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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, необхо-

димые для ознакомления с функциональными возможностями, техническими 

параметрами, принципом действия программного обеспечения Система кон-

троля и мониторинга SibMonitor_v1_0 (далее – ПО, приложение). 

 Перед началом использования необходимо ознакомится с настоящим 

руководством по эксплуатации и руководством по эксплуатации ведомого 

прибора. 

 
 ВНИМАНИЕ!!! ПО постоянно модернизируется и совершенствуется, 

добавляются новые функции и возможности, обновляется дизайн, поэтому 

могут быть незначительные отличия Вашей версии от описанной в данном 

руководстве. 
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СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

 Ведомое устройство (прибор) – устройство, которое передаёт данные 

по запросу от ведущего. 

 Ведущее устройство (прибор) – устройство, которое инициирует обмен 

и формирует запросы ведомому устройству. 

 

  



Система контроля и мониторинга SibMonitor_v1_0. 

Руководство по эксплуатации. 
 
 

 
 
v.1.0 24.04.2019    5 

 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 

1.1. Назначение ПО. 

1.1.1. ПО предназначено для наблюдения текущих значений парамет-

ров и управления настройками серии выпускаемых компанией «СибКонтакт» 

приборов (далее-ведомое устройство, прибор): 

 СибАмпер 12/24; 

 СибАмпер 36/48; 

 МИ-3024. 

1.1.2. ПО устанавливается на компьютер и работает с ведомым устрой-

ством посредством преобразователя USB-RS485 или Ethernet-RS485 (далее – 

преобразователя) или аналогичного, позволяющего организовать обмен с ве-

домым устройством по интерфейсу RS-485 посредством проводного или бес-

проводного протокола связи. 

 

1.2. Минимальные системные требования к используемому оборудо-

ванию: 

 операционная система Windows7 или выше; 

 процессор с частотой 1 ГГц и выше; 

 50МБ свободного места на жёстком диске для установки ПО; 

 видеокарта с разрешением 1024×768; 

 преобразователь USB-RS485 или аналогичный. 

 

1.3. Установка ПО. 

1.3.1. ПО не требует установки. Достаточно извлечь исполняемый файл 

и все сопутствующие файлы из архива и скопировать их в директорий, отку-

да будет производиться запуск ПО. 

Для запуска ПО необходимо запустить на выполнение файл 

SibMonitor_v1_0.exe. 

 

1.4. Установка дополнительного ПО и драйверов устройств. 

1.4.1. Для корректной работы с ведомым устройством должен быть 

установлен драйвер преобразователя. 

Установите драйвер преобразователя в соответствии с Руководством по 

эксплуатации на ваше устройство. 

 

1.5. Описание ПО. 

1.5.1. Внешний вид ПО (главная форма) приведён на рисунке 1.1. 
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Главная форма состоит из следующих основных частей: 

 главное меню; 

 панель вызова формы ведомого устройства; 

 панель выбора последовательного (COM) порта; 

 панель статуса последовательного порта; 

 панель отображения сокращённых данных от ведомых устройств. 

 

1.5.1.1 Главное меню (рис. 1.2). 

Рисунок 1.1 Главная форма ПО 
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 Главное меню позволяет выполнить команды по работе приложения. 

 Для того, чтобы выполнить команду из главного меню, необходимо 

выделить соответствующий пункт меню и щёлкнуть левой кнопкой «мыши». 

 В текущей версии ПО реализованы следующие команды: 

 закрыть приложение; 

 посмотреть информацию о версии ПО. 

 

1.5.1.2 Панель вызова формы ведомого устройства (рис. 1.3). 

 

 
 

 Панель вызова формы ведомого устройства позволяет открыть допол-

нительную форму приложения для мониторинга и управления ведомым 

устройством. Дополнительно, панель позволяет отобразить панель статусной 

информации о работе последовательного порта. 

 Для вызова дополнительной формы приложения, равно как и панели 

статуса порта, необходимо нажать соответствующую кнопку левой кнопкой 

«мыши». 

 Более подробно информация о работе с ведомым устройством будет 

представлена ниже. 

 

1.5.1.3 Панель выбора последовательного порта (рис. 1.4). 

