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Аннотация

Благодарим  Вас  за  проявленный  интерес  к  оборудованию для  сбора  информации.  Надеемся,  что  наши  продукты  и  решения

позволят повысить уровень эффективности работы Вашего оборудования.

Одним  из  главных  требований  к  нашим  продуктам  является  максимальная  информационная  безопасность  использования,

максимальная защищенность к фальсификации данных системы и гибкая конфигурация при интеграции в масштабируемые системы. 

Подключение оборудования выполняется аналогично компьютеру в информационную сеть, через стандартный сетевой интерфейс.

Такое  решение  является  наиболее  гибким  при  изменении  конфигурации  приборов  и  оказывает  минимальную  нагрузку  на  Вашу

техническую службу в процессе инсталляции и эксплуатации приборов.

С опцией  GPRS  модема возможно организовать  локальную сеть  из  подобных приборов  с  возможностью сбора  данных через

Интернет с помощью портала AirSi.

Новое! С  опцией  считывателя  бесконтактных  карт  MIFARE возможно  решать  задачи  посменного  учета  различных  ресурсов,

персонификации полученной статистики и управления слаботочными ключами.

Новое! К каждому каналу возможно задавать единицы измерения и коэффициент пересчета.

Новое! Протоколы ModBus RTU и Modbus TCP позволяют интегрировать прибор в SCADA-системы.

Новое! Поддержка отправки отчетов на электронную почту.

Новое! Каждый канал поддерживает прием пакетов UART c показаниями датчика и привязку к входу/датчику от другого канала.

Использование  IT-технологий  и  протоколов  позволяет  использовать  доступное оборудование  для  связи:  стандартный

кабель/патчкорд, WiFi, соединение по 220 В, инфракрасную связь. В любом из этих случаев мы гарантируем безопасность данных в

Вашей  системе.  WEB  технологии  позволяют  использовать  интернет-браузер  компьютера  или  коммуникатора  для  контроля  над

состоянием оборудования и получения данных.
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Обзорная информация

Многоканальный счетчик импульсов  “Пульсхаб”, далее - прибор, позволяет осуществить мониторинг 30-и импульсных каналов и

управление питанием 10-и каналов.  В зависимости от установки канала выполняется преобразование к различным единицам счета:

количество импульсов, секунды, обороты в минуту, напряжение и т.д. Поддерживается обмен данными по интерфейсу Ethernet.

В промышленном варианте полученная информация и состояние прибора отображаются на встроенном жидко-кристаллическом

индикаторе с подсветкой.

Основные преимущества оборудования:

• оптически развязанные между собой каналы и поддержка подачи защищенного питания 12 В в каждый канал;

• встроенный блок питания 48 В или питание от внешнего преобразователя 12 В;

• сохранение до 50 000 записей в каналах мониторинга, периодическая и общая статистика по каждому каналу;

• гальванически развязанный Ethernet интерфейс для подключения в информационную сеть или к компьютеру;

• энергонезависимые часы с поддержкой автоматического перехода на летнее время;

• встроенное ПО настройки через WEB браузер, отчеты по e-mail, административная и гостевая учетные записи;

• различные варианты работы прибора в зависимости от типа внутренней прошивки, заменяемой через WEB;

• интерфейсы RS-485, RS-232, 1-Wire (i-Button), выход сигнализации, контрольный контакт;

• простота монтажа.
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Оптимизированная  структура  прибора  решает  задачу  высокой  помехозащищенности,  устойчивой  работы  и  гибкой  настройки

различной периферии. Приведена структура PulseHUB – 4 c опциями, отмеченных пунктирной линией.

Каждый канал настраивается индивидуально с заданными параметрами.

Основной настройкой работы канала является один из способов обработки импульсов: подсчет импульсов, подсчет длительности

импульсов,  отслеживание  изменения  состояния,  декодирование  пакета  импульсов.  Поэтому  после  обработки  данные  могут

представляться в одном из видов:

• счетчик импульсов положительной или отрицательной полярности;

• счетчик времени активности или простоя;

• регистрация изменений состояния канала (включения/выключения оптрона канала);

• обороты в секунду;

• счетчик времени активности или простоя в заданных интервалах времени (мониторинг интенсивности работы);

• данные из UART пакета.
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В случае настройки режима счёта импульсов, времени или регистрации изменения в статистике канала присутствуют два счетчика:

общий счетчик (фискальный) и текущий. Общий счетчик показывает значение с даты установки режима канала и сбрасывается только

при смене режима работы канала,  к  примеру,  при смене установки с  подсчета импульсов на подсчет времени.  Текущий счетчик
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возможно  сбрасывать  из  WEB-интерфейса,  картами,  Modbus. При  сбросе  текущего счетчика  или  изменении  установок  канала

делается запись в журнал.

В случае установки для подсчета  импульсов  положительной и отрицательной полярности параметрами являются минимальная и

максимальная продолжительность, задаваемая в миллисекундах (мс). Импульсы вне заданных параметров будут игнорироваться.

Для счётчика времени параметрами являются таймауты пуска и остановки счёта, задаваемые в миллисекундах (мс).

В  случае  установки  регистрации  изменения  состояний  канала  в  журнал  будут  заносится  изменения  состояния  канала  если

устойчивое состояние сигнала длится больше заданных таймаутов переходов. Временной порог перехода задается раздельно для

перехода в активное или пассивное состояние.

В случае настройки режима измерения частоты или приема пакета канал сохраняет информацию о мгновенных значениях, а также

минимум  и  максимуме  значений.  Перед  сбросом отсчетов  их  значения  записываются  в  журнал.  Автоматический  сброс  отсчетов

выполняется по окончанию интервала записи в журнал.

Установка интервалов позволяет периодически записывать показания в журнал. Возможно задавать час начала работы в течение

суток, интервал записи и количество записываемых интервалов. Данный режим позволяет решать задачи контроля эффективности

работы оборудования. К примеру, показания 15 каналов при интервале записи в 1 час в течение 10 часов, ежесуточно занимают в

журнале 150 записей. В таком режиме журнал с 50`000 записями возможно заполнять около 11 месяцев.

