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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на блоки 

управления универсальный П-166Ц БУУ-02-ОС-ОЕМ  НЯИТ.465689.014-02.20,   

П-166Ц БУУ-02-ОС-М  НЯИТ.465689.014-02.21, П-166Ц БУУ-02-ОС-П  

НЯИТ.465689.014-02.22  (далее по тексту блок), предназначенные для работы 

по цифровой IP-сети  в составе комплекса технических средств оповещения П-

166Ц КТСО  НЯИТ.465632.007.  

РЭ представляет собой единый документ, содержащий сведения о назна-

чении, устройстве и принципе работы блока, технические характеристики, ука-

зания мер безопасности, порядок подготовки блока к работе. 

В РЭ описан порядок хранения и транспортирования блока, определены 

виды, содержание, периодичность и технологическая последовательность вы-

полнения технического обслуживания. 

РЭ содержит сведения, необходимые для корректной настройки и пра-

вильной эксплуатации блока. 

Блок рассчитан на обслуживание персоналом средней технической ква-

лификации, прошедшим специальную подготовку по правилам эксплуатации 

блока, инструктаж по технике безопасности и изучившим настоящее РЭ. 

В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие     услов-

ные обозначения: 

КТСО – комплекс технических средств оповещения; 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина; 

РТУ – радиотрансляционная установка; 

ТО – техническое обслуживание; 

ТК – технологическая карта; 
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1  ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА  БЛОКА 

 

1.1  Назначение блока  

 

1.1.1 Блок предназначен для работы по цифровой IP-сети в составе ком-

плекса П-166Ц КТСО НЯИТ.465632.007 для управления радиотрансляционной 

установкой (РТУ). 

1.1.2 Блок обеспечивает: 

− приём команд и информации оповещения с терминала оповещения    

П-166Ц (АПУ-РСО) НЯИТ.465673.029 и его модификаций (далее по тексту –  

пульт управления) по цифровой IP-сети в циркулярном и избирательном режи-

мах;  

− передачу результатов выполненных команд на пульт управления по 

цифровой IP-сети;  

− приём сигналов контроля и выдачу результатов контроля без включе-

ния оконечных устройств; 

− управление радиотрансляционной установкой (РТУ) методом отбора 

речевого тракта радиовещания и подачи на установку речевого сигнала опове-

щения; 

− установку параметров блока и первичную конфигурацию через стан-

дартную терминальную программу «Hyper Terminal». 

−  

1.2  Технические характеристики 

             

1.2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 

Сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Мбит 

Звуковой интерфейс 
Линейный выход 
Линейный вход 

Отладка и  
программирование 

JTAG 

Входы Два  

Выходы 
Два  независимых «сухих контакта». 
Две группы переключающих «сухих» 
контактов  

Максимальное сопротивле-
ние шлейфа дискретных 
входов 

1 кОм 

Максимальное напряжение 
коммутации «сухих»  
контактов 

350 В 

Максимально ток коммута-
ции «сухих» контактов 

60 мА 

Типовое сопротивление за-
мкнутых контактов 

20 Ом 

Управление нагрузкой  Одно  независимое реле 220 В  0,1 А 

 

1.2.2 Блок обеспечивает автоматический переход в режим ожидания че-

рез 4 мин после получения команды управления, при отсутствии команды 

«Аварийный сброс». 

1.2.3 Блок обеспечивает немедленный переход в режим ожидания после 

получения команды «Аварийный сброс». 

1.2.4 Блок обеспечивает непрерывную круглосуточную работу в дежур-

ном режиме. 

1.2.5 Электропитание блока осуществляется от внешнего блока питания 

напряжением от 9 до 24 В (рекомендуемое 12 В). 

1.2.6 Ток потребления не более 250 мА при электропитании от 12 В. 
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1.2.7 Масса блока: 

- для блока П-166Ц БУУ-02-ОС-ОЕМ   не более 0,2 кг; 

- для блока П-166Ц БУУ-02-ОС-М   не более 1 кг; 

- для блока П-166Ц БУУ-02-ОС-П   не более 0,7 кг 

при допустимой погрешности измерения 5 %. 

1.2.8 Габаритные размеры:  

- блок П-166Ц БУУ-02-ОС-ОЕМ  представляет собой печатную плату 

размером (197 х 75) мм ± 1 мм, габаритные размеры блока 197 х 83 мм.   

- блок П-166Ц БУУ-02-ОС-М  представляет собой моноблочную конст-

рукцию для настенного крепления в металлическом корпусе  220 х 139 х        

37 мм; 

- блок П-166Ц БУУ-02-ОС-П  представляет собой моноблочную конст-

рукцию для установки на горизонтальную поверхность в пластиковом корпу-

се. 225 х 166 х 46 мм. 

1.2.9 Средняя наработка на отказ не менее 5000 ч. 

1.2.10 Средний срок службы до списания блока не менее 5 лет.   

1.2.11 Блок поставляется в упаковке кратковременного хранения. 

 

 



                    НЯИТ.465689.014-02.20  РЭ 

8 

1.3  Состав блока 

 

1.3.1 Комплектность блока П-166Ц БУУ-02-ОС-ОЕМ  приведена в табли-

це 1.2. 

Таблица 1.2 

Обозначение 
изделия 

Наименование          
изделия 

Коли-
чество,        

шт. 

Завод-
ской    

номер 

Приме-
чание 

НЯИТ.465689.014-02.20 П-166Ц  БУУ-02-ОС-
ОЕМ 

1   

НЯИТ.467361.112 CD-R с РЭ 1    

НЯИТ.465689.014-02.20 
ПС 

П-166Ц БУУ-02-ОС-
ОЕМ 
Паспорт 

1   

НЯИТ.465976.197 Упаковка 1   
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1.3.2 Комплектность блока П-166Ц БУУ-02-ОС-М  приведена в таблице 

1.3. 

Таблица 1.3 

Обозначение 
изделия 

Наименование          
изделия 

Коли-
чество,        

шт. 

