3. Инструкция по эксплуатации Программного
обеспечения CMS (RUS.АЕСФ.00224-01)
1 Назначение
ПО CMS предназначено для контроля и управления элементами многопозиционной системы
наблюдения (МПСН) MAS 2700 и обеспечивает:
– непрерывный контроль технического состояния работы элементов МПСН - станций наземных
аэродромных/широкозонных приёмных, станций наземных аэродромных/широкозонных приёмно-передающих, контрольного запросчика, контрольного ответчика;
– автоматическую индикацию текущей конфигурации МПСН;
– индикацию о неисправности элементов системы;
– индикацию о деградации состоянии системы;
– индикацию предупреждений;
– отображение информационных сообщений;
– дистанционный контроль следующих параметров станции наземной аэродромной/широкозонной приемной/приёмо-передающей (приёмный модуль):
- общее состояние (НОРМА/АВАРИЯ);
- входное напряжение питания (12В);
- температура в отсеке опорного генератора;
- температура процессора;
- напряжение питания процессора;
- исправность гетеродина;
- исправность опорного генератора;
- уровень RSSI;
- число сквиттеров в секунду с правильной контрольной суммой;
- число сквиттеров в секунду с ошибкой контрольной суммы;
- число посылок A/C;
- состояние GNSS;
- количество и номера видимых спутников;
- результат стартового теста (тест ADC, тест памяти… (код аппаратной ошибки));
- результат оперативного теста (код аппаратной ошибки).
– дистанционный контроль следующих параметров станции наземной аэродромной/широкозонной приемно-передающей (передающий модуль):
- общее состояние (НОРМА/АВАРИЯ);
- температура;
- исправность гетеродина передатчика;
- уровень выходной мощности;
- результат стартового теста (код аппаратной ошибки);
- результат оперативного теста (код аппаратной ошибки);
- КСВН передающего тракта.

– дистанционный контроль следующих параметров системы жизнеобеспечения каждого из элементов МПСН:
- температура внутри шкафа;
- напряжение АКБ;
- зарядка;
- индикация вскрытия шкафа.
2 Выполнение ПО CMS
После включения комплекса CPS 2700 (ПК с загруженным ПО CMS) ПО CMS запуститься автоматически. Запустить браузер из состава ОС. В адресной строке набрать адрес первого целевого
процессора в формате: http://xxx.xxx.xxx.xxx/cms2700 (указать реальный IP-адрес) и нажать
клавишу <Enter>. На экране отобразиться страница ввода пароля. Ввести имя пользователя и
пароль. На экране отобразиться главная страница ПО CMS (рисунок 1)

Рисунок 1
Для перехода на страницу просмотра параметров целевых процессоров (рисунок 2) на
главной странице необходимо нажать на элемент "Целевой процессор 1" или "Целевой процессор 2".

Рисунок 2
Для перехода на страницу просмотра параметров зоны обслуживания (рисунок 3) на
главной странице необходимо выбрать требуемую Зону обслуживания на первом либо втором
ЦП.

Рисунок 3
Для просмотра списка элементов зоны обслуживания (рисунок 4) выбрать элемент
"Наземные станции" требуемой зоны обслуживания.

Рисунок 4
Для просмотра текущих значений параметров наземной станции (рисунок 5) выбрать
нужную в столбце "Наземные станции".

Рисунок 5
Для перехода на страницу просмотра параметров передатчика в приёмо-передающей
станции необходимо нажать на элемент "Передатчик" в нижней части страницы параметров
наземной станции На экране отобразится страница с параметрами передатчика TX 2700 (рисунок 6).

Рисунок 6
Для вывода страницы "Журнала событий" выбрать элемент "События системы" на главной
странице ПО CMS. На странице " Журнал событий " (рисунок 7) отображаются действия обслуживающего персонала.

Рисунок 7
Состояние периферийных устройств (сетевых коммутаторов, блоков бесперебойного питания и т.д.) отображается на странице "Устройства" (рисунок 8), перейти на которую можно с
главной страницы ПО CMS. Более подробные параметры можно увидеть на Web-странице конкретного устройства, переход на которую осуществляется нажатием указателя "мыши" на ячейке
соответствующего устройства.

Рисунок 8
3 Завершение работы ПО CMS
Для завершения работы ПО CMS закрыть приложение "Браузер".

