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1 Общие сведения
Устройство телемеханики многофункциональное «ТМ3» (далее устройство или
УТМ «ТМ3») предназначено для работы в составе автоматизированных систем
диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем управления
технологическими процессами в качестве оборудования сбора и передачи в
диспетчерский пункт информации о состоянии объектов.
1.1Технические особенности
 Построение комплексов малой информационной емкости 16ТС/6ТИ/2ТУ и большой
информационной емкости путем подключения к центральному устройству блоков
расширения емкостью 48ТС/12ТИ, 16ТС/12ТИ, 48ТС, 16ТСпо высокоскоростным
интерфейсам RS-485.
 Независимые коммуникационные интерфейсы Ethernet, RS-485, RS-232, протоколы
по ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, STRP485, ModbusRTU.
 Высокоточная синхронизация от навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, GALILEO.
 Высокая разрешающая способность регистрации параметров по времени.
 Широкий диапазон рабочих температур -40 – +55 °С.
 Автономное резервное питание от аккумуляторных батарей с увеличенным сроком
службы.
 Хранение конфигурационных настроек на SD-карте.
 Наличие встроенного Web-сервера.
 Унифицированная конструкция, компактные габаритные размеры.
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1.2Структура
Устройства телемеханики многофункциональные «ТМ3» (производитель ЗАО
«Вабтэк») включают в себя устройства«TM3» и подключаемых к нему блоков ввода
ТС/ТИТ «TE306NxxSxx», блоков питания «TE306W1x5.
По структуре устройства подразделяются на два типа:
Структура устройства 1-го типа (рисунок 1) применяется при организации
ретрансляции данных в нескольких направлениях в протоколе ГОСТ Р МЭК 60870-5101/104, в том числе при подключении к устройству телемеханики пункта управления
«TM3Com» (далее УТМ ПУ «TM3Com») в схеме с резервированием(УТМ «ТМ3»
соединяется с выделенным портом на каждом УТМ ПУ «ТМ3com» по сети Ethernet).
Структура устройства 2-го типа (рисунок 2) применяется при подключении УТМ
«ТМ3» к УТМ ПУ «TM3Com» в схеме без резервирования (УТМ «ТМ3» соединяется с
выделенным портом на УТМ ПУ «ТМ3com» по магистральному интерфейсу RS-485).

Рисунок 1 –Структура УТМ «ТМ3» (Тип 1)
5

Рисунок 2 – Структура УТМ «ТМ3» (Тип 2)
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2 Работа с Web-сервером
Web-сервер УТМ «ТМ3»предназначен для обеспечения доступа к диагностической
информации УТМ, схеме, а также для параметризации устройства.
2.1. Требования к Web-браузеру
Web-сервер поддерживает браузер Google Chrome (актуальной версии).

2.2. Доступ к Web-серверу по сети Ethernet
Для доступа к Web-серверу необходимо открытьWeb-браузер на персональном
компьютере и в адресной строке ввести IP-адрес настраиваемого устройства. IP-адрес
УТМ «ТМ3»по умолчанию – 192.168.151.10. Просмотр IP-адреса устройства доступен на
дисплее через пункт меню «Состояние контроллера\Сеть».
Web-браузер откроет страницу авторизации.

Рис.2.1 Страница авторизации

2.3. Авторизация
Для авторизации при входе на Web-сервер устройства необходимо ввести имя
пользователя и пароль. Каждому пользователю присвоен уровень доступа, в зависимости
от которого ему будет доступен для просмотра и редактирования определенный набор
параметров устройства. Перечень пользователей и уровень их права доступа
формируется на заводе-изготовителе.
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2.4. Уровни доступа к данным и меры защиты информации
Для защиты информации от несанкционированного доступа с целью уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения во
встроенном программном обеспечении устройства реализована система аутентификации
пользователей с помощью цифровых логинов и паролей, обеспечивающих разделение
прав на несколько уровней доступа (просмотр информации, просмотр информации с
разрешением на изменение конфигурации устройства, просмотр информации с
разрешение на изменение конфигурации устройства и выдачи команды телеуправления).
Состав мер защиты информации, реализованных в устройстве УТМ «ТМ3» с
учетом рекомендаций стандартов ПАО «Россети» СТО 34.01-6.1-001-2016 и СТО 34.016.1-002-2016 и методика их проверки, приведены в Приложении А.
2.4.1. Уровень Пользователя
Предоставляет доступ к просмотру данных УТМ «ТМ3» через Web-интерфейс, с
возможностью выдачи команд управления, без возможности внесения изменений в
настройки устройства:
разрешение на просмотр разделов Web-сервера: «Схема», «Диагностика»,
«Параметризация»;
разрешение на выдачу команды телеуправления.
По умолчанию, логин user, пароль 1.
2.4.2. Уровень Телемеханика
Обеспечивает доступ к набору конфигурационных параметров УТМ «ТМ3» без
возможности управления:
разрешение на просмотр разделов Web-сервера: «Схема», «Диагностика»,
«Параметризация»;
разрешение на изменение конфигурации устройства;
разрешение на рестарт устройства.
По умолчанию, логин telem, пароль 1.

2.4.3. Уровень Администратора
Предоставляет полный доступ к параметрам УТМ «ТМ3»:
разрешение на просмотр разделов Web-сервера: «Схема», «Диагностика»,
«Параметризация»;
разрешение на выдачу команды телеуправления;
разрешение на изменение конфигурации устройства;
разрешение на рестарт устройства.
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По умолчанию, логин admin, пароль 1.

2.5 Главная страница Web-сервера
При успешной попытке входа на Web-сервер устройства открывается главная
страница Web-сервера (рис. 2.2).

Рис. 2.2 Главная страница Web-сервера

Для дальнейшей работы с Web-сервером доступны следующие пункты меню:
1) Схема
2) Диагностика
3) Параметризация
В правом верхнем углу окна
пользователя, его уровень доступа.

Web-сервера

отображается

имя

текущего

В нижнем правом углу отображается версия Web- интерфейса УТМ «ТМ3» и версия
внутреннего ПО (прошивки) УТМ «ТМ3».
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3 Меню «Схема»
Пункт меню «Схема» отображает текущее состояние объекта, на котором
установлено данное устройство УТМ «ТМ3» (рис. 3.1). На схему объекта (ТП, РТП, ПС)
выводятся данные: текущие измерения постоянного тока, состояние дискретных входов –
телесигнализации. Для пользователей с соответствующим уровнем доступа возможна
выдача команд телеуправления.

Рисунок 3.1. Меню «Схема».

4 Меню «Диагностика»
В разделе меню «Диагностика» отображается информация, предназначенная для
анализа работоспособности устройства.
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4.1 Служебная информация
В данном разделе представляются результаты диагностики функциональных узлов
УТМ «ТМ3» (рис.4.1):
-

число рестартов устройства;
величина корректировки внутренних часов устройства при
синхронизации времени;
температура на блоке питания устройства;
температура на центральном процессоре устройства;
наличие подключений на входах телесигнализации, телеизмерения;
исправность подключенных блоков расширения ТС/ТИТ, ТУ;
наличие подключений на входах блоков расширения ТС/ТИТ, ТУ;
температура подключенных блоков расширения ТС/ТИТ, ТУ;
сетевые адреса блоков расширения ТС/ТИТ, ТУ
мониторинг состояния блока питания:
1)напряжение заряда;
2)ток заряда;
3)ток потребления.

Рис. 4.1 Служебная информация
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последней

4.2 Журнал диагностики
Отображается информация подсистемы диагностики, такая как:
1) включение/отключение питания;
2) обнаружена/потеряна SD-карта;
3) Ошибки конфигурации и др.;
Глубина запроса - 250 записей.

Рис. 4.2 – Журнал диагностики

4.3 Список процессов
Отображается список и характеристики текущих запущенных процессов, а также
текущее время на устройстве, загрузка ЦП и памяти устройства и др. Обновляется в
режиме реального времени.

Рис. 4.3 – Список процессов

4.4 Состояние сети
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Отображается список открытых сессий с указанием имени пользователя и
удаленного IP-адреса, с которого произошло подключение, а также установленные
сетевые соединения на интерфейсах устройства.

Рис. 4.4 – Состояние сети

4.5 Каналы вывода
Отображается список и характеристики каналов вывода, организованных в
устройстве:
-

каналы передачи информации на верхний уровень;
самодиагностика;
запись в архив;
вывод на индикаторный модуль;
системные параметры.

Рис. 4.5 – Каналы вывода
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5 Меню «Параметризация»
Раздел меню «Параметризация» обеспечивает загрузку конфигурационного файла
(рис. 5.1).

Рисунок. 5.1. Меню «Параметризация».

6КонфигурированиеУТМ «ТМ3»
6.1 Общие сведения
Под параметризацией «ТМ3» подразумевается создание файла конфигурации на
языке разметки XML, записываемого на SD-карту в корневую директорию.
Конфигурационный файл: Config.xml(для устройств 1-го типа)
Для устройств 2-го типа конфигурирование заключается в задании адреса
устройства (модуля серии «TE306») на шине RS-485 в протоколе STRP.
Конфигурирование приемной части представлено в документе «Устройства телемеханики
пункта управления TM3Com. Инструкция по конфигурированию».
Структура XML файла такова, что всегда корневым элементом является тег
<KIPP_3>, а все остальные теги являются дочерними к нему.
6.2Системные параметры.
К тегам, описывающим системные параметры, относятся:
<RealTime>;
<Console>;
<TCPIP>.
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6.2.1 Тег <RealTime>
Включает в себя сведения о временных настройках.
При параметризации могут понадобиться следующие теги:
<Limitation>0</Limitation>

Ограничение на синхронизацию, в секундах.
Возможные значения:
0 - ограничение отсутствует;
>0 - значение ограничения на интервал между командами синхронизации
по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104;
<0 - Синхронизация раз в сутки;
<Shift>3600</Shift>

Максимально разрешенный сдвиг времени в секундах при синхронизации. Если
сдвиг больше shift, то сдвигать на shift.
<PPS_source>GPS</PPS_source>

Источник сигналов синхронизации – GPS
<TimeZone>4</TimeZone>

Часовой пояс(-12…14)
<SummerTimeEnable>0</SummerTimeEnable>

Включение/отключение (0/1) летнего времени.