Завод-
ской    

номер 

Приме-
чание 

НЯИТ.465689.014-02.21 П-166Ц  БУУ-02-ОС-
М 

1   

НЯИТ.436225.004 Блок питания  1   

 Кабель  
mini USB (тип В) – 
USB (тип А) 

1   

 Ножка приборная 
самоклеющая  RF 
3001 

4   

НЯИТ.467361.112 CD-R с РЭ 1    

НЯИТ.465689.014-02.21 
ПС 

П-166Ц БУУ-02-ОС-
М 
Паспорт 

1   

НЯИТ.465976.199 Упаковка 1   
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1.3.3 Комплектность блока П-166Ц БУУ-02-ОС-П  приведена в таблице 

1.4. 

Таблица 1.4 

Обозначение 
изделия 

Наименование          
изделия 

Коли-
чество,        

шт. 

Завод-
ской    

номер 

Приме-
чание 

НЯИТ.465689.014-02.22 П-166Ц  БУУ-02-ОС-
П 

1   

НЯИТ.436225.004 Блок питания 
 

1   

 Кабель  
mini USB (тип В) – 
USB (тип А) 

1   

 Ножка приборная 
самоклеющая  RF 
3001 

4   

НЯИТ.467361.112 CD-R с РЭ 1    

НЯИТ.465689.014-02.22 
ПС 

П-166Ц БУУ-02-ОС-
П 
Паспорт 

1   

НЯИТ.465976.198 Упаковка 1   
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1.4  Устройство и работа 

    

1.4.1  Конструктивное исполнение блока 

1.4.1.1 Внешний вид блока П-166Ц  БУУ-02-ОС-ОЕМ представлен на ри-

сунке 1.1. 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 

Блок представляет собой программно-аппаратное изделие в виде печат-

ной платы - универсального сетевого контроллера УСК-02. 

На печатной плате контроллера расположены: 

1  Соединитель «Ethernet» - для подключения кабеля Ethernet. 

2  Индикаторные светодиоды «A» - красный и «С» - зелёный. 

3  Кнопка сброса «Reset». 

 1  2  3 

 5  6  7  8 
 4 

10 
 9 

 П-166Ц БУУ-02-ОС-ОЕМ

 9  9 
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4  «USB» -  USB соединитель. 

5  Соединитель «ЗВУК» -  для подключения звукового сигнала. 

6  Соединитель «ПОДТВ» -  для подключения  сигналов подтверждения. 

7  Соединитель «ЗАПУСК   R1» -  для подключения  сигналов запуска. 

8  Соединитель «ПИТ» для подключения блока  питания. 

9  Индикатор наличия питания. 

10  Кнопка «boot». 

 

1.4.1.2 Внешний вид блока П-166Ц  БУУ-02-ОС-М представлен на рисун-

ке 1.2 

Рисунок 1.2 

 
Блок  представляет собой программно-аппаратное изделие в виде печат-

ной платы (универсального сетевого контроллера УСК-02), установленного в 

металлическом корпусе. 

На лицевой панели блока расположены: соединители «Ethernet», «USB», 

«ЗВУК», «ПОДТВ», «ЗАПУСК  R1», «ПИТ»; индикаторные светодиоды «А» и 

«С»; утопленная кнопка «СБР». Обозначения органов индикации и соедините-

лей отмаркированы на передней планке корпуса. 

На задней стенке блока установлена фирменная планка с наименованием 

блока и его регистрационным номером. 

ВЫХ 

ВХ ВЫХ 

220 
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Блок представляет собой моноблочную конструкцию  для настенного 

крепления в металлическом корпусе; 

 
1.4.1.3 Внешний вид блока П-166Ц  БУУ-02-ОС-П представлен на рисун-

ке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 

 
Блок представляет собой программно-аппаратное изделие в виде печат-

ной платы (универсального сетевого контроллера УСК-02), установленной в 

корпусе для РЭА G715A.  

На лицевой панели блока расположены: соединители «Ethernet», «USB», 

«ЗВУК», «ПОДТВ», «ЗАПУСК  R1», «ПИТ»; индикаторные светодиоды «А» и 

«С»; утопленная кнопка «СБР». Обозначения органов индикации и соедините-

лей отмаркированы на передней планке корпуса. 

На боковой стенке блока установлена фирменная планка с наименовани-

ем блока и его регистрационным номером. 

Блок представляет собой моноблочную конструкцию настольного испол-

нения. 

1.4.2 Назначение органов индикации и соединителей блока. 

 

1.4.2.1 Соединитель «Ethernet» представляет собой стандартный разъём 

типа RJ-45 для подключения к Ethernet сети. 

ВЫХ ВХ 
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1.4.2.2 Светодиодный индикатор «А» (Alarm, красного цвета) предназна-

чен для индикации в случаях: 

− ошибочно введенных пользователем команд или параметров; 

− ошибки в программном обеспечении; 

− получения с пульта управления команды «Аварийный сброс». 

1.4.2.3 Светодиодный индикатор «С» (Status, зеленого цвета) предназна-

чен для индикации готовности блока к работе. При инициализации блока в 

Ethernet сети индикатор мигает с периодичностью 0,5 с.  

1.4.2.4 Кнопка «СБР» (сброс) – программная кнопка, используется для 

перезагрузки блока. 

1.4.2.5 Соединитель «USB» представляет собой стандартный mini-USB 

разъём и предназначен для подключения блока к ПЭВМ. 

1.4.2.6 Соединитель «ЗВУК»  представляет собой съёмную  клеммную 

четырёхконтактную колодку и предназначен для подключения входного и вы-

ходного звуковых сигналов. Назначение контактов соединителя показано на  

рисунке 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Рисунок 1.4 

 

1.4.2.7 Соединитель «ПОДТВ»  представляет собой съёмную  клеммную 

четырёхконтактную колодку и предназначен для подключения  сигналов под-

«ЗВУК» 

Выход общий 

Выход  

Вход  

Вход общий 

1 

 2 

 3 

 4 



                    НЯИТ.465689.014-02.20  РЭ 

15 

тверждения. Назначение контактов соединителя показано на рисунке 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Рисунок 1.5 

Рисунок 1.5 

 

1.4.2.8 Соединитель «ЗАПУСК  R1»  представляет собой разъемную 

клеммную четырёхконтактную колодку и предназначен для подключения  сиг-

налов запуска внешних устройств. Назначение контактов соединителя и под-

ключение показано на рисунке 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Рисунок 1.6 

 

1.4.2.9 Соединитель «ПИТ» представляет собой съёмную  клеммную 

двухконтактную колодку и предназначен для подключения блока питания  

НЯИТ.436225.004 или его аналога (далее по тексту блока питания). 

