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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство предназначено для ознакомления пользователя с порядком установки, настройки и обновления как программного обеспечения работающего непосредственно в регистраторах электрических процессов выпускаемых ООО «ПАРМА», так и программ
обеспечивающих работу и доступ к регистраторам в зависимости от конфигурации, установки и
настройки сети.

1.1 Принятые сокращения
ПО
ПК
IP
TCP
PPP

Программное обеспечение
Персональный компьютер
Internet Protocol
- основной протокол международной компьютерной сети Internet
Transmission Control Protocol – основной транспортный протокол стека IP
Point to Point Protocol – протокол управления передачей данных по выделенным и коммутируемым линиям связи

1.2 Краткое содержание документа
Данный документ содержит основные сведения по установке – программного обеспечения регистратора, а также порядок установки сервисных программ и настройка программного
обеспечения в зависимости от конфигурации сети.
В разделе Установка программного обеспечения регистратора описан процесс установки программ, работающих непосредственно в регистраторе. В отдельном подразделе
описана установка и настройка программного обеспечения в зависимости от конфигурации сети.
Разделы Установка программы доступа к регистратору – DOCTRL,
Установка универсальной программы просмотра, анализа и печати данных–
TRANSCOP
Раздел Обновление программного обеспечения содержит рекомендации по обновлению программного обеспечения.
Раздел Обновление программного обеспечения содержит рекомендации по обновлению
программного обеспечения.
В конце документа приведен список контактных телефонов и электронных адресов сотрудников OОО «ПАРМА» и даны рекомендации по информации, которую необходимо представить для получения качественной консультации.

1.3 Документы по регистратору
««Регистратор электрических процессов цифровой «ПАРМА РП4.11». Руководство по эксплуатации – Документ содержит технические характеристики, описание принципа работы, порядок подготовки и ввода в эксплуатацию, а также другие сведения, необходимые
для правильной эксплуатации регистратора электрических процессов цифрового «ПАРМА
РП4.11» .
Регистратор электрических процессов цифровой «Парма РП4.06М». Руководство по эксплуатации – Документ содержит технические характеристики, описание принципа работы, порядок подготовки и ввода в эксплуатацию, а также другие сведения, необходимые
для правильной эксплуатации регистратора электрических процессов «Парма РП4.06М» .
DODRV. Программное обеспечение регистратора . Руководство пользователя.
- Документ содержит описание базового программного обеспечения регистратора.
DOCTRL для Windows. Программа доступа к регистратору. Руководство пользователя. - документ содержит основные сведения по установке программного обеспечения
регистратора, а также установке программ и настройке программного обеспечения в зависимости от конфигурации сети
TRANSCOP. Универсальная программа просмотра, анализа и печати данных. Руководство пользователя. – Документ представляет собой подробное описание работы с
программой просмотра, анализа, математической обработки и печати файлов аварий, данных
самописца, осциллограмм работы контакторов, графиков регистраторов тока и т.д. Программа
также работает с любыми данными, представленными в международном формате COMTRADE.
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГАММЫ И СТРУКТУРА КАТАЛОГОВ ДИСТРИБУТИВНОГО FLASH –НАКОПИТЕЛЯ
В состав поставляемого ПО входит дистрибутивный flash-накопитель с программой
DoStarter.exe. Программа может быть запущена как при загрузке с flash-накопителя, так и в
штатном режиме работы при загрузке с «Жесткого диска». При загрузки системы с flashнакопителя программа выполняет следующие сервисные функции:
 Начальная полная установка ПО c предварительным форматированием диска:
 Обновление ПО образа ОС Windows CE
 Обновление файлов настройки программы
 Обновление исполняемых файлов программы DODRV
 Обновление файлов веб-интерфейса
 Запись прошивок устройств прибора
 Сохранение файлов аварий на flash -накопителе
 Сохранение файлов самописцев на flash-накопителе
 Сохранение и восстановление файлов настройки программы (DoDrv.ini и BootCE.ini)
на flash-накопителе
 Сохранение файлов WAMS на flash -накопителе
 Обнуление паролей программы DODRV
 Получение информации о подключенных устройствах и номере версии DoDrv.exe
 Сброс паролей программы DoDrv
 Просмотр и изменение IP-адреса
 Запись заводского номера ПУ
При загрузке системы программы с «Жесткого диска» (штатный режим работы прибора)
программа DoStarter.exe может те же функции (кроме полной переустановки с форматированием) плюс следующие функции:
 Начальная загрузка Программы DoDrv.exe. Это копирование исполняемых файлов в
каталог “\DoDrv\” и запуск DoDrv.exe
 Перезапуск DoDrv.exe при сбоях оборудования
 Обновление ПО программы DODRV через Веб-интефейс.
Состав и назначение каталогов на дистрибутивном flash-накопитле приведено в таблице
2-1
Таблица 1 Каталоги на Flesh-накопителе
Название
\DOC\
\FTPFILES\
\MAKEFLASH\
\PROGRAMS\
\SYS\
\Upgrade\
\Upgrade\OS\
\Upgrade\DoDrv\
\Upgrade\INI\
\Upgrade\WWW\
\Upgrade\FileRbf\
\ReanimFiles\

