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1. Введение
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления потребителей с
назначением, возможностями и использованием программного пакета конфигуратора приборов первой
группы MIC-Configurator.

ВНИМАНИЕ !

Перед
использованием
продукта,
ознакомьтесь с настоящим руководством по
программного пакета MIC-Configurator.

пожалуйста,
эксплуатации

В связи с постоянной работой по совершенствованию
программного продукта, повышающей его надежность, удобство
использования и улучшающей характеристики, в програмній пакет
MIC-Configurator могут быть внесены незначительные изменения,
не отраженные в настоящем издании.

Сокращения, принятые в данном руководстве
В наименованиях параметров, на рисунках, при цифровых значениях и в тексте использованы
сокращения и аббревиатуры (см. таблицу 1.1), означающие следующее:
Таблица 1.1 - Сокращения и аббревиатуры
Аббревиатура
Полное наименование
(символ)
PC или ПК
Personal Computer
БПИ

БПИ-485 или БПИ-52

Значение
Персональный компьютер
Блок преобразования сигналов интерфейсов
БПИ-485 (RS-232 в RS-485) или БПИ-52 (USB в
RS-485)
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2. Общие сведения
2.1 Назначение и общая характеристика
Программный пакет MIC-Configurator предназначен для конфигурирования
определенную задачу) приборов первой группы производства предприятия МИКРОЛ.

(настройки

под

Конфигурирование осуществляется выбором необходимой структуры функционирования прибора, а
также настройки параметров управления и/или отображения. Структура прибора представлена интуитивнопонятной функциональной схемой или в виде таблицы.
Основным предназначением программного пакета MIC-Configurator является обеспечение
максимально удобной среды конфигурирования регуляторов, индикаторов, блоков ручного управления,
счетчиков, преобразователей и других приборов первой группы. MIC-Configurator представляет собой
программный продукт, пользовательский интерфейс которого является близким к существующим офисным
пакетам. Это подразумевает использование идентичных приемов работы, типичных сокращений клавиатуры
для выполнения однотипных операций, обычное размещение панелей инструментов и кнопок на них.

2.2 Системные требования
MIC-Configurator выдвигает следующие требования к персональному компьютеру:
Рекомендуемые требования к персональному компьютеру:
• Операционная система - Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
• Блок преобразования интерфейсов - БПИ-485 или БПИ-52 (необходим при использовании
программного пакета при загрузке, чтении и отладке программ пользователя и для организации связи между
персональным компьютером и контролерами).
• Процессор - 300 MHz или выше
• Оперативная память - 128 Мб RAM или выше
• Видеоадаптер и монитор - Super VGA (800 x 600) или выше
• Свободное место на HDD - 1.5 Гб или больше
• Оптические накопители (требуется для установки) - CD-ROM или DVD-ROM
• Устройства взаимодействия с пользователем - Клавиатура и мышь
Примечания!
1) Требования к аппаратной части PC определяются типом используемой операционной системы.
2) Использование других типов операционных систем не рекомендуется, так как это может повлечь за
собой неустойчивую работу программы и ошибки связи при обращении к контроллеру.

2.3 Функциональные возможности пакета
Программный пакет MIC-Configurator обеспечивает выполнение следующих функций:
• Конфигурирование прибора первой группы в специальном редакторе. Конфигурация выбирается в
зависимости от поставленной задачи и исполнительных механизмов.
• Запись конфигурации в прибор первой группы
• Чтение конфигурации из прибора первой группы
• Работа с регистрами
• Сравнение конфигурации в приборе и выбранной в программном пакете
• Поиск устройств подключенных к персональному компьютеру через БПИ.
• Дополнительные сервисные возможности:
• Представление конфигурации в виде таблицы или в виде функциональной схемы
• Печать программы пользователя на принтере в виде таблицы
• Инициирование сетевого обмена.
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3 Функциональные возможности
3.1 Среда конфигурирования
3.1.1 Интерфейс пользователя
Запуск конфигуратора MIC-Configurator выполняется выбором из меню Пуск соответствующего
ярлыка (Пуск ► Программы ► Microl ► Mic-Configurator ► MIC-Configurator). Окно программы приведено на
рис. 3.1.

