
www.evika.ru       support@evika.ru      тел: 8-800 775-06-34 

звонки из любого региона России - бесплатны,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроллеры 
со встроенным WEB интерфейсом 

программирования и отображения объектов 

EVIKA LogicMachine 

  1.1.01.14  2015.03.11  
 

Свободно программируемые контроллеры. 

LM-Reactor2 LogicMachine Re:actor2 

LM-Reactor2L LogicMachine Re:actor2 (без KNX/TP) 

LM-Reactor2W LogicMachine Re:actor2 (без EnOcean) 

LM4 LogicMachine4 

LM4-Light LogicMachine4 Light (без KNX/TP) 

LM4-Net LogicMachine4 Net 

LM3-1 LogicMachine3.1 

LM3-Reactor LogicMachine3 Re:actor 

LM3-ReactorVW LogicMachine3 Re:actor VW (без EnOcean) 

LM3 LogicMachine3 

LM3-Light LogicMachine3 Light (без KNX/TP) 

LM3-a LogicMachine3a 

LM2-INT LogicMachine2 Interface FULL 

LM2-CON LogicMachine2 Control FULL 

 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 2 

Назначение руководства 

В данном документе описываются семейства свободно программируемых контроллеров LogicMachine. 

 

Руководство предназначено для: 

 Инженеров проектировщиков 

 Инженеров инсталляторов и монтажников. 

 Программистов и IT специалистов 

 

Разделы: 

 WEBI User mode schedulers (Запуск команд по расписанию) 

 WEBI Trend logs (Просмотр накопленных данных) 

предназначены для конечных пользователей системы, где установлен контроллер LogicMachine. 

 

 

"Временное" - означает, что данное описание является предварительным, для возможности 
оценки применения устройств в проектах. 

Для слежения за изменением документации Вы можете подписаться на техническую 
рассылку. 

http://evika.ru/category/tehnicheskaya-novostnaya-rassy-lka/ 
 

 

 

http://evika.ru/category/tehnicheskaya-novostnaya-rassy-lka/
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Авторские права 

Авторские права принадлежат компании Embedded Systems SIA© 2015. 

Все права защищены.  

Уведомление 

EVIKA сохраняет за собой право при необходимости вносить изменения в приведенную ниже 
информацию. Компания не несет ответственности за ошибки и неточности, допущенные в настоящем 
руководстве. Руководство предназначено исключительно для содействия операторам в использовании 
аппаратного и программного обеспечения программируемого контроллера LogicMachine. 

Товарные знаки 

Товарный знак EVIKA принадлежит компании "ООО Эвика". Настоящим подтверждается, что все 
прочие наименования и товарные знаки являются собственностью их владельцев. 

Вводная часть 

Контроллер LogicMachine предназначен для реализации комплексной логики работы устройств в 
сетях KNX/EIB. Программируемый контроллер позволяет эффективно выстраивать процесс 
автоматизации зданий в соответствии с предъявляемыми требованиями, обеспечивая конечным 
пользователям неограниченные возможности при минимальных затратах. 

Контроллер LogicMachine представляет собой встраиваемую платформу с интерфейсами FT1.2 и 
Ethernet, что позволяет расширять возможности KNX/EIB, управляя логикой работы устройств сети и 
отношениями между объектами посредством пользовательских скриптов. Встроенный веб-сервер, 
набор готовых решений и шаблонов скриптов с открытым кодом обеспечивают удобный, 
пользовательско-ориентированный конфигурационный интерфейс. Используя пользовательские 
скрипты, LogicMachine может исполнять функции, панелей управления термостатирования, системой 
безопасности, освещением и т. п. одновременно. 

Для создания скриптов используется язык программирования промышленных платформ - LUA, 
дополненный модулем поддержки KNX устройств. Следует отметить и ряд других отличительных 
характеристик LogicMachine: запуск скриптов как по расписанию, так и по событиям, автоматическое 
обнаружение объектов, встроенные часы реального времени. 

LogicMachine показывает прекрасные эксплуатационные качества в различных окружающих условиях, 
в том числе и сложных. 

Техническая поддержка 

Неисправные устройства подлежат возврату в компанию EVIKA на территории РФ, СНГ и 
Embedded Systems на территории стран Eвросоюза.  

 

В случае возникновения каких-либо вопросов в части технического обслуживания устройства 
необходимо обратиться в службу технической поддержки. Часы работы: 9:00–17:00 (понедельник – 
пятница) GMT + 04:00. Контактная информация: 

Адрес электронной почты: support@evika.ru 

Тел.: +8-800-775-06-34 

 

Обновления для встроенного программного обеспечения: www.evika.ru 

 

 

 Безопасность 

Инсталляция электрического оборудования может производиться только 
квалифицированным электриком. 

Устройства не должны использоваться в системах, отвечающих за безопасность и 
здоровье человека или животных, а так же, в системах, обеспечивающих сохранность 
больших материальных ценностей, где возможный отказ приведѐт к нарушению 
основных функций безопасности системы. 

