
HTTP сервер КНШ для удаленного доступа к внутренним сервисам
модуля.

Описание: HTTP сервер предназначен для удаленного доступа к настройкам и сервисам 
КНШ, адаптации модулей КП через КНШ, и проверка текущих состояний аналоговых и 
дискретных сигналов КП. Доступ к HTTP серверу осуществляется по протоколу HTTP на 
основе TCP/IP.  

1. Портирование файлов HTTP сервера в КНШ.
Перепишите файл http_hard.exe(или httpserv.exe) и папку Site в корневую директорию 
КНШ.

Более детально о настройках FTP клиента и портировании файлов смотреть в 
документе ‘Портирование в КНШ.doc ‘.
Далее в папку Site необходимо добавить файлы адаптации модулей (используются 
только файлы с расширением .at0) и файлы документации, оформленные в виде http 
страниц с расширением .html.



2. Адаптация HTTP сервера к условиям эксплуатации
2.1.  Подключение таблиц адаптации.

Копируем с папки Site файл httpd.ini (рекомендуется сохранить копию перед 
редактированием, так как любые изменения, не оговоренные данным документом, 
могут привести к неработоспособности сервера). И открывает его с помощью 
блокнота Пуск->Программы->Стандартные->Блокнот. И в блокноте устанавливаем 
режим переноса по словам.

Определяем количество модулей, которые необходимо подключить к серверу. 
Многоканальные модули М2М, M4A, М4А1 или аналогичные считаются по 
количеству каналов. 
Например: в Каракасе КП находятся, кроме КНШ, модули КАМ, МДС, МТТ, М2М, 
М4А1 то количество модулей подключаемых в сервер будет 1+1+1+2+4=9. То есть 
количество подключаемых модулей будет 9, указываем в секторе [main] пункт 
menu_count=9. Далее для каждого модуля создается пара пунктов menu_titleХ – 



название пункта меню и  menu_linkХ – ссылка на сектор в httpd.ini, где Х 
соответственно порядковый номер.

Далее находим в httpd.ini сектор, указанный в menu_link  и изменяем пункты
title = название HTTP страницы в сервере
file = указываем файл адаптации модуля, этот файл должен содержатся в КНШ папке 
Site
tma_kp = КП в котором стоит модуль
tma_place = место модуля
tma_channel = канал модуля, если канал не используется, то ставите 0.

Если количество модулей превышает количество секторов. Например модулей 9  а 
секторов всего 8 тогда необходимо скопировать сектора [/ada_table8], [/frame8], 
[/wait_ada8], [/error_ada8] со всеми пунктами  в конец документа.



Далее изменяем 8 на 9 в указанных местах скопированных секторов



Далее сохраняем httpd.ini и портируем его в КНШ с заменой старого.

2.2. Создание архива документации в КНШ
Структура документации в HTTP сервере представляет собой главную страницу с 
обязательным именем help.html находящуюся в директории Site, в которой указаны 
HTTP ссылки на другие страницу документации.



3. Настройка HTTP сервера.
Для первого запуска и настройки к КНШ должны быть подключены мышь, клавиатура,
монитор.
Запускаем файл GateWayS.exe, если он не запущен, останавливаем обмен и в меню-
>настройки->Ethernet адреса указываем 

Сохраняем настройки меню->файлы->сохранить установки.
Запускаем файл http_hard.exe(или httpserv.exe) и в меню указываем пункт меню->сайт-
>автозапуск. Далее запускаете файл loadcnfg.exe в КНШ и в меню->настройки->IP и 
загрузка добавляем в автозагрузку http_hard.exe(или httpserv.exe) и сохраняем 
изменения. Перезагружаем КНШ.

4. Доступ и работа с HTTP сервером.
4.1. Настройки браузера.
HTTP сервер рассчитан для работы со всеми основными новыми браузерами, и 
использует скриптовый язык JavaScript. Настройки доступа к КНШ через вашу сеть вы
должны получить у администратора сети. Рекомендуемый браузер для использования 
Mozilla Firefox новую версию этого браузера можно получить по адресу 
http://www.mozilla.com.
4.2. Работа с HTTP сервером

http://www.mozilla.com/


Для доступа к КНШ необходимо указать его IP адрес в строку адресов браузера

В данном случае IP адрес 192.168.0.197
4.2.1. Авторизация
Для обеспечения безопасности телемеханики в КНШ введена авторизация от 
несанкционированного доступа. При первой установке сервера параметры авторизации
отсутствуют. Для входа в систему необходимо оставить пустыми поля имя и пароль.
Если авторизация прошла успешно:



Если имя и пароль были набраны неверно, тогда вам опять будет предложено 
авторизоваться заново.
Для  изменения имени и пароля необходимо выбрать пункт меню ’Изменить пароль’ и 
ввести новые параметры

4.2.2. Изменение сетевых параметров КНШ.
Необходимо выбрать в меню пункт Ethernet TCP/IP.



для вступления в силу изменений необходимо после ввода параметров перезагрузить 
КНШ.

4.2.3. Установки FTP
Для изменения авторизации на FTP сервере КНШ необходимо выбрать в меню пункт 
Установки FTP

 4.2.4. Авто и перезагрузка
В данном пункте меню можно перезагрузить удаленно КНШ, нажав на кнопку 
’Перезагрузить КНШ’. 
И добавить новую программу в автозагрузку КНШ, указав к ней точный путь.



4.2.5. КНШ шлюз

Адаптация КНШ шлюз – программы GateWays.exe. Более подробное описание всех 
параметров адаптации в документе ’ Настройка шлюза КНШ(прямой).doc’.

4.2.6. КНШ МЭК 104/101
Используется для формирования таблицы конвертора протоколов Гранит, Гранит микро
в МЭК870-5-104/101



Кнопки:
- Сохранить все изменения – позволяет сохранить измененную таблицу в КНШ;
- Отменить изменения – отменяет все изменения, внесенные в таблицу до ее 
сохранения;
- Добавить новый элемент – добавляет новую запись в таблицу



- Перейти к таблице для ASDU 36 – позволяет формировать таблицу для 
масштабируемых аналоговых сигналов

Функции кнопок аналогичны указанным ранее.

4.2.7. Текущее состояние



Позволяет просмотреть текущее состояние дискретных или аналоговых сигналов КП. 
Новые значения отображаются только при обновлении страницы.
Кнопки:
- Добавить – добавляет новые записи в таблицу

- Сохранить все изменения – сохраняет таблицу для текущих сигналов в КНШ.

4.2.8. Адаптация модулей указанных пользователем
Это все пункты меню, созданные пользователем в пункте 2 ’Подключение таблиц 
адаптации’



При щелчке мышью на пункте таблицы в колонке комментарии раскроется побитовая 
расшифровка



Кнопки:
- Чтение – считывает текущую адаптацию модуля.

При считывании или записи вы можете прервать процесс адаптации, но рекомендуется 
воздержаться от прерывания процесса.

При несовпадении полученных констант и табличных запись отмечается красным 
цветом.
- Запись – записывает введенные в таблицу параметры в модуль.
- Замена – заменяет табличные константы полученными
- Перезагрузка КП – перезагрузить КП в котором стоит адаптируемый модуль



- Сохранить таблицу – сохраняет таблицу, заменяя старую новой

4.2.8. Документация
Открывает документацию портированную пользователем в КНШ.

4.2.9. Выход из системы
Позволяет пользователю закрыть сеанс с HTTP сервером.