Назначение
Документация к прибору в формате PDF-файлов
Каталог доступный по FTP с файлом настроек загрузки программ (BootCE.ini).
Каталог содержит утилиту для форматирования Flesh-накопителя USB
Программа DOCTRL и UVITEST для Windows
Утилиты для загрузки DOS
Каталог содержит программы, необходимые для полной переустановки ПО
или выборочных обновлений ПО
Файлы образа системы Windows CE и файлы, необходимые для загрузки образа (LOADCEPC.EXE, NK.bin и др.)
Исполняемые файлы программы DODRV (DoDrv.exe, подключаемые DLLбиблиотеки)
Файлы настройки программы(BootCE.ini, DoDrv.ini, Password.ini)
Файлы, необходимые для доступа через Веб-интерфейс (HTML-файлы и др.)
Файлы прошивок устройств прибора
Каталог содержит LOG-файл программы Reanim.log. Также в этом каталоге
сохраняются
файлы,
скопированные
с
регистратора
на
флешнакопитель(файлы аварий, самописцев, wams и log-файлы)

Папка \Upgrade\INI\ уникальна, она содержит файл конфигурации для конкретного регистратора (DoDrv.ini ) , который имеет идентификационный номер, соответствующий заво-
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дскому номеру регистратора. Изменения в файле DoDrv.ini на дистрибутивном Flash–
накопителе USB вносятся на последнем этапе, перед установкой регистратора у заказчика.
Кроме каталогов и данных на flash-накопителе программой обновления используются
каталоги, которые создаются на временном диске WindowsCE (временные каталоги), таблица 22. Данные в этих каталогах появляются во время загрузки системы или в процессе работы программы обновления.
Таблица 2 Временные каталоги
Название
\DoStarter\
\UPGRADE\

Назначение
В этом каталоге находится программа обновлений DoStarter.exe.
Это временный служебный каталог. Используется при копировании файлов обновлений.
Также в этом каталоге расположен ini-файл настройки обновлений DoInstall.ini
Этот каталог доступен через FTP. Обновляемые данные в этот каталог могут быть
закачены или удалены через FTP-подключение.

Надо отдельно отметить каталоги , таблица 3, доступные через FTP-соединение. Данные в этих каталогах могут быть считаны или записаны (изменены) пользователем через FTPсоединение по локальной сети.
Таблица 3 Каталоги, доступные через FTP-соединение
Название
\ReanimFiles\

\UPGRADE\
\FTPFILES\
\WWW\

Назначение
Каталог расположен на flash-накопителе. Каталог содержит LOG-файл программы
Reanim.log. Также в этом каталоге сохраняются файлы скопированные с регистратора на flash-накопитель(INI-файлы, файлы аварий, самописцев, wams и logфайлы).
Каталог расположен на временном диске. Здесь находится INI-файл с настройками обновлений и сами обновления.
Каталог находится на Жестком диске. В нем находятся рабочие настройки программы DoDrv.exe, файлы аварий, файлы самописцев
Каталог находится на Жестком диске. Содержит страницы веб-интерфейса.

3. ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ
Программа, которая управляет установкой и обновлением ПО, называется
“DoStarter.exe” (далее DoStarter). Программа DoStarter запускается автоматически при загрузке
с flash-накопителя. Схема порядка загрузки программы показана на рисунке 1
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Запуск файла autoexec.bat.

Запуск утилиты LOADCEPC.EXE.
Загружает образ с системы образ
системы Windows CE (файл NK.BIN)
и стартует Windows CE

Запуск InitLoader.exe
Читает файл настройки
BOOTCE.INI.
Запускает DoStarter.exe

Пользователь выбирает из меню:
1 .Переустановка.
2. Обновление.
3. Прочие действия…

Рисунок 1
Программа DoStarter в процессе работы использует настроечный INI-файл – DoInstall.ini. Файл находится во временном каталоге \UPGRADE\.
В этом файле прописаны пути к файлам обновлений. Пользователю обычно не нужно
изменять этот файл вручную.
Пример файла конфигурации DoInstall.ini:
;общие параметры обновления
[CommonParam]
;имя архива обновлений, если пусто, то не распаковываем ничего
UpgradeZip=
;директорий откуда брать обновления (источник)
UpgradeDir="\USB Disk\UPGRADE\"
;директорий для сохранения файлов
StoreDir="\USB Disk\ReanimFiles\"
;обновление(установка) образа системы
[UpgradeOS]
ENABLE=0
COPY1="%UpgradeDir%OS\*.*" "\Жесткий диск\"
;обновление(установка) исполняемых файлов программы
[UpgradeProgFiles]
ENABLE=0
COPY1="%UpgradeDir%DoDrv\*.*" "\Жесткий диск\StartFiles\"
;обновление(установка) ini-файлов программы
[UpgradeDodrvIni]
ENABLE=0
COPY1="%UpgradeDir%INI\DoDrv.ini" "\Жесткий диск\FTPFILES\DoDrv\"
;только установка, обновить нельзя Password.ini
[UpgradePasswordIni]
COPY1="%UpgradeDir%INI\Password.ini" "\Жесткий диск\FTPFILES\DoDrv\"
;обновление(установка) ini-файл действия после загрузки системы
[UpgradeBootceIni]
ENABLE=0
COPY1="%UpgradeDir%INI\BootCE.ini" "\Жесткий диск\FTPFILES\"
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;обновление(установка) файлов страниц для веб-сервера
[UpgradeWebFiles]
ENABLE=0
COPY1="%UpgradeDir%WWW\*.*" "\Жесткий диск\WWW\"
;сохранение файлов аварий(do-файлы)
[StoreDoFile]
COPY1="\Жесткий диск\FTPFILES\DoDrv\DATA\*.DO" "%StoreDir%DOFILE\"
;сохранение файлов самописцев(to-файлы)
[StoreToFile]
COPY1="\Жесткий диск\FTPFILES\DoDrv\RECORDER\*.*" "%StoreDir%RECORDER\"
;сохранение LOG-файлов
[StoreLogFile]
COPY1="\Жесткий диск\FTPFILES\DoDrv\*.log" "%StoreDir%LOG\"
;сохранение WAMS-файлов
[StoreWamsFile]
COPY1="\Жесткий диск\FTPFILES\DoDrv\WAMS\*.*" "%StoreDir%WAMS\"
;сохранение DoDrv.ini и BootCE.ini
[StoreIniFile]
COPY1="\Жесткий диск\FTPFILES\BootCE.ini" "%StoreDir%INI\"
COPY2="\Жесткий диск\FTPFILES\DoDrv\DoDrv.ini" "%StoreDir%INI\"
;восстановление DoDrv.ini и BootCE.ini
[RestoreIniFile]
COPY1="%StoreDir%INI\BootCE.ini" "\Жесткий диск\FTPFILES\"
COPY2="%StoreDir%INI\DoDrv.ini" "\Жесткий диск\FTPFILES\DoDrv\"
;пути к файлам прошивок
[Proshivki]
POV="%UpgradeDir%FileRbf\POV\Pov.rbf"
GPS="%UpgradeDir%FileRbf\GPS\Gps.rbf"
MOV100="%UpgradeDir%FileRbf\MOV100\Mov100.rbf"
DSP="%UpgradeDir%FileRbf\MOV100\dsp.bin"
MOVN="%UpgradeDir%FileRbf\MOVN\MovN.rbf"
BPD128="%UpgradeDir%FileRbf\MOVN\Bpd128.rbf"
В процессе работы программы DoStarter выводится сообщения на экран монитора и в
специальный LOG-файл, расположенный на flash-накопителе в папке “\ReanimFiles\Reanim.log”.
Данный файл может быть считан через FTP-подключение. Пример файла Reanim.log:
2013.12.01
2013.12.01
2013.12.01
2013.12.01
2013.12.01
2013.12.02
2013.12.02
2013.11.14
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20:20:40
20:20:40
20:20:40
20:20:40
20:20:40
04:00:03
04:00:03
03:59:18

