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File Explorer

ВВЕДЕНИЕ
Файловый менеджер File Explorer предназначен для работы с файловой системой
контроллеров TREI-5B. Документ содержит описание файловой системы контроллеров и
программы File Explorer версии 0.2.3.0.
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».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Программа File Explorer является частью пакета программ Unimod Pro и предназначена для
работы с файловой системой контроллеров TREI-5B.

1.1 Файловая система контроллеров
Мастер-модули и интеллектуальные модули серии M900, M800 (далее по тексту
интеллектуальные модули), входящ ие в состав контроллеров, имеют файловую систему. Мастермодули и интеллектуальные модули в дальнейшем описании носят общ ее название «модули».
На мастер-модулях файлы могут храниться в двух различных устройствах: в SRAM и во
FLASH. Интеллектуальные модули содержат в качестве запоминающ их устройств FRAM и FLASH.
Кроме файлов, хранящ ихся в указанных запоминающ их устройствах, сущ ествуют также
файлы-ресурсы, которые хранятся в загружаемом на модуль приложении (см. документ «Unimod
Pro. Руководство пользователя»). Доступ к ним осущ ествляется только из приложения, и только на
чтение. Программа File Explorer с ними работать не может.
Во всех модулях размер файла не может быть больше чем размер кластера для заданного
устройства хранения, т.е. каждому файлу соответствует один кластер. Размер кластера задается
при форматировании устройства. Устройства SRAM и FRAM допускают задание произвольного
размера кластера.
Параметры устройств хранения модулей:
Тип
памяти

Размер

Размер
кластера

Максимальное
количество файлов

FLASH

1,8 МБ

кратный
64КБ

28 размером 64КБ

SRAM

256КБ

4КБ…
256КБ

64 размером 4КБ

M841E
M902E
M921E

FLASH

*

512Б

*

SRAM

1 МБ

512Б

1983 размером 512Б

M915E

FLASH

128 МБ

2КБ

64000 размером 2КБ

Модуль

M911E

Максимальное
количество
дескрипторов

64

512

512
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Интеллектуальн
ый модуль

FLASH
FRAM

983КБ
2КБ

кратный
64КБ

15 размером 64КБ

64Б…2КБ

32 размером 64Б
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* зависит от комплектации
Чтение и запись файлов на модулях может осущ ествляться двумя способами:
из приложения;
из программы File Explorer.
Из приложения файлы, хранящ иеся во FLASH, доступны только для чтения (для M841E/M902E/
M921E/M915E доступны и для записи), а к файлам, хранящ имся в SRAM и FRAM возможен любой
доступ. Программа File Explorer позволяет производить любые операции с файлами независимо от
устройства хранения при выполнении следующ их условий:
Для работы через File Explorer с файлами на интеллектуальных модулях, приложение
должно быть остановлено;
На мастер-модулях File Explorer может выполнять работу без остановки приложения, но
только с теми файлами, которые не используются приложением.
При открытии любого файла инициализируется управляющ ая область в оперативной памяти –
дескриптор. Для одного файла может быть открыто несколько дескрипторов. При этом
исполнительная система не отслеживает коллизии, возникающ ие при модификации одного и того
же файла через разные дескрипторы. Адресное пространство дескрипторов общ ее для всех
файлов. Всего может быть открыто не более 64 дескрипторов на мастер-модуле, и не более 5
дескрипторов на интеллектуальном модуле.
В приложении при работе с ресурсами используется таблица описания ресурсов, а при работе
с файлами на устройствах хранения используется соответствующ ая FAT. Но для открытия, как
файла, так и ресурса необходимо использовать дескриптор.
На всех модулях имеется корневая директория “/” содержащ ая поддиректории “/F/” и “/S/” (за
исключением M841E/M902E/M921E/M915E, см. соответствующ ий раздел документа «Unimod
PRO. Исполнительная система»). Создание и переименование директорий на модулях не
поддерживается. Так же невозможно создание и удаление файлов в корневой директории. На всех
модулях “/F/” обозначает устройство хранения FLASH. “/S/” - это устройство хранения SRAM на
мастер-модулях или FRAM на интеллектуальных модулях.
На мастер-модулях имя файла должно отвечать следующ им условиям:
Имя файла не должно содержать символ «/».
Собственно имя файла может содержать:
для M911E – от 1 до 12 символов;
для M841E/M902E/M921E/M915E – от 1 до 48 символов.
Имя директории начинается с символа «/» и может содержать:
для M911E – не более 3 символов;
для M841E/M902E/M921E/M915E – не более 48 символов.
Регистр символов в имени файла различается. При работе из приложения на мастермодуле в функциях работы с файлами необходимо указывать полное имя файла
следующ его вида: <имя директории>< имя файла>.
На интеллектуальном модуле требования к имени файла, используемого в File Explorer,
отличаются от требований, предъявляемых к файлу в приложении.
В File Explorer имя файла на интеллектуальном модуле должно быть представлено в виде:
<file> <номер файла>.<расширение>,
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где
<file> - 4-символьная строка “file” где символы могут быть представлены в любом регистре,
<номер файла> - 4-символьная строка, содержащ ая ASCII коды цифровых символов,
<расширение> - символьная строка, длиной не более пяти символов.
В приложении на интеллектуальном модуле в функции работы с файлами передается не
символьное имя файла, а числовой идентификатор, соответствующ ий полю <номер файла> в
имени файла, описанном выше.