При установке драйвера преобразователя для него в операционной си-

стеме будет создан виртуальный последовательный порт. Для корректной ра-

боты приложения необходимо выбрать последовательный порт, который был 

выделен вашему преобразователю и установить скорость работы с портом. 

По умолчанию, при выборе порта предустанавливается скорость работы 

115200 бит/сек. 

Для определения номера порта, который был выделен вашему преобра-

зователю, откройте «Панель управленияДиспетчер устройств» и откройте 

список «Порты (COM и LPT)» (рис. 1.5). Найдите в списке ваше устройство и 

запомните номер порта. 

 

Рисунок 1.2 Главное меню 

Рисунок 1.3 Панель вызова формы ведомого 

устройства 
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Если вы используете преобразователь на основе микросхемы от компа-

нии FTDI, то для корректной работы приложения необходимо изменить 

настройки по умолчанию для драйвера последовательного порта. 

 

 
Рисунок 1.4 Панель выбора последовательного порта 
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 Чтобы определить производителя микросхемы вашего преобразовате-

ля, откройте «Панель управленияДиспетчер устройств» и откройте список 

«Порты (COM и LPT)» (рис. 1.5). Найдите в списке ваше устройство и щёлк-

ните по нему правой кнопкой «мыши». 

 Будет открыто окно свойств последовательного порта. Примерный вид 

окна показан на рисунке 1.6. Если изготовитель указан FTDI, выберите 

вкладку «Параметры порта» и нажмите кнопку «Дополнительно». Откроется 

окно дополнительных параметров порта (рис. 1.7). 

 Установите значение времени ожидания равным 1 мс и нажмите кноп-

ку «ОК». Возможно, после этого будет предложено перезагрузить компью-

тер. 

 

1.5.1.4 Панель статуса последовательного порта (рис. 1.8). 

Рисунок 1.4 Диспетчер устройств 
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Рисунок 1.6 Окно свойств последовательного порта 

Рисунок 1.7 Окно дополнительных параметров последовательного 

порта 
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В нижней части панели расположены световые индикаторы состояния 

сигнальных линий порта. 

На панели статуса последовательного порта отображается информация 

об успешности открытия/закрытия последовательного порта. 

 

 
 

1.5.1.5 Панель отображения сокращённых данных от ведомых 

устройств (рис. 1.9). 

На панели отображается сокращённый набор данных от ведомого 

устройства. Дополнительно к этому, предусмотрена возможность управления 

ведомым устройством. 

Более подробно смотри описание работы с ведомыми устройствами. 

 

1.5.2. Внешний вид формы приложения для работы с прибором Си-

бАмпер (рис. 1.10). 

Форма приложения для работы с прибором СибАмпер состоит из сле-

дующих основных частей: 

 панель выбора режима отображения данных; 

 панель отображения основных данных; 

 панель отображения настроек прибора; 

 панель отображения ошибок и предупреждений; 

Рисунок 1.8 Панель статуса последовательного порта 
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 панель отображения графических данных; 

 панель отображения статусной информации. 

 

 
 

1.5.2.1 Панель выбора режима отображения данных (рис. 1.11). 

На панели выбора режима отображения расположены кнопки, позво-

ляющие переключаться между отображаемыми данными от прибора. В те-

кущей версии ПО доступны: 

 основные данные; 

 настройки; 

 ошибки и предупреждения; 

 основные данные в графическом виде. 

При нажатии кнопки панели выбора режима будет отображена соответ-

ствующая панель. 

 

1.5.2.2 Панель отображения основных данных прибора (рис. 1.12). 

На панели отображаются основные данные прибора. К основным отно-

сятся: 

 идентификационные данные об устройстве; 

 параметры батареи; 

 заряженная ёмкость; 

Рисунок 1.9 Панель отображения сокращённых данных от 

ведомых устройств 
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 состояние датчиков; 

 настройки текущей стадии. 

 

 

 
 

Рисунок 1.10 Форма приложения для работы с СибАмпер 

Рисунок 1.11 Панель выбора режима отображения данных 

CибАмпер 
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1.5.2.3 Панель отображения настроек (рис. 1.13) 

На панели отображаются настройки прибора. Они могут быть прочита-

ны из прибора, прочитаны из файла, изменены и переданы в прибор или со-

хранены в файле. 

 

1.5.2.4 Панель отображения ошибок и предупреждений (рис. 1.14). 