Запущена Программа обновления ПО...
Текущая версия DoDrv.exe
7.44.0.194
Найдены устройства:
ПОВ1 версия 3.0 Рабочая
GPS версия 10.0 Заводская
MOV-N версия 2.0 Рабочая dev=1 line=2 id=14
MOV-100 версия 0.5 Рабочая dev=1 line=3 id=2
Выход из программы
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4. ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ DOSTARTER
Программе DoStarter можно передавать параметры запуска через командную строку:
Параметр /Start – этот параметр используется при загрузке системы в рабочем режиме
регистратора. Программа DoStarter копирует исполняемые файлы из каталога’ \Жесткий
диск\StartFiles’ в каталог ‘\DoDrv\’ и запускает программу DoDrv.exe
Параметр /Restart – параметр используется для перезапуска программы DoDrv.exe
Параметр /Upgrade – параметр используется для обновления. При этом запускающая
программа должна скопировать обновления в каталог ‘\UPGRADE\’ и указать в файле ‘DoInstall.ini’ каталог обновления.
Запуск без параметров - программа запускается в сервисном режиме с возможность
выбора действий из меню на индикаторе

5. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДРУГИЕ СЕРВИСНЫЕ
ФУНКЦИИОРА
Регистратор, выпускаемый ООО «ПАРМА», поставляется Заказчику с предустановленным программным обеспечением, необходимым для его функционирования. Копии установленных программ находятся на дистрибутивном Flash-накопителе USB, входящих в комплект
поставки регистратора в папке \Upgrade\. Соответствующие файлы в этой папке могут быть обновлены и переустановлены в режиме запуске с дистрибутивного flash-накопителя.

5.1 Настройки параметров CМOS в материнской платы (BIOS SETUP)
Если испортились параметры CМOS в материнской плате (BIOS SETUP) для настройки
загрузки с flesh-накопителя, то необходимо произвести след. действия:
1. Вставить flash-накопитель
2. Подключить клавиатуру и монитор к регистратору.
3. При включении питания нажать клавишу “Del”. Войти в программу BIOS SETUP
4. Установить след настройки:
 Boot -> Hard Disk Drives- > 1st Drive -> USB
 Advanced -> USB Configuration -> USB Mass Storage Device Configuration -> Emulation Type -> Forced FDD
5. Выйти с сохранением настроек.