«ПОДТВ» 

Подтверждение R1 

Подтверждение общий 

Подтверждение Запуск 

Подтверждение Запуск общ. 

 1 

 3 

 4 

 2 

Запуск 

Запуск 

Запуск R1 

Запуск R1 

1 

 2 

 3 

 4 

«ЗАПУСК R1» 

+5 V 

+5 V 
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1.4.3 Принцип работы блока 

 

1.4.3.1 В состав блока входит универсальный сетевой контроллер УСК-02 

с установленным программным обеспечением НЯИТ.01400-01.  

Контроллер выполняет функции управления оконечным устройством 

РТУ в системе оповещения КТСО П-166Ц. 

1.4.3.2 При работе в составе КТСО П-166Ц контроллер эмулирует работу 

блока. При этом реле 1  выполняет функции  абонента, реле 2 – выполняет 

функции запуска РТУ. Абонент имеет тип «РТУ» и может работать в непре-

рывном и прерывистом режимах.  

 
1.4.4 Программное обеспечение блока 

Блок представляет собой программно-аппаратное изделие, требующее 

конфигурации и установки необходимых параметров перед началом эксплуа-

тации. Первоначальная установка параметров и конфигурация блока происхо-

дит при помощи терминальной программы, использующей подключение к бло-

ку через USB<->UART преобразователь, расположенный на плате контроллера 

блока.  

Используя программу терминала, пользователь в режиме диалога вводит 

необходимые настройки,  тестирует входы и выходы и т.п. При этом на кон-

соль терминала выводятся все основные системные события. Для форматиро-

вания выводимой на экран информации встроенное программное обеспечение 

(ВПО) использует управляющие коды терминала VT100, поэтому терминаль-

ная программа должна поддерживать эмуляцию данного терминала. Рекомен-

дуется использовать программу «HyperTerminal», входящую в состав служеб-

ных программ Windows. Дальнейшие действия будут описаны с использовани-

ем указанной программы. 
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Встроенное ПО построено на основе многозадачной операционной сис-

темы реального времени  FreeRTOS и представляет собой несколько независи-

мо выполняемых задач, связанных между собой в соответствии с алгоритмом 

работы блока.  

Для пользователя встроенное ПО предоставляет следующие сервисные 

функции: 

− выполнение команд в диалоговом режиме через консоль терминала; 

− вывод на консоль терминала информации о текущих системных собы-

тиях; 

− просмотр текущего состояния и режимов работы через WEB-

интерфейс; 

− выполнение команд, полученных по IP-сети (в соответствии со встро-

енным протоколом управления); 

− опрос дискретных входов; 

− коммутацию сообщений между интерфейсами контроллера блока. 
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1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

  

1.5.1 В процессе эксплуатации и технического обслуживания (ТО) сред-

ства измерения не требуются. 

1.5.2 Перечень используемых инструментов и принадлежностей для ра-

бот по ТО блока приведен в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

Используется при     
выполнении работ      

по ТО Наименование 

ТО-1 ТО-2 

Количество 
(годовая 

потребность 
материала) 

Кисть флейцевая 
КФ 25 ГОСТ 10597-87 

+ + 1 шт. 

Спирт этиловый технический  
марки А  ГОСТ 17299-78   

+ + 0,05 л 

Ткань х/б  ГОСТ 29298-2005 + + 0,1 кг 
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1.6  Маркировка и пломбирование 

 

1.6.1 Обозначение органов индикации и соединителей, расположенных 

на лицевой панели блока (см. рисунок 1.2, 1.3). 

1.6.2 На  блоках установлены фирменная планка с условным наименова-

нием блока и его регистрационным номером.  

1.6.3 Блок опломбирован мастикой битумной №1 по ГОСТ 18680-73. 

1.6.4 Транспортная маркировка блока соответствует ГОСТ 14192-96 и 

содержит основные, дополнительные, информационные надписи и манипуля-

ционные знаки. 

На коробке нанесены:  

− манипуляционные знаки:  

 

" " 

 

" " 
 

 
 

" " 

(Хрупкое, осторожно) 

 

(Беречь от влаги) (Верх) 

− обозначение (индекс) и регистрационный номер блока; 

− срок хранения; 

− масса: «БРУТТО     КГ», «НЕТТО     КГ». 

1.6.5 Укладочная коробка опломбирована клеймом ОТК предприятия-

изготовителя.   
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1.7 Упаковка 

 

1.7.1 Для транспортирования и хранения блока используется упаковка 

кратковременного хранения – тара картонная (коробка). 

1.7.2 Блок укладывают в чехол, кабель mini USB сворачивают в бухту и 

укладывают в чехол. Все помещают в картонную коробку. Блок питания в за-

водской упаковке укладывают в коробке. 

Эксплуатационную документацию и диск CD-R с РЭ отдельно       укла-

дывают в чехлы и помещают в коробку на блок. Ведомость упаковки уклады-

вают в чехол и помещают под крышку коробки. 

Все чехлы заваривают, предварительно удалив воздух методом обжатия. 

Пространство между изделием и стенками тары заполняется плотным 

слоем картона или бумаги, исключающим смещение изделия в таре.  

1.7.3 Картонную коробку перевязывают и обклеивают лентой.  

Тару опечатывают. 
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2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ 

 

2.1  Эксплуатационные ограничения 

 

 2.1.1 Блок устанавливается в отапливаемом наземном помещении при 

температуре окружающей среды от 278 до 313 К (от 5 до 40 °C),      относи-

тельной влажности воздуха не более 80 % при температуре не       более 298 К 

(25 °С), атмосферном давлении от 60 до 106,7 кПа (от 450     до 800 мм рт. ст.).    