6.2.2 Тэг <Console>
Позволяет подключиться консолью к УТМ «TM3» для отладки или получения
информации о состоянии устройства, информационных потоках и т.д.
<Echo>

Отображение вводимых символов;
<Device>Telnet</Device>

Способ подключения консолью. Возможные значения тега: Telnet (Ethernet порт 23),
UART2 (RS-232).
Если установлен Telnet, то можно подключиться по сети Ethernet через порт 23;
если установлен UART2, то можно подключиться через порт RS-232, установив на
консоли значение BaudRate (скорость обмена) такое, которое указано в соответствующем
тэге <BaudRate>(значение по умолчанию: 115200 бит/с).
6.2.3 Тег <TCPIP>
Тег <TCPIP> описывает набор сетевых протоколов передачи данных.
Включает в себя:
<Ethernet>

Настройки параметров сети Ethernet:
o

<Enable>
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Включение/отключение адаптера Ethernet (1/0);
o

<Address>

IP-адрес процессора во внешней сети;
o

<Mask>

Маска внешней подсети;
o

<Gateway>

Шлюз внешней подсети.
<Route>

Описание статических маршрутов
Имеет вид:
<Item Addr="192.168.150.21" Mask="255.255.255.0"Gateway="192.168.150.1" />
Шлюз
Маска подсети
IP-адрес
<SSL>

Настройки шифрования SSL.
В настройках указывается путь к сертификатам и первичному ключу, которые
должны находиться на sd-карте.
<PPP>

Настройки сети точка-точка.
Описание тега <TCPIP>
<TCPIP>
<Ethernet>
<Enable>1</Enable>
<Address>…</Address>
<Mask>…</ Mask >
<Gateway>…</ Gateway >
</Ethernet>
<Route>
<Item Addr="…" Mask="…" Gateway="…" />
</Route>
<SSL>
<Enable>0</Enable>
</SSL>
</PPP>
<Enable>0</Enable>
</ PPP >
</TCPIP>

Открыт тег «TCPIP»
Открыт тег «Ethernet»
Адаптер Ethernet
IP-адрес «ТМ3»
Маска подсети
Шлюз
Закрыт тег «Ethernet»
Открыт тег «Route»
Статический маршрут
Закрыт тег «Route»
Открыт тег «SSL»
Шифрования SSL не используется
Закрыт тег «SSL»
Открыт тег «PPP»
Сеть
точка-точка
не
используется
Закрыт тег «PPP»
Закрыт тег «TCPIP»

6.3 Описание протокола передачи данных на верхний уровень
Описание протоколов производится внутри тега <Protocols>.
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6.3.1 Протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Передача данных
При передаче данных в протоколе ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 возможно
использовать до 16 направлений (сокетов) передачи данных. Описание каждого
направления (сокета) осуществляется внутри тега <Protocol>.
Описание тега <Protocol>
<Protocol>
<Type>IEC104</Type>
<InputSynchro>Enabled</InputSynchro>
<LocalTime>1</LocalTime>
<Role>Server</Role>
<MyPort>2404</MyPort>
<ASDU_Addr>1</ASDU_Addr>
<ASDU_Size>253</ASDU_Size>
<SendTUtermination>1</SendTUtermination>
<AbonentList>
<Abonent>
<OutChans>
…
</OutChans>
</Abonent>
<AbonentList>
</Protocol>

Открыт тег «Protocol»
Протокол обмена МЭК-104
Синхронизация от серверов
верхнего уровня
Метки времени в локальном
часовом поясе
Роль в обмене - сервер
IP-порт (сокет) для передачи
данных
Адрес ASDU
Размер ASDU (равен 253)
Отправлять подтверждение
исполнения ТУ
Открыт тег «Список абонентов»
Открыт тег «Абонент»
Открыт тег «Каналы вывода»
Закрыт тег «Каналы вывода»
Закрыт тег «Абонент»
Закрыт тег «Список абонентов
Закрыт тег «Protocol»

В описании протокола присутствуют следующие теги:
<Type>

Указывается тип протокола обмена (МЭК-104 = IEC104).
<InputSynchro>

Включить/отключить (Enabled/Disabled) синхронизацию устройства от серверов
верхнего уровня
<LocalTime>

Включить/отключить (1/0) присвоение меток времени в локальном часовом поясе
<Role>

Роль в обмене (Server/Client)
<MyPort>

IP-порт (сокет) для передачи данных
<ASDU_Addr>

Адрес ASDU
<ASDU_Size>

Размер ASDU (равен 253)
<SendTUtermination>

Отправлять подтверждение исполнения ТУ
<AbonentList>

Список абонентов (в МЭК-104 всегда 1 абонент)
<Abonent>
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Описание абонента
o

<IECAddress>

Адрес МЭК (равен 1)
o

<OutChans>

Описание каналов вывода.
Описание каналов вывода
<OutChan>
<GroupList group="1" />
<DataType>TS_TYPE</DataType>
<ASDU1>ASDU_30</ASDU1>
<ASDU2>ASDU_1</ASDU2>
<FirstChanNum>101</FirstChanNum>
<List> TS </List>
</OutChan>

Открыт тег «Канал вывода»
Номер группы опроса
Тип передаваемых данных
Формат кадра 1 класса
Формат кадра 2 класса
Адрес первого параметра в канале
Название канала вывода
Закрыт тег «Канал вывода»

В описании каналов вывода присутствуют следующие теги:
< GroupList group=”…”/>

Указывается номер группы опроса
<DataType>

Указывается тип передаваемых данных
Для «ТМ3» используются:
o TS_TYPE – однобитные телесигналы;
o DTS_TYPE – 2-битные телесигналы;
o TIT_TYPE - телеизмерения.
<ASDU1>

Формат кадра 1 класса
<ASDU2>

Формат кадра 2 класса
<FirstChanNum>

Адрес первого параметра в канале
<List>

Название канала вывода
Описание формирования каналов вывода представлено в п. 2.8.2.
6.3.2 Протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-101. Передача данных
Для передачи данных по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 используется шина
RS-232.
Описание тега <Protocol>
<Protocol>
<Type>IEC101</Type>
<Device>UART2</Device>
<BaudRate>115200</BaudRate>
<LinkTimeout>500</LinkTimeout>
<Beforehand>0</Beforehand>
<InputSynchro>Enabled</InputSynchro>
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Открыт тег «Protocol»
Протокол обмена МЭК-101
Устройство, осуществляющее
передачу
Скорость обмена
Время, через которое
определяется отсутствие связи
Период «тишины» между кадрами
Синхронизация от серверов

<LocalTime>1</LocalTime>
<Role>Slave</Role>
<ChanAddr>1</ChanAddr>
<ASDU_Addr>1</ASDU_Addr>
<ASDU_Size>253</ASDU_Size>
<Parity>Even</Parity>
<COT_Size>1</COT_Size>
<ASDU_AddrSize>1</ASDU_AddrSize>
<ObjAddrSize>2</ObjAddrSize>
<SendTUtermination>1</SendTUtermination>
<AbonentList>
<Abonent>
<ChanAddress>1</ChanAddress>
<OutChans>
…
</OutChans>
</Abonent>
<AbonentList>
</Protocol>

верхнего уровня
Метки времени в локальном
часовом поясе
Роль в обмене - ведомый
Адрес на шине
Адрес ASDU
Размер ASDU (равен 253)
Дополнение до четности
Размер COT
Размер адреса ASDU
Размер адреса параметров
Отправлять подтверждение
исполнения ТУ
Открыт тег «Список абонентов»
Открыт тег «Абонент»
Адрес абонента-приемника на
шине
Открыт тег «Каналы вывода»
Закрыт тег «Каналы вывода»
Закрыт тег «Абонент»
Закрыт тег «Список абонентов
Закрыт тег «Protocol»

В описании протокола присутствуют следующие теги:
<Type>

Указывается тип протокола обмена (МЭК-101 = IEC101).
<Device>

Указывается устройство, осуществляющее передачу (UART2=RS232)
<BaudRate>

Скорость обмена данными
<LinkTimeout>

Время, через которое определяется отсутствие связи (мс)
<Beforehand>

Период «тишины» между кадрами (задается с периодом 0,3 мс)
<InputSynchro>

Включить/отключить (Enabled/Disabled) синхронизацию устройства от серверов
верхнего уровня
<LocalTime>

Включить/отключить (0/1) присвоение меток времени в локальном часовом поясе
<Role>

Роль в обмене (Slave)
<ChanAddr>

Адрес на шине
<ASDU_Addr>

Адрес ASDU
<ASDU_Size>

Размер ASDU (равен 253)
<Parity>
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Значение четности (Even/Odd/None)
<COT_Size>