На панели отображаются ошибки и предупреждения, произошедшие с 

прибором с момента последнего запуска ПО. Ошибки и предупреждения в 

энергонезависимой памяти не сохраняются. 

 

1.5.2.5 Панель отображения графических данных (рис. 1.15). 

Рисунок 1.12 Панель отображения основных данных СибАмпер 
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 На панели отображаются основные данные прибора в графическом ви-

де. 

1.5.2.6 Панель отображения статусной информации (рис. 1.16). 

На панели отображается информация о процессе заряда и кнопки 

управления процессом заряда. 

Рисунок 1.13 Панель отображения настроек СибАмпер 
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Рисунок 1.14 Панель отображения ошибок и предупреждений СибАмпер 
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Рисунок 1.15 Панель отображения графических данных 

СибАмпер 

Рисунок 1.16 Панель отображения статусной информации СибАмпер 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. 

 

2.1. Порядок подключения. 

2.1.1. Для использования ПО необходимо подключить внешний преоб-

разователь к компьютеру и установить на него программу драйвера. Процесс 

установки драйвера описан в руководстве на преобразователь. 

Особенности установки преобразователя описаны в пункте 1.5.1.3. 

Для подключения ведомого устройства к преобразователю ознакомь-

тесь с руководством по эксплуатации на ведомое устройство. В руководстве 

должна быть приведена схема электрическая принципиальная соединитель-

ного кабеля для подключения к устройству для обмена по RS485. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Используйте только проверенный и исправный кабель 

для подключения к ведомому устройству. При наличии неисправностей в ка-

беле есть вероятность выхода из строя ведомого устройства и/или преобразо-

вателя. 

 

2.1.2. Подключите соединительный кабель к разъёму ведомого прибора 

и к разъёму преобразователя USB-RS485. Запустите на компьютере програм-

му SibMonitor_v1_0. 

Будет открыта главная форма приложения (рис. 1.1). 

2.1.3. Включите питание ведомого устройства. 

 

2.2. Порядок работы. 

2.2.1. Общая информация. 

Обмен с ведомыми устройствами организован по протоколу ModBus 

RTU. Массивы данных результатов измерений, настроек и прочее, подробное 

описание правил организации обмена с ведомыми устройствами предостав-

ляются отдельно. 

Обмен с ведомыми устройствами организован через программу драй-

вера через физический или виртуальный последовательный порт, устанавли-

ваемый в операционной системе. При выборе порта приложение даёт воз-

можность выбрать порт только из списка тех, которые установлены в систе-

ме. 

Для организации обмена по последовательному порту RS-485 необхо-

димо корректно установить настройки порта. К настройкам порта относятся: 

 скорость порта; 

 чётность; 

 число стоп-бит. 
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Возможный диапазон значений устанавливаемых параметров настроек 

последовательного порта приведён в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Настройки последовательного порта. 

Наименование 

параметра 

Диапазон значений Значение по умолчанию 

Скорость, 

бит/сек 

9600, 19200, 38400, 57600, 

11520 

115200 

Чётность NONE, EVEN, ODD NONE 

Число стоп-бит 1b, 1b5, 2b 1b 

 

 Все выпускаемые компанией «СибКонтакт» приборы имеют настройки 

связи, указанные в таблице 2.1 в столбце «Значение по умолчанию». 

 Ввиду определённых физических ограничений оборудования не реко-

мендуется изменять настройки чётности и числа стоп-бит порта. 

 В процессе работы последовательного порта в нём возникают специ-

фические события, отслеживаемые приложением. Возникновение событий 

порта индицируется световыми индикаторами, расположенными на Панели 

выбора последовательного порта (рис. 1.4) в группе Состояние порта. Обо-

значение светового индикатора и его описание приведено в таблице 2.2. 

 

 Таблица 2.2. События порта. 

Событие порта Описание 

EV_BREAK Состояние разрыва приёмной линии 

EV_CTS Изменение состояния линии CTS 

EV_DSR Изменение состояния линии DSR 

EV_ERR Ошибка 

EV_RING Сигнал на линии RI 

EV_RLSD Изменение состояния линии DCD 

EV_RXCHAR Принят символ и помещён в приёмный буфер 

EV_RXFLAG Принят специфический символ 

EV_TXEMPTY Передан последний символ 

 

 Для получения более подробной информации о событиях порта обра-

титесь к специальной литературе. 

