhodInd(41) = 1
Else
ObhodInd(41) = 0
End If
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If Mid(DD, 25, 1) = 1 Then
ObhodInd(44) = 1
Else
ObhodInd(44) = 0
End If
If Mid(DD, 24, 1) = 1 Then
ObhodInd(57) = 1
Else
ObhodInd(57) = 0
End If
Call LabelColor
EndSub
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