5.2

Главное меню программы DoStarter

После загрузки программа DoStarter на индикаторе появляется главное меню программы. Меню
состоит из следующих пунктов:
1. Полная установка с форматированием диска
2. Обновление программы DoDrv.exe
3. Сохранение файлов DoDrv.ini и BootCЕ.ini
4. Восстановление файлов DoDrv.ini и BootCЕ.ini
5. Запись прошивок
6. Изменить IP-адрес
7. Сохранение файлов аварий
8. Сохранение файлов самописцев
9. Сохранение log-файла
10. Чтение WAMS-файлов
11. Сброс паролей
12. Запись заводского номера ПУ
13. Выход

5.2.1 Полная установка с форматированием диска
При выборе этого пункта меню происходит полная переустановка ПО регистратора с
предварительной разметкой и форматированием жесткого диска. Предварительно файлы настройки (DoDrv.ini и BootCE.ini) сохраняются на flash-накопителе в каталоге ‘\USB
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Disk\ReanimFiles\INI’. После полной установки ПО следует вытащить flash -накопитель и перезагрузить компьютер.

5.2.2 Обновление программы DoDrv.exe
Файлы настройки (DoDrv.ini и BootCE.ini) сохраняются на flash-накопителе в каталоге
‘\USB Disk\ReanimFiles\INI’

5.2.3 Сохранение файлов DoDrv.ini и BootCЕ.ini
Файлы настройки (DoDrv.ini и BootCE.ini) сохраняются на flash-накопителе в каталоге
‘\USB Disk\ReanimFiles\INI’

5.2.4 Восстановление файлов DoDrv.ini и BootCЕ.ini
Восстановление файлов DoDrv.ini и BootCЕ.ini. Файлы для восстановления должны находиться в каталоге ‘\USB Disk\ReanimFiles\INI’

5.2.5 Запись прошивок
При выборе этого пункта меню программа DoStarter обновит прошивки всех найденных
устройств прибора.
В приборе имеются несколько устройств, программы в которых могут быть заменены
путем смены прошивок. Происходит обновление следующих прошивок:
 Плата ПОВ (Плата оптического ввода)
 Плата GPS
 Модуль МОВ (Модуль оптического ввода)
 Котроллер DSP (Обсчет математических функций)
Порядок прошивки устройств следующий: ПОВ->GPS->МОВ->DSP. Прошивка устройств происходит в два этапа. При этом требуется вмешательство пользователя.
1. Прошивается все найденные платы ПОВ. После этого выводится надпись «После прошивки ПОВ необходимо отключить питание». ВНИМАНИЕ: Пользователь должен отключить питание прибора, а не просто перезагрузить кнопкой RESET. Это необходимо
для инициализации новой программы прошивки ПОВ.
2. После повторной загрузки программы DoStarter опять выбрать пункт меню «Запись прошивок». Произойдет прошивка устройств GPS и МОВ.
3. По окончании работы программы пользователь должен отключить питание прибора.

5.2.6 Изменить IP-адрес
Позволяет посмотреть и изменить текущий IP-адрес. При изменении IP-адреса меняется содержимое файла BootCE.ini, потом происходит автоматическая перезагрузка Windows CE.

5.2.7 Сохранение файлов аварий
Сохраняет
файлы
“\ReanimFiles\DOFILE\”.

аварий

(DO-файлы)

в

каталоге

flash-накопителя

5.2.8 Сохранение файлов самописцев
Сохраняет
файлы
“\ReanimFiles\RECORDER\”.

самописцев

(TO-файлы)

в

каталоге

flash-накопителя

5.2.9 Сохранение log-файла
Сохраняет LOG-файлы, созданные программой DODRV в каталоге flash-накопителя
“\ReanimFiles\LOG\”.
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5.2.10 Сохранение WAMS-файлов
Сохраняет
файлы
“\ReanimFiles\WAMS\”

аварий

(WAMS-файлы)

в

каталоге

flash-накопителя

5.2.11 Сброс паролей
Программа DODRV использует при своей работе набор различный паролей. Пароли
хранятся в файле “\Жесткий диск\ FTPFILES\DODRV\Passwrd.ini”.
Пароль на заставку OC Windows CE
Логин и пароль для доступа по FTP
Пароль доступа программы DOCTRL – администратор
Пароль доступа программы DOCTRL – диспетчер
Пароль доступа к управлению через клавиатуру индикатора
В случае если пароль забыли, в регистраторе есть возможность загрузиться с сервисного flash-накопителя и обнулить все пароли

5.2.12 Запись заводского номера ПУ
Для записи заводского номера ПУ необходимо чтоб к регистратору было подключено
только одно ПУ.

6. ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС
Обновление через Веб-интерфейс возможно только в штатном режиме работы прибора,
т.е при загрузке с «Жесткого диска». Доступ к программе обновления DoStarter, может быть осуществлен через встроенный Веб-интерфейс, с помощью программы DODRV. При этом обновления загружаются пользователем через Веб-интерфейс прибора, который изображен на рисунке 2

Рисунок 2
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Действия пользователя следующие
1. Нажать кнопку «Обзор», выбрать у себя на компьютере файл Upgrade.zip
2. Нажать кнопку загрузить. Дождаться, когда файл загрузится в прибор.
3. Пометить галочками необходимые обновления, нажать кнопку «Обновить».
4. После этого программа DoDrv выгрузится и запустится программа DoStarter. Программа DoStarter выполнит нужные обновления файлов и перезапустит прибор.

7. УСТАНОВКА СЕРВИСНЫХ ПРОГРАММ
7.1 Установка программы доступа к регистратору DOCTRL
Для установки программы DOCTRL
1. Запустите Windows
2. Подключите дистрибутивный flash- накопитель USB к ПК;
3. В меню «Пуск» выберите пункт меню Файл|Выполнить
4. Наберите “d:\PROGRAMS\Doctrl\Setup_Doctrl_v6xx” и нажмите Enter
После этого программа установки предложит Вам выбрать каталог, куда установить
программу и скопирует необходимые файлы на диск Вашего ПК.
В диспетчере программ будет создана группа Parma, откуда Вы сможете запустить программу DOCTRL.
Если программа ранее не использовалась на Вашем компьютере, то при первом запуске программы Вам будет предложено выбрать модем и задать другие необходимые параметры.
Для формирования информации об энергообъектах и установленных приборах воспользуйтесь пунктом меню Файлы|Поиск.

7.2 Установка программы TRANSCOP
Для установки программы TRANSCOP выполните следующие операции:
1. Запустите Windows
2. Вставьте компакт-диск с дистрибутивом программы ТRANSCOP в соответствующий дисковод на Вашем ПК.
3. В меню «Пуск» выберите пункт меню Файл|Выполнить
4. Наберите A:\SetupTranscop и нажмите Enter
После этого программа установки предложит Вам выбрать каталог, куда установить
программу и определить дополнительные параметры установки.
На последнем этапе программа установки скопирует необходимые файлы на диск Вашего ПК.
В диспетчере программ будет создана группа Parma, откуда Вы сможете запустить программу TRANSCOP.
Установка должна производится пользователем, с правами администратора.

8. ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Для получения квалифицированной помощи при работе с ПО свяжитесь с нашими сотрудниками по указанному ниже адресу электронной почты или телефону отдела технического
сервиса:
Email:support@parma.spb.ru
Телефон: (812)376-95-03, доб. 116 или 170 346-86-10.
Если регистратор вышел из строя, не работает сеть или модем, вышлите следующие
файлы c диска регистратора вместе с Вашим вопросом:
1. файл конфигурации регистратора
Если вопрос связан с работой процедуры определения места повреждения или некорректным результатом вычисления ОМП вышлите:
1. файл конфигурации регистратора,
2. файл с записанной аварией.
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Для разрешения вопросов, касающихся полученных данных регистрации и самописцев
вышлите:
1. файл конфигурации регистратора,
2. файл данных (аварии или самописцев),
3. файл протокола.
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