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Master-PC Configurator

ВВЕДЕНИЕ
Программа Master-PC Configurator предназначена для управления службой Unimod
PCMaster. В данном документе представлено описание программы Master-PC Configurator
версии.
Документ предназначен для разработчиков
проектировщ иков систем контроля и управления.

программного обеспечения,

а

также

для

При работе используйте документацию следующ их фирм:
TREI
«Unimod Pro. Руководство пользователя»;
«Unimod Pro. Исполнительная система».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Программа Master-PC Configurator является частью пакета программ Unimod Pro и
предназначена для организации управления системной службой ОС Windows 2000/XP Unimod
PCMaster (см. документ «Unimod Pro. Исполнительная система» раздел «Целевая платформа –
мастер ПК»).
Минимальные системные требования для программы Master-PC Configurator аналогичны
требованиям к Unimod Pro в целом (см. «Unimod Pro. Руководство пользователя»).
Инсталляция программы Master-PC Configurator происходит во время общ ей установки пакета
программ Unimod Pro. Но возможна ручная установка программы с помощ ью командной строки:
p c ma s t e r . e x e / i n s t a l l
Удаление службы можно выполнить командой:
pcmaster.exe /remove
ВНИМАНИЕ! Программа Master-PC Configurator будет корректно работать только при наличии
установленного сервиса Unimod PCMaster.

2. УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ UNIMOD PCMASTER
Запуск конфигуратора службы Мастер-ПК осущ ествляется путем запуска файла pcmcfg.exe из
каталога ./Unimod Pro Solution/pcmaster.
Основное окно конфигуратора имеет следующ ий вид:
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В левой части описываются доступные для подключения линии связи и подключенные по ним
модули.
В правой части отображается набор параметров для выделенной линии связи.

2.1 Установить конфигурационные параметры
Установку конфигурационных параметров можно выполнить одним из способов:
- выполнить команду «Конфигурация» из меню «Настройка»;
- нажать кнопку

«Изменить конфигурацию».

Поддерживаются следующ ие параметры:
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KER_IP – числовая величина, задающ ая IP-порт исполнительной системы Unimod Pro.
KER_ANSWER – числовая величина, задающ ая таймаут
исполнительной системы Unimod (задается в миллисекундах).

ожидания

ответа

от

ядра

KER_WATCHDOG – числовая величина, задающ ая максимальную допустимую длительность
цикла исполнения приложения (задается в миллисекундах).
RTN_CYCLE – числовая величина, задающ ая период сохранения на жесткий диск базы
переменных Unimod Pro (задается в миллисекундах). Если значение=0 база переменных
сохраняется в каждом цикле приложения.
Установленный параметр ANYAPPL задает режим восстановления базы переменных Unimod
Pro, сохранение которой происходит в конце каждого цикла работы программы, только при
совпадении конфигурации переменных. Совпадение сеанса компиляции и различия в
программном коде не анализируются.
Установленный параметр COLD_START задает режим "холодного" запуска приложения. При
этом не производится восстановление базы переменных, которые были сохранены на момент
остановки приложения.

2.2 Добавить линию связи
Чтобы добавить линию связи нужно выполнить команду «Добавить линию» из контекстного
меню, доступного после нажатия правой кнопки мыши в левой части основного окна или нажать на
клавиатуре клавишу «Insert».
Для идентификации, название каждой линии содержит уникальный порядковый номер (от 1 до
512).
Линия связи содержит следующ ие параметры:
Тип линии - может принимать значения:
NOT – не используется;
COM – для последовательного порта;
ETH – для Ethernet;
GSM – для GSM модема.
Скорость - скорость работы по линии (2400, 9600, 19200, 115200)
Ответ - таймаут ожидания ответа по линии, мсек
Повторы - количество повторов передачи пакета по линии
Пауза - задержка перед началом передачи по линии, мсек
Режим - режим обращ ения к модулям ввода/вывода (ASYN-асинхронный, SYNC-синхронный)
Настройка последовательного порта:

2. УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ UNIMOD PCMASTER

Для настройки последовательного порта необходимо
последовательного канала» номер СОМ-порта (СОМ1-СОМ2).
Настройка GSM-модема:

установить

в
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«параметрах

Для настройки GSM-модема необходимо установить «параметры канала связи через модем»:
Время дозвона – таймаут дозвона, мсек
Повторы дозвона – числовая величина, задающ ая количество попыток соединения
Номер телефона - символьная строка, задающ ая номер телефона абонента
Доп. команды – дополнительные АТ-команды инициализации модема
Режим соединения – режим соединения с абонентами (только для ASYN режима):
AUTO - соединение разрывается только при необходимости
BLOCK - соединение не устанавливается
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BREAK - соединение разрывается после каждого цикла обмена
KEEP - соединение удерживается только по данной линии
Настройка Ethernet:

Для настройки Ethernet необходимо установить «параметры сетевого канала»:
Локальный IP-порт – значение локального IP/UDP порта
Удаленный – значение удаленного IP/UDP порта
IP-адрес – значение удаленного IP-адреса
Для фиксации (записи) измененных значений необходимо нажать на кнопку
изменения».
Для чтения текущ их
конфигурацию».

значений необходимо

нажать

на

кнопку

«Принять

«Перезагрузить

2.3 Удалить линию связи
Чтобы удалить линию связи нужно ее выделить и выполнить команду «Удалить элемент» из
контекстного меню или нажать на клавиатуре клавишу «Delete».

2.4 Добавить модуль
Чтобы добавить модуль нужно выполнить команду «Добавить модуль» из контекстного меню.
Для выделенного модуля в правой области основного окна доступно изменение его адреса
(номера) и периода опроса.

2.5 Удалить модуль
Чтобы удалить модуль нужно его выделить и выполнить команду «Удалить элемент» из
контекстного меню или нажать на клавиатуре клавишу «Delete».
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2.6 Запуск службы Unimod PCMaster
Запустить службу Unimod PCMaster можно любым из способов:
- выполнить команду «Запуск службы» из меню «Файл»;
- нажать кнопку

«Запустить Мастер-ПК».

2.7 Остановка службы Unimod PCMaster
Остановить службу Unimod PCMaster можно любым из способов:
- выполнить команду «Останов службы» из меню «Файл»;
- нажать кнопку
«Остановить Мастер-ПК».

2.8 Перезапуск службы Unimod PCMaster
Перезапуск службы Unimod PCMaster можно выполнить любым из способов:
- выполнить команду «Перезапуск службы» из меню «Файл»;
- нажать кнопку

«Перезапустить Мастер-ПК».

2.9 Параметры запуска службы Unimod PCMaster
Параметры запуска службы Unimod PCMaster устанавливаются по команде «Параметры
запуска» из меню «Файл» или по нажатию кнопки

«Параметры запуска».

Доступны следующ ие типы запуска:
Автоматически. Автоматический запуск службы при запуске системы.
Вручную. Включение режима запуска службы пользователем или зависимой службой. Службы
с таким режимом не запускаются автоматически при загрузке системы.
Отключено. Запрещ ение запуска службы системой, пользователем и зависимой службой.
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