 

2.2.2. Подготовка. 

На панели выбора последовательного порта (рис. 1.4) в поле «Выберите 

порт и скорость порта» выберите порт и скорость работы порта (рис. 2.1). 

Нажмите кнопку «Открыть порт». 
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 При удачном открытии порта наименование кнопки изменится на «За-

крыть порт» и, если подключено ведомое устройство и настройки порта вы-

браны корректно, будут включены световые индикаторы событий 

EV_RXCHAR и EV_TXEMPTY. Этот признак говорит о начале процесса об-

мена с ведомым устройством. 

 

 
 

2.2.3. Работа с СибАмпер. 

Прежде, чем приступать к работе с СибАмпер, ознакомьтесь с Руко-

водством по эксплуатации прибора. 

2.2.3.1 Главная форма приложения. Панель отображения сокра-

щённых данных от ведомых устройств (рис. 1.9). 

На панели отображения сокращённых данных от ведомых устройств на 

главной форме приложения в группе СибАмпер (рис. 2.2) отображаются ос-

новные данные от прибора и кнопки управления зарядом. Дополнительно в 

виде пиктограмм отображается состояние обмена с устройством по последо-

вательному порту. 

 

 
 В области пиктограмм в виде условных графических изображений 

отображается состояние обмена с прибором. Внешний вид пиктограмм и их 

описание приведено в таблице 2.3. 

 

 

Рисунок 2.1 Панель выбора порта и скорости 

Рисунок 2.2 Группа отображения сокращённых данных СибАмпер 
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 Таблица 2.3. Пиктограммы СибАмпер. 

Пиктограмма Описание 

 

Связь с ведомым устройством установлена 

 

Связь с ведомым устройством потеряна 

 

Состояние связи не известно 

 

К основным данным относятся: 

 напряжение АБ; 

 ток АБ. 

Для управления зарядом необходимо нажать одну из кнопок «Вклю-

чить» или «Отключить» соответственно, для включения и выключения заря-

да. Управление зарядом из приложения возможно только при установке спо-

соба управления зарядом «Программно» или «Комбинированное управле-

ние» в настройках прибора. Управление настройками будет описано ниже. 

Для получения подробных сведений обратитесь к Руководству по эксплуата-

ции прибора. 

 

2.2.3.2 Форма приложения для работы с СибАмпер. Панель выбора 

режима отображения данных (рис. 1.11). 

На панели выбора режима отображения данных представлены элемен-

ты управления режима отображения данных от прибора СибАмпер. Условное 

обозначение кнопок управления режима приведено в таблице 2.4. 

 

 Таблица 2.4. Элементы управления режима отображения данных Си-

бАмпер. 

Элемент управления Описание 

 
Кнопка вызова панели основных данных 

 
Кнопка вызова панели настроек 

 
Кнопка вызова панели ошибок и предупреждений 

 
Кнопка вызова панели графических данных 

 

2.2.3.3 Форма приложения для работы с СибАмпер. Панель отоб-

ражения основных данных (рис. 1.12). 
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Панель отображения основных данных отображается по умолчанию 

при первом открытии формы приложения для работы с СибАмпер. В других 

случаях для отображения панели нажмите кнопку вызова панели основных 

данных. 

На панели отображения основных данных можно выделить несколько 

основных групп: 

 группа пиктограмм; 

 группа идентификационных данных о приборе; 

 группа параметров батареи; 

 группа данных о заряженной ёмкости батареи; 

 группа состояния контактных датчиков; 

 группа настроек текущей стадии заряда. 

 

2.2.3.3.1 Группа пиктограмм. 

В группе пиктограмм в виде условных графических изображений отоб-

ражается состояние обмена с прибором. Состояние пиктограмм повторяет 

описание пункта 2.2.3.1 для группы пиктограмм на главной форме приложе-

ния. 

 

2.2.3.3.2 Группа идентификационных данных о приборе (рис. 2.3). 

 

 
 В группе идентификационных данных отображаются: 

 сетевой адрес устройства; 

 статус устройства в формате HEX; 

 версия ПО устройства. 

Статус устройства несёт информацию о состоянии устройства. Описа-

ние статуса приведено в таблице 2.5. 

 

 

Таблица 2.5. Описание статуса СибАмпер. 

