JLConfigurator

Описание и работа с программой

1. Назначение
Программа JLConfigurator v2 предназначена для настройки параметров устройств,
производимых фирмой Модуль-Автоматика.
Одна из функций программы – удаленный мониторинг, телеметрия объектов, подключенных к сети посредством модуля PL 307.

2. Установка
Установка проходит в автоматическом режиме. Необходимо следовать инструкциям программы инсталлятора.
При установке, программа подставляет пути для установки. Пути установки по
умолчанию приведены ниже.

Если программа уже была установлена ранее не компьютере, и пути установки
были нестандартными, то будут сохранены пути из предыдущей установки.
Особенность этой версии инсталлятора в том, что он может проверять последние
актуальные версии библиотек и самого инсталлятора на сайте «Модуль-автоматика»,
для этого необходимо поставить обе галочки в следующем окне. Отдельно библиотеки
устройств не обновляются!

Для работы программы также необходима библиотека с описанием устройств. Библиотека поставляется отдельным файлом и называется vendor.zlf. Файл сжат и зашифрован.
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3. Работа с программой
На рисунке ниже показан вид окна программы.

Окно программы состоит из панели инструментов, дерева разделов настроек, рабочей области и строки статуса. В зависимости от того, что выбрано в дереве настроек,
вид рабочей области изменяется.
Все функции, реализуемые кнопками на панели инструментов также продублированы в меню. При наведении курсора мыши на кнопку панели инструментов, появляется всплывающая подсказка с описанием назначения данной кнопки.
Дерево настроек представляет собой иерархическую структуру и состоит из следующих элементов (см. Рисунок 1):
Узел порта связи – называется по имени порта (например, COM3 или
192.168.0.224:502) и включает в себя один или несколько узлов устройств.
Узел устройства – называется по имени устройства (например, JL208 или
JL205С5М). Каждый узел устройства содержит следующие разделы: «Конфигурация»,
«Обновление прошивки», график и журнал событий.
Раздел конфигурация в свою очередь содержит иерархию подразделов с настройками параметров устройства.
Чтобы установить соединение с устройством, необходимо выполнить следующие
действия:
 добавить в дерево порт связи; для этого необходимо открыть выпадающий список
доступных портов связи, щелкнув на стрелочку справа от кнопки с изображением
порта
и выбрать нужный порт; программа запоминает последний выбор порта
и в следующий раз можно просто щелкать по кнопке с изображением порта, чтобы
JLConfigurator

2

добавить этот порт, при добавлении порта связи можно выбрать либо один из COMпортов (с которым ассоциирован адаптер USB-RS 485) для работы по протоколу Modbus TCP; поподробнее по работе с портами связи см. п.4 Работа с Портом связи;
 выделить в дереве добавленный порт и щёлкнуть кнопку «Добавить устройство»
откроется окно, в котором можно выбрать нужное устройство и его адрес на шине;
большинство устройств, производимых Модуль-Автоматика, поддерживают автоматическое определение
типа, для всех таких устройств можно
указать «Определить автоматически»
(по-умолчанию), после чего нажать
кнопку «ОК»; авто-определение типа
устройства работает при наличии связи, поэтому сразу после добавления устройства будет добавлено «неизвестное устройство», которое далее при установлении
связи будет обозначено по наименованию устройства;
 нажать кнопку «Включить канал связи»
после чего начнётся физический опрос
устройства; обратите внимание, что программа запрашивает только те данные, которые необходимы для отображения текущих переменных или параметров, отображаемых в рабочей области.

4. Работа с Портом связи
Если в дереве выделить порт связи, то справа в рабочей области отобразятся
настройки связи этого порта, которые можно изменить в случае необходимости.
Настройки связи для COM-порта и TCP-порта разные. См. рисунки ниже.

Если щёлкнуть по порту в дереве правой кнопкой мыши,
то появится контекстное меню с действиями, доступными для
данного порта.
Практически все действия доступны также через меню
и панель управления.
Настройки связи, назначаемые порту по умолчанию при добавлении можно
изменить. Для этого выбрать в меню Файл/Настройки и в разделе Связь выбрать
настройки для нужного типа порта связи.
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5. Работа с Устройством
Если в дереве щёлкнуть по узлу устройства, то в рабочей области отобразится
информация по данному устройству (серийный номер, дата изготовления и другая
информация) а также адрес устройства на шине Modbus. Адрес устройства можно
изменить отсюда, а текущий назначенный адрес отражается в дереве в треугольных
скобках перед названием устройства.
Через контекстное меню также доступны команды. Состав команд различается
и зависит от типа устройства.

6. Работа с конфигурацией
В дереве в разделе Конфигурация необходимо щёлкнуть на нужный раздел.
Справа в рабочей области отобразится таблица со списком параметров данного раздела. Программа JL Configurator ведет непрерывный опрос этих параметров с устройства и обновляет их значения в таблице. В колонке «Параметр» указывается краткое
обозначение параметра, а в колонке «Значение» соответственно его текущее значение. Чтобы изменить параметр – нужно дважды щёлкнуть по его значению.
Обратите внимание, что если в таблице выделить какой-то параметр, то в нижней части отобразится подробная информация по этому параметру.

7. Обновление встроенного ПО устройства
Прошивку можно осуществить после подключения устройства, выполнив пункты,
описанные в п.3 Работа с программой. Если все сделано правильно, то устройство
подключится автоматически, в дереве отобразится меню устройства, в строке статуса
отобразится «Канал связи включен». Если нажать кнопку
, то справа отобразятся
данные о подключенном устройстве (наименование устройства, тип и версия
прошивки, и.т.д). Далее необходимо выполнить следующие действия:
 В дереве описания модуля нажать на пункт
;

 В появившемся окне нажать кнопку
;
 Выбрать файл прошивки нужного нам устройства с расширением “jfm” и нажать
кнопку
;
 По завершении прошивки в логах вы увидите запись «Прошивка успешно загружена» и приложение будет автоматически запущено;
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 Проверить версию прошивки можно выбрав подключенное устройство, и нажав
кнопку
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8. Возврат к заводским настройкам
Возврат к заводским настройкам возможен двумя способами.
1) Через утилиту JL Configurator, кликнуть правой кнопкой мышки по подключенному устройству, и выбрать пункт «Восстановить заводское состояние»

2) Включить оба переключателя MODE в положение «ON»,
отключить питание контроллера на 10 секунд, и включить повторно. Вернуть переключатели MODE в положение «выкл»

9. Уровень доступа
В этой версии программы JL Configurator появилось такое понятие, как уровень
доступа к функциям контроллера. Существуют следующие уровни: «Пользователь»,
«Сервис», «Производитель ПВУ», «Производитель контроллера». Уровень «Пользователь» дает минимальный доступ к настройкам контроллера и соответственно уровень
«Производитель контроллера» предоставляет полный набор всех настроек. Для изменения уровня доступа, необходимо нажать кнопку Информация, затем Функционал, и

далее в открывшемся окне ввести пароль, соответствующий уровню доступа.

ООО «Модуль Автоматика»
Россия, г.Пенза
+7 (8412) 98-10-14 (многоканальный)
www.mautomatics.ru
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