Рисунок 3.1 – Окно конфигуратора MIC-Configurator
Окно программы состоит из заголовка, панелей меню, панели инструментов, функциональной схемы и
строки состояния. Часто используемые команды из меню (открытие файла, сохранение, печать и др.)
продублированы кнопками на панели управления.

3.1.2 Команды меню конфигуратора MIC-Configurator
На рис. 3.2 – рис. 3.6 показан перечень всех команд конфигуратора MIC-Configurator. Ниже
приводится краткое описание назначения каждой команды. Более подробно использование команд
рассмотрено в следующих главах руководства.

Рисунок 3.2 – Команды меню Файл конфигуратора MIC-Configurator
Меню Файл (рис. 3.2) содержит типичные команды работы с проектом:
• Новый – создание новой конфигурации;
• Открыть – открытие файла существующей конфигурации;
• Сохранить как… – сохранение конфигурации в файле с указанием его имени;
• Печать… – открывает окно подготовки к печати файла программы;
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• Настойка принтера… – открывает окно, которое позволяет настроить тип принтера и
дополнительные настройки печати;
• Выход – для выхода из конфигуратора MIC-Configurator.
Кроме того, в меню Файл приводится перечень из последних открытых документов для быстрого их
открытия.

Рисунок 3.3 – Команды меню Вид конфигуратора MIC-Configurator
Меню Вид (рис. 3.3) позволяет представить конфигурацию прибора в виде функциональной схемы
или в виде таблицы параметров:
• Таблица – конфигурация прибора представлена в виде таблицы;
• Функциональная схема – конфигурация прибора представлена в виде функциональной схемы.

Рисунок 3.4 – Команды меню Опции конфигуратора MIC-Configurator
Меню Опции (рис. 3.4) позволяет настроить соединение с прибором, а также описать подключенные
приборы, состоит из следующих пунктов:
• Параметры последовательных портов – выбор СОМ порта, скорости обмена по сети (значение по
умолчанию=115200), время ожидания ответа (значение по умолчанию=100) и паузу между запросами
(значение по умолчанию=100);
• Технологическая карта сети – описание приборов подсоединенных к сети (адрес прибора и
название);
• Параметры трендов – функция временно недоступна;
• База каналов – функция временно недоступна.

Рисунок 3.5 – Команды меню Действия конфигуратора MIC-Configurator
Меню Действия (рис. 3.5) позволяет найти доступные устройства подключенные к ПК, редактировать
конфигурацию, записать/считать значение отдельно выбранных регистров и сравнить регистры в приборе и
текущей конфигурации, состоит из следующих пунктов:
• Доступные устройства – функция поиска подключенных устройств на выбранном СОМ порте и
выбранной скорости обмена по сети;
• Редактировать конфигурацию – открывает окно функциональной схемы выбранного прибора;
• Автокалибровка – функция временно недоступна;
• Программно доступные регистры – окно выбора отдельных регистров для опроса и/или записи;
• Сравнить регистры – функция сравнения текущей конфигурации с конфигурацией записанной в
прибор.

Рисунок 3.6 – Команды меню О программе конфигуратора MIC-Configurator
Меню О программе (рис. 3.6) предоставляет информацию о программном продукте и версии
программного продукта, состоит из пункта:
• Информация… – информация о программном продукте и версии программного продукта.
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3.1.3 Панель инструментов
Новый – создание новой конфигурации
Открыть – открытие ранее созданной конфигурации
Сохранить как… - сохранить текущую конфигурацию
Print – печать на принтер
About – о программе
Редактировать конфигурацию – изменение параметров текущей конфигурации
Таблица – изменение вида представления конфигурации на табличный
Параметры последовательных портов – изменение настроек подключения
Автокалибровка – функция временно недоступна
Доступные устройства – поиск доступных устройств
Читать конфигурацию с устройства – считать конфигурацию с устройства
Записать конфигурацию в устройство – записать текущую конфигурацию в устройство
Программно доступные устройства – окно программно доступных регистров
Линеаризация – меню линеаризации аналогового сигнала

3.2 Параметры меню.
3.2.1 Параметры меню Файл.
- Новый. Для создания новой конфигурации необходимо:
1. Создать новую конфигурацию. а) Выбрать команду Новый в меню Файл.
б) Нажать кнопку Новый
на панели управления.
2. В Меню выбора группы приборов (рис. 3.7) необходимо выбрать группу приборов к которой
относиться прибор конфигурацию которого необходимо создать.

