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1. Общее описание 

 

Программа Конфигурирования предназначена для конфигурации параметров модуля SC120. 

Программа Конфигурирования поддерживает кросс-платформенность (межплатформенность, 

мультиплатформенность), т.е. может быть запущена с любого устройства (планшет, смартфон, 

персональный компьютер, ноутбук), работающего на любой операционной системе (Windows, iOS, Android, 

Linux) 

Для задания нужных алгоритмов работы не требуется знания языков программирования. 

В Программе Конфигурирования предусмотрена возможность визуального наблюдения за 

сигналами с подключенных датчиков в виде графика, что в некоторых случаях может заменить 

использование осциллографа. 

В один момент времени рекомендуется подключение к модулю не более одного пользователя, 

нарушение данного условия может привести к пропускам пакетов при обмене с модулем. 
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2. Запуск Программы Конфигурирования 

 

Скачайте на жесткий диск архив, расположенный по адресу: http://sctrl.ru/soft/config-prog/SCtrl-

config-prog-users-manual.pdf. Распакуйте архив и запустите файл «config-prog.html», при этом желательно 

использовать следующие типы WEB-браузеров: для Windows – Opera, Google Chrome, Firefox; для Android - 

Opera, Google Chrome, Firefox, UC Browser, CM Browser, Яндекс. 

Запуститься WEB-страница программы конфигурирования как показано на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1. 

 

В случае если не удалось установить связь с модулем, будет отображаться окно «Параметры 

подключения», как показано на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2. 

 

В этом случае необходимо установить тип подключения «Точка доступа» или «Локальный IP». В 

случае выбора типа подключения «Локальный IP», необходимо указать IP-адрес модуля в локальной сети. 

По завершению определения параметров подключения, необходимо нажать кнопку «ОК». 
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3. Доступ 

 

Различается два типа доступа к параметрам модуля «Администратор» или «Оператор». 

В случае успешной установки связи с модулем будет отображаться окно, как показано на рисунке 

3.1. 

 

Рисунок 3.1. 

 

Для доступа к параметрам модуля необходимо нажать на кнопку «Авторизация», после чего будет 

открыто окно «Авторизация», как показано на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2. 

 

В данном окне доступны следующие параметры: 

- «Уровень доступа» - выбор уровня доступа: «Администратор» или «Оператор»; 

- «Пароль» - поле ввода пароля. Пароль для «Администратора» и «Оператора» разные.  

 
1. При изготовлении модуля установлен следующий пароль: для администратора – «admin» и для 

оператора - «oper». 

2. После проведения процедуры возврата к заводским настройкам, будут установлены следующие 

пароли: для администратора – «admin» и для оператора - «oper». 

3. Длина каждого пароля не более 12-ти символов. 

4. При наборе пароля допустимы только цифры и латинские символы. 
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Выберите уровень доступа, затем в поле «Пароль» введите соответствующий пароль и нажмите 

кнопку «Войти». При успешном вводе пароля, модуль будет готов к конфигурированию, управлению и 

считыванию состояний (информации). 

 

 
При ошибочном вводе пароля, следующую попытку авторизации МОЖНО повторить через защитный 

промежуток времени, который заканчивается по истечении 10 секунд после неверного ввода пароля. 

 

Также можно сменить тип доступа с «Оператора» на «Администратора» и наоборот. Для этого 

необходимо нажать на ссылку «Администратор» («Оператор») на главном экране Программы 

Конфигурирования и из выпадающего списка выбрать пункт «Смена пользователя» (см. рисунок 3.3.). 

 

 

Рисунок 3.3. 

 

После перехода по ссылке «Смена пользователя» будет открыто окно «Авторизация», показанное на 

рисунке 3.2. Далее необходимо выполнить процедуру ввода пароля, описанную выше. 

 

Для изменения пароля «Администратора» или «Оператора» необходимо нажать на ссылку 

«Администратор» («Оператор») на главном экране Программы Конфигурирования и из выпадающего 

списка выбрать пункт «Изменить пароль» (см. рисунок 3.3.). 

 

После перехода по ссылке «Изменить пароль» будет открыто окно «Изменение пароля». 
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В данном окне доступны следующие параметры: 

- «Уровень доступа» - выбор типа учетной записи: «Администратор» или «Оператор». 

- «Текущий пароль» - текущий пароль «Администратора» или «Оператора». 

- «Новый пароль» - новый пароль «Администратора» или «Оператора». 

- «Повтор нового пароля» - повтор нового пароля для проверки правильности ввода пароля. 

 

После заполнения всех полей окна «Изменение пароля» необходимо нажать кнопку «Изменить». 

Для отмены изменения пароля необходимо нажать кнопку «Отмена». 

 

 
1. Длина каждого пароля не более 12-ти символов. 

2. Изменение пароля «Администратора» или «Оператора» производится ТОЛЬКО из-под учетной 

записи «Администратор». 

 

 

4. Описание полей Программы Конфигурирования 

 

Поле программы конфигурации состоит из следующих элементов (см. рисунок 4.1.). 

 

 

Рисунок 4.1. 

 

1. Название модуля (тип модуля). 

2. Версия программного обеспечения модуля. 

3. Серийный номер модуля. 

4. Строка статуса обмена: 
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- «статус обмена» - имеет два значения: «ОБМЕН ДАННЫМИ» и «НЕТ СВЯЗИ»; 

- «период опроса» – время между двумя подряд идущими запросами к модулю; 

- «отправлено» - количество всех пакетов, отправленных на модуль, на которые модуль ответил и 

на которые модуль не ответил; 

- «нет ответа» - количество пакетов, на которые не был получен ответа от модуля. В скобках 

указано отношение количества всех отправленных пакетов к количеству пакетов, на которые не 

получено ответа, в процентах. По данному параметру можно судить о качестве канала связи. 