Размер COT
<ASDU_AddrSize>

Размер адреса ASDU
<ObjAddrSize>

Размер адреса параметров
<FirstTU>

Адрес первого ТУ
<SendTUtermination>

Отправлять подтверждение исполнения ТУ
<AbonentList>

Список абонентов
<Abonent>

Описание абонента
o

<ChanAddress>

Адрес абонента-приемника на шине
o

<OutChans>

Описание каналов вывода (аналогично п. 2.3.1).
6.4 Описание протокола приема данных
6.4.1 Протокол STRP485. Прием данных
В состав УТМ «ТМ3» 1-го типа входит устройство «TM3», блоки ввода ТС/ТИТ
TE306NxxSxx(до 5 штук)и блок питания TE306W1x5(1 штука).
Настройка состава УТМ «ТМ3» (модулей серии «TE306») осуществляется в теге
<Protocol>, тип протокола STRP.
Описание протокола STRP
<Protocol>
<Type>STRP</Type>
<AbonentList>
<Abonent>
<Address>…</Address>
<TypeDevice>…</TypeDevice>
<InChans>
…
</InChans>
</Abonent>
…
</AbonentList>
<Protocol>

Открыт тег «Протокол»
Тип протоколаSTRP
Открыт тег «Список абонентов»
Открыт тег «Абонент»
Адрес устройства*
Тип устройства**
Описание
каналов
ввода
устройств***
Закрыт тег «Абонент»
…
Закрыт тег «Список абонентов»
Закрыт тег «Протокол»

* Задание адреса устройства (модуля серии «TE306») на шине RS-485 в протоколе
STRP осуществляется переключателем адресов (1…F), расположенного на лицевой
панели модуля.
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** При конфигурировании протокола STRP в теге «TypeDevice» необходимо указать
используемый тип устройства.
Типы устройств:
–
–
–
–
–
–

Блок ввода ТС/ТИТ «TE306N12S48» (ТИ 12, ТС 48)
Блок ввода ТС/ТИТ «TE306N00S48» (ТС 48)
Блок ввода ТС/ТИТ «TE306N12S16» (ТИ 12, ТС 16)
Блок ввода ТС/ТИТ «TE306N00S16» (ТС 16)
Блок питания «TE306MW155_CH3» (3 канала, 55 Вт)
Блок питания «TE306MW115_CH1» (1 канал, 15 Вт)
***Описание каналов ввода устройств представлено в п. 2.4.3.

При несоответствии состава устройств на шине, наименований и составов
каналов ввода соответствующих устройств, происходит «закрытие» протокола
STRP и/или рестарт устройства.
6.4.1.1 Настройка подсистемы телесигнализации УТМ «TM3»
Параметризация подсистемы телесигнализации УТМ «TM3» имеет вид (пример):
<TSControl>
<MakeUpdate>0</MakeUpdate>
<UpdateTime_ms>5000</UpdateTime_ms>
<TSEntropyLimiter refFreq_Hz="4"
UpperValEventCnt="5" HysteresysCnt="1"/>
<DefaultTSFilterTime_us>5000</DefaultTSFilt
erTime_us>
<DefaultTSPinMode>0</DefaultTSPinMode>
<ConfigOneBitTS>
<Item numTS="1.1-1.2" TSPinMode="1"
filterTime_us="5000"/>
<Item numTS="2.4" TSPinMode="1"
filterTime_us="10000"/>
</ConfigOneBitTS>
<ConfigTwoBitsTS>
<Item numDTS="1.2-1.3" DTSPinMode="00"
filterTime_us="10000"/>
<Item numDTS="2.1" DTSPinMode="00"
filterTime_us="7500"/>
</ConfigTwoBitsTS>
</TSControl>

Открыт тег «TSControl»
Обновление данных ТС в БД в
случае отсутствия изменений
Период обновления данных ТС
СЧБПС
Значение фильтра ТС по
умолчанию
Состояние контакта по
умолчанию
Открыт тег «ConfigOneBitTS»
- информация об однобитных
ТС
КонфигурированиедиапазонаТ
С
Конфигурированиеодиночного
ТС
Закрыт тег «ConfigOneBitTS»
Открыт тег
«ConfigTwoBitsTS» информация о 2-битных ТС
Конфигурированиедиапазона
2-битных ТС
Конфигурированиеодиночного
2-битного ТС
Закрыт тег
«ConfigTwoBitsTS»
Закрыт тег «TSControl»

В описании подсистемы телесигнализации УТМ «TM3» присутствуют следующие
теги:
<MakeUpdate>
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Включить/отключить (0/1) режим обновления данных ТС в БД в случае
отсутствия изменений
<UpdateTime_us>

Период обновления данных ТС (значение по умолчанию и минимальное: 5000
мс)
<DTSWorkMode>

Режим работы 2-битных ТС (Classic)
<TSEntropyLimited>

Задает режим работы СЧБПС (ограничителя энтропии источника событий ТС)
<DefaultTSFilterTime_us>

Время фильтра ТС по умолчанию (используется, если не задано время
фильтрации для конкретного ТС или диапазона ТС)
<DefaultTSPinMode>

Состояние ТС по умолчанию (0 – нормально разомкнут, 1 – нормально замкнут)
<ConfigOneBitTS>

В теге «ConfigOneBitTS» хранится информация о состоянии контакта и времени
фильтрации для конкретного (-ых) телесигнала (-ов)
o Номер ТС задается в теге «Item» атрибутом «numTS» либо одиночно,
либо диапазоном. Формат номер имеет вид «1.2» или «1.2-1.5», где
первая цифра – это номер группы «DI» (1 или 2), вторая цифра – номер
конкретного ТС (1…8)
o Время фильтрации определяется атрибутом «filterTime_us», задается в
микросекундах с шагом 100 мкс (минимально возможное: 100 мкс)
o Состояние контакта определяется атрибутом «TSPinMode»
<ConfigTwoBitsTS>

В теге «ConfigTwoBitsTS» хранится информация о 2-битных телесигналах.
Конфигурирование ДТС аналогично конфигурированию однобитных ТС.
o Номер ДТС задается в теге «Item» атрибутом «numDTS» либо одиночно,
либо диапазоном. Формат номер имеет вид «1.2» или «1.2-1.4», где
первая цифра – это номер группы «DI» (1 или 2), вторая цифра – номер
конкретного ДТС (1…4)
Таблица соответствия дискретных входов номерам телесигналов
Дискретный
вход
Однобитный
ТС
Двухбитный
ТС

х.1

х.2

х.3

х.4

х.5

х.6

х.7

х.8

х.1

х.2

х.3

х.4

х.5

х.6

х.7

х.8

x.1

x.2

x.3

x.4

o Время фильтрации определяется атрибутом «filterTime_us», задается в
микросекундах с шагом 100 мкс (минимально возможное: 100 мкс).
Распространяется на оба дискретных входа, образующих ДТС.
o Состояние
контакта
определяется
атрибутом
«DTSPinMode»
(DTSPinMode=”00”)
Задание атрибутов «filterTime_us» и «DTSPinMode» при конфигурировании
двухбитных телесигналов ОБЯЗАТЕЛЬНО.
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6.4.1.2 Настройка подсистемы телеуправления на УТМ «TM3»
Параметризация подсистемы телеуправления на УТМ «TM3» (реле TE32R2) имеет
вид (пример):
<TeleControl>
<RunTUDriver>1</RunTUDriver>
<FirstIecTU>4500</FirstIecTU >
<BackgroundCheckPeriod>10000
</BackgroundCheckPeriod>
<AllowedTimeBetweenCommand>30000
</AllowedTimeBetweenCommand>
<RelayImpulseLength>3000</RelayImpulseLength>
<SHVImpulseLength>2500</SHVImpulseLength>
<TimeBetweenRelayAndSHV>0</TimeBetweenRelayAndSHV>
…
</TeleControl>

Открыт тег
«TeleControl»
Запуск драйвера ТУ
Номер первого объекта
ТУ для протоколов МЭК101/104
Период фоновых
проверок
Допустимое время между
командами подготовки и
исполнения
телеуправления, мс
Время удержания реле,
мс
Время удержания
силового реле
Время между
срабатыванием реле
группы и силовым реле
Дополнительные
настройки
Закрыт тег
«TeleControl»

В описании подсистемы телеуправления на УТМ «TM3» присутствуют следующие
теги:
<RunTUDriver>

Включить/отключить (1/0) драйвер телеуправления
<BackgroundCheckPeriod>

Период фоновых проверок (10000…36000000 мс)
<AllowedTimeBetweenCommand>

Допустимое время между командами подготовки и исполнения ТУ (по
умолчанию: 30000 мс)
<RelayImpulseLength>

Время удержания реле (в мс)
<SHVImpulseLength>*

Время удержания силового реле (от 0 до значения «RelayImpulseLength»)
<TimeBetweenRelayAndSHV>*