Рисунок 3.7 Меню выбора группы приборов
3. Меню выбора прибора и версии программного обеспечения представлены на примере регулятора
МИК-21 последней версии (рис. 3.8).

Рисунок 3.8 Меню выбора прибора и версии программного обеспечения
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- Открыть. Для открытия уже созданной конфигурации необходимо:
1. Открыть уже созданную конфигурацию.

а) Выбрать команду Открыть в меню Файл.
б) Нажать кнопку Открыть
управления

на панели

2. Выбрать файл конфигурации (рис 3.9). Файл конфигурации имеет расширение *.set

Рисунок 3.9 Меню выбора ранее созданной конфигурации
- Сохранить как... Для сохранения созданной/считанной конфигурации необходимо:
1. Сохранить созданную конфигурацию. а) Выбрать команду Сохранить как… в меню Файл.
б) Нажать кнопку Сохранить как…
управления

на панели

2. Выбрать имя для файла конфигурации (рис 3.10). Файл конфигурации будет иметь расширение
*.set

Рисунок 3.10 Меню сохранения конфигурации
- Печать. Для печати текущей функциональной схемы или таблицы параметров (рис 3.11)

Рисунок 3.11 Меню печати функциональной схемы или таблицы параметров
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- Настройка принтера… Меню настройки принтера и параметров печати (рис 3.12)

Рисунок 3.12 Меню выбора принтера и параметров печати
- Выход. Закрывает окно программы (без сохранения текущей конфигурации).

3.2.2 Параметры меню Вид.
Представление конфигурации прибора может быть в 2 видах в виде таблицы и в виде
функциональной схемы.
- Таблица. Конфигурация прибора в виде таблицы (рис 3.13)

Рисунок 3.13 Вид таблица
- Функциональная схема. Конфигурация прибора в виде функциональной схемы (рис 3.14)
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Рисунок 3.14 Вид функциональная схема

3.2.3 Параметры меню Опции.
- Параметры последовательных портов. В данном меню выбирается номер СОМ порта к которому
подсоединен преобразователь интерфейсов, скорость обмена по сети, время ожидания ответа и пауза между
запросами.

Рисунок 3.15 Параметры СОМ порта
В приборе для каждой скорости необходимо выбрать необходимый тайм-аут или больше указанного в
таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Минимально возможные тайм-ауты для различных скоростей передачи данных
Тайм-аут,
Время передачи
в системных тактах
Скорость, бит/с
кадра запроса,
1 такт = 250 мкс
мсек
(Time out [c.т.])
2400
36,25
145
4800
18,13
73
9600
9,06
37
14400
6,04
25
19200
4,53
19
28800
3,02
13
38400
2,27
10
57600
1,51
7
76800
1,13
5
115200
0,76
4
230400
0,38
3
460800
0,2
2
921600
0,1
1
- Технологическая карта сети. Описание карты сети, данное окно несет информацию о
подключенных приборах к ПК. Файл технологической карты сети имеет расширение *.map
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Рисунок 3.16 Параметры СОМ порта
- Параметры трендов. Функция временно недоступна.
- База каналов. Функция временно недоступна.

3.2.4 Параметры меню Действия.
- Доступные устройства. В данном меню осуществляется поиск приборов подключенных к
выбранному СОМ порту и работающих на указанной скорости обмена (пункт 3.2.3 текущего руководства
пользователя). После поиска доступных устройств можно получить текущую конфигурацию прибора (двойной
клик мышки на найденном приборе) и редактировать ее. Меню поиска изображено на рисунке 3.17.