бит Описание 

7 наличие связи с ведущим устройством 

Рисунок 2.3 Группа идентификационных данных СибАмпер 
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6 готовность устройства (признак завершения первичной инициали-

зации) 

5 устройство активно 

4 спящий режим 

3 ошибка старта заряда (ERR_START) 

2 ошибка завершения заряда (ERR_CLOSE) 

1 ошибка управления (ERR) 

0 ошибка функционирования (предупреждение, ERR_SMALL) 

 

2.2.3.3.3 Группа параметров батареи (рис. 2.4). 

 

 
 В группе параметров батареи отображаются текущие данные процесса 

заряда батареи: 

 стадия заряда; 

 напряжение АБ; 

 ток АБ; 

 температура АБ; 

 температура прибора; 

 время текущей/последней стадии заряда; 

 время текущего/последнего цикла заряда. 

Рисунок 2.4 Группа параметров батареи СибАмпер 
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Наименование стадии заряда зависит от типа выбранной в настройках 

прибора АБ. Перечень стадий заряда и их именование в программе приведе-

но в таблицах 2.6-2.8. 

 

 Таблица 2.6. Перечень стадий для АБ типа GEL, AGM, FLOODED, 

UserACID. 

Стадия заряда Наименование стадии Примечание 

Десульфатация Десульфатация  

Плавный старт Плавный старт  

Постоянный ток Постоянный ток  

Постоянное напряжение 

(Абсорбция) 

Абсорбция  

Выравнивающий заряд Выравн. заряд Доступна только для АБ 

типа FLOODED и 

UserACID 

Анализ Анализ  

Буфер Буфер  

Заряд отключен Отключен  

 

 Таблица 2.7. Перечень стадий для АБ типа UserTRAC. 

Стадия заряда Наименование стадии Примечание 

Основной заряд Основной заряд  

Финальный заряд Финал  

Буфер Буфер  

Заряд отключен Отключен  

 

 Таблица 2.8. Перечень стадий для АБ типа UserLI. 

Стадия заряда Наименование стадии Примечание 

Основной заряд Основной заряд  

Заряд пониженным то-

ком 

Пониженный ток  

Буфер Буфер  

Заряд отключен Отключен  

 

 Если заряд включён, то в соответствующих полях отображаются теку-

щие значения времени стадии и времени заряда. Если заряд отключен, то в 

этих полях будет отображаться время последней стадии и цикла заряда. 

2.2.3.3.4 Группа данных о заряженной ёмкости батареи (рис. 2.5). 

 



Система контроля и мониторинга SibMonitor_v1_0. 

Руководство по эксплуатации. 
 
 

 
 
v.1.0 24.04.2019    25 

 

 
 В группе данных о заряженной ёмкости отображается значение тока 

заряда АБ за время заряда. Доступны для просмотра три значения счётчика: 

 за сеанс (за время текущего/последнего цикла заряда); 

 сумма (за время всех циклов заряда); 

 пользователь (за время с момента последнего сброса счётчика пользо-

вателем). 

Для сброса значения счётчика Пользователь нажмите кнопку «Сброс». 

Если связь с устройством установлена, будет отображено сообщение «Вы 

уверены, что хотите выполнить сброс уровня заряда». Нажмите кнопку «Да» 

для выполнения команды сброса счётчика наработок. 

 

2.2.3.3.5 Группа настроек стадии заряда (рис. 2.6). 

В группе настроек текущей стадии заряда отображаются настройки те-

кущей/последней стадии заряда. 

Определяющими настройками стадии являются: 

 напряжение заряда; 

 ток заряда; 

 минимальная температура АБ; 

 максимальная температура заряда АБ; 

 время стадии; 

 время заряда. 

 

2.2.3.3.6 Группа состояния контактных датчиков (рис. 2.7). 

В группе состояния контактных датчиков отображается состояние про-

граммируемых входов и выходов, а также состояние кнопки управления за-

рядом, расположенной на лицевой панели прибора. Последовательность све-

товых индикаторов на панели соответствует последовательности индикато-

ров на лицевой панели прибора. 

Рисунок 2.5 Группа данных о заряженной ёмкости СибАмпер 
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Дополнительно, предусмотрена возможность отображения состояния 

кнопки управления зарядом на лицевой панели прибора. 