Время между срабатыванием реле группы и силовым реле (от 0 до значения
«RelayImpulseLength»)
* Используется или «SHVImpulseLength» или «TimeBetweenRelayAndSHV»
(Значение одного из тегов = 0)
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6.4.1.3 Настройка протокола STRP
Пример параметризации протокола STRP
<Protocol>
Открыт тег «Protocol»
<Type>STRP</Type>
Тип протокола STRP
<DefaultTSFilterTime_us>5000</DefaultTSFilterTim Значение фильтра ТС по умолчанию для всех
e_us>
устройств на шине
Состояние контактов по умолчанию для
<DefaultTSPinMode>0</DefaultTSPinMode>
устройств на шине
<TSEntropyLimiter refFreq_Hz="4"
СЧБПС
UpperValEventCnt="5" HysteresysCnt="1"/>
<AbonentList>
Открыт тег «Список абонентов»
<Abonent>
Открыт тег «Абонент»
<Address>1</Address>
Адрес устройства (пример)
<TypeDevice>TE306N12S48</TypeDevice>
Тип устройства (пример)
<DefaultTSFilterTime_us>5000
Значение фильтра ТС по умолчанию для
</DefaultTSFilterTime_us>
устройства
Состояние контактов по умолчанию для
<DefaultTSPinMode>0</DefaultTSPinMode>
устройства
<InChans>
Открыт тег «Каналы ввода»
<InChan desc='Телеизмерения'>
<List>TE306N12_1</List>
Канал ввода «Телеизмерения»
</InChan>
<InChan desc='Телесигналы'>
Канал ввода «Телесигналы»
<List>TE306S48_1</List>
Открыт тег «Информация об однобитных
<ConfigOneBitTS>
ТС»
<Item numTS="1.1.4" TSPinMode="1"
КонфигурированиеодиночногоТС
filterTime_us="5000"/>
<Item numTS="1.2.1-1.2.7"
КонфигурированиедиапазонаТС
filterTime_us="5000"/>
<Item numTS="2.1.4-2.2.4"
КонфигурированиедиапазонаТС
TSPinMode="1" filterTime_us="10000"/>
Закрыт тег «Информация об однобитных
</ConfigOneBitTS>
ТС»
Открыт тег «Информация об 2-битных
<ConfigTwoBitsTS>
ТС»
<Item numDTS="3.1.1-3.1.3"
Конфигурированиедиапазона 2-битных
DTSPinMode="00"
ТС
filterTime_us="10000"/>
<Item numDTS="3.2.1" DTSPinMode="00"
Конфигурированиеодиночного 2-битного
filterTime_us="7500"/>
ТС
Закрыт тег «Информация об 2-битных
</ConfigTwoBitsTS>
ТС»
</InChan>
Закрыт тег «Канал ввода «Телесигналы»
<InChan desc='Системные параметры'>
<List>TE306N12S48_1</List>
Канал ввода «Системные параметры»
</InChan>
<InChans>
Закрыт тег «Каналы ввода»
</Abonent>
Закрыт тег «Абонент»
…
</AbonentList>
Закрыт тег «Список абонентов»
</Protocol>
Закрыт тег «Протокол»
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При конфигурировании протокола STRPнеобходимо учитывать наименование и
состав каналов ввода («InChan»).
6.4.1.3.1 Формирование наименований каналов ввода для протокола STRP
Формирование наименования канала ввода:
–
Телеизмерения: TE306N12_[Адрес устройства]
–
Телесигналы: TE306S[Количество ТС]_[Адрес устройства]
–
Системные параметры: [Тип устройства]_[Адрес устройства]
6.4.1.3.2 Типовые составы каналов ввода для протокола STRP
Типовые составы каналов ввода:
– Телеизмерения (для всех устройств с ТИТ):
<InChanname="TE306N12_[Адрес устройства]">
<Itemgroup="12" name_from="1" name="[Имя переменной][Адрес
устройства]_%02i" cfg="KP_TE306N12Sxx"/>
</InChan>

Пример:
<Item group="12" name_from="1" name=”TIT1_%02i” cfg="KP_TE306N12Sxx"/>

– Телесигналы:
– Для устройств информационной емкостью 48 ТС:
<InChanname="TE306S48_[Адресустройства]">
<Itemgroup="48" name_from="1" name="[Имяпеременной][[Адрес
cfg="ts"/>
<Itemgroup="24"
name_from="1"
name="[Имяпеременной][Адрес
cfg="dts"/>
</InChan>

устройства]_%02i"
устройства]_%02i"

Пример:
<Item group="48" name_from="1" name=”TS1_%02i” cfg="ts "/>
<Item group="24" name_from="1" name=”DTS1_%02i” cfg="dts "/>

– Для устройств информационной емкостью 16 ТС:
<InChanname="TE306S16_[Адресустройства]">
<Itemgroup="16" name_from="1" name="[Имяпеременной][[Адрес
cfg="ts"/>
<Itemgroup="8"
name_from="1"
name="[Имяпеременной][Адрес
cfg="dts"/>
</InChan>

– Системные параметры:
– Для блоков Ввода ТС/ТИТ:
<InChanname ="[Тип устройства]_[Адрес устройства]">
<Itemname="Адрес[Адрес устройства]" cfg = "uint"/>
<Itemname="Исп.проц[Адрес устройства]" cfg="uint"/>
<Itemname="Исп.модуля[Адрес устройства]" cfg="uint"/>
<Itemname="Сер№_мл[Адрес устройства]" cfg="uint"/>
<Itemname="Сер№_ст[Адрес устройства]" cfg="uint"/>
<Itemname="Сост.связи[Адрес устройства]" cfg="ts"/>
<Item name="TE_termo[Адресустройства]" cfg="float.1"/>
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устройства]_%02i"
устройства]_%02i"

<Item group="3" name_from="1" name="Упр.пит[Адресустройства]_%01i"
cfg="ts"/>
<Item group="3" name_from="1" name="Сост.пит[Адресустройства]_%01i"
cfg="ts"/>
</InChan>

– Дляблоков питания:
<InChanname ="[Тип устройства]_[Адрес устройства]">
<Itemname="Адрес[Адрес устройства]" cfg = "uint"/>
<Itemname="Исп.проц[Адрес устройства]" cfg="uint"/>
<Itemname="Исп.модуля[Адрес устройства]" cfg="uint"/>
<Itemname="Сер№_мл[Адрес устройства]" cfg="uint"/>
<Itemname="Сер№_ст[Адрес устройства]" cfg="uint"/>
<Itemname="Сост.связи[Адрес устройства]" cfg="ts"/>
<Item name="TE_termo[Адресустройства]" cfg="float.1"/>
<Item group="3" name_from="1" name="Преобр_%01i" cfg = "ts"/>
<Item group="3" name_from="1" name="Сх.зар_%01i" cfg = "ts"/>
<Item group="3" name_from="1" name="Рез.пит_%01i" cfg = "ts"/>
<Item group="3" name_from="1" name="Uзар_%01i В" cfg = "float.1"/>
<Item group="3" name_from="1" name="Iпот_%01i мА" cfg = "float.1"/>
<Item group="3" name_from="1" name="Iзар_%01i мА" cfg = "float.1"/>
<Itemname="Пит.220VTE[Адрес устройства]" cfg = "ts"/>
<Itemname="Акк.СтартTE[Адрес устройства]" cfg = "ts"/>
</InChan>

6.4.1.3.4 Конфигурирование каналов ввода «Телесигналы» для протокола STRP
Конфигурирование каналов ввода «Телесигналы» осуществляется аналогично
конфигурированию подсистемы телесигнализации на УТМ «ТМ3» (п. 2.5.1).
Отличие составляет формат номера ТС, ДТС. Формат номер имеет вид «1.1.2» или
«1.1.2-1.1.4», где первая и вторая цифра – это номер группы «TC» (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1,
3.2), третья цифра – номер конкретного ТС (1…8) или ДТС (1…4).
6.4.2 Протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-101. Прием данных
<Protocol>
<Type>IEC101</Type>
<Device>UART0</Device>
<BaudRate>57600</BaudRate>
<LinkTimeout>1000</LinkTimeout>
<Beforehand>3</Beforehand>
<Role>Master</Role>
<InputSynchro>Disabled</InputSynchro>
<ChanAddr>100</ChanAddr>
<ASDU_Addr>100</ASDU_Addr>
<ASDU_Size>243</ASDU_Size>
<COT_Size>1</COT_Size>
<ASDU_AddrSize>1</ASDU_AddrSize>
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<ObjAddrSize>2</ObjAddrSize>
<AbonentList>
<Abonent>
<ChanAddress>1</ChanAddress>
<IECAddress>1</IECAddress>
<SynchroSlave>1</SynchroSlave>
<InterrogationPattern>Schedule2</InterrogationPattern>
<InChans>
…
</InChans>
</Abonent>
</AbonentList>
</Protocol>

В описании протокола присутствуют следующие теги:
<Type>

Указывается тип протокола обмена (ГОСТ Р МЭК 60870-5-101= IEC101).
<Device>

Устройство осуществляющее передачу (UART);
<BaudRate>

Скорость обмена, бод
<LinkTimeout>

Время, через которое определяется отсутствие связи, мс
<Beforehand>

Период «тишины» между кадрами (задается в 0.1 мс).
<InputSynchro>

Включить/отключить прием меток синхронизации от вышестоящих устройств.
<Role>

Роль в обмене – ведущий (Master)
<ChanAddr>

Адрес на шине
<ASDU_Addr>

Адрес ASDU
<ASDU_Size>

Размер ASDU
<COT_Size>

Размер COT
<ASDU_AddrSize>

Размер адреса ASDU
<ObjAddrSize>

Размер адреса параметров
<AbonentList>

Список абонентов
<Abonent>

Описание абонента
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o

<ChanAddress>

Адрес абонента-передатчика на шине;
o

<IECAddress>

Адрес МЭК
o

<SynchroSlave>1</SynchroSlave>

Синхронизация ведомого устройства;
o

<InterrogationPattern>Schedule</InterrogationPattern>

Расписание опроса;
o

<InChans>

Описание каналов ввода «TM3».
Описание каналов ввода (каналов вывода ведомого устройства)
<InChan>
<FirstObjAddr>96</FirstObjAddr>
<List>2_mTS</List>
</InChan>