В режиме приема пакета поддерживается скорость 300 бит/с, с одним стоповым битом, без контроля четности. Пакет состоит из

преамбулы (0xAA), байта размера данных, 16-битных слов с данными и контрольной суммы CRC.

Входной сигнал для обработки в канале может быть взят от другого канала. В режиме приема пакета поддерживается привязка к

конкретным данным в пакете, если пакет содержит данные от нескольких датчиков.
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Установка и подключение

Установка  прибора  выполняется  в

защищенном  от  несанкционированного

доступа  месте.  При  выборе  места

установки  рекомендуется  избегать

попадания  прямых  солнечных  лучей.  В

случае  повышенной  влажности  корпус

прибора необходимо  герметично

закрыть, в гермовводы пропустить кабели

диаметром от 18 до 25 мм.

Для  питания  прибора  используется

стабилизированное напряжение +12 В от

внешнего источника.  Потребляемая  прибором мощность до 2 Вт, не учитывая потребляемую мощность от +12 В подключенными

каналами.

Дополнительной  опцией  прибор поддерживает  PoE  (Power  over

Ethernet) : подачу питания 37..55 В по проводам интерфейса Ethernet. Для

подачи  питания  по  витой  паре  Ethernet  возможно  использовать

коммутаторы  с  поддержкой  802.11af  или  подать  питание  через

распределительную коробку  с  двумя  разъемами  RJ-45.  Допустимая

потребляемая мощность датчиками не должна превышать 11 Вт.
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Прибор  выпускается  в  нескольких  комплектах:  без  ЖКИ,  с  ЖКИ,  считывателем

бесконтактных карт MIFARE, модемом GPRS, аккумулятором Li-Pol.

Названия разъемов и назначения выводов в комплектациях одинаковые.
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Разъем  J1 предназначен  для  подачи  напряжения  питания  +12В.  Для  подключения  к  нему

необходим разъем, показанный на эскизе. 

Параметр Значение

Напряжение питания стабилизированное, 12 В

Максимальная потребляемая мощность контролем 2 Вт, каналами 36 Вт

Переменный резистор RP1 предназначен для настройки контраста ЖКИ.

Разъем  J2 является  Ethernet интерфейсом (витая пара) для подключения к информационной сети, с опцией подачи

питания по дополнительным или информационным проводам. Для подключения используется стандартная вилка  8P8C

(RJ-45).

Параметр Значение

Скорость передачи данных полу дуплекс, 10 МБит/с

Напряжение питания 37 .. 55 В

Максимальная потребляемая мощность контролем 2 Вт, каналами 11 Вт

T I G R A     П у л ь с Х аб 10 из 44

 «-» Ø 5,5
«+» Ø 2,1

http://tigra-electronic.com/


Разъем  J3 предназначен

для  подключения  к

интерфейсу  RS-485 или

RS-232,  выбираемый  в  установках

прибора.  Для  подключения

используется  стандартная  вилка

8P8C. Интерфейсы RS-485  и RS-232

и  1-WIRE имеют  гальваническую

развязку от питания прибора.

Разъем  J5 предназначен  для  подключения  контактов  доступа,  например,  контактов

открытия верхней крышки корпуса прибора. Для подключения к нему необходим разъем на

кабель серии CHU-2. 

Разъем XT1 (XT2) представляет собой клеммную колодку и предназначен для подключения устройства подачи сигналов тревоги.

Параметр Значение

Напряжение питания 12 В

Максимальный ток 0,75 А
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Параметр Значение

Скорость передачи данных RS-485 200 .. 1 Мбит/с, полу дуплекс

Выходное диф. напряжение RS-485 ±2 .. 5 В

Выходной ток короткого замыкания RS-485 35 .. 250 мА

Входное сопротивление RS-485 12 кОм

Скорость передачи данных RS-232 200 .. 200 Кбит/с, полный дуплекс

Выходное напряжение RS-232 ±9 В

Входное сопротивление RS-232 3 .. 7 кОм

Напряжение подтяжки шины 1-wire +5 В

Сопротивление подтяжки шины 1-wire 2,7 кОм

J3

1 A

2 B

3 RX

4 +5V

5 TX

6 GND

7 1-WIRE

8 GND
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Индуктивная нагрузка поддерживается

Назначение кнопки сброса SB1 «Заводские установки» описано в разделе «Восстановление».

Разъемы  каналов  1–30 предназначены  для  подключения  датчиков  с  выходными

импульсными сигналами. Используются двухрядные терминальные блоки.

На терминальные блоки нижнего ряда выводится питание на датчик, верхнего ряда — входы от датчика.

Полярность входов датчика расположена в соответствии с порядком полярности питания.

Переключатель канала SW служит для выбора конфигурации включения оптрона:

SW

«1»

SW

«2»

ГР Конфигурация

Да Напряжение включения оптрона подается на входы «+», «–»

ON Нет Включение оптрона ключом ОК на вход «–», питание датчика «+», «–»
Подключение сухого контакта между входом «–» и питанием «–»

ON Нет Включение положительным напряжением на вход «+», питание датчика «+», «–»

ON ON Нет Режим подачи питания на входы «+», «–» (контроль питания «+», «–»)

ГР — гальваническая развязка между каналами.

Внимание! Не допускайте переполюсовки питания датчиков.
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Параметры канала:

Параметр Значение

Минимальная длительность импульса 0,7 мс (частота опроса каждого канала
1.6 кГц)

Ток активного состояния пост. 2 .. 11 мА  имп. до 30 мА 1:8

Напряжение активного состояния 2,5 .. 12 В (импульс 100мс до 24В)

Напряжение питания для датчика 12 В

Максимальный ток питания для датчика 100 мА, само восстанавливаемые 
предохранители

Максимальная мощность питания датчиков 16 Вт

На приведенной осциллограмме показан сигнал частотой 1 кГц на входе канала (красный цвет) и на выходе оптрона (синий цвет).