- «Параметры подключения» - «ТОЧКА ДОСТУПА» в случае подключения к модулю как к точке 

доступа; «IP: ххх.ххх.ххх.ххх» в случае работы с модулем через локальную сеть; 

- «версия Программы Конфигурирования». 

5. Текущее время и дата. Отображается время и дата, установленные на устройстве, с которого 

запущена программа конфигурирования (ноутбук, смартфон, планшет). 

6. Тип доступа. Подробнее о типе доступа см.п.4. 

7. Вкладки категорий параметров. 

8. Выбранная категория параметров. 

9. Поле выбранной категории параметров. 
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5. Настройки 

 

Внешний вид раздела «Настройки» представлен на рисунке 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1. 

 

Подробное описание параметров раздела «Настройки» см. в «Руководство пользователя модуля 

SC120» 
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6. WiFi 

 

Внешний вид раздела «WiFi» представлен на рисунке 6.1. 

 

 

Рисунок 6.1. 

 

Подробное описание параметров раздела «WiFi» см. в «Руководство пользователя модуля SC120» 

 

При заполнении/изменении параметров «Имя точки доступа», «Пароль точки доступа», 

«Локальный IP-адрес» и «IP-адрес шлюза» необходимо учитывать, что сохранение изменений происходит 

только при нажатии кнопки «Сохранить». 

При заполнении/изменении параметров «Имя локальной точки доступа» и «Пароль локальной 

точки доступа» необходимо учитывать, что сохранение изменений происходит только при нажатии кнопки 

«Подключиться». 
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7. Календарь 

 

Внешний вид раздела «Календарь» представлен на рисунке 7.1. 

 

 

Рисунок 7.1. 

 

Подробное описание параметров раздела «Календарь» см. в «Руководство пользователя модуля 

SC120» 

 

Кнопка «Синхронизировать» предназначена для синхронизации дня недели и времени с текущим 

временем устройства. 
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8. Таймеры 

 

Внешний вид раздела «Таймеры» представлен на рисунке 8.1. 

 

 

Рисунок 8.1. 

 

Подробное описание параметров раздела «Таймеры» см. в «Руководство пользователя модуля 

SC120» 

 

 

9. Будильники 

 

Внешний вид раздела «Будильники» представлен на рисунке 9.1. 

 

 

Рисунок 9.1. 

 

Подробное описание параметров раздела «Будильники» см. в «Руководство пользователя модуля 

SC120» 
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10. Входы 

 

Внешний вид раздела «Входы» представлен на рисунке 10.1. 

 

 

Рисунок 10.1. 

 

Подробное описание параметров раздела «Входы» см. в «Руководство пользователя модуля SC120» 

 

Кнопка «Сброс» предназначена для сброса параметров всех входов до настроек, установленных при 

производстве модуля. 
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11. Выходы 

 

Внешний вид раздела «Выходы» представлен на рисунке 11.1. 

 

 

Рисунок 11.1. 

 

Подробное описание параметров раздела «Выходы» см. в «Руководство пользователя модуля 

SC120» 

 

Кнопка «Сброс» предназначена для сброса параметров всех выходов до настроек, установленных 

при производстве модуля. 
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12. Флаги 

 

Внешний вид раздела «Флаги (flag)» представлен на рисунке 12.1. 

 

 

Рисунок 12.1. 

 

Подробное описание параметров раздела «Флаги» см. в «Руководство пользователя модуля SC120» 

 

 

13. Переменные 

 

Внешний вид раздела «Переменные (variable)» представлен на рисунке 13.1. 

 

 

Рисунок 13.1. 

 

Подробное описание параметров раздела «Переменные» см. в «Руководство пользователя модуля 

SC120» 
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14. Обработчики событий 

 

Внешний вид раздела «Обработчики событий» для обработчиков событий N0…N11представлен на 

рисунках 14.1. 

 

 

Рисунок 14.1. 
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Внешний вид раздела «Обработчики событий» для обработчиков событий N12…N15представлен на 

рисунках 14.2. 

 

 

Рисунок 14.2. 

 

Подробное описание параметров раздела «Обработчики событий» см. в «Руководство пользователя 

модуля SC120» 

 

Кнопка «Сброс» предназначена для сброса параметров всех параметров обработчиков событий до 

настроек, установленных при производстве модуля. 
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15. График 

 

Внешний вид раздела «График» представлен на рисунке 15.1. 

 

 

Рисунок 14.1. 

 

В разделе «График» доступны следующие параметры: 

- «Источник» - тип источника сигнала для построения графика: «вход 0»… «вход 6», «переменная 

0»… «переменная 7»; 

- «Развертка» - развертка сигнала, определяет скорость построения графика; 

- «Шаг сетки» - шаг сетки, отображаемой на экране; 

- «Шкала min» - минимальное значение шкалы, при построении графика. Если значение параметра 

не определено (пустое поле), значение определяется автоматически; 

- «Шкала max» - максимальное значение шкалы, при построении графика. Если значение параметра 

не определено (пустое поле), значение определяется автоматически; 

- «Интерполяция» - способ сглаживания при построении графика;  

 

Кнопка «Обновить» предназначена для обновления поля графика. 
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16. Журнал 

 

Внешний вид раздела «Журнал» представлен на рисунке 16.1. 

 

 

Рисунок 16.1. 

 

Кнопка «Сброс» предназначена для сброса ошибок возникших в процессе работы модуля 
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История изменений 

 

Версия Дата Изменение 

0.01 30.05.19 Создание документа. 

1.01 20.09.19 Версия 1.01 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


