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1. Назначение программы 
КПО предназначено для конфигурирования параметров МК и АБ, входящих в состав системы 

оповещения АРИЯ. 

2. Главное окно программы 
Внешний вид главного окна программы приведен на Рис. 1. Главное окно 

Рис. 1. Главное окно 

3. Создание файла проекта 
Данное  действие  доступно  при  выборе  пункта  меню  Файл  >  Создать проект  главного  окна 

программы. Внешний вид окна создания файла проекта приведен на Рис. 2. Окно создания файла 

проектаДля создания файла проекта необходимо задать имя проекта и путь к файлу проекта. 

Рис. 2. Окно создания файла проекта 

Вновь созданный файл проекта будет иметь расширение .ariaproj. После создания файла проекта 

автоматически будет открыто окно редактирования проекта. 

4. Открытие файла проекта 
Данное действие доступно при выборе пункта меню Файл > Открыть проект главного окна 

программы. 
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5. Сохранение файла проекта 
Данное действие доступно при выборе пункта меню Файл > Сохранить или  Файл > Сохранить 

как главного окна программы. Выполнение данного действия требует наличие открытого файла 

проекта. 

6. Открытие журнала МК 
Данное действие доступно при выборе меню Файл > Открыть журнал главного окна программы. 

7. Редактирование проекта 
Внешний вид окна редактирования проекта приведен на Рис. 3. Окно редактирования проекта Окно 

редактирования проекта содержит список меню (Файл, Проект, Устройство, Помощь); панель 

инструментов,  дублирующую  основные  пункты  меню  (Сохранить,  Сохранить  как,  Закрыть, 

Добавить   МК, Добавить   АБ,   Удалить   МК/АБ,   Проверить,   Настройки,   Подключиться, 

Отключиться, 

программе); 

Записать   конфигурацию,   Прочитать   конфигурацию,   Прочитать   журнал,   О 

дерево параметров проекта (Проект); набор закладок, соответствующих 

выбранному элементу дерева параметров проекта. 

Рис. 3. Окно редактирования проекта 
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7.1. Редактирование параметров МК 
Набор закладок для редактирования параметров МК доступен при выборе МК в узле дерева 

параметров проекта Список МК. Параметры МК сгруппированы в закладках Параметры, 

Алгоритмы, Ключи, Сообщения, Клавиатура. 

Закладка Параметры МК (Рис. 4. Закладка Параметры МК) позволяет задать схему работы системы - 

схему опроса адресных блоков микрофонной консолью (кольцевую, линейную), а также список 

опрашиваемых зон АБ. Возможно задание до 16 зон АБ, по 2 для каждого АБ. 

Закладка Алгоритмы МК (Рис. 5. Закладка Алгоритмы МК) позволяет задать параметры любого из 16 

алгоритмов оповещения МК, а именно: входные воздействия, запускающие данный алгоритм 

(тревожные входы и/или наличие неисправностей в зонах АБ); выходные воздействия - номера 

аудиосообщений,   длительность   и   задержка   перед 

длительность и задержка перед началом срабатывания. 

началом воспроизведения, для реле - 

Рис. 4. Закладка Параметры МК 
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Рис. 5. Закладка Алгоритмы МК 

Рис. 6. Закладка Ключи МК 
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Закладка Сообщения МК (Рис. 7. Закладка Сообщения МК) позволяет задать файлы аудиосообщений, 

используемые при работе алгоритмов оповещения МК. Всего доступны 5 типов сообщений 

Рекламное 1, Рекламное 2, Отбой, Гонг 1, Гонг 2 с номерами от 1 до 5 соответственно. Для 

файлов аудиосообщений поддерживается единственный аудиоформат .ogg. 

Закладка Клавиатура МК  (Рис. 8.  Закладка Клавиатура МК) позволяет задать соответствие между 

клавишами клавиатуры МК и рядом выполняемых действий, а именно: номерами рекламных 

аудиосообщений, номерами алгоритмов аудиосообщений, группами зон для воспроизведения 

аудиоинформации. 

7.2. Установление соединения с МК 

Данное действие доступно при выборе пункта меню Устройство > Подключиться (или при 

нажатии на соответствующий элемент панели инструментов). Предварительно в дереве 

параметров проекта должна быть выбрана любая МК (Список МК). Внешний вид окна 

подключения к МК приведен на Рис. 9. Окно подключения к МК Окно диалога подключения к МК 

позволяет выбрать COM-порт к которому подключена МК из списка установленных COM- 

портов. Скорость подключения к МК и адрес МК фиксированы (115200 и 64 соответственно). 