Открыт тег «Канал ввода»
Адрес первого параметра в канале
Название канала (списка параметров)
Закрыт тег «Канал ввода»

6.4.2.1 Конфигурирование задачи ретрансляции телеуправления на блоки TE307T8
В файле конфигурации необходимо сделать следующие дополнения.
- Добавить раздел TUretr, содержащий две компоненты TUretrConfи TUretrServer.
Первая компонента описывает клиентскую часть задачи ретрансляции. Ниже
приведен пример этой компоненты для двух подключенных модулей.
<TUretrConfname="TUretrClient">
<Mode>Client</Mode>
<MyPort>50000</MyPort>
<List>
<Item firstobj="4502" firstloc="4500"
addr="1"/>
<Item firstobj="4510" firstloc="4500"
addr="2"/>
</List>
</TUretrConf>

num="8"

ip="127.0.0.1"

port="50001"

num="8"

ip="127.0.0.1"

port="50001"

Список List содержит список команд телеуправления, ретранслируемых на модули
TU8. Необходимо обратить внимание на то, что адреса ТУ на блоках TE307T8 всегда
начинаются с номера 4500.
Вторая компонента описывает серверную часть задачи ретрансляции:
<TUretrConf name="TUretrServer">
<Mode>Server</Mode>
<MyPort>50001</MyPort>
<List>
<Item ip="127.0.0.1"
</List>
</TUretrConf>

port="50000" />
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- В описании протокола,

принимает команды телеуправления, необходимо указать
ссылку на клиентскую часть задачи ретрансляции:
<TU_Retranslation name="TUretrClient" role="client" />

-В описании протокола, через который осуществляется связь с модулями TU8,
необходимо указать ссылку на серверную часть задачи ретрансляции. Кроме того,
необходимо учитывать, что связь с блоками TE307T8 поддерживается на скорости 57600,
и что канальный адрес модуля совпадает с его общим адресом ASDU, и выбираются
адреса из диапазона 1…14. Ниже приведен пример конфигурации протокола.
<Protocol>
<Type>IEC101</Type>
<Device>UART0</Device>
<BaudRate>57600</BaudRate>
<LinkTimeout>1000</LinkTimeout>
<Beforehand>3</Beforehand>
<InputSynchro>Disabled</InputSynchro>
<Role>Master</Role>
<ChanAddr>100</ChanAddr>
<ASDU_Addr>100</ASDU_Addr>
<ASDU_Size>243</ASDU_Size>
<COT_Size>1</COT_Size>
<ASDU_AddrSize>1</ASDU_AddrSize>
<ObjAddrSize>2</ObjAddrSize>
<TU_Retranslation name="TUretrServer" role="server" />
<AbonentList>
<!-- TU8 №1 -->
<Abonent>
<ChanAddress>1</ChanAddress>
<IECAddress>1</IECAddress>
</Abonent>
<!-- TU8 №2 -->
<Abonent>
<ChanAddress>2</ChanAddress>
<IECAddress>2</IECAddress>
</Abonent>
</AbonentList>
</Protocol>

6.4.3 Протокол ModBusRTU. Прием данных
<Protocol>
<Type>MODBUS</Type>
<Mode>RTU</Mode>
<HighWordFirst>1</HighWordFirst>
<Role>Master</Role>
<Device>UART0</Device>
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<BaudRate>9600</BaudRate>
<Beforehand>50</Beforehand>
<Parity>E</Parity>
<StopBits>1</StopBits>
<AbonentList>
<Abonent>
<Address>1</Address>
<InterrogationPattern>Schedule</InterrogationPattern>
<InChans>
<InChan>
<Func>3</Func>
<FirstReg>1</FirstReg>
<List>1_MB_TIT1</List>
</InChan>
<InChan>
<Func>4</Func>
<FirstReg>1001</FirstReg>
<List>1_MB_TIT2</List>
</InChan>
<InChan>
<Func>2</Func>
<FirstReg>1</FirstReg>
<List>1_MB_TS</List>
</InChan>
</InChans>
</Abonent>
. . .
</AbonentList>
</Protocol>

В описании протокола присутствуют следующие теги:
<Type>

Указывается тип протокола обмена (MODBUS).
<Mode>

Режим работы протокола (RTU – для работы поUART).
<HighWordFirst>

Порядок передачи слов при передаче 4-байтовых значений. 1 – первым
передается старшее 2-байтовое слово;
<Device>

Устройство, осуществляющее передачу (UART);
<Role>

Роль в обмене – ведущий (Master);
<BaudRate>

Скорость обмена, бод
<Beforehand>

Период «тишины» между кадрами (задается в 0.3 мс).
<Parity>
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Контроль четности (N– бит четности не используется, O– контроль нечетности,
E– контроль четности).
<StopBits>

Число стоповых бит
<AbonentList>

Список абонентов
<Abonent>

Описание абонента
o <Address>
Адрес абонента-передатчика на шине
o <InterrogationPattern>
Адрес МЭК
o <InChans>
Описание каналов ввода «TM3».
Описание каналов ввода (каналов вывода ведомого устройства)
<InChan>
<Func>3</Func>
<FirstReg>96</FirstReg>
<List>2_mTS</List>
</InChan>

Открыт тег «Канал ввода»
Код функции
Адрес первого регистра
Название канала (списка параметров)
Закрыт тег «Канал ввода»

6.5Созданиеи корректировка каналов ввода/вывода
В п. 2.3 описывались способы объявления каналов вывода, а именно: объявление
каналов в протоколах(<OutChans>).
В данном разделе описывается создание и корректировка каналов. Список
параметров для входных каналов сформирован, и представляет собой набор ячеек базы
данных. Объявление списков параметров для выходных каналов равносильно выборке
определенных параметров из базы данных.
Описание каналов ввода/вывода и вспомогательных компонент осуществляется в
теле тега <DB>.
6.5.1 Структураканалов ввода
Каналы ввода созданы внутри тега <ListInChans>. Каждый канал ввода
начинается тегом <InChan name="[Название канала]"> с атрибутом name.
Внутри тега производится построчное и/или групповое объявление параметров
канала (ячеек БД).
Строка объявления при построчном объявлении:
< Item name="Restart" cfg="byte" />
Тип данных*
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Название параметра (ячейки БД)

* список типов данных см. в разделе 2.6 «Типы данных»

Строка объявления при групповом объявлении:
< Item group="16" name_from="1" name="TS%02i" cfg="ts" /> (1)
тип данных*
индекс (часть названия)**
Название параметра (ячейки БД)**
Базовый номер индекса**
Количество параметров**

* список типов данных см. в разделе 2.6 «Типы данных»
** название формируется следующим образом:
[Текстовая часть][Индекс], где индекс проходит значения от [Базового номера]
(name_from), увеличиваясь на 1 столько раз, сколько указано в атрибуте [Количество
параметров] (group). Для примера, запись (1) равносильна:
<Itemname="TS01" cfg="ts" />
<Itemname="TS02" cfg="ts" />
. . .
<Item name="TS15" cfg="ts" />
<Item name="TS16" cfg="ts" />

Т.о. получили канал (или часть канала) из 16 параметров.
6.5.2 Создание каналов вывода
Каналы вывода создаются внутри тега <ListOutChans>. Каждый канал вывода
начинается
тегом
<OutChan
name="[Название
канала]"
sign="[Параметры
передачи]"> с атрибутами name и sign. Значение атрибута name – есть название канала,
которое объявляется в описании протокола. Значение атрибута sign – есть указание
способа вывода (по обновлению, по циклу, по апертуре).
<OutChan name="OutChan1" sign="Wtite" />
Способ вывода*
Название канала

* список значений см. в разделе 2.8 «Способы вывода»
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Внутри тега производится построчное и/или групповое объявление параметров
канала (извлечение данных из ячеек БД).

Строка объявления при построчном объявлении:
<Item name="Restart" sign="intAppe_1" />
Способ вывода*
Название параметра (извлекаемой ячейки БД)

* список значений см. в разделе 2.8 «Способы вывода»
Строка объявления при групповом объявлении:
<Item group="16" name_from="1" name="TS%02i"sign="flAppe_1"

/>

Способ вывода*
индекс (часть названия)**
Название параметра (ячейки БД)**
Базовый номер индекса**
Количество параметров**

* список значений см. в разделе 2.8 «Способы вывода»
** название формируется таким же способом, как и для каналов ввода (см. п. 2.5.1).
6.6 Типы данных
В файле конфигурации устройстваприсутствует тег <ListConfig>. Строки,
находящиеся в теге, описывают различные типы данных. Список типов данных включает
набор основных и дополнительных типов.
Основные типы данных:
Тип
Однобитный телесигнал
Двухбитный телесигнал
Байт
Целое (4 байта)
Целое беззнаковое (4

Запись в XML-файле
<Item name="ts" type="TS" format="DBOUT_INT" unit=""
size=«100»/>
<Item name="dts" type="DTS" format="DBOUT_INT" unit=""
size=«100»/>
<Item name="byte" type="TIT8U" format="DBOUT_INT" unit=""
size=«100»/>
<Item name="int" type="TIT32S" format="DBOUT_INT" unit=""
size=«100»/>
<Item name="uint" type="TII32U" format="DBOUT_UINT4" unit=""
size=«100»/>
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байта)
C плавающей запятой (0
знаков после запятой)
C плавающей запятой (1
знак после запятой)
C плавающей запятой (3
знакf после запятой)
Короткий целый
беззнаковый (2 байта)