2. ПРОГРАММА FILE EXPLORER
2.1 Запуск программы
Запуск программы File Explorer можно осущ ествить двумя способами:
1. запуском исполняемого файла File Explorer.exe из каталога ./Unimod Pro Solution/unimod;
2. запустить приложение из главного меню «Файл» программы UMDiag, входящ ей в
дистрибутив пакета программ Unimod Pro, путем выбора пункта меню «FTP».
Примечание: Запуск приложения возможен только в том случае, если оно ещ е не запущ ено.

2.2 Интерфейс программы
После запуска программа имеет следующ ий вид (рисунок 1). Для управления и получения
информации о файлах доступны главное меню, панель управления, строка состояния и две
файловые панели. Над каждой панелью находится список устройств, который позволяет
установить на панели файловую систему другого устройства.

2. ПРОГРАММА FILE EXPLORER
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Рисунок 1 – Главное окно программы File Explorer
Строка состояния разделена на две части: первая показывает текущ ий каталог для левой
файловой панели, вторая – для правой.
Главное меню приложения разделено на разделы:
Файл – содержит команду «Выход» для завершения приложения;
Просмотр – содержит команды для просмотра содержимого файлов контроллеров, а так
же команду вызова удаленного терминала и просмотра ЛОГ файла программы;
Файловые операции – содержит команды для работы с файлами, а так же команду
«Подключения» для подключения к модулю;
Приложение – содержит команды для запуска и остановки приложения;
Справка – содержит команду «О программе».

2.2.1 Подключение к модулю
Организовать подключение к модулю можно двумя способами:
1. С помощ ью UMDiag считать конфигурацию необходимого абонента и, выбрав
нужный адрес модуля, воспользоваться командой «FTP» главного меню «Файл».
Если программа File Explorer ещ е не запущ ена, то она запустится и автоматически
установит соединение. После чего на левой файловой панели отобразится список
файлов модуля;
2. Воспользоваться кнопкой
, расположенной на панели инструментов, или
командой «Подключение» главного меню «Файловые операции». После чего
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появиться диалоговое окно «Соединение с модулем» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Диалоговое окно «Соединение с модулем»

Для осущ ествления подключения к модулю необходимо выбрать абонента из
раскрывающ егося списка устройств и указать адрес модуля, с которым необходимо установить
соединение. Список абонентов программа получает из COM сервера «Шлюз TREI-5B».
Примечание: Во время работы программы File Explorer возможно подключение любого
количества устройств.
В случае если файловая система на модуле не доступна, либо произошла ошибка,
приложение автоматически отобразит диалоговое окно «Устройство не доступно» (рисунок 3),
которое предложит пользователю выбрать другое устройство для активной файловой панели.