При успешном 

Рис. 7. Закладка Сообщения МК 
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Рис. 8. Закладка Клавиатура МК 

Рис. 9. Окно подключения к МК 

установлении соединения 

надпись МК: на связи. В 

сообщением об ошибке. 

с МК в левом нижнем углу окна редактирования проекта появится 

случае невозможности установления с МК будет отображено окно с 

7.3. Чтение конфигурации МК 

Данное действие доступно при выборе пункта меню Устройство > Прочитать конфигурацию (или 

при нажатии на соответствующий элемент панели инструментов). Предварительно в дереве 

параметров проекта должна быть выбрана любая МК (Список МК) и выполнена процедура 

установления соединения с МК. Внешний вид окна чтения конфигурации МК приведен на Рис. 

10. Окно чтения конфигурации МК 
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Рис. 10. Окно чтения конфигурации МК 

После  нажатия  кнопки Прочитать  будет  выполнено  чтение  конфигурации  МК,  для  которой 

установлено соединение. В случае успешного чтения конфигурации будет отображено окно с 

надписью Чтение конфигурации завершено успешно и параметры выбранной МК (Список МК) 

будут обновлены. В случае обнаружения ошибки в процессе чтения конфигурации будет 

отображено окно с сообщением об ошибке. 

7.4. Запись конфигурации МК 

Данное действие доступно при выборе пункта меню Устройство > Записать конфигурацию (или 

при нажатии на соответствующий элемент панели инструментов). Предварительно в дереве 

параметров проекта должна быть выбрана любая МК (Список МК) и выполнена процедура 

установления соединения с МК. Внешний вид окна записи конфигурации МК приведен на Рис. 

11. Окно записи конфигурации МК 

При записи конфигурации МК возможен выбор нескольких опций, а именно: опция записи 

аудиосообщений, опция верификации записанных данных, опция установки даты/времени. 

Рис. 11. Окно записи конфигурации МК 

При  выборе  опции  записи  аудисообщений  в  процессе  записи  конфигурации  в  память 

дополнительно  будут  записаны аудиосообщения,  заданные на закладке  Сообщения  МК. 

МК 

При 
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выборе опции верификации записанных данных после окончания записи конфигурации будет 

произведено чтение только что записанных данных (за исключением аудиосообщений и 

даты/времени),   после   чего   будет   выполнено   сравнение   прочитанных   данных   с   ранее 

записанными. При обнаружении несовпадения будет отображено окно с сообщением о 

соответствующей ошибке. 

Опция установки даты/времени позволяет установить новое значение даты и времени для МК. 

При   этом  может   быть   использовано   системные  дата  и   время   компьютера,   на  котором 

выполняется КПО или значение даты и времени может быть введено вручную. 

После нажатия кнопки Записать будет выполнена запись конфигурации МК (с верификацией или 

без).  В  случае  успешной  записи  конфигурации  будет  отображено  окно 

конфигурации   завершена   успешно.   В   случае   обнаружения   ошибки 

конфигурации будет отображено окно с сообщением об ошибке. 

с 

в 

надписью  Запись 

процессе   записи 

7.5. Чтение журнала МК 

Данное действие доступно при выборе пункта меню Устройство > Прочитать журнал (или при 

нажатии на соответствующий элемент панели инструментов). Предварительно в дереве 

параметров проекта должна быть выбрана любая МК (Список МК) и выполнена процедура 

установления соединения с МК. Внешний вид окна журнала событий МК приведен на Рис. 12. 

Окно журнала событий МК. 

Рис. 12. Окно журнала событий МК 

Журнал событий МК содержит список событий, произошедших в МК и подключенных к нему 

АБ.  События  журнала  отображены  в  виде  таблицы,  имеющей  6  столбцов.  Столбец  Номер 

содержит порядковый номер события (максимальное число событий в журнале - 999). Столбец 
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Дата содержит дату наступления события в формате Число-Месяц-Год. Столбец Время содержит 

время наступления события в формате Час:Минута. Столбец Зона содержит зоны АБ, к которым 

относится событие, или строку МК, если событие относится к МК. Столбец Событие содержит 

краткое словесное описание произошедшего события. Столбец Ключ/АБ содержит номер ключа 

доступа (IBTN), или номер АБ, с которым связано событие. 