Варианты подключения к прибору:

Гальваническая  развязка  между каналами  позволяет  исключить  протекание  токов  выравнивания  потенциалов  между  разными

блоками питания датчиков. Питание датчиков от прибора позволит ограничить ток питания датчика до 100 мА.
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Нижний ключ
NPN

Верхний ключ
PNP

Логический выходВключение в разрыв
цепи тока 3..11 мАВключение в разрыв цепи

с напряжением на шунте 3..12 В

SW: 1 - вкл.
ГР: нет

LED+

GND
+12V

LED-
LED+
LED-

LED+
LED-

LED+
LED-

SW: 2 - вкл.
ГР: нет

SW: выкл.
ГР: есть

SW: выкл.
ГР: есть

SW: выкл.
ГР: есть

Сухой контакт или

R1

1k

C1

0,1мк

FT1

FT2

XT1

XT2

SW1

D1

R2

1,5k

U1

+12V

LED+
LED-

+12V
GND

1
2
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Нумерация каналов:

1 30

2 29

3 28

4 27

5 26

6 25

7 24

8 23

9 22

10 21

11 20

12 19

13 14 15 16 17 18

Подключение к разъемам, не вошедшим в данное описание, выполняется только на предприятии-изготовителе. 
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Индикация

В приборе установлены 30 светодиодов зеленого цвета для отображения состояния каждого канала, согласно таблице:

Цвет Состояние Действие

Не горит Канал выключен

Слабое свечение Канал в режиме готовности

Вспышки Подсчёт импульсов, регистрация

Постоянный Подсчёт времени

Мигание в такт со светодиодом «Событие» Превышен порог «Событие» или «Тревога» Сбросить периодическое значение в канале

Другие светодиоды отображают состояние работы прибора согласно таблице:

Цвет Состояние Действие

Немигающий красный цвет «Тревога» Прибор не настроен Установить настройки и часы

Мигающий красный цвет «Тревога» Тревога в одном из каналов Сбросить периодический счётчик канала

Мигающий оранжевый цвет «Событие» Превышение порога «Событие» в канале Сбросить периодический счётчик канала

Полусвечение зеленого цвета «Обмен» Соединение по интерфейсу Ethernet (LAN)

Мигающий зеленый цвет «Обмен» Обмен данными по одному из интерфейсов

Синий цвет «Модем» с периодом 1 сек. Модем выключен / Зарядка аккумулятора

Синий цвет «Модем» с периодом 3 сек. Модем зарегистрировался в сети

Синий цвет «Модем» с периодом 0,2 сек. Подключение по GPRS

В корпусе прибора расположен маломощный звуковой излучатель для оповещения включения и нажатия кнопок управления.
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В варианте прибора с ЖКИ с полем просмотра размером 127 х 34 мм отображаются показания счётчиков, состояние и настройка

каналов. Экраны показаний счетчиков, единиц измерений и описаний каналов переключаются автоматически.

Для  разблокирования

кнопок необходимо 3 раза

нажать  кнопку  «-»,  до

появление значка *

Просмотр дополнительных сведений о канале представлен на следующем изображении.

 Номер канала и строка идентификации.

 Текущий счетчик и дата его обновления.

 Последнее время сброса текущего счетчика.

 Общий счетчик и дата начала работы.

 Установленные границы.

 Переход по каналам.

При работе с GPRS-модемом допустимо кратковременное погашение экрана. 
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.27.  5-motor SN 340503

                1'240  21/09/10 12:07
RESET           4'010  20/06/10 14:02
TOTAL           5'250  05/10/09 20:19
        0       8'000  kwh

<-+>                             12:09
                                 21/09

Строка с описанием считанной карты

Выключение ключа

Подключение Ethernet
Блокировка

кнопок

Выход за границы

Активный/неактивный уровень

Краткое/полное значение

cmeha-5

Единицы измерения
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Управление

Управление прибором выполняется в браузере с помощью WEB интерфейса, при подключении через Ethernet или GPRS-модем.

Вход

Рекомендуется использовать браузеры Firefox, Opera, Dolphin, Safari. Доступ выполняется с указанием логина

и пароля. Параметры входа и сетевые установки по умолчанию приведены в разделе «Восстановление».

Внимание! В информационных сетях с доступом посторонними пользователями настойчиво рекомендуется

сменить имя пользователя, пароль и сетевое имя  прибора, так как заводские установки одинаковы для всех

приборов и их описание находится в открытом доступе.

Доступ в локальной сети

Доступ к прибору возможен по сетевому имени или IP адресу в локальной сети. Определение имени прибора

выполняется с помощью сетевой службы NETBIOS, поэтому заранее убедитесь в ее активности. К примеру, в

сетевой конфигурации указано сетевое имя PULSEHUB и IP адрес 192.168.0.90, тогда в WEB браузере можно

набрать строку http://  pulsehub или http://192.168.0.90

Для проверки соединения с помощью эхо пакетов в командной строке необходимо набрать команду ping 192.168.0.90 или      ping

pulsehub. В случае положительного результата на экран выводятся строки с временем отклика прибора.

Доступ через интернет

Для доступа к прибору через интернет в точке доступа (firewall, прокси, брандмауэре) необходимо настроить окно доступа, и в 

большинстве случаев, включить в приборе DHCP протокол для автонастройки. Для получения подробной информация о настройке 

точки доступа следует обратиться к описанию точки доступа и информации от интернет-провайдера.
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Главная страница

Главная страница предназначена для показа краткой текущей

информации о работе прибора.

Вверху на странице находится описание месторасположения

прибора, которое устанавливается на странице «Установка» и

штамп времени страницы.

Слева расположено меню навигации по разделам прибора.

По центру страницы располагаются последние 5 записей в

журнале прибора.
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Статистика

На  странице  представлена  таблица  статистики  с  возможностью

сортировки по значениям в выбранном столбце.

При  включенном  авто-обновлении  данные  от  прибора  в  таблицу

поступают каждую секунду.

Активация  управления  предоставляет  доступ  к  сбросу  показаний

счётчиков,  запуску/остановке  счёта,  управлению  ключами  питания.

Сбрасывается  только  текущее  значение,  общее  показание  счётчика

остается без изменений.

Дата отображается прочерками при отсутствии информации о дате или

сброшенных на тот момент внутренних часах реального времени.
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Диаграммы

(Предварительная информация)

Страница предназначена для настройки построения диаграмм за

выбранные  периоды  времени  на  основе  показаний счётчиков,

записанных в журнал.