Рисунок 3 – Диалоговое окно «Устройство не доступно»

2.2.2 Файловые операции
Все операции над файлами производятся для устройства, которое задано в активной файловой
панели. File Explorer предоставляет пользователю следующ ие операции над файлами:
«Удаление»
. Осущ ествляет удаление файла, так же команда доступна с клавиатуры
(клавиши Del или F8); возможно удаление группы файлов;
Кнопка
на панели управления позволяет сделать текущ им выбранную директорию. Такой
же эффект достигается двойным щ елчком мыши по имени директории, либо нажатием
клавиши Enter на клавиатуре. Эта операция не доступна из главного меню приложения;
«Создание директории»
. После выбора команды откроется диалоговое окно «Имя
новой директории» (рисунок 4). После ввода имени новой директории и нажатия клавиши
«Готово» директория будет создана. Команда так же доступна и с клавиатуры (клавиша F7);
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Рисунок 4 – Диалоговое окно «Имя новой директории»
«Копирование»
. Осущ ествляет копирование файла из активной файловой панели в
противоположную панель, выбор команды приводит к появлению диалогового окна
«Копирование…» (рисунок 5), в котором будет отображено имя копируемого файла. Для
начала копирования необходимо выбрать копируемый файл и нажать кнопку «Старт» в
диалоговом окне либо Enter на клавиатуре. Команда доступна с клавиатуры (клавиша F5);
возможно копирование сразу нескольких файлов;

Рисунок 5 – Диалоговое окно «Копирование…»
«Свойство файла»
. После выполнения команды на экране отображается диалоговое
окно «Свойства» (рисунок 6), в котором отображены размер, время создания и атрибуты
выбранного файла. Команда доступна с клавиатуры (клавиша F9). Возможно посмотреть
свойства сразу нескольких файлов.
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Рисунок 6 – Диалоговое окно «Свойства»
Примечание: Диалоговое окно «Свойства» имеет возможность изменения атрибутов
файла.
«Форматирование»
. Данная операция позволяет форматировать устройство, используя
специальное диалоговое окно (рисунок 7), в котором необходимо указать имя накопителя и
размер кластера;

Рисунок 7 – Диалоговое окно «Форматирование»
«Переименовать». Данная команда доступна из главного меню и с клавиатуры (клавиша
F6), позволяет ввести новое имя файла в диалоговое окно «Новое имя файла» (рисунок 8).

Рисунок 8 – Диалоговое окно «Новое имя файла»
Примечание: Активную файловую панель можно выбрать либо кликом мыши по ней или сменить
на противоположную панель с помощ ью клавиши Tab на клавиатуре.

2.2.3 Остановка и запуск приложения
Интеллектуальный модуль, на котором выполняется приложение, не поддерживает функции
работы с файловой системой. Поэтому, прежде чем начать работу с файловой системой
интеллектуального модуля, необходимо остановить приложение. Программа File Explorer может
отследить, запущ ено ли на модуле приложение, и предупредить об этом пользователя, отобразив
запрос на остановку приложения (рисунок 8). File Explorer может работать с файловой системой
мастер-модуля, даже если приложение запущ ено.

2. ПРОГРАММА FILE EXPLORER
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Рисунок 8 – Запрос на остановку приложения
«Запуск приложения»
«Остановка приложения»

. Команда осущ ествляет запуск приложения на модуле;
. Команда осущ ествляет остановку приложения.

2.2.4 Просмотр файла системных сообщений на мастер-модулях М911Е,
M841E, M902E, M921E
Имя файла:
Путь:

«TREI_LOG.BIN»
Для М911Е файл находится в директории «/S/» (SRAM); для M841E/M902E/
M921E – в директории, определяемой в конфигурационном файле
master.ini.

Для просмотра файла воспользуйтесь главным меню «Просмотр» командой «Просмотр» либо с
помощ ью клавиатуры нажав клавишу F3.

Рисунок 9 – Окно просмотра файла системных сообщ ений
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C помощ ью команды просмотр можно открыть для просмотра любой файл на модуле.

2.2.5 Вызов удаленного терминала для мастер-модулей M841E, M902E,
M921E
После подключения к мастер-модулю можно вызвать удаленный терминал TELNET,
воспользовавшись командой меню «Просмотр\Удаленный терминал…».

Рисунок 10 – Окно удаленного терминала TELNET

2.2.6 Просмотр ЛОГ файла программы
Для того чтобы просмотреть ЛОГ файл программы необходимо выбрать пункт меню
«Просмотр\ЛОГ файл…».

Рисунок 10 – Окно просмотра ЛОГ файла программы
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2.2.7 Открытие файла для редактирования
Для открытия файла следует выбрать пункт меню «Просмотр\Открыть файл…».
Будет предложено выбрать способ открытия файла:

Рисунок 11 – Выбор способа открытия файла
После выбора способа открытия файл откроется в программе notepad.exe
(«Блокнот»), а после закрытия, если что-то было изменено, измененный файл запишется
на модуль.
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