Рисунок 3.17 Поиск доступных устройств
- Редактировать конфигурацию. Открывает конфигурацию для редактирования в виде
функциональной схемы.
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Рисунок 3.18 Редактирование конфигурации
- Автокалибровка. Функция временно недоступна.
- Программно доступные устройства. Окно выбора отдельных регистров для опроса и/или записи.
Меню программно доступных регистров предназначено для работы с списком регистров прибора. Файл списка
программно доступных регистров имеет расширение *.trg и может быть сохранено на жестком диске или
другом запоминающим устройстве.
Окно программно доступных регистров (рисунок 3.19) состоит из функций:
- Открыть список – открыть ранее созданный список регистров
- Сохранить список – сохранить текущий список регистров
- «+» – добавление одного регистра с названием Empty
- «--» – удаление выбранного регистра из списка
- Выделить все – выделяет все регистры из списка для опроса (
- регистр не будет опрашиваться
- регистр будет опрашиваться)
- Снять выделение – снимает отметку опроса регистров (регистры не будут опрашиваться)
- Чтение – однократный опрос списка регистров
- Запись – однократная запись значений регистров записанных в поле «Значение» окна
редактирования параметров регистра (рисунок 3.20).
- Окно адреса устройства – адрес подключенного устройства
- Чтение(цикл) – циклический опрос списка регистров
- Запись(цикл) – циклическая запись значений из списка регистров
- Выбор частоты опроса регистров (по умолчанию=5 мкс)
- Ок – закрытие окна.

Рисунок 3.19 Окно программно доступных регистров
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Для редактирования параметров регистра необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мышки на
строке выбора регистра (рисунок 3.20).

Рисунок 3.20 Окно редактирования параметров регистров
- Сравнить регистры. Функция предназначена для сравнения текущей конфигурации с
конфигурацией записанной в приборе. Окно сравнения конфигураций изображено на рисунке 3.21, где указаны
регистры что не совпадают в приборе и в текущей конфигурации.

Рисунок 3.21 Сравнение регистров

3.2.5 Параметры меню О программе.
- Информация… Информация о текущей версии программного продукта Mic-Configurator

3.2.6 Линеаризация отображения сигнала аналогового входа.
Функция линеаризации реализована в функциональном блоке нормализации и масштабирования.
Линеаризация дает возможность правильного физического представления нелинейных регулируемых и
измеряемых параметров.
При индикации линеаризируемой величины, определяющими параметрами являются нижний предел
и верхний предел размаха шкалы (процентное отношение к диапазону измерения), положение децимального
разделителя, а также эквидистантные опорные точки линеаризации. Кривая линеаризации имеет
«преломления» в опорных точках.
Параметры линеаризации. Чтобы сконфигурировать прибор необходимо выбрать тип шкалы как
линеаризованная, также указать количество участков линеаризации, после чего указать абсциссы и ординаты
точек линеаризации
Абсциссы опорных точек линеаризации:
LNX1.00
Абсцисса начального значения (в % от входного сигнала)
LNX1.01
Абсцисса 01-го участка
LNX1.02
Абсцисса 02-го участка
……
LNX1.38
Абсцисса 18-го участка
LNX1.39
Абсцисса 19-го участка
Ординаты опорных точек линеаризации
LNY1.00
Ордината начального значения (сигнал в тех. ед. от -9999 до 9999)
LNY1.01
Ордината 01-го участка
LNY1.02
Ордината 02-го участка
……
LNY1.38
Ордината 18-го участка
LNY1.39
Ордината 19-го участка
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Определение опорных точек линеаризации
После определения необходимое количества участков линеаризации необходимо задать это
значение в соответствующем параметре. Пределы изменения такого параметра - от 0000 до 0019.
Выбор необходимого количества участков линеаризации производится из соображения обеспечения
необходимой точности измерения.
Для каждого значения индицируемого входного сигнала Yi (в технических единицах от –9999 до 9999 с
учетом децимального разделителя) вычислить соответствующую физическую величину из соответствующих
функциональных (градировочных) таблиц. Это можно сделать также графически из соответствующей кривой
(при необходимости интерполировать) и задать значение для соответствующей опорной величины входного
физического сигнала Xi (в %, от 00,00% до 99,99%).
Пример линеаризации сигналов
Пример
Линеаризация сигнала, подаваемого на функциональный блок
нормализации и масштабирования, представленная графически (кривой)
Индицируемое значение в
технических единицах

Реальная характеристика,
представленная графически

кгс/м2
Ордината
3-го участка

999,9

Ордината
2-го участка

750,0

Ордината
1-го участка

350,0

3-й уч.

Линеаризованная
характеристика

2-й уч.