В  случае  отсутствия  записанных  интервалов  выполняется

интерполяция значений по соседним интервалам.

Записи  каналов  группируются  по  режиму  работы  канала  и

идентификатору  единиц  измерений.  Таким  образом,  может

присутствовать  несколько  графиков  для  одного  канала,  если  его

настройки изменялись на протяжении выбранного периода. 

На иллюстрации приведен пример построения диаграмм для двух

счётчиков на основе данных из журнала прибора.

Для  загрузки  данных  журнала  необходимо  выбрать  с  помощью

календаря день или период и нажать кнопку добавления 

В журнале за период содержатся различные данные, поэтому для

выбора определенного канала  отображается дополнительное меню с

названиями каналов и количеством имеющихся записей.

Из загруженного журнала возможно построить различные диаграммы исходя из возможностей аналитического модуля.
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Трек  представляет  собой  значения  общего  счётчика  канала.

В зависимости от графика отображается по записям или по дням.

График  интенсивности  показывает  увеличение  счётчика  за

выбранный интервал в течение заданного периода дат.

Распределение  показывает  соотношение  сумм  выбранных

интервалов в течение заданного периода дат.
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Журнал

Страница журнала является эффективным инструментом мониторинга

системной работы прибора, событий в каналах и изменениях их настроек.

Для  начала  работы необходимо загрузить  текущий  журнал,  нажав  на

кнопку  загрузки.  После  завершения  загрузки  снизу  кнопки  отобразится

общее  количество  записей  журнала  и  количество,  просматриваемое  на

переключаемых страницах.

Поддерживается  фильтрация  записей  по  каждому  каналу,  по  типу

режимов работы каналов, единиц измерений, общих сообщений и периода

работы, включая возможность показа сообщения с неопределенной датой.

Номер записи в первом столбце соответствует порядковому номеру в

журнале. Первая запись соответствует самой новой в журнале.

T I G R A     П у л ь с Х аб 22 из 44

http://tigra-electronic.com/


Каналы

Страница  предназначена  для  настройки  режимов  работы  каждого  из  30

каналов.

Для  просмотра  или  изменения  настроек  необходимо  выбрать  канал  с

помощью указателя «мыши» или сенсорного экрана.

В первой строке указывается имя канала и дата изменения режима  работы.

Во  второй  строке  зеленого  цвета  вводится  строка  идентификации  канала,

длиной  до  40  символов,  которая  также  отображается  на  ЖКИ  прибора.  К

примеру,  указывается  серийный  номер  подключенного  датчика,

месторасположение, дата обслуживания и т. п.

В третьей строке выбирается режим работы канала.

Внимание! В  случае  изменения  режима  работы  канала,  его  счётчики

обнуляются с записью текущей даты установки нового режима. При изменении

других параметров счётчики канала не сбрасываются.

В четвертой строке выбираются доступные единицы измерения для данного режима канала.

При снятой опции «Инверсное состояние» канал имеет активное состояние при включенном оптроне.
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В случае установки подсчёта импульсов возможно задать диапазон допустимой продолжительности

активной части импульса. В зависимости от настройки инверсного состояния активной частью импульса может

быть включенное или выключенное состояние оптрона канала. Если продолжительность активной части

импульса находится вне заданного диапазона, то импульс игнорируется и не участвует в подсчёте. При выборе '–' ограничение по MAX

отключается.

Опция «Стоп» позволяет считать пачки импульсов с минимальной продолжительностью импульса и таймаутом их отсутствия.

В случае установки счёта времени параметрами являются таймауты пуска и остановки счёта, задаваемые в миллисекундах (мс).

Другими словами,  счётчик часов включается если канал находится в активном состоянии больше таймаута пуска.  Счёт счётчика

времени останавливается, если канал находится в пассивном состоянии больше таймаута остановки.

К  примеру,  если  канал  подключен  оптическому  датчику  продукции  на  конвейере,  то  в  канале  в  при

следовании импульсов накапливается время загруженности конвейера продукцией.

Динамический режим позволяет активировать счётчик времени только при изменении сигнала в канале,  т. е.  чтобы канал был

активен сигнал должен постоянно изменяться. К примеру, при установке 180мс / 1010мс: при включении (или выключении) оптрона

канала на время не менее 180 мс запускается счётчик времени. Если сигнал не измениться в течение 1010мс – счётчик остановится.

Этот режим подходит для подсчёта времени работы различных механизмов с помощью датчика положения.

В случае установки режима измерения частоты параметры отсутствуют.

При  установке  режима  регистрации  изменения  состояний  канала  параметрами  являются  таймаут

регистрации  перехода  в  активное  и  пассивное  состояния,  аналогично  режиму  счёта  времени.

Рекомендуется настраивать канал на регистрацию менее 10 изменений в секунду.

В случае установки режима приема пакета  UART значения будут записываться в канал после успешного

приема всего пакета и преобразования данных. Параметром задается порядковый номер показания в пакете и
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значение смещения показания. Если значение в пакете меньше смещения, то значение принимается равным 0. Скорость приема 300

бит/с, с одним стоповым битом, без контроля четности. Формат пакета приведен в документации к совместимым датчикам. В случае

отсутствия приема достоверного пакета в течение 5 секунд в журнал может быть записано сообщение об ошибке канала.

В  пакете  поддерживаются  целочисленные 16-битные  знаковые  и  32-битные  значения.  Для  16-битных отсчетов  отслеживаются

минимальное и максимальное показания.

После  преобразования  значения  в  пакете  к  единицам  измерения  выполняется  обновление  отслеживаемых  максимального  и

минимального  значений  за  наблюдаемый  период.  При  сбросе  значения  или  по  завершению  интервала  наблюдаемые  значения

записываются в журнал и сбрасываются.

В каждом канале есть настройка нижней и верхней границ. При выходе за границы в журнал записывается сообщение об этом

событии.  В  случае  указания  процентов  превышения  над  граничным значением к  каналу подключается  функция  выдачи  сигнала

тревоги с записью сообщения о тревоге в журнал.

Канал переключается в нормальный режим работы, когда происходит сброс текущего показания счетчика или значение становится

ниже указанной границы.