<Item name="float.0" type="TITfl"
unit="" size=«100»/>
<Item name="float.1" type="TITfl"
unit="" size=«100»/>
<Item name="float.3" type="TITfl"
unit="" size=«100»/>
<Item name="ushort" type="TIT16U"
size=«100»/>

format="DBOUT_FLT0"
format="DBOUT_FLT1"
format="DBOUT_FLT3"
format="DBOUT_INT" unit=""

Дополнительные типы данных:
Тип

Запись в XML-файле

ТИТ с УТМ «ТМ3»
ТИТ с блока ввода ТС/ТИТ

<Item name="[Имятипаданных][_Идентификатор]"
type="TITfl" format="[…]" unit=" " size=«100» min="[…]"
max="[…]" modify="[…]"/>
<Item name="[Имятипаданных][_Идентификатор]"
type="TITfl" format="[…]" unit="" size="100" min="[…]"
max="[…]" modify="[…]"/>

Каждому новому типу данных задается уникальное имя, типпараметра, формат,
единица измерения, размер очереди событий, назначенный модификатор (при
необходимости).
В общем виде строка записи типа выглядит следующим образом:
<Item name="[]" type="[]" format="[]" unit="[]" size="[]" modify="[]"/>
Модификатор (1)
Размер очереди событий (2)
Единица измерения
Формат вывода данных на дисплей (3)
Тип параметра (4)
Название типа данных

(1) способ создания модификаторов см. в п. 2.7 «Модификаторы»;
(2) позволяет регулировать размер очереди для конкретного типа данных;
(3) Возможные форматы вывода на дисплей:
Формат
DBOUT_FLT0… DBOUT_FLT5
DBOUT_INT

Значение
С плавающей запятой с 0…5 знаков после запятой
Целочисленное со знаком

DBOUT_UINT

Беззнаковый целочисленный

DBOUT_INT4

Целочисленное со знаком с выравниванием вправо до 4
символов
Беззнаковый целочисленный с выравниванием вправо до 4
символов

DBOUT_UINT4

34

(4) Возможные типы параметров:
Тип

Значение

TS

Однобитный телесигнал

DTS

Двухбитный телесигнал

TS8

8 однобитных ТС, упакованных в байт

TIT8U

1-байтовый целочисленный ТИТ без знака

TIT8S

1-байтовый целочисленный ТИТ со знаком

TIT16U

2-байтовый целочисленный ТИТ без знака

TIT16S

2-байтовый целочисленный ТИТ со знаком

TITfl
TII32U

4-байтовый ТИТ в формате с плавающей запятой
4-байтовый ТИИ

При создании дополнительных типов данных для ТИТ с УТМ «ТМ3» и ТИТ с блока
ввода ТС/ТИТ учитывать:
При использовании модификатора ввода DeadBand (Зона нечувствительности)
имя используемого модификатора должно состоять из “deadBand_[Имя типа
данных (датчика)]”
Значения min и max выбираются согласно значению диапазона измеряемого
постоянного тока:
o для УТМ «TM3» обеспечивающие измерение значения постоянного тока в
диапазоне от 0 до 5 мА: min=”0” max=”23292”
o для УТМ «TM3» обеспечивающие измерение значения постоянного тока в
диапазоне от 0(4) до 20 мА: min=”0(4658)” max=”23292”
o для Блоков ввода ТС/ТИТ обеспечивающих измерение значения
постоянного тока в диапазоне от 0 до 5 мА: min=”0” max=” 3276”
o для Блоков ввода ТС/ТИТ обеспечивающих измерение значения
постоянного тока в диапазоне от 0(4) до 20 мА: min=”0(752)” max=”3760”
6.7 Модификаторы
В УТМ «ТМ3» существует возможность обработки принимаемых данных. Для этого
используются модификаторы, которые указываются для типа данных. При необходимости
применения модификатора необходимо создавать типы данных с назначенным
модификатором.
Список модификаторов включается в тег <ListDbModify>. Используемые в
устройстве модификаторы: масштабирование и зона нечувствительности.
Модификатор ввода Scale (масштабирование)
Позволяет производить преобразование по формуле Y
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a X

b

В общем виде строка, записываемая в тело тега, выглядит следующим образом:
<DbModify name="[]" priority="[]" class="Scale" a = "[]" b = "[]"/>
Коэф. b
Коэф. a
Класс преобразования
Приоритет1
Имя модификатора
1

определяет порядок вызова модификаторов (чем больше значениеpriority, тем
раньше вызывается модификатор).
Модификатор ввода DeadBand (зона нечувствительности)
Шаблон модификации «Зона нечувствительности» может работать в 3 режимах в
зависимости от конфигурации. Конфигурация шаблона задаѐтся атрибутами внутри тега
<DBModify>.
Пример конфигурации шаблона модификации:
<DbModify
name="deadBand_[Имя
типа
данных
(датчика)]"
priority="1"
class="DeadBand" band="30"/>, где «Имя типа данных (датчика)»- описатель типа

данных (датчика) в тегах <ListConfig>
Пример описателя датчика
<Item name="KP_TE306N12Sxx" type="TITfl" format="DBOUT_FLT3" unit="мА"
size="100"
min="0"
max="3276"
modify="scale_KP_TE306N12Sxx
deadBand_KP_TE306N12Sxx"/>

В описателе датчика шаблон модификации берѐт параметры «min» и «max»
значения в датчике.
Атрибуты: band, deadband и middlepoint - определяют режим работы модификации
ввода, значение атрибутов указываются в квантах.
o

Режим работы №1

Атрибут band задан, атрибут deadband - либо отсутствует либо равен 0, атрибут
middlepoint - отсутствует.
<DbModify
band="30"/>

name="deadBand_[Имядатчика]"
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priority="1"

class="DeadBand"

band

band
min

max

Допустимый диапазон значений. Данные
пишутся в базу с признаком достоверности
Значения val Є [min – band;min) и (max; max+
band] пишутся в базу со значением min или
max и с признаком достоверности
Недопустимый диапазон значений. Данные
пишутся в базу с признаком недостоверности

o Режим работы №2
Атрибут band задан, атрибут deadband задан, атрибут middlepoint - отсутствует.
<DbModify
name="deadBand_[Имядатчика]"
band="30" deadband="45УТМ «ТМ3»"/>

priority="1"

class="DeadBand"

band

band deadband
min

max

Допустимый диапазон значений. Данные
пишутся в базу с признаком достоверности
Значения val Є [min – band;min+deadBand]
(max; max+ band] пишутся в базу со
значением min или max и с признаком
достоверности
Недопустимый диапазон значений. Данные
пишутся в базу с признаком недостоверности

o Режим работы №3
Атрибут band задан, атрибут deadband задан, атрибут middlepoint - задан.
<DbModify
name="deadBand_[Имядатчика]"
priority="1"
band="30" deadband="45" middlepoint="11646"/>
band
min

deadband

deadband

middlepoint

class="DeadBand"

band
max

Допустимый диапазон значений. Данные
пишутся в базу с признаком достоверности
Для диапазона val Є [min – band;min) и (max; max+ band]
данные пишутся в базу со значением min или max и с
признаком достоверности. Для диапазона val Є
[middlepoint – deadband;middlepoint+deadband] данные
пишутся в базу соо значением middlepoint.
Недопустимый диапазон значений. Данные
пишутся в базу с признаком недостоверности

6.8 Тесткейсы (способы вывода)
Способы вывода описываются в теле тега <ListDbTest>. Каждому способу вывода
(каждая строка) задается имя, класс условий, уникальный идентификатор и атрибуты
способа вывода.
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6.8.1 По обновлению
Как только в ячейку БД записалось новое значение, сразу это значение выдается
по каналу вывода. При задании способа вывода для всего канала, способ
распространяется на все параметры, описанные в канале.
<DbTest name="Write" id="[№]" class="Write" />

6.8.2Контроль достоверности
Осуществляется проверка выдаваемых данных на достоверность (качество
данных).
<DbTest name="Validity" id="[№]" class="Quality" bits="128" />

6.8.3 Апертура
Тестер формирует событие при изменении значения ячейки БД на величину равной
или превышающей указанную апертуру. Значение апертуры может быть указано либо в
физической величине, либо в процентах от текущего значения.

Событие

апертура
апертура

значение

Если значение апертуры указано в физической величине, то тестер срабатывает
при изменении значения ячейки на величину больше или равную апертуре.
При указании величины апертуры в физической величине используется тег «appe».
Параметр «appe» указывает значение апертуры в физической величине.
<DbTest name="intAppe_5" id="[№]" class="Appe" appe="5"/>
Значение
апертуры
Класс «Апертуры»
Идентификатор
Название вида апертуры со значением appe

Если значение апертуры указано в процентах, то необходимое изменение значения
ячейки БД динамически изменяется. После формирования события производится новое
вычисление апертуры, как заданный процент от текущего значения ячейки БД, но не
меньше минимально указанного значения.
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При указании величины апертуры в процентах используется атрибуты или теги
«min» и «percent». Параметр «percent» указывает значение апертуры в процентах от
текущей величины. Параметр «min» указывает минимальное значение апертуры в
физической величине.
<DbTest name="Appe_5" id="[№]" class="Appe" min="0.2" percent=”10”/>
Процент
Минимальное значение
апертуры
Класс «Апертуры»
Идентификатор
Название вида апертуры со значением appe

6.8.4 По циклу (таймер)
Тестер формирует событие, если за время от последней записи в ячейку
произошло срабатывание таймера.
Окончание периода таймера
Запись в ячейку

Время

Событие
По событию
будет записано
это значение

Событие

По событию
будет записано
это значение
Событие
По событию
будет записано
это значение