 

 
 

 
 

2.2.3.4 Форма приложения для работы с СибАмпер. Панель отоб-

ражения статусной информации (рис. 1.16). 

На панели отображения статусной информации отображаются свето-

вые индикаторы процесса заряда и кнопки управления зарядом. 

Состояние световых индикаторов процесса заряда полностью соответ-

ствует световым индикаторам процесса заряда, расположенным на лицевой 

панели прибора (таблица 2.9). 

 Назначение кнопок управления зарядом полностью аналогично опи-

санному в пункте 2.2.3.1. 

Рисунок 2.6 Группа настроек текущей стадии заряда СибАмпер 

Рисунок 2.7 Группа состояния контактных датчиков СибАмпер 
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 Таблица 2.9. Световые индикаторы процесса заряда. 

Обозначение/цвет 

индикатора 

Состояние Описание 

 

зелёный 

Включён  Заряд ВКЛЮЧЕН. 

Медленно мигает Пауза заряда или заряд завершён 

Выключен Заряд ОТКЛЮЧЕН. 

 

жёлтый 

Медленно мигает Начало процесса заряда. 

Быстро мигает Середина процесса заряда. 

Включён Завершение процесса заряда. 

Выключен 
Заряд отключен или завершён или 

пауза заряда 

 

красный 

Медленно мигает Есть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  

Включён Есть АВАРИЯ. 

Выключен 
Нет ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и 

АВАРИЙ. 

 

2.2.3.5 Форма приложения для работы с СибАмпер. Панель отоб-

ражения настроек прибора (рис. 1.13). 

Для вызова панели отображения настроек необходимо нажать кнопку 

панели настроек на панели выбора режима. 

На панели отображения настроек можно условно выделить три основ-

ные группы: 

 группа отображения источника актуальных настроек; 

 группа настроек; 

 группа элементов управления настройками. 

 

2.2.3.5.1 Группа отображения источника актуальных настроек (рис. 

2.8). 

 

 
 В группе отображения источника актуальных данных отображается 

информация об источнике, откуда загружены текущие настройки. Для при-

мера, на верхнем рисунке 2.8 показан случай, когда настройки прочитаны из 

Рисунок 2.8 Группа отображения источника актуальных 

 настроек СибАмпер 



Система контроля и мониторинга SibMonitor_v1_0. 

Руководство по эксплуатации. 
 
 

 
 
v.1.0 24.04.2019    28 

 

устройства. Если настройки загружены из файла, то в текстовом поле группы 

отображается полное имя файла настроек. При этом меняется внешний вид 

пиктограммы (нижний рисунок 2.8). 

 

2.2.3.5.2 Группа элементов управления настройками (рис. 2.9). 

 

 
 

 В группе элементов управления настройками расположены кнопки, 

функциональное управление которых приведено в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10. Элементы управления настройками. 

Элемент управления Описание 

 
Открыть файл настроек 

 
Сохранить настройки в файл 

 
Прочитать настройки из устройства 

 
Передать настройки в устройство 

 
Отменить изменение настроек 

 

 Для того, чтобы загрузить настройки, предварительно сохранённые во 

внешнем файле, нажмите кнопку «Открыть». Будет открыто стандартное ок-

но Windows открытия файла. Выберите файл настроек и нажмите кнопку 

«Открыть» в этом окне. Если файл не содержит настроек, будет выведено со-

общение «Файл не содержит настроек прибора». В противном случае, 

настройки будут загружены. 

 Для того, чтобы сохранить настройки во внешний файл, нажмите кноп-

ку «Сохранить». Будет открыто стандартное окно Windows сохранения фай-

ла. Выберите директорий и имя будущего файла настроек и нажмите кнопку 

«Сохранить» в этом окне. 

 Для того, чтобы прочитать текущие настройки из устройства, нажмите 

кнопку «Прочитать». Если связь с устройством установлена, будут загруже-

ны настройки из устройства. 

 Для того, чтобы передать текущие настройки в устройство, нажмите 

кнопку «Передать». Если связь с устройством установлена и настройки кор-

ректны, будет осуществлена непосредственная передача настроек в устрой-

ство. Если настройки изменились, то они будут сохранены в энергонезависи-

мой памяти устройства. 