Для каждого канала, с режимом отличным от регистрации, возможно установить период записи показания

счетчика в журнал. В настройке периодической записи устанавливается час начала следования интервалов,

продолжительность интервала счета и их количество. По истечению каждого интервала показание счётчика

записывается в журнал. Возможно задать интервал от 1 минуты до 12 часов. К примеру, канал счётчика доступен для счета с

8 часов и записывает 9 интервалов по 1 часу.

В случае активации «Только в интервале» счётчик не работает вне заданного интервала времени.

При активной опции «Ежесуточная запись» счётчик дополнительно записывается в журнал в начале суток. 

Записанные показания находятся в журнале прибора и доступны при просмотре журнала и составлении диаграмм.
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Карты

Страница  позволяет  вести  список  бесконтактных  карт  MIFARE  и

назначать операции со счётчиком канала при поднесении карты к прибору.

Для  идентификации  используется  только  уникальный  серийный  номер

карты,  на  карту  информация  не  записывается.  Возможно  использовать

проездные карты или карты оплаты ЖКХ.

Различается два варианта удержания карты в поле считывателя: менее 3

секунд и более 3 секунд. Для каждого варианта удержания карты возможно

задать свои операции, к примеру, прием и сдача смены.

Для каждого канала задаются несколько операций:  записать показания

счетчиков в журнал или/и сбросить текущий счётчик, запустить/остановить

счётчик,  включить/выключить  ключ  питания  канала.  При  операциях  в

журнале указывается номер карты, выполнившей данную операцию.

В общую информацию по картам заносятся даты изменений серийного

номера карты, установки и последнего присутствия.

Если к карте не привязаны какие-либо операции над каналами, то при

поднесении данной карты делается запись только о дате её присутствия.

Внимание! При  отображении  диаграмм  и  статистики  по  картам

отображаются данные из списка карт на текущий момент. Если имя карты изменено, то в диаграммах статистики будет указано новое

имя. В случае необходимости изменения имени карты с сохранением за ней накопленной статистики, рекомендуется выключить карту

и настроить (давно) неиспользуемую позицию в списке карт с дублирующим серийным номером карты и новым именем.
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Отчеты

Страница  отчетов  предназначена  для  скачивания  и  отправки  по

электронной почте файлов состояния каналов и журнала работы.

Дата и время в записях соответствует установленному на тот момент

местному времени.

В первую очередь представлен файл статистики каналов на текущее

время.

Для  скачивания  файла  журнала  событий  дополнительно  возможно

выбрать начальный и завершающий день в запросе за период. Записи о

событиях,  которые  были  записаны  в  журнал  в  промежуток  времени  с

неустановленными часами, доступны только в файле со всеми записями

о событиях и расположены в хронологическом порядке.

В разделе также можно отправить заявку на отправку письма с отчетом

прибора. Для этого необходимо выбрать период и тип отчета.

Внимание! Для  отправки  писем  должны  быть  установлены  настройки  почтовой  учетной

записи на странице Сеть. Заявка не влияет на установки подписки отчетов.

CSV-формат  файла  выгрузки  является  стандартом  текстового  представления  таблиц  и

обрабатывается редакторами таблиц Microsoft Excel, OpenOffice, KOffice и другими.

Подробное описание данных в файлах содержится в разделе «Запросы данных».
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Установки

Страница установки предназначена для просмотра системной информации,

синхронизации часов прибора и изменении адреса места расположения.

В случае синхронизации часов  прибор принимает дату, время и данные о

часовом  поясе  от  компьютера  или  коммуникатора,  с  которого  выполняется

доступ.

Адрес  места  расположения  предназначен  для  удобства  работы  с

несколькими  приборами.  Однако,  это  поле  из  50  символов  возможно

использовать по своему усмотрению.

Опция  управления  автоматическим  переходом  на  летнее  время

поддерживает  правила  перехода  на  территории  РФ,  Европейского  союза  и

Соединенных штатов.

После ввода настроек необходимо нажать кнопку сохранения и подтвердить

сохранение.

Для интерфейсов RS-232 / RS-485 возможно выбрать различные протоколы

обмена, скорости, формат кадра, меж байтовый интервал (в микросекундах) при приеме пакета и адрес устройства на шине.

Поддерживаются протоколы Modbus RTU, скорости обмена 9600, 19200, 38400 бит/с, формат кадра 8N1, 8N2, 8E1 и Modbus TCP, до

2-х одновременно обслуживаемых подключений.

Возможно задать запрет на команды записи по протоколу Modbus.
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Единицы измерения

Настраиваемая  таблица  позволяют  осуществлять  пересчёт  в  единицы

измерения в диаграммах и отчетах прибора.

Единицы измерения группируются по режиму работы канала.

Первые  16  записей  доступны  только  для  чтения.  В  доступных  для

изменения записях устанавливаются имя из 4 символов, группа режима,

коэффициент пересчёта, текст описания.

*На данных момент поддерживаются только целочисленные значения

коэффициента пересчёта.
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Сетевая конфигурация

Страница  сетевой  конфигурации  предназначена  для  интегрирования

прибора в информационную сеть.

В  случае  сложной  информационной  сети  рекомендуется  установка

конфигурации сетевым администратором.

Для конфигурации в небольшой сети достаточно ввести уникальное сетевое

имя, выключить автонастройку по DHCP, указать IP адрес.

В случае включения опции DHCP, до момента подключения к DHCP серверу

прибор будет работать с указанными установками.

Сетевое  имя,  состоящее  из  латинских  букв  и  цифр,  предназначено  для

облегчения запоминания обращения к прибору. Также возможно обращаться к

прибору по IP адресу.

Определение сетевого имени выполняется с помощью локальной сетевой

службы NETBIOS, которая недоступна через Интернет.

В  случае  заводских  настроек  доступ  к  прибору  выполняется  по  строке

запроса http://  pulsehub ,IP адресу http://192.168.0.90

Новое! Настройка почтового аккаунта позволит получать от прибора периодическую подписку с журналом.