При нажатия кнопки Сохранить журнал событий МК будет сохранен в файл с именем текущего 

проекта и расширением .mklog. 

7.6. Редактирование параметров АБ 

Набор  закладок  для 

параметров  проекта 

редактирования  параметров  АБ  доступен  при  выборе  АБ  в  узле  дерева 

Список   АБ.  Параметры  АБ  сгруппированы  в  закладках   Параметры, 

Алгоритмы, Сообщения. 

Закладка Параметры АБ (Рис. 13.  Закладка  Параметры  АБ) позволяет выбрать 

алгоритм контроля для каждой из зон АБ и периодичность его выполнения. 

зоны АБ, задать 

Рис. 13. Закладка Параметры АБ 

Закладка Алгоритмы АБ (Рис. 14. Закладка Алгоритмы АБ) позволяет задать параметры любого из 8 

алгоритмов оповещения  АБ, а именно: входные воздействия, запускающие данный алгоритм 

(тревожные входы и/или наличие неисправностей в зонах АБ и/или срабатывание датчика 

вскрытия корпуса); выходные воздействия - номера аудиосообщений, длительность и задержка 

перед   началом   воспроизведения,   для   реле   -   длительность   и   задержка   перед   началом 

срабатывания. 
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Рис. 14. Закладка Алгоритмы АБ 

Рис. 15. Закладка Сообщения АБ 
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Закладка Сообщения АБ (Рис. 15.     Закладка    Сообщения    АБ) позволяет задать файлы 

аудиосообщений, используемые при работе алгоритмов оповещения АБ. Всего доступны 3 типа 

сообщений Тревожное 1, Тревожное 2, Эвакуация с номерами от 1 до 3 соответственно. Для 

файлов аудиосообщений поддерживается единственный аудиоформат .ogg. 

7.7. Установление соединения с АБ 

Данное действие доступно при выборе пункта меню Устройство > Подключиться (или при 

нажатии на соответствующий элемент панели инструментов). Предварительно в дереве 

параметров   проекта   должен   быть   выбран   любой   АБ   (Список   АБ).   Внешний   вид   окна 

подключения к АБ аналогичен внешнему виду окна подключения к МК (Рис. 9. Окно подключения к 

МК.  Единственным  отличием  является  диапазон  адресов  АБ  - от  1  до  8.  При  успешном 

установлении соединения в левом нижнем углу окна редактирования проекта появится надпись 

АБ: на связи. В случае невозможности установления соединения с АБ будет отображено окно с 

сообщением об ошибке. 

7.8. Чтение конфигурации АБ 

Данное действие доступно при выборе пункта меню Устройство > Прочитать конфигурацию (или 

при нажатии на соответствующий элемент панели инструментов). Предварительно в дереве 

параметров проекта должна быть выбран любой АБ (Список АБ) и выполнена процедура 

установления соединения с АБ. Внешний вид окна чтения конфигурации АБ аналогичен 

внешнему виду окна чтения конфигурации МК (Рис. 10. Окно чтения конфигурации МК 

В случае успешного чтения конфигурации будет отображено окно с надписью Чтение 

конфигурации завершено успешно и параметры выбранного АБ (Список АБ) будут обновлены. 

В случае обнаружения ошибки в процессе чтения конфигурации будет отображено окно с 

сообщением об ошибке. 

7.9. Запись конфигурации АБ 

Данное действие доступно при выборе пункта меню Устройство > Записать конфигурацию (или 

при  нажатии  на  соответствующий  элемент 

параметров  проекта  должен  быть  выбрана 

установления  соединения  с  АБ.  Внешний 

панели  инструментов).  Предварительно  в  дереве 

любой  АБ  (Список  АБ)  и  выполнена  процедура 

вид  окна  записи  конфигурации  АБ  аналогичен 

внешнему виду окна записи конфигурации МК (Рис. 11. Окно записи конфигурации МК. 

В случае успешной записи конфигурации будет отображено окно с надписью Запись 

конфигурации завершена успешно. В случае обнаружения ошибки в процессе записи 

конфигурации будет отображено окно с сообщением об ошибке. 

 