Рисунок 2.9 Группа элементов управления настройками СибАмпер 
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 Если настройки были изменены, то для возврата к начальным настрой-

кам нажмите кнопку «Отменить». При этом будут отображены настройки, 

которые были загружены из файла или настройки, прочитанные из устрой-

ства. 

 

2.2.3.5.3 Группа настроек (рис. 2.10). 

В группе настроек представлены все настройки, необходимые для кор-

ректной настройки СибАмпер. Основные сведения о выполнении настроек 

прибора для обеспечения качественного заряда АБ приведены в руководстве 

пользователя СибАмпер. 

Перед выполнением настроек выполните чтение настроек непосред-

ственно из прибора или загрузите их из файла. 

В зависимости от модификации прибора (СибАмпер 12/24 или СибАм-

пер 36/48) или от установки комбинации настроек не все остальные парамет-

ры могут быть доступны для изменения. Если изменение какого-либо пара-

метра не может быть изменено пользователем, то такой параметр становится 

не активным (его цвет становится серым). 

 

Для изменения типа АБ откройте вкладку «Главные настройки» и 

нажмите соответствующую радиокнопку в группе «Батарея» (рис. 2.11). Если 

радиокнопка не активна, значит ваш прибор не поддерживает данный тип 

АБ. При изменении типа АБ будут предустановлены настройки стадий заря-

да, соответствующие выбранному типу. 
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 Для АБ типа GEL, AGM, FLOODED дополнительно должна быть уста-

новлена ёмкость АБ. Значение ёмкости определяет значение тока стадий за-

ряда. 

Рисунок 2.10 Группа настроек СибАмпер 

Рисунок 2.11 Группа настроек Батарея СибАмпер 
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В зависимости от выбранного типа АБ доступен различный алгоритм 

заряда АБ и, следовательно, различный набор стадий заряда. Переключая 

вкладки, установите желаемые параметры каждой из стадий. Дополнительно 

к этому, вы можете разрешить/запретить какие-либо из стадий устано-

вив/сняв галочку в поле «Разрешение» в каждой из стадий. 

Если изменение настроек стадий не активно, значит параметр для дан-

ной стадии не актуален или его изменение не доступно. 

 Для изменения температуры заряда установите желаемое значение 

максимальной и минимальной температуры заряда в группе «Дополнитель-

но» в подгруппе «Температура заряда» (рис. 2.12). Значение температуры за-

ряда определяется по внешнему датчику температуры, устанавливаемому на 

клемму АБ. 

 

 
 Для изменения тока отключения заряда установите желаемое значение 

в группе «Дополнительно» в подгруппе «Ток отключения заряда». 

 Для изменения напряжения возобновления заряда установите желаемое 

значение в группе «Дополнительно» в подгруппе «Напряжение возобновле-

ния заряда». 

 Если прибор поддерживает функцию питания от АБ, то будут доступ-

ны для изменения настройки подгруппы «Питание от АБ». Если желаете за-

претить возможность питания от АБ, снимите галочку в поле «Разрешение». 

Если вы желаете разрешить возможность питания от АБ, установите галочку 

в поле «Разрешение». Дополнительно к этому установите значение времени, 

в течение которого будет поддерживаться питание прибора от батареи. 

 Для управления программируемыми выходами выберите вкладку «Вы-

ход 1» или «Выход 2» для настройки соответствующего выхода. Для выбора 

Рисунок 2.12 Группа настроек Дополнительно СибАмпер 
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источника управления нажмите соответствующую радиокнопку. Выберите 

способ управления прямое/инверсное. Выберите значение параметра, при ко-

тором выход будет устанавливаться в сигнальное состояние. 

 Если какой-то из элементов находится в неактивном состоянии, значит 

при данной комбинации настроек его значение не актуально. 

 Для изменения ошибок перезапуска заряда необходимо на панели 

отображения настроек открыть вкладку «Дополнительные настройки» и в 

группе «Ошибки перезапуска заряда» (рис. 2.13) установить галочки в полях 

с наименованием ошибок, если необходим автоматический перезапуск заряда 

при устранении данной ошибки. Если автоматический перезапуск заряда не 

нужен, то галочку в соответствующем поле необходимо снять. 

 

 
 

 Для изменения способа управления зарядом откройте вкладку «Допол-

нительные настройки» и в группе «Команда управления зарядом» выберите 

способ управления зарядом (рис. 2.14). Возможные варианты способа управ-

ления зарядом и их описание приведено в таблице 2.11. 