2.1.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСКРЫВАТЬ ПЛОМБУ ПРЕДПРИЯТИЯ-

ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА БЛОКЕ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГАРАНТИИ. 

 

2.2  Меры безопасности  

 

2.2.1 К обслуживанию блока допускаются лица, прошедшие инструктаж 

по «Правила техники безопасности при работе с радиоэлектронным оборудо-

ванием» (раздел К), специальную техническую подготовку, усвоившие безо-

пасные приемы и методы работы с ним и изучившие настоящее руководство по 

эксплуатации. 

2.2.2 Все подготовительные работы, монтаж, демонтаж и ремонт должны 

проводиться при полном отключении блока от источника электропитания. 

2.2.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ) ПРОВОДОВ 

И КАБЕЛЕЙ К ЭЛЕМЕНТАМ ВНЕШНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИ 

ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ. 

2.2.4 В целях обеспечения быстрого отключения блока питания от сети 

электропитания розетки для подключения сетевого шнура должны быть распо-

ложены в легкодоступном месте. 

2.2.5 При эксплуатации блока необходимо помнить, что небрежное  или 

неумелое обращение с оборудованием, нарушение мер безопасности могут 
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привести к выходу из строя блока, а также к несчастным случаям.   

2.2.6 Изготовитель освобождается от любой ответственности за ущерб 

людям или имуществу в случае невыполнения вышеуказанных предосторожно-

стей. 

 

2.3  Подготовка блока к использованию 

 

2.3.1 Установка на объекте  

 

2.3.1.1 Установку блока на объекте выполнять в соответствии с требова-

ниями проектной документации объекта. 

2.3.1.2 При установке блока необходимо обеспечить: 

− свободный доступ к органам управления и элементам подключения на 

лицевой стороне блока; 

− электропитание от линии с оборудованием, имеющим устройства по-

давления помех. 

2.3.1.3 Перед началом эксплуатации необходимо выполнить следующие 

действия: 

− вскрыть упаковку, освободить составные части изделия от упаковоч-

ных материалов; 

− проверить комплектность блока по паспорту;  

− провести внешний осмотр блока и убедиться в отсутствии механиче-

ских повреждений и наличии пломбы. 

2.3.1.4 Установить блок на изолированной поверхности таким образом, 

чтобы исключить контакт с токопроводящими элементами. 

2.3.1.5 Подключить блок питания      к соединителю «ПИТ» блока, не 

подключая его к сети переменного тока ∼ 220 В  50 Гц. Установить переключа-

тель на корпусе блока питания на напряжение    12 В. 
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2.3.1.6 Подключить блок к цифровой сети Ethernet. 

 

2.3.2  Порядок подключения к блоку внешних устройств 

 

2.3.2.1 Электромонтаж выполнять согласно проектной документации 

объекта с соблюдением всех указанных в ней требований и мер безопасности.  

На рисунке 2.1 показана схема переключения речевого сигнала РТУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 

 
 

2.3.3  Подготовка блока к работе 

 

2.3.3.1 Выполните установку конфигурации блока для работы по цифро-

вой сети по п.2.4.3.2 настоящего РЭ. 

2.3.3.2 Проведите контроль загрузки ПО и проверку настроек блока по 

п.2.4.2 настоящего РЭ.  

 

 

Кодек Вход общий 

Вход  

1  

3 
2 
4 

Выход 

Выход общий 

П-166Ц БУУ-02-ОС 
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Нагрузка не должна превышать 220 В и силу тока 0,5 А. 

2.3.3.3 Введите параметры блока и подключенных к нему абонентов 

(оконечных устройств оповещения) в базу данных на пульте управления. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ СОЗДАНИИ НА ПУЛЬТЕ  УПРАВЛЕНИЯ  

СИТУАЦИЙ ОПОВЕЩЕНИЯ В БАЗУ ДАННЫХ ЗАНОСЯТСЯ ТОЛЬКО 

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К БЛОКУ АБОНЕНТЫ! 
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2.4  Использование блока 

 

2.4.1  Включение блока 

Для включения блока необходимо подключить блок питания  к сети пе-

ременного тока напряжением ~ 220 В  частотой 50 Гц.  

После загрузки ПО на лицевой панели блока начнет мигать  (с периодич-

ностью 0,5 с) светодиодный индикатор «С». 

 

2.4.2  Загрузка ПО и контроль работоспособности блока 

 

2.4.2.1 Установка параметров соединения в программе «Hyper         Ter-

minal» 

Подключите блок (через соединитель «USB») к ПЭВМ кабелем   mini 

USB (из комплекта блока). 

Диспетчер устройств Windows должен обнаружить новое устройство и 

предложить установить для него драйвер. В качестве преобразователя USB-

UART в контроллере блока используется микросхема FT232RL производства 

FTDI. Для продолжения установки необходимо скачать «virtual СOM-port 

(VCP)» драйвер с сайта FTDI. 

Запустите программу «HyperTerminal». Программа предложит создать 

новое подключение. В окне «Описание подключения» введите имя нового под-

ключения (например «БУУ-02-ОС»), здесь же можно выбрать «иконку» для но-

вого подключения. После ввода имени и выбора «иконки» нажмите кнопку 

«OK» и перейдите к выбору COM-порта. Для этого в открывшемся окне акти-

вируйте выпадающий список «Подключаться через», выберите нужный СОМ-

порт и нажмите кнопку «OK».  

Примечание – При необходимости, используя диспетчер устройств, 

уточните номер нужного COM-порта. В диспетчере устройств COM-порт блока 
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будет отображаться как «USB Serial Port (COMxx)», где хх – номер, присвоен-

ный операционной системой данному порту.  

Далее в программе необходимо установить следующие параметры обме-

на: 

− Скорость (бит/с):  115200 

− Биты данных:  8 

− Чётность:   Нет 

− Стоповые биты:  1 

− Управление потоком: нет. 