Новое! Опции  AirSi  для  GPRS-модема настраивают сервер сбора информации, интерфейс, режим подключения и опции шлюза,

который позволяет системе сбора информации  AirSi  подключаться через прибор к подобным автономным устройствам:  счетчикам

посетителей, терминалам доступа, радиохабам и т. д.
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Доступ

С помощью данной страницы возможно сменить имя пользователя и пароля

доступа к прибору.

Новое! Поддерживаются  две  учетных  записи:  администратор  и  гость.

Администратору  предоставляется  полный  доступ  к  прибору,  гость  не  имеет

возможность изменять настройки прибора.

Гость может менять свой пароль, если его имя отлично от  guest.

Внимание! В  информационных  сетях  с  доступом  посторонними

пользователями настойчиво рекомендуется сменить имя пользователя, пароль

и  сетевое  имя  прибора,  так  как  заводские  установки  одинаковы  для  всех

приборов и их описание находится в открытом доступе.

Для изменения пароля необходимо указать текущий пароль и новый пароль с повторным вводом.

В случае изменения имени пользователя необходимо указать новое имя и текущий пароль.

Для одновременного изменения имени пользователя и пароля необходимо заполнить все поля формы.

Для отмены доступа по паролю необходимо оставить пустым поле нового имени пользователя и ввести текущий пароль.

В случае утери имени пользователя и пароля необходимо обратиться к разделу «Восстановление».

Коды меню, длиной до 10 латинских букв,  предназначены для защиты операций сброса и настройки канала при управлении с

непосредственно с жидкокристаллического экрана прибора.
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Обновление

Данная  опция  меню  позволяет  загрузить  в  прибор файл  обновлений

интерфейса  пользователя.  Файлы  интерфейса  имеют  различные  языковые

поддержки, оформление, отображение списков, журнала работы, расширенные

функции работы с прибором. 

Дополнительные интерфейсы находится на сайте 

tigra  -  electronic.com/products/pulsehub.htm

Идентификатор версии прошивки имеет формат vA.BB, где А обозначает

вариант исполнения, ВВ — ревизия.
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А Вариант исполнения

1 Разъемы RJ-11, без ЖКИ (rev 1)

2 Разъемы RJ-11, ЖКИ (rev 1.5)

3 Колодки, без ЖКИ (rev 2)

4 +ЖКИ (rev 2)

5 +GPRS модем, AirSi шлюз (rev 2)

6 обновленная  (rev 3)

7 обновленная  (rev 4)

8 +3G/GPRS
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Восстановление

Прибор поставляется с заводскими настройками. В случае утери пароля или установок настроек, которые привели к невозможности

функционирования,  возможно  включить  прибор  с  заводскими  настройками.  Для  этого  необходимо  при  подключении  питания

удерживать на печатной плате прибора кнопку «Заводские установки» до подачи звукового сигнала включения.

Заводскими настройки относятся только сетевому доступу, остальные данные сохраняются: журнал, общая статистика и установка

часов, карт, каналов и др.

После внесения изменений в настройки их необходимо сохранить. В дальнейшем прибор всегда будет загружаться с ними.

Заводские настройки прибора:

Настройка Значение

Имя / пароль администратора admin / pulsehub

Имя / пароль гостя guest / guest

Сетевое имя PULSEHUB

DHCP протокол включен

IP адрес 192.168.0.90

Маска сети 255.255.255.0

Рекомендуется в  первую очередь сменить  имя пользователя и  пароль администратора для исключения  несанкционированного

доступа.  Также рекомендуется сменить  сетевое имя и  IP  адрес  для  исключения  неопределенности  при  подключении нескольких

приборов.
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Регистры   ModBus

Протокол связи,  подобный стандарту,  фирмы “MODICON, Inc.,

Industrial  Automation Systems”.  Подробная информация о данном

протоколе  содержится  в  документе  Modicon  Modbus  Protocol

Reference Guide. PI–MBUS–300 Rev. J 

В таблице показаны типы представления данных:

Регистры  с  датой  /  временем  содержат  локальное  время

прибора на момент записи.

Чтение  последовательно  расположенных  регистров  (до  8

регистров)  хранения   выполняется  функцией

READ_HOLDING_REGISTERS. Отправляется ошибка при доступе

к половине 32 битного регистра или несуществующего адреса.

Запись  регистров  40069,  40071,  40073  только  по  32  бит

командой WRITE_MULTIPLE_REGISTERS (16).

В таблице цветом выделены последовательно идущие регистры.
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Регистр HEX Тип Назначение

40001 0x00 строка 8 символов идентификации серии

40005 0x04 32 bit 4 байта MAC адреса прибора

40007 0x06 строка 4 символа версии прошивки

40009 0x08 32 bit контрольная сумма прошивки процессора

40017 0x10 строка 16 символов из описания прибора

40033 0x20 32 bit локальное время в приборе

40035 0x22 32 bit UTC время без часового пояса и летнего

40037 0x24 16 bit часовой пояс (в минутах)

40038 0x25 16 bit флаги состояния прибора

40049 0x30 16 bit адрес модуля

40050 0x31 16 bit скорость UART

40051 0x32 16 bit минимальный таймаут между байтами

40065 0x40 32 bit флаги превышения границ в каналах

40067 0x42 32 bit флаги тревоги в каналах

40069 0x44 32 bit флаги остановки счетчиков каналов

40071 0x46 32 bit флаги подачи питания каналов

40073 0x48 32 bit флаги сброса счетчиков (только запись)

40097 0x60 32 bit счётчик произведенных записей

40099 0x62 32 bit емкость журнала

40101 0x64 32 bit текущее количество записей в журнале

40103 0x66 32 bit индекс нового события в журнале

Тип Расположение в регистрах
16 bit integer X: 15..0

32 bit integer X: 15..0   X+1: 31..16

строка X: 1-ый символ, X+1: 2-ой и т.д.
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Регистры  данных  каждого  из  каналов

организованы  по  страницам  размером  256

регистров, начиная с 40257.

В  таблице  приведены  регистры  для  первого

канала и значения смещения HEX, где '- -' – номер

канала от 01 до 1E.

К  примеру,  40257  (HEX  0x0100)  –  регистры

описания  первого  канала,  40513  (HEX  0x0200) –

второго канала и т.д.