 

Рисунок 2.13 Группа настроек Ошибки перезапуска заряда СибАмпер 
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Таблица 2.11. Способ управления зарядом. 

Способ управления 

зарядом 

Описание Примечание 

Аппаратно Включение и выключение заряда 

осуществляется с выключателя на ли-

цевой панели ЗУ. 

Команды управления зарядом из про-

граммы SibMonitor или ПУ2 игнори-

руются. 

 

Аппаратно с про-

граммным отклю-

чением 

Включение и выключение заряда 

осуществляется с выключателя на ли-

цевой панели ЗУ. 

Альтернативно выключение заряда 

возможно по команде из программы 

SibMonitor или ПУ2. 

 

Программно Включение и выключение заряда 

осуществляется по команде из про-

граммы SibMonitor или ПУ2. 

Включение и выключение заряда с 

выключателя на лицевой панели ЗУ 

игнорируется. 

 

Программно с ап-

паратным отключе-

нием 

Включение и выключение заряда 

осуществляется по команде из про-

граммы SibMonitor или ПУ2. 

Альтернативно выключение заряда 

возможно от выключателя на лицевой 

панели ЗУ. 

 

Комбинировано Включение и выключение зарядом 

осуществляется равнозначно от вы-

ключателя на лицевой панели ЗУ и по 

Установлен по 

умолчанию 

Рисунок 2.14 Группа настроек Команда управления зарядом СибАмпер 
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команде из программы SibMonitor или 

ПУ2. 

 

2.2.3.6 Панель отображения ошибок и предупреждений (рис. 1.14). 

На панели отображения ошибок и предупреждений отображается пере-

чень ошибок и предупреждений, обнаруженных в процессе работы приложе-

ния. Формат строки отображения ошибок следующий: 

 

Дата Время  Тип ошибки Описание ошибки 

 

Перечень типов ошибок приведён в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12. Перечень типов ошибок. 

Ошибка Описание 

ErrorStart Ошибка старта заряда 

ErrorClose Ошибка завершения заряда 

ErrorBig Ошибка 

ErrorSmall Предупреждение 

 

 Для примера, если датчик температуры АБ отключен, то сообщение об 

ошибке будет выглядеть следующим образом: 

 

30.04.2019 07:51.45 ErrorSmall Датчик температуры АБ отключен 

 

 Для получения более подробной информации об ошибках СибАмпер 

обратитесь к руководству по эксплуатации прибора. 

 

2.2.3.7 Панель отображения графических данных (рис. 1.15). 

На панели в графическом виде отображаются значения основных пара-

метров прибора во времени (рис. 2.15), а именно: 

 ток заряда АБ; 

 напряжение АБ; 

 температура АБ; 

 температура прибора 1; 

 температура прибора 2. 

Каждая временная зависимость (серия) отображается своим цветом. 

Условное обозначение временных зависимостей отображается в «Легенде» 

(рис. 2.16). 
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Ниже области графических данных в группе подробной информации 

отображаются более точные значения параметров и время, в которое было 

зафиксировано измерение значения. Цвет фона соответствует цвету времен-

ной зависимости. 

Рисунок 2.15 Графические данные СибАмпер 

Рисунок 2.16 Легенда отображения графических данных 

Рисунок 2.17 Подробная информация графических данных 
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Для изменения цвета серии или цвета текста щёлкните правой кнопкой 

«мыши» в области подробной информации и в контекстном меню выберите 

параметр, который желаете изменить (рис. 2.18). 

 Будет открыто стандартное окно Windows для выбора цвета. Выберите 

желаемый цвет и нажмите кнопку «ОК». При этом цвет серии или текста бу-

дет изменён на выбранный. 

 

 
 При перемещении указателя «мыши» в поле графических данных од-

новременно с этим будут изменяться значения в группе подробной информа-

ции, соответствующие положению указателя «мыши» по оси Х (время). 

 Для изменения масштаба отображения графических данных установите 

желаемое значение в группе «Масштаб» в соответствующем поле (рис. 2.19). 

 

 
  

Рисунок 2.18 Выбор цвета временной зависимости 

Рисунок 2.19 Группа Масштаб 
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