Нажмите кнопки «Применить» и «ОК». На этом настройка параметров 

программы завершена. Для дальнейшей работы с блоком рекомендуется сохра-

нить созданное подключение, используя пункт «Сохранить как…» в меню 

«Файл». 

ВНИМАНИЕ! ПОСКОЛЬКУ ПИТАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ USB-

UART ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА БЛОКА, 

ПРИ КАЖДОМ ВКЛЮЧЕНИИ БЛОКА НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ РАЗ 

ОТКРЫВАТЬ НОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ПРОГРАММЕ «HYPER TERMINAL». 

После установки параметров соединения в программе «Hyper       

Terminal» можно приступать к конфигурированию. 

2.4.2.2  Загрузка ПО 

Выполнив действия по п.2.4.2.1, нажмите кнопку «СБР» на лицевой па-

нели блока. На экране отобразится последовательность загрузки ПО блока. 

На рисунке 2.2 показана последовательность загрузки ПО блока на экра-

не консоли (ПЭВМ с программой«Hyper Terminal»). 
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Рисунок 2.2 

 
Примечание – В зависимости от версии встроенного ПО последователь-

ность загрузки может отличаться. 

Встроенное программное обеспечение содержит модули, управляющие, 

как общесистемными процессами, так и периферийными устройствами. Моду-

ли оформлены в виде независимых задач, которые работают под управлением 

операционной системы в режиме вытесняющей многозадачности.  

Последовательность загрузки основных модулей отображается на экране:  

–  при загрузке операционной системы выводится надпись: 

« System start … ver x.x»,  

где х.х – номер версии ПО; 

– затем происходит считывание параметров конфигурации: «Default 

config found» - это означает, что установлены параметры по умолчанию, т.е. 

пользователь не вносил изменения  в данные параметры.  

Если пользователь установил свои параметры, выводится сообщение: 

«User config found»; 

– после считывания текущих параметров проверяется контрольная сумма, 
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о чём свидетельствует следующее сообщение:  

«Check CRC config ... CRC – ХХХХ –ОК–»,  

где ХХХХ – контрольная сумма, –ОК– результат проверки.  

Если в результате проверки возникнет ошибка контрольной суммы, то за-

грузятся параметры по умолчанию с выводом сообщения об ошибке: 

«ERROR CRC !!! LOAD DEFAULT CONFIG !!!». 

– далее происходит определение типа и инициализация звукового DSP-

процессора, о чём свидетельствует сообщение типа:  

«Sound chip is VSхххх»,  

где VSxxxx – тип звукового процессора. (в данной версии контроллера 

блока установлены звуковые процессоры типа VS1053).  

При ошибке инициализации звукового процессора вместо указанного со-

общения, будет выведено сообщение:  

«There is some thing wrong with VSхххх»; 

– далее происходит инициализация Ethernet контроллера блока и стека 

протоколов TCP/IP. При этом контроллер блока проверяет подключение к сети 

Ethernet. При отсутствии подключения контроллер блока производит его поиск 

в течение 15 с. Если за это время соединение не установлено, выводиться со-

общение об ошибке: «ERROR!!! - Ethernet init failure!» и загрузка ПО про-

должается с отключенным Ethernet контроллером. 

В течение своей работы контроллер постоянно отслеживает наличие се-

тевого подключения. При обнаружении неисправности сетевого оборудования 

или отключения сетевого кабеля, выводится соответствующее уведомление. 

ВНИМАНИЕ! С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОТ 

ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ, ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ ETHERNET 

КОНТРОЛЛЕР БЛОКА ПРОИЗВОДИТ ПОЛНУЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ 

СИСТЕМЫ. 

При инициализации стека протоколов TCP/IP происходит считывание 
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собственного IP-адреса из Flash-памяти и на экран выводится сообщение, со-

держащее тип адреса (в данной версии ПО поддерживаются только статиче-

ские IP-адреса) и его значение, например: 

«My IP-address: static - 192.168.1.10»; 

– после инициализации сетевого интерфейса и IP-стека диспетчер задач 

запускает задачу «Console», обеспечивающую диалоговый интерфейс с кон-

троллером, задачу «Parser», отвечающую за интерпретацию команд и задачу 

«File system», обрабатывающую запросы файловой системы. Запуск данных за-

дач сопровождается соответствующими сообщениями; 

Примечание – Коды сообщений об ошибках приведены в приложении А 

настоящего РЭ. 

– после загрузки основных модулей контроллер блока присоединяется к 

мультикаст-группе для приёма звуковых данных в режиме групповой адреса-

ции, о чём свидетельствует следующее сообщение:  

«Join to multicast group address: ххх.ххх.ххх.ххх port: ххххх»,  

где ххх.ххх.ххх.ххх – групповой мультикаст адрес, ххххх – порт,  

задаваемые пользователем. 

После выполнения процедуры инициализации и загрузки ПО, контроллер 

блока готов выполнять команды, поступающие по сети, и консольные команды 

в диалоговом режиме.  

Индикацию готовности блока обеспечивает светодиодный индикатор 

«С», мигающий с периодичностью 0,5 с. 

 

2.4.3 Консольные команды 

 
2.4.3.1 Общие положения 

Консольные команды используются для установки или изменения пара-

метров блока, тестирования. 
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Ввод консольных команд производится строчными латинскими символа-

ми. Если команда подразумевает параметры, то параметры вводятся после ко-

манды через пробел (пробелы). Если пользователь ввёл неверную команду или 

параметры не соответствуют ожидаемым, выводится сообщение: 

«BAD COMMAND OR PARAMETER !!!».Консольные команды можно ус-

ловно разделить на две группы: 

– первая группа команд предназначена для конфигурирования, установки 

параметров и режимов, а также отображения на экране консоли текущих на-

строек или текущего состояния периферийных устройств контроллера блока; 

– вторая группа команд – сервисная; команды этой группы используются 

при пуско-наладке оборудования и проведении регламентных работ. 