В  таблице  цветом  выделены  последовательно

идущие регистры.
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Регистр (01) HEX Тип Назначение

40257 0x--00 строка 16 символов из описания канала

40273 0x--10 32 bit общее значение

40275 0x--12 32 bit текущее значение

40277 0x--14 32 bit значение общего счетчика при сбросе текущего

40279 0x--16 32 bit минимальное количество оборотов

40281 0x--18 32 bit максимальное количество оборотов

40305 - 40313 0x--30 — 0x--38 32 bit то же, но в единицах измерения

40337 0x--50 32 bit дата изменения показаний

40339 0x--52 32 bit дата сброса текущего счетчика

40341 0x--54 32 bit дата настройки канала

40353 0x--60 строка 4 символа единиц измерения

40355 0x--62 32 bit коэффициент пересчета

40359 0x--66 32 bit нижняя граница  в единицах измерения

40361 0x--68 32 bit верхняя граница в единицах измерения

40369 0x--70 16 bit режим работы канала

40370 0x--71 16 bit биты состояния

40371 0x--72 16 bit нижнее значение фильтра импульсов / запуска счета

40372 0x--73 16 bit верхнее значение фильтра импульсов / остановки счета

40373 0x--74 16 bit биты управления*

40374 0x--75 16 bit идентификатор единиц измерения

40375 0x--76 16 bit интервал сохранения данных в журнал в секундах

40376 0x--77 16 bit час начала сохранения

40377 0x--78 16 bit количество интервалов

Назначение бит в состоянии канала

Бит Описание
0 Флаг остановки канала

2 Активность канала / счет времени

4 Флаг установки инверсии сигнала

6 Канал настроен

7 Привязан к другому каналу
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Доступ к файлам

Прибор поддерживает чтение файлов, в том числе, журнала по

протоколу Modbus с помощью команды READ_FILE_RECORD.

Информационный файл содержит данные о доступных файлах.

Файлы различаются адресацией и структурой записей. 

В буфере  LIFO  адрес 1 всегда соответствует последней записи,

адрес  2  —  предпоследней  и  т. д.  LIFO  представляет  собой

кольцевой буфер.

Поддерживаются  составные  запросы,  позволяющие  получить

информацию о файле и данные записи или их часть.

Если запрашиваемый размер записи для чтения превышает ее

размер, то в ответе добавляются данные из следующей записи. К

примеру,  при  размере  записей  в  5  регистров  в  запросе  для

считывания 3 записей можно указать в размер 15 регистров.

Перед обработкой записей в выбранном файле рекомендуется

считать размер записи в информационном файле, так как размер

записи может быть увеличен в дальнейшем.

В случае запроса большого количества регистров,  отправляется

ошибка SLAVE DEVICE FAILURE.

T I G R A     П у л ь с Х аб 36 из 44

Файл Назначение

1 Файл с информацией о файлах

2 Буфер журнала с адресами LIFO

3 Файл журнала с фиксированными адресами

Записи в файле информации

Регистр Тип Назначение

1 32 bit дата изменения файла

3 16 bit LIFO: номер последней записи, начиная с 1

4 16 bit количество записей

5 16 bit размер записи (в регистрах)

Записи файла журнала и буфера

Регистр Тип Назначение

1 32 bit локальное время записи

3 16 bit тип записи и номер канала (по 8 бит)

4 16 bit установка и причина (по 8 бит)

5 16 bit состояние и единицы измерения (по 8 бит)

6 32 bit
счетчик: общий (фискальный)

отсчет: среднее значение

8 32 bit
счетчик: текущий (сбрасываемый)

отсчет: min/max по 16 бит со знаком
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Если  активированы  настройки  интервала  в  канале  в  журнал  сохраняются

показания  счетчиков  или  среднее  значение  с  min/max  в  конце  интервала и  при

включении прибора.

Вне зависимости от установок интервала, текущий счетчик или среднее показание

с min/max могут быть записаны или сброшены по командам из WEB интерфейса, при

операциях при считывании карт и других.

Если  активированы  настройки  границ  показаний  в  канале  в

журнал сохраняются показания с кодом причины от 129 до 137.
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Назначение бит в установке

Бит Описание
0 - 2 Режим работы канала

3 0 — счетчик, 1 - выборка

Код Причина записи типа 11 и 19

0 Запись при включении прибора (только для 19)

1..15 Интервал 1,2,3,5,10,15,20,30,60,120,180,240,360,420,720

32 Администратор

33 Внешняя команда

34 Гость

35 Modbus

64..93 1..30 карта (удержана в считывателе менее 3 сек)

96..125 1..30 карта (удержана в считывателе более 3 сек)

129 Переход из min в normal

130 Переход из max в normal

132 Переход из normal в min

134 Переход из max в min

136 Переход из normal в max

137 Переход из min в max
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HTTP – запросы

Запросы позволяют управлять прибором с учетной записью администратора и получать данные от прибора под любой учетной 

записью.

Запрос чтения журнала событий выполняется к файлу journal.cgi

Общая структура запроса:

http://NAME/journal.cgi?t=A&f=B&d=C

№ Название Назначение

1 NAME Имя или IP адрес прибора

2 A Тип получаемого отчёта: a – все записи, s – состояние, e – события

3 B Формат данных: c – CSV, b – бинарный

4 С Номер дня, начиная от 01/01/1970; в случае запроса за период через тире указывается номер последнего дня 

Примеры запросов:

http://192.168.0.90/journal.cgi?t=e&f=c&d=a - получить все события в формате CSV

http://192.168.0.90/journal.cgi?t=e&f=c&d=14641-14668 - получить события c 1-го по 28-е февраля 2010 г. в формате CSV

Записи о событиях, которые были записаны в журнал в промежуток времени с неустановленными часами, доступны только в файле

со всеми записями и расположены в хронологическом порядке.
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Поля таблицы записей в журнале разграничены точкой с запятой и имеют следующие назначения:

№ Тип Назначение Примечание

1 текстовый Дата и время в формате день/месяц/год часы:минуты К примеру, 05/02/10 08:00

2 числовой Тип записи см. таблицу

3 числовой Номер канала, если запись относится к каналу

4 числовой Установки канала, если запись относится к каналу см. таблицу

5 числовой Показания общего и текущего счётчиков, если запись относится к каналу импульсы/секунды