<DbTest name="timer_1s" id="[№]" class="Timer" period="1000"/>
Значение периода
Класс «Таймер»
Идентификатор
Название таймера с периодом

6.8.5 Уровень (Level)
Тестер формирует событие при переходе значения ячейки БД через указанный
уровень вверх или вниз с учетом гистерезиса.
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Событие 1

гистерезис

Порог срабатывания

гистерезис

Событие 2

<DbTest name="Level_15_5" id="[№]" class="Level" value="15" hist=”5”/>
Гистерезис
Значение порога
срабатывания
Класс «Уровень»
Идентификатор
Название уровня

6.8.6 Диапазон (Range)
Тестер формирует событие при переходе значения ячейки БД вверх или вниз через
указанные уровни минимума и максимума с учетом гистерезиса.
Событие 1

Событие 2

максимум

Гистерезис максимума
Гистерезис максимума

минимум

Гистерезис минимума
Гистерезис минимума

Событие 3

Событие 4

<DbTest name="Range_15_5" id="[№]" class="Range" max_value="15" max_hist=”5” min_value="5" min_hist=”5” />
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Гистерезис
минимума
Значение мин. порога
срабатывания
Гистерезис максимума
Значение макс. порога срабатывания
Класс «Диапазон»
Идентификатор
Название диапазона

2.8.7Два диапазона (Gate)
Представляет собою совокупность двух диапазонов - внутреннего и внешнего.
Тесткейсы этого типа предназначены для формирования предупредительных и
аварийных уставок. При этом
переход через внутренние минимум и максимум
формирует предупредительные события, а переход через внешние минимум и максимум
формирует аварийные события.
Событие
1
+ext_max_hist
ext_max_value
-ext_max_hist

Событие
2

Событие
5

+ int_max_hist
int_max_value
- int_max_hist

Событие
6
Событие
7
+ int_min_hist

Событие
8

Событие
3

int_min_value
- int_min_hist

+ext_min_hist
ext_min_value
-ext_min_hist

Событие
4

class="Gate" ext_max_value="50.4" ext_max_hist="0.04" ext_min_value="49.6" ext_min_hist="0.04"
Пределы чувств.
нижнего порога
внешнего диапазона
Нижний порог внешнего диапазона
Пределы чувствительности верхнего порога внешнего диапазона
Верхний порог внешнего диапазона
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Класс «Gate»
int_max_value="50.2" int_max_hist="0.04" int_min_value="49.8" int_min_hist="0.04"
Пределы чувств.
нижнего порога
внутреннего
диапазона
Нижний порог внутреннего диапазона
Пределы чувствительности верхнего порога внутреннего диапазона
Верхний порог внутреннего диапазона

2.8.8 Качество (Quality)
Формируется событие при изменении указанных битов качества.
class="Quality" bits="32768" edge="1" prm_desc=”

”

Описание
Обрабатываемое изменение значения битов
Маска обрабатываемых битов качества
Класс «Качество»

События формируются при изменении битов качества, согласно маске заданной в поле
«Биты» (bits). В основном, используются следующие значения:
0x0080 – недействительное значение
0x2000- маркированные данные
0x4000 – время недостоверно
0x8000 – конец интервала измерения, начало нового интервала
Обрабатываемое изменение значения битов определяет, при каком изменении
контролируемого бита качества будет генерироваться событие, при этом возможно три
варианта значений:
1 – генерировать событие при изменении бита качества из 0 в 1;
2 – генерировать событие при изменении бита качества из 1 в 0;
Любое другое значение или отсутствие значения – генерировать события при любом
измерении бита качества.
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6.9 Вывод информации на дисплей УТМ «TM3»
6.9.1 Вывод на дисплей основных телесигналов
Вывод на дисплей основных телесигналов (состояний дискретных входов
устройств) осуществляется путем создания канала вывода «Display_TS».
Пример:
<OutChan name="Display_TS">
<Item group="8" name_from="1" name="ДТС%02i" />
<Item group="48" name_from="1" name="ТС1_%02i" />
…
</OutChan>

6.9.2 Вывод на дисплей основных телеизмерений
Вывод на дисплей основных телеизмерений осуществляется путем создания
канала вывода «TIT».
Пример:
<OutChan name="TIT" >
<Item group="6" name_from="0" name="TIT_%02i" />
<Item group="12" name_from="0" name="TIT1_%02i"/>
…
</OutChan>

6.9.3 Вывод на дисплей служебной информации
Вывод служебной информации на дисплей осуществляют 4 служебных канала
вывода:
Канал вывода «System» - системные параметры.
Каналы вывода «KP_Akk_Status» и «KP_Akk_Meas» - сведения о работе
системы питания.
Канал вывода «TEDeviceTemper» - сведения о температурных показателях
устройств серии «TE306».

43

7 Просмотр архивов
Для просмотра архивов устройства используется программа ArcView.
Системные требования:
1. Операционная система Windows7 и выше.
2. Среда выполнения Java8.
Для запуска программы открыть файлArcview.jar. При этом откроется главная
страница программы (рис.7.1):

Рис. 7.1. Главная страница программы Просмотр архивов.
В строке меню программы Просмотр архивов отображается текущая версия
программного обеспечения.
Для загрузки архива открыть пункт меню Архив/Открыть архив (рис. 7.2). Есть
возможность открыть сохраненный архив в формате *.xml или архив, сохраненный на
FTP. Загрузка архива из файла xml формата представлена на рисунке 7.3.
При загрузке архива есть возможность выбрать интервал загрузки: определѐнный
программой (найденный по умолчанию) или установить по дате, времени и т.д. (рис. 7.4).
На рисунках 7.5 и 7.6 представлены результаты загрузки архивов телесигнализации
и телеизмерений.
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Рис. 7.2. Пункт меню Архив.

Рис. 7.3. Загрузка архива из xml-файла.
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Рис. 7.4. Выбор интервала загрузки.

Рис. 7.5. Архив телесигнализации.
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Рис. 7.6. Архив телеизмерений.

Вкладка Курсоры предназначена для отображения меток времени и значений для
выбранного параметра архива, соответственно выставленным курсорам (рис.7.7).
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Рис. 7.7. График изменений значений параметров на аналоговых входах устройства.
Выборка значений для экспорта в формат *.xlsx.
Программное обеспечение позволяет экспортировать данные архива в формат
MSExсel. Для этого выбирается интервал для сохранения архива и результаты
экспортируются в формат MSExсel(рис. 7.8, 7.9).

Ррис.7.8. Выбор интервала для сохранения в формате MSExсel.
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Рис. 7.9. Результаты для экспорта значений в формат *.xlsx.
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Приложение А.
Состав мер защиты информации и методика проверки.
Приводится состав мер защиты информации в устройстве телемеханики многофункциональном ТМ3 согласно требованиям
стандартам ПАО «Россети»:
- СТО 34.01-6.1-001-2016. Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования.
- СТО 34.01-6.1-002-2016. Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования.
Таблица А.1
Условное
обозначение Меры защиты информации в
автоматизированных
и номер
системах управления
меры

Методика проверки
Мера защиты

Реализация проверки

I. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа (ИАФ)
ИАФ.1
Идентификация и
Выполняется проверка перечня
Руководство оператора
аутентификация
пользователей в
80508103.00043-01 34 01, п. 2.3, 2.4
пользователей, являющихся эксплуатационной документации.
работниками оператора
Отсутствует возможность входа Запустить Google Chrome, прописать в адресной строке
незарегистрированного
IP-адрес прибора (192.168.152.21). В появившейся форме
пользователя в систему.
ввести любой незарегистрированный логин (напр. guest).
Убедиться в недоступности входа.
Отсутствует возможность входа Запустить Google Chrome, прописать в адресной строке
зарегистрированного
IP адрем прибора (192.168.152.21). В появившейся
пользователя в систему с
форме ввести любой зарегистрированный логин (напр.
неверными учетными данными.
admin) и неверный пароль. Убедиться в недоступности
входа.
Имеется возможность входа
Запустить Google Chrome, прописать в адресной строке
зарегистрированного
IP адрес прибора (192.168.152.21). В появившейся форме
пользователя в систему с
ввести любой зарегистрированный логин (напр. admin) и
верными учетными данными;
верный пароль. Убедиться в успешном подключении к
прибору
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Условное
обозначение Меры защиты информации в
автоматизированных
и номер
системах управления
меры
ИАФ.3

Методика проверки
Мера защиты

Управление
Создание идентификаторов
идентификаторами, в том
числе создание, присвоение,
изменение, уничтожение
идентификаторов
Присвоение идентификаторов
Изменение идентификаторов
Уничтожение идентификаторов

ИАФ.4

ИАФ.5

Реализация проверки
Выключить прибор. Извлечь SD карту. Открыть файл
passw.xml в текстовом редакторе. В раздел <Passwords>
добавить новый идентификатор (добавить новый блок
Item). Сохранить файл. Вставить карту и включить
прибор.
В разделе < Access> найти блоки Item с необходимыми
уровнями доступа. Добавить в параметр List нужного
уровня UID идентификатора.
В разделе <Passwords> найти блок с идентификатором и
изменить параметр Login
В разделе <Passwords> найти блок с идентификатором и
удалить его из файла.

Управление средствами
аутентификации, в том числе
хранение, выдача,
инициализация,
блокирование средств
аутентификации и принятие
мер в случае утраты и (или)
компрометации средств
аутентификации

Хранение средств
Файл passw.xml на SD карте прибора
аутентификации
Выдача средств аутентификации Ответственным за выдачу средств аутентификации
является администратор системы.
Инициализация средств
В раздел <Passwords> добавляются новые
аутентификации
идентификатор (новый блок Item) с логинами и паролями.
Блокирование средств
аутентификации

В разделе <Passwords> найти блок с идентификатором и
удалить его из файла.