 

2.4.3.2  Команды конфигурирования и установки параметров блока 

К первой группе относятся следующие команды: 

– команда <setup> предназначена для вызова меню установки системных 

параметров. Команда не имеет параметров. Перед вызовом меню команда за-

прашивает пароль. Пароль представляет собой четырёх-символьное поле, кото-

рое может содержать цифры и символы латинского алфавита. Пароль по умол-

чанию содержит следующие символы «1234». После первичной установки па-

раметров пользователь может установить собственный пароль.  

Меню конфигурации показано на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 

 
Пользователь используя «горячие» клавиши выбирает из списка необхо-

димый параметр. Список горячих клавиш выводится в колонке «Hot key». По-

сле нажатия на выбранную клавишу курсор терминала становится на позицию 

устанавливаемого параметра, после чего пользователь вводит необходимые 

данные. После заполнения всех полей выбранного параметра курсор возвраща-

ется в главное меню. В главное меню можно вернуться в любой момент нажа-

тием клавиши <Tab>. 

Работа с меню будет продолжаться до момента нажатия сочетания кла-

виш <Ctrl-C>, после чего появится запрос на сохранение конфигурации. При 

нажатии клавиши <Y> текущая конфигурация будет сохранена, при нажатии на 

любую другую клавишу произойдёт выход из меню конфигурации без сохра-

нения редактируемых параметров. 

Данное меню позволяет установить следующие параметры: 

MAC Address –  MAC-адрес блока, устанавливается производителем и  
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изменению не подлежит; 

IP Address –  собственный IP-адрес блока; 

Gateway – IP-адрес шлюза по умолчанию; 

Voice stream – IP-адрес трансляции звукового потока; как правило ис-

пользуется групповой адрес класса D из диапазона 224.0.0.0 – 239.255.255.255, 

однако возможен приём речевого потока и с индивидуального IP-адреса. В 

этом случае при загрузке контроллер блока выдаст предупреждение, что адрес 

не групповой и присоединение к группе вещания невозможно; 

Remote host – IP-адрес пульта управления, на который передаются со-

стояния датчиков; 

Netmask – маска подсети, куда входит блок; 

Block number – номер блока; индивидуальный номер от 1 до 127, кото-

рый может быть использован для идентификации блока в аналоговой или иной, 

отличной от IP-сети; 

Command port – номер порта для приёма команд; 

Remote port – номер порта для передачи состояния датчиков; 

Voice port – номер порта для приёма звукового потока; 

Volume – уровень звукового сигнала на выходе контроллера блока;  уста-

навливает ослабление выходного сигнала в децибелах относительно уровня 0 

дБ (0,775 В). Допустимые значения параметра лежат в диапазоне от минус 120 

дБ до 0 дБ; 

More options – дополнительные параметры. (в данной версии ВПО не 

используются); 

Password – пароль, устанавливаемый пользователем. 

ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВСТУПИЛИ В 

СИЛУ, НЕОБХОДИМО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ БЛОК. 

– команда <config> выводит на экран текущие настройки блока. Пример 
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выполнения этой команды показан на рисунке 2.4. 

 

 

 
Рисунок 2.4 

 
– команда <ver> отображает на экране текущую версию встроенного 

программного обеспечения; 

 

 

2.4.3.3  Сервисные команды   

 

На рисунке 2.5 Показан набор сервисных команд: 

– команда <help> выводит на экран краткую подсказку в виде перечня 

основных команд и их параметров; 

– команда <reset> производит перезагрузку блока; 

– команда <clr> очищает экран терминала; 

– к сервисным командам относится ряд команд, с помощью которых 
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пользователь может включать и выключать программно-управляемые контакты 

«К7» , «К9» и R1.   

Команды <k7 on>,  <k9 on>, <r1 on> включают соответствующие контак-

ты. Во включенном состоянии контакты остаются до перезагрузки контроллера 

блока или до поступления команд: <k7 off>, <k9 off> или  <r1 off>; 

– при помощи команды <sio> можно увидеть текущее состояние входных 

и выходных сигналов; 

– команда <sine on> включает, а команда <sine off> выключает встроен-

ный генератор тестового сигнала 1 кГц, который подаётся на звуковой выход 

блока; 

– команда <task> выводит на экран терминала список запущенных задач, 

их статус, размер стека для каждой задачи. 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 
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2.4.4  Встроенный WEB-сервер 
 

Для удалённого контроля технического состояния, просмотра текущих 

настроек и режима работы контроллер блока имеет встроенный  WEB-сервер. 

Для обращения к стартовой странице сервера в адресной строке браузера необ-

ходимо набрать:  

http://IP-адрес контроллера  /index.html 

например:  >http://192.168.1.10/index.html<. 

Внешний вид WEB-страницы, отображаемой браузером, зависит от вер-

сии программного обеспечения. 
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2.4.5  Режимы работы блока 

 
2.4.5.1  Дежурный режим 

Дежурный режим является основным по времени режимом работы блока. 

В дежурном режиме выполняется установка параметров блока, проверка его 

работоспособности. 

2.4.5.2  Рабочий режим  

При запуске с пульта управления сеанса оповещения блок переходит в 

рабочий режим (режим оповещения). В рабочем режиме блок осуществляет 

прием команд и информации оповещения с пульта управления; формирование 

и передачу команд управления на оконечные устройства, подключенные к бло-

ку; прием сигналов подтверждения от оконечных устройств и передачу их на 

пульт управления. 

Протокол сеанса оповещения блока можно просмотреть на экране терми-

нала, подключенного к блоку, в программе «Hyper Terminal».  

На рисунке 2.6 показан один из вариантов сеанса оповещения. 