100%
входного
сигнала

1-й уч.
20,00
Начальное
значение

50,00

Абсцисса
1-го участка

60,00
Абсцисса
2-го участка

99,99
Абсцисса
3-го участка

Рисунок 3.22 - Линеаризация сигнала, подаваемого на функциональный блок нормализации и
масштабирования, представленная графически (кривой)
Конфигурируемые параметры для примера:
LNX1.00 = 00,00
LNX1.01 = 20,00
LNX1.02 = 60,00
LNX1.03 = 99,99

LNY1.00 = 0000 (индицируется «000,0»)
LNY1.01 = 3500 (индицируется «350,0»)
LNY1.02 = 7500 (индицируется «750,0»)
LNY1.03 = 9999 (индицируется «999,9»)
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4 Использование программного продукта
4.1 Начало работы с программным пакетом Mic-Configurator
Для начала работы с программным пакетом Mic-Configurator необходимо создать новую
конфигурацию прибора, открыть уже существующую или редактировать текущую конфигурацию прибора.
Рассмотрим каждый из вариантов по отдельности.
- создание новой конфигурации
Для создания новой конфигурации нужно выбрать функцию Новый в меню Файл после чего пройти
по пунктах контекстного меню выбрав необходимый прибор и версию прошивки прибора пункт меню 3.2.1, а
также рисунки 3.7 и 3.8.
- открытие уже существующей конфигурации
Для открытия ранее созданной конфигурации необходимо выбрать функцию Открыть в меню Файл и
выбрать интересующий файл (файлы конфигурации имеют расширение *.set). Подробнее в пункте меню 3.2.1,
а также на рисунке 3.9
- редактировать текущую конфигурацию прибора
Выбрать на панели инструментов функцию поиска доступных устройств, после проведения поиска
выбрать из списка необходимый и считать конфигурацию с прибора. Подробнее в пункте меню 3.2.4, а также
на рисунке 3.17.
В результате проведенных действий будет открыта конфигурация выбранного прибора как указано на
рисунке 4.1

Рисунок 4.1 Окно конфигурации прибора
В окне конфигурации необходимо сначала выбрать в левом меню тип прибора (если такая возможность
предоставлена), а именно тип регулирования и основные настройки регулятора, в случае когда прибор не
имеет возможности регулирования, все настройки будут в правой части окна конфигурации. Параметры
относящийся к одному узлу сортированы по назначению (например блок нормализации и масштабирования
входа АІ1, в нем собраны настройки первого аналогового сигнала).
Другим вариантом настройки является классический стиль настройки таблица параметров. Для
перехода в табличный стиль необходимо выбрать параметр меню Вид – Таблица (рисунок 3.13).

4.2 Настройка параметров сети
- СОМ порт. Номер СОМ порта должен соответствовать тому, к которому подсоединен преобразователь
интерфейсов (информацию можно найти по адресу Панель управления – система – оборудование –
диспетчер устройств – Порты СОМ и LPT где будет указан номер СОМ порта к которому подсоединено
устройство
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- Скорость обмена. Для связи программного продукта с прибором необходимо чтобы прибор был
настроен на ту же скорость обмена по сети, что и указана в параметре Опции – Параметры
последовательных портов. Скоростью по умолчанию для приборов предприятия МИКРОЛ является 115200
бит/с
- время ожидания ответа. Значение по умолчанию = 100мс
- время между запросами. Значение по умолчанию = 100мс

4.3 Запись и чтение конфигурации
После настройки параметров соединения конфигурацию прибора можно как считать с прибора
(быстрая кнопка
на панели инструментов), так и записать созданную конфигурацию в прибор (быстрая
кнопка на панели инструментов).

5 Общие рекомендации по работе с редактором
1) Запуск нескольких экземпляров конфигуратора одновременно не рекомендуется. Это может
повлечь за собой неустойчивую работу программы и ошибки связи при обращении к приборам. Если такая
необходимость существует, что характерно при конфигурировании комплекса приборов , нужно учитывать
следующее. Все экземпляры конфигуратора будут использовать единое пространство системного реестра
операционной системы Windows для хранения своих настроек. Поэтому при чтении/записи информации из или
в прибор будет использоваться один последовательный порт (к которому подключен блок преобразования
интерфейсов БПИ).
2) Запуск нескольких экземпляров конфигуратора, которые связываются с контроллерами через один
БПИ, накладывает ограничения на работу. При попытке запустить несколько сессий одновременной записи
или чтения, возникнет ошибка. Если такая необходимость существует, следует подключить каждый прибор к
отдельному блоку БПИ.
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