6 числовой Параметры

Тип записи в журнале имеет назначение:

Тип Описание Параметр

1 Включение питания прибора*

2 Выключение питания прибора*

3 Синхронизация времени время_до_синхронизации

4 Смена пароля доступа*

5 Смена имени пользователя*

6 Зарезервировано*

7 Обновление WEB интерфейса*

8 Успешное обновление прошивки*

9 Сбой обновления прошивки*

10 Сбой сохранения данных
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11 Сброс показаний канала номер_канала/значение_до_сброса

12 Изменение режима работы канала номер_канала/значение_до_сброса/режим_до_сброса

13 Изменение параметра канала номер_канала/значение

14 Выход из границ / возврат в границы номер_канала/значение

15 Зарезервировано* номер_канала/значение

16 Изменение состояния сигнала номер_канала/значение

17 Датчик номер_канала/значение/состояние

18 Сигнал тревоги номер_канала/значение

19 Показания текущего и общего счётчиков канала номер_канала/значение/интервал или карта

* – идентификатор записи будет изменен в следующей ревизии прибора.

Запрос сброса периодических счётчиков каналов выполняется к файлу action.cgi?a=pXXXXXXXX

XXXXXXXX – маска сброса в шестнадцатеричном буквенно-цифровом представлении, младший байт слева. К примеру:

http://192.168.0.90/action.cgi?a=p03000000 - сброс периодических счетчиков первых двух каналов (1 и 2) 

http://192.168.0.90/action.cgi?a=pFFFFFF3F - сброс периодических счетчиков всех каналов
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Поля таблицы в файле channels.cgi?t=b&f=c3 с поддержкой пользовательских единиц:

№ Тип Назначение Примечание

1 текстовый Название канала

2 числовой Установка канала 0 — выключен, 1 — импульсы, 2 — время,
3 — регистрация, 4 — частота,
6 — пакет/ 32-бит счетчик,7 — пакет/16-бит отсчет

3 числовой Коэффициент пересчета от 1

4 текстовый Единицы измерения

5 числовой Показание текущего счётчика или отображаемое значение в единицах измерения, с отброшенной дробной частью

6 числовой Показание общего счётчика в единицах измерения, с отброшенной дробной частью

7 числовой Минимальное значение только обороты/сек

8 числовой Максимальное значение только обороты/сек

9 текстовый Дата и время обновления показания счётчика день/месяц/год часы:минуты

10 текстовый Дата и время сброса показаний текущего счётчика день/месяц/год часы:минуты

11 текстовый Дата и время последней установки (начало счета общего счётчика) день/месяц/год часы:минуты

12 текстовый Текст идентификации канала К примеру, «SN0021 Запасной»

В файле channels.cgi?t=b&f=c2 не выводится верхняя строка с заголовками столбцов.

В файле  channels.cgi?t=b&f=c  показания счетчиков не приводятся к пользовательским единицам, отсутствуют поля с номерами

3,4,7,8
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Технические характеристики

Параметр Значение

Количество каналов 30, 10 из них с управляемым питанием

Минимальный импульс 0,7 мс / 0,7 мс (частота опроса канала 1,6 кГц)

Режимы мониторинга канала Подсчет импульсов, времени, расчет оборотов, регистрация изменений, пакет

Базовые единицы измерения Импульсы, секунды, об/сек

Управление ЖКИ Сенсорные кнопки

Память 50 000 записей с датой, периодическая статистика, общая статистика по каждому каналу

Формат выгрузки записей журнала CSV, поддержка отправки по e-mail

Часы реальное время ± 5 сек/сутки от батареи CR2032

Протоколы управления WEB интерфейс, HTTP-запросы, DHCP, DNS, NETBIOS, PPP, SMTP, Modbus (RTU,TCP)

Интерфейсы Ethernet интерфейс 10Base-T (витая пара), RS-232, RS-485, 1-WIRE

Считыватель карт бесконтактные карты MIFARE серий Ultralight, Classic

Напряжение питания стабилизированное 12 В (опции: PoE 48 В, 24 В)

Потребляемая мощность до 2 Вт с включенной подсветкой ЖК индикатора и обменом по GPRS / 3G

Температурный диапазон –20 ÷ +60 ºC

Цвет корпуса Белый с прозрачной/непрозрачной крышкой и серыми кабельными вводами

Габариты 190 х 190 х 55 мм

Вес 700 гр.

Гарантия 24 месяца

Производитель ЗАО «ТИГРА» г. Москва
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Гарантийный талон

Серийный номер       № __________

Дата изготовления __ / __ / 2016

Дата продажи __ / __ / 2016

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Гарантия действует в течение 36 месяцев с момента продажи, но не позднее трех лет с момента изготовления.
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Ревизии документа

v0.42 (05/07/12) добавлена опция считывателя карт, дополнены описания каналов и установок прибора

v0.44 (02/04/13) добавлено управление питанием каналов, в том числе с помощью карт

v0.45 (31/05/13) оставлена информация только для «ПульсХАБ-4», добавлены единицы измерений, обновлены установки каналов

v0.46 (25/06/13) добавлены настройки ModBus RTU на стр. 28 и описания регистров

v0.47 (19/07/13) дополнено описание выводимой информации на ЖКИ стр. 16

–//– (06/09/13) дополнено описание сенсоров на стр.9 и описание полей таблицы на стр.39

v0.48 (28/10/13) добавлены описания настройки почты на стр.30, заказа отчетов на стр.27, состав конфигураций на стр.9

v0.49 (30/04/14) добавлены дополнительные настройки почты на стр.30

v0.50 (06/05/14) добавлены настройки Modbus TCP и регистры управления сбросом, питанием и остановкой каналов.

v0.51 (27/07/14) добавлено функциональное описание канала на стр.6 и режима канала для приема пакетов UART

v0.52 (07/11/14) добавлен режим Пакет/32-бит счетчик, дополнен режим Пакет/16-бит знаковый отсчет

v0.54 (11/04/16) добавлен доступ к журналу через Modbus, описание полей журнала стр.36-37
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