Результаты данного сеанса оповещения следующие: 

− первая строка – блок, находясь в дежурном режиме, получает запрос на 

соединение от хоста с IP-адресом: 192.168.001.002; 

− вторая строка – в данном сеансе оповещения выбран избирательный 

способ адресации, выбран абонент, номер блока – 10; 

− третья строка – получена команда «Пуск рабочий» с номером команды 

2; 

− четвертая строка – показывает параметры сеанса:  задействована сеть 

РТУ; 
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Рисунок 2.6 

 
− пятая строка – блок отправил «автоматическое подтверждение» вызы-

вающему хосту; 

− шестая строка – показывает, что после отправки подтверждения полу-

чена команда «Начало речи»; 

− седьмая строка – блок посылает автоматическое подтверждение; 

− восьмая строка – началась трансляция звукового потока, о чём сообща-

ет задача UDP_STR, выводя на экран соответствующее сообщение. Здесь сле-

дует отметить, что задача UDP_STR по мере поступления речевых пакетов, вы-

водит на экран символ «*», что позволяет визуально отслеживать приём рече-

вых пакетов. На каждые сто принятых речевых пакетов выводится один сим-

вол. Приём речевой информации продолжается до принятия команды «Окон-

чание речи»; 

− девятая строка – прием команды «Окончание речи»; 

1
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− десятая строка – блок посылает автоматическое подтверждение; 

− одиннадцатая строка – команда «Окончание сеанса», на которую блок 

реагирует, посылая результаты сеанса; 

− двенадцатая строка – отображает результаты сеанса: абонент 1  дал 

ручное подтверждение; 

− тринадцатая строка – блок получил команду «Аварийный сброс»; 

 

2.4.6  Выключение блока 

Для выключения блока необходимо отключить блок питания от сети пе-

ременного тока напряжением ∼220 В  частотой 50 Гц,  индикатор «С» на блоке  

погаснет.   
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2.5 Возможные неисправности в процессе использования блока и методы 

их устранения 

Перечень характерных неисправностей и рекомендации по их устране-

нию приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Описание 
неисправности 

Возможные 
причины 

Указания по 
устранению 

неисправности 

Не загорается свето-
диодный индикатор 
«С» (зеленый) при 
включении блока 

Отсутствует внешнее 
напряжение 
 
 
 
Ошибка при загрузке 
ПО  
 
 

Проверить подключение 
блока питания к блоку и к 
сети переменного тока       
∼ 220 В  
 
Перезагрузить блок (на-
жать кнопку «СБР») 
При повторении выполнить 
контроль загрузки ПО по 
п.2.4.2 настоящего РЭ и 
устранить неисправность 
(коды сообщений об ошиб-
ках приведены в приложе-
нии А настоящего РЭ) 
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3  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

                     

3.1  Общие указания 

 

3.1.1 Техническое обслуживание блока предусматривает плановое вы-

полнение комплекса мероприятий и профилактических работ, обеспечивающих 

контроль за техническим состоянием блока, поддержание его в исправном со-

стоянии и постоянной готовности к использованию, предупреждение отказов 

при работе и поддержание его ресурса и срока службы. 

ТО  подлежит безусловному выполнению. 

3.1.2 Техническое обслуживание блока включает в себя следующие виды 

работ:  

ТО-1 - месячное техническое обслуживание;  

ТО-2 - годовое техническое обслуживание.  

3.1.3 Все работы по поддержанию блока в исправном состоянии выпол-

няются техническим персоналом, за которым закреплен блок.      

3.1.4 При проведении технического обслуживания должны быть выпол-

нены все работы, указанные в соответствующем виде ТО, а выявленные неис-

правности и другие недостатки (царапины и т.д.) устранены.  

3.1.5 Содержание ТО блока определено перечнем операций ТО, а мето-

дика выполнения этих работ – технологическими картами (ТК).  

Перечень применяемых средств измерений, контроля, инструмента и ма-

териалов для проведения технического обслуживания приведен в технологиче-

ских картах и таблице 1.3 раздела «Описание и работа блока».     

3.1.6 Результаты проведения ТО-1 и ТО-2 записываются в аппаратный 

журнал.  
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3.2 Меры безопасности 

 
3.2.1 При проведении ТО необходимо соблюдать меры безопасности, из-

ложенные в п.2.2 раздела «Использование по назначению». 

3.2.2 К проведению ТО блока допускаются лица, имеющие практические 

навыки в его эксплуатации, а также изучившие соответствующие правила безо-

пасности. 

3.2.3 Лица, выполняющие ТО, должны помнить, что небрежное или не-

умелое обращение с блоком, нарушение требований руководства по эксплуата-

ции и мер безопасности может вызвать выход блока из строя. 

3.2.4 Работы по ТО блока проводить в помещении, изолированном от аг-

рессивных газов и пыли, имеющем естественную вентиляцию и удовлетво-

ряющем требованиям пожарной безопасности и взрывобезопасности. 

3.2.5 При проведении технического обслуживания запрещается: 

− работать без эксплуатационной документации; 

− проверять механическую прочность мест пайки путем отгибания, на-

тяжения или покачивания элементов рукой; 

− самостоятельно сокращать объем, изменять технологию и последова-

тельность выполняемых работ; 

− вскрывать опломбированное изделие до окончания гарантийного сро-

ка. 
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3.3 Порядок технического обслуживания блока 

 

3.3.1 Виды, периодичность и последовательность операций ТО 

Виды, периодичность и последовательность операций ТО блока приведе-

ны в таблице 3.1.  

Таблица 3.1      

Виды и периодич-
ность технического  

обслуживания 
Наименование операций  

технического обслуживания 

Номер  
техноло-
гической  

карты ТО-1 ТО-2 

1 Проверка  внешнего  состояния  и 
чистка без вскрытия 

ТК №1 + + 

2 Промывка контактов соедините-
лей блока 

ТК №2 - + 

3 Проверка работоспособности и 
настроек блока 

ТК №3 + + 

4 Проверка комплектности блока и 
его документации 

ТК №4 - + 

 
Примечание – Знак «+» - обязательное выполнение ТО.  
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3.3.2 Технологические карты выполнения ТО 

 

3.3.2.1  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  № 1 

Проверка внешнего состояния и чистка без вскрытия 

Средства измерений и контроля: нет.                      

Инструмент: кисть флейцевая КФ 25 ГОСТ 10597-87.                               

Расходные материалы: ткань х/б ГОСТ 29298-2005, спирт этиловый тех-

нический марки А ГОСТ 17299-78. 

Трудоемкость: 0,5 чел./ч.  

 

ОПИСАНИЕ  РАБОТЫ                                 

1 Визуально проверить внешнее состояние блока, блока питания и кабе-

лей подключения. Обратить внимание на отсутствие царапин и сколов, состоя-

ние соединителей для подключения кабелей, надписей на лицевой панели бло-

ка. 