Исключение отображения
для пользователя
действительного значения
аутентификационной
информации и (или)
количества вводимых
символов (защита обратной
связи при вводе
аутентификационной

Отсутствует отображение для
пользователя действительного
значения аутентификационной
информации и (или) количества
вводимых символов.

Запустить Google Chrome, прописать в адресной строке
IP адрем прибора (192.168.152.21). В появившейся
форме убедиться в отсутствии данных предыдущего
пользователя. Поля «логин» и «пароль» должны быть
пустыми.
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Условное
обозначение Меры защиты информации в
автоматизированных
и номер
системах управления
меры

Методика проверки
Мера защиты

Реализация проверки

информации)
II. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа (УПД)
УПД.1

УПД.2

Управление (заведение,
активация, блокирование и
уничтожение) учетными
записями пользователей,

Выполняется проверка перечней
ролей и прав доступа
пользователей
в эксплуатационной
документации.

Руководство оператора

Заведение
Активация

Выключить прибор. Извлечь SD карту. Открыть файл
passw.xml в текстовом редакторе. В раздел <Passwords>
добавить новый идентификатор (добавить новый блок
Item – учетную запись пользователя). Сохранить файл.
Вставить карту и включить прибор.

Блокирование

Не предусмотрено

Уничтожение

Выключить прибор. Извлечь SD карту. Открыть файл
passw.xml в текстовом редакторе. В разделе
<Passwords> найти блок с идентификатором и удалить
его из файла. Сохранить файл. Вставить карту и
включить прибор.

Реализация необходимых
Реализация дискреционного
методов (дискреционный,
метода.
мандатный, ролевой или
иной метод), типов (чтение,
запись, выполнение или иной
тип) и правил разграничения
доступа
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80508103.00043-01 34 01, п. 2.3, 2.4

Дискреционный метод разграничения доступа основан на
использовании списков контроля доступа, назначаемых
важным объектам системы и пользователей, которые
могут получать доступ к конкретным объектам системы.
Реализация в файле passw.xml.

Условное
обозначение Меры защиты информации в
автоматизированных
и номер
системах управления
меры

Методика проверки
Мера защиты

Реализация проверки

УПД.3

Управление (экранирование,
фильтрация, маршрутизация,
контроль соединений,
однонаправленная передача
и иные способы управления)
информационными потоками
между устройствами,
сегментами
автоматизированной системы
управления, а также между
автоматизированными
системами управления

соответствие фактически
Требование к устройству не применяется.
реализованных способов
Мера защиты для АСУ в целом.
управления информационными
потоками с утвержденной рабочей
документацией;

УПД.4

Разделение полномочий
(ролей) пользователей,
администраторов и лиц,
обеспечивающих
функционирование
автоматизированной системы
управления

Выполняется проверка
Проверяется доступность функций загрузки
разделения полномочий
конфигурации, рестарт устройства пользователями
пользователей, администраторов admin, user и disp.
и лиц, обеспечивающих
функционирование ПТК.

УПД.5

Назначение минимально
необходимых прав и
привилегий пользователям,
администраторам и лицам,
обеспечивающим
функционирование
автоматизированной системы
управления

Требование к устройству не применяется.
Мера защиты для АСУ в целом.
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Условное
обозначение Меры защиты информации в
автоматизированных
и номер
системах управления
меры

Методика проверки
Мера защиты

Реализация проверки

УПД.6

Ограничение неуспешных
отсутствует возможность входа в Не предусмотрено
попыток входа в
систему после заданного
автоматизированную систему количества неуспешных попыток
управления (доступа к
системе)

УПД.10

Блокирование сеанса
доступа в
автоматизированную систему
управления после
установленного времени
бездействия (неактивности)
пользователя или по его
запросу

блокируется сеанс доступа в
Сеанс пользователя закрывается после нажатия кнопки
систему после установленного
«Выход» в интерфейсе пользователя.
времени бездействия
(неактивности) пользователя или
по его запросу.

УПД.11

Разрешение (запрет) действий пользователей, разрешенных до
идентификации и аутентификации

УПД.13

Реализация защищенного удаленного доступа субъектов доступа Требование к устройству не применяется.
к объектам доступа через внешние информационноМера защиты для АСУ в целом.
телекоммуникационные сети

УПД.15

Регламентация и контроль использования
в автоматизированной системе управления мобильных
технических средств

УПД.16

Пользователи без идентификации и аутентификации в
системе не предусмотрены.

Требование к устройству не применяется.
Мера защиты для АСУ в целом.

Управление взаимодействием с автоматизированными
Требование к устройству не применяется.
(информационными) системами сторонних организаций (внешние
Мера защиты для АСУ в целом.
системы)
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Условное
обозначение Меры защиты информации в
автоматизированных
и номер
системах управления
меры

Методика проверки
Мера защиты

Реализация проверки

III. Ограничение программной среды (ОПС)
ОПС.3

Установка (инсталляция) только разрешенного
к использованию программного обеспечения и (или) его
компонентов

Требование к устройству не применяется.
Мера защиты для ПК и серверов в системе АСУ. TM3А
имеет собственную операционную систему, для которой
нет стороннего программного обеспечения

V. Регистрация событий безопасности (РСБ)
РСБ.3

Сбор, запись и хранение
информации о событиях
безопасности в течение
установленного времени
хранения

имеется перечень событий
Протоколы взаимодействия
безопасности в эксплуатационной
документации
имеются в системе
зарегистрированные события
безопасности;

Проверка наличия журнала событий

РСБ.6

Генерирование временных
события безопасности имеют
меток и (или) синхронизация метки времени
системного времени в
автоматизированной системе
управления

Проверка наличия меток времени в журнале событий

РСБ.7

Защита информации о
событиях безопасности

Проверка невозможности удаления событий из журнала

Отсутствует возможность
несанкционированного удаления
или изменения событий
безопасности.
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Условное
обозначение Меры защиты информации в
автоматизированных
и номер
системах управления
меры

Методика проверки
Мера защиты

Реализация проверки

VI. Антивирусная защита (АВЗ)
АВЗ.1

Реализация антивирусной защиты

Требование к устройству не применяется.
Мера защиты для АСУ в целом.

АВЗ.2

Обновление базы данных признаков вредоносных компьютерных Требование к устройству не применяется.
программ (вирусов)
Мера защиты для АСУ в целом.

IX. Обеспечение целостности (ОЦЛ)
ОЦЛ.3

Обеспечение возможности
восстановления
программного обеспечения,
включая программное
обеспечение средств защиты
информации, при
возникновении нештатных
ситуаций

Выполняется проверка
возможности восстановления
программного обеспечения,
включая программное
обеспечение средств защиты
информации, при возникновении
нештатных ситуаций.

Требование к устройству не применяется.
Мера защиты для ПК и серверов в системе АСУ.

X. Обеспечение доступности (ОДТ)
ОДТ.4

ОДТ.5

Периодическое резервное копирование информации
на резервные машинные носители информации

Требование к устройству не применяется.
Мера защиты для АСУ в целом.

Обеспечение возможности восстановления информации с
Требование к устройству не применяется.
резервных машинных носителей информации (резервных копий) в
Мера защиты для ПК и серверов в системе АСУ.
течение установленного временного интервала
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Условное
обозначение Меры защиты информации в
автоматизированных
и номер
системах управления
меры

Методика проверки
Мера защиты

Реализация проверки

XII. Защита технических средств (ЗТС)
ЗТС.3

Контроль и управление физическим доступом
Требование к устройству не применяется.
к техническим средствам, средствам защиты информации,
средствам обеспечения функционирования, а также в помещения и Мера защиты для АСУ в целом.
сооружения, в которых они установлены, исключающие
несанкционированный физический доступ

XIII. Защита автоматизированной системы и ее компонентов (ЗИС)
ЗИС.3

ЗИС.11

Обеспечение защиты
Имеются средства шифрование
информации от раскрытия,
информации, передаваемой за
модификации и навязывания пределы подстанции
(ввода ложной информации)
при ее передаче (подготовке
к передаче) по каналам
связи, имеющим выход за
пределы контролируемой
зоны, в том числе
беспроводным каналам связи

Обеспечение подлинности
сетевых соединений (сеансов
взаимодействия), в том числе
для защиты от подмены
сетевых устройств и
сервисов

Требование к устройству не применяется.
Мера защиты для коммуникационного оборудования
АСУ.

Имеется возможность контроля
Требование к устройству не применяется.
подлинности сетевых соединений
Мера защиты для коммуникационного оборудования
по IP/MAC адресам и другими
АСУ.
доступными методами
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Условное
обозначение Меры защиты информации в
автоматизированных
и номер
системах управления
меры
ЗИС.15

ЗИС.17

Защита архивных файлов,
параметров настройки
средств защиты информации
и программного обеспечения
и иных данных, не
подлежащих изменению в
процессе обработки
информации

Методика проверки
Мера защиты

Реализация проверки

Имеется возможность доступа на Загрузка файла конфигурации только администратором
запись/удаление/модификацию к
файлам конфигураций ПТК только Отсутствует доступ к архивным файлам на
запись/удаление/модификацию.
администраторам и инженерам
ПТК

Разбиение автоматизированной системы управления на
сегменты (сегментирование) и обеспечение защиты периметров
сегментов
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Требование к устройству не применяется.
Мера защиты для АСУ в целом.