2 Проверить крепление кабельных соединений с внешними устройства-

ми. 

3 Удалить пыль и грязь с поверхностей блока сухой, чистой  и  мягкой 

хлопчатобумажной тканью, а из труднодоступных мест пыль удалить кистью 

флейцевой.       

4 Нестираемую грязь с поверхностей блока удалить хлопчатобумажной 

тканью, пропитанной спиртом.  
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3.3.2.2  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  № 2 

Промывка контактов соединителей блока 

Средства измерения и контроля:  нет.   

Инструмент: кисть флейцевая КФ 25 ГОСТ 10597-87.                               

Расходные материалы:  ткань х/б ГОСТ 29298-2005, спирт этиловый тех-

нический марки А ГОСТ 17299-78. 

Трудоемкость: 1,0 чел./ч. 

 

ОПИСАНИЕ  РАБОТЫ   

1 Отключить блок от источника электропитания.  

2 Отсоединить все кабели от блока. 

3 Протереть тканью х/б или кистью, смоченной в спирте, контакты со-

единителей блоков и подходящих к ним кабелей.  

4 Просушить поверхности, смоченные спиртом, в течение 30 мин на воз-

духе. 

5 Подсоединить все кабели в соответствии со схемой подключения. 

6 Включить блок. 
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3.3.2.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  № 3 

Проверка работоспособности и настроек блока  

Средства измерения и контроля: нет.             

Инструмент: нет.                                            

Расходные материалы:  нет.                                   

Трудоемкость:  1 чел./ч.                               

                           

ОПИСАНИЕ  РАБОТЫ                                 

1 Работы по проверке работоспособности блока проводятся в соответст-

вии с п.2.4.2 раздела «Использование по назначению». 

2 Работы по проверке настроек блока проводятся в соответствии с 

п.2.4.3.2 (команда <config>) раздела «Использование по назначению». 

 

3.3.2.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  № 4 

Проверка комплектности блока и его документации 

Средства измерения и контроля:  нет.   

Инструмент:  нет.      

Расходные материалы:  нет.  

Трудозатраты: 0,5 чел./ч.   

                            
ОПИСАНИЕ  РАБОТЫ  

1 Проверить комплектность блока в соответствии с таблицей раздела 

«Описание и работа блока». 

2 Проверить наличие и состояние эксплуатационной документации.    
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4  ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ 

 

4.1 Устранение неисправностей блока и его составных частей произво-

дить только на предприятии-изготовителе блока. 
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5  ХРАНЕНИЕ 

 

5.1 Хранение блока осуществляется в упаковке предприятия-изготовителя 

в закрытых складских помещениях при температуре от 278 до 313 К (от 5 до 40 

°С), относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 298 К 

(25 °С) без конденсации влаги и при отсутствии в воздухе паров кислот, щело-

чей и других агрессивных веществ. 

5.2 Хранение блока осуществляется в течение 1 года с момента отгрузки, 

включая срок транспортирования. 
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6  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

6.1 Блок транспортируется в упаковке предприятия-изготовителя в за-

крытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах и закрытых авто-

машинах).  

6.2 При транспортировании должна быть исключена возможность воз-

действия на него атмосферных осадков, температура транспортирования от 253 

до 323 К (от минус 20 до 50 °C). 

6.3 Упаковка с блоком должна быть надежно закреплена от перемещения 

на транспортном средстве. 

6.4 Меры предосторожности, которые следует соблюдать при погрузоч-

но-разгрузочных операциях, транспортировании и хранении обозначены пре-

дупредительными знаками на упаковке блока. 
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7  УТИЛИЗАЦИЯ 

 

7.1 Блок и его составные части опасности для жизни людей и окружаю-

щей среды не представляют.  

7.2 Утилизацию выполнять в порядке, установленном потребителем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Коды сообщений об ошибках 

 

1  Коды ошибок файловой системы: 

− INVALID PARAMETER – параметр содержит недопустимое значение;  

− TOO MANY OPEN FILES – количество открытых файлов достигло 

максимального значения;  

− NOT ENOUGH CORE – не хватает памяти для выполнения операции;  

− LOCKED – объект используется другим процессом;  

− TIMEOUT – функция была отменена из-за тайм-аута;   

− NO FILE SYSTEM – файловая система отсутствует; 

− NOT ENABLED – диск не зарегистрирован (не смонтирован);  

− INVALID DRIVE – неверный номер диска; 

− WRITE PROTECTED – диск защищён от записи;  

− INVALID OBJECT – структура файла или каталога повреждена; 

− EXIST – коллизия имён, объект с данным именем уже существует; 

− DENIED – доступ к объекту запрещён;  

− INVALID NAME – неверное имя объекта; 

− NO PATH – указан неверный (несуществующий) путь;   

− NO FILE – файл отсутствует; 

− NOT READY – диск не готов (не инициализирован);  

− DISK ERROR – ошибка низкоуровневого ввода-вывода; 

− -OK- – операция выполнена без ошибок. 
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2  Коды ошибок сетевого соединения: 

− OUT OF MEMORY – недостаточно памяти для выполнения операции;  

− BUFFER ERROR – ошибка сетевого буфера; 

− ROUTING ERROR – ошибка маршрутизации; 

− CONNECTION ABORT – соединение разорвано; 

− CONNECTION RESET – соединение сброшено; 

− CONNECTION CLOSED – соединение закрыто;  

− NOT CONNECTED – нет соединения; 

− ILLEGAL VALUE – некорректное значение;  

− ILLEGAL ARGUMENT – некорректный аргумент; 

− ADDRESS IN USE – адрес уже используется;  

− LOW LEVEL ERROR – ошибка низкоуровневого ввода-вывода;  

− ALREADY CONNECTED – соединение уже установлено; 

− TIMEOUT ERROR – операция отменена из-за тайм-аута; 

− IN PROGRESS – операция уже выполняется;  

− OK – операция выполнена без ошибок. 

 

 
 

 