 

 

 Монтаж 

Устройства поставляются в рабочем состоянии. Входящие в комплект поставки 
соединители используются по мере необходимости. 

http://www.evika.ru/
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 Электрические соединения 

Устройства разработаны для работы при безопасном низком напряжении (SELV). 
Заземление не требуется. 

Следует избегать скачков напряжения при переключениях питания. 
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Терминологоия 

LogicMachine, LM, Устройство, Контроллер 

Обобщѐнный контроллер-представитель семейства LogicMachine 

В местах, где описываются специфические особенности устройства, контроллер будет определѐн 
конкретно. 

ПК, Персональный Компьютер. 

OC, Операционная Система. 

Система 

Инженерная система, составной частью которой является LogicMachine. 

Инсталлятор 

Специалист, создающий систему, в том числе подключающий и настраивающий устройство для 
работы в этой системе. 

Пользователь 

Конечный потребитель, использующий функции системы, подготовленные для него Инсталлятором 
и производителем. 

Скрипт 

Текст программы для исполнения LogicMachine. 

Хелпер 

Заранее подготовленный фрагмент скрипта для выполнения какой либо задачи. Хелперы 
предназначены для использования в качестве шаблонов в программах инсталляторов. 

WEB Сервер 

Это программно-аппаратный комплекс, размещенный внутри LogicMachine предназначенный для 
реализации функций WEB Интерфейса. 

WEB Интерфейс 

Это программа, исполняемая WEB Сервером, которая: 

 Формирует страницы, отображаемые в браузером 

 Принимает команды, запросы и ответы, сделанные через браузер посетителем 

 Читает или изменяет данные объектов системы, запускает программы по командам, полученным 
из Браузера. 

Браузер 

Стандартная Программа, инсталлированная на  ПК посетителя для работы с WEB Сервером, 
просмотра формируемых им страниц и формирования запросов для него.  

Click 

Стандартная операция взаимодействия пользователя с ПК - быстрое нажатие и отпускание 
стандартной левой кнопки стандартного указательного устройства типа "mouse". 

Double click 

Стандартная операция взаимодействия пользователя с ПК - двойное нажатие Click с коротким 
промежутком между ними. 

CheckBox, Чек-бокс 

Стандартный элемент интерфейса для установки или контроля набора значений логического 
параметра: 0 или 1 ("On" или "Off"). 
Обычно представляется пустым прямоугольником для 0, и заполненным для 1. 

Посетитель 

Любой человек использующий WEB Интерфейсы LogicMachine 

Селектор Интерфейсов, Станица Выбора Интерфейса 

Это первая страница отображаемая WEB Сервером, после входа на него посетителя по базовому 
адресу. Общий WEB Интерфейс в LogicMachine разделѐн на несколько отдельных программ, 
специализирующихся по работе с определѐнными функциями или посетителями. 
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Страница предназначена для выбора конкретного WEB Интерфейса. Подробнее см. раздел: 
Селектор интерфейсов (стр. 70). 

WEBI_* 

Некоторые WEB Интерфейсы на WEB Сервере не имеют коротких собственных названий. Префикс 
WEBI означает что имеется в виду один из WEB Интерфейсов LogicMachine, перечисленных в 
разделе: Селектор интерфейсов (стр. 70). 

FlashSYS 

Это один из WEB интерфейсов имеющий собственное имя. Альтернативное название: 
WEBI Network configuration. 

Подробнее см. раздел: Network configuration (FlashSYS) (стр. 72). 

Визуализация 

Программно аппаратные средства для графического представления объектов системы, их свойств и 
взаимосвязей, а так же их коррекции. 

KNX, KNX/EIB 

Один из современных стандартов распредѐлѐнного управления инженерным оборудованием, 
широко применяющийся для целей диспетчеризации и автоматизации зданий. 

KNXnet/IP 

BACnet, BACnet/IP 

Modbus 

ЦАП 

АЦП 

PWM 

CEC 

1-Wire 

DALI 

ekey 

ETS 

Программа на ПК Инсталлятора предназначенная для обслуживания и настройки сетей KNX. 

http://www.konnex-russia.ru/knx-standard/knx-tools/ets/ 

▲ ... ◄ 

http://www.konnex-russia.ru/knx-standard/knx-tools/ets/
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Общее описание устройств 

Обзор функций и возможностей 

Аппаратное обеспечение 

 На основе надежных и быстрых процессоров ARM9 400 MHz и Freescale IMX28 454 MHz 

Индустриальные температурные режимы эксплуатации; аппаратные функции самоконтроля; 
защита от перенапряжений по питанию и LAN обеспечивает непрерывное и надежное 
функционирование. Допускается установка в жестких промышленных условиях. Не требует 
технического обслуживания. 

 Встроенный интерфейс KNX  

Все контроллеры семейства, за исключением моделей Light, содержат встроенный KNX TP 
интерфейс типа FT1.2 или TPUART. Поэтому, дополнительный внешний шлюз для подключения 
и настройки не нужен, кроме того, LogicMachine предлагает несколько более удобных средств 
настройки сети, чем штатные возможности ETS. Работа с LogicMachine производится через WEB 
интерфейс, поэтому настройка KNX так же возможна дистанционно. 

 Встроенные часы реального времени 

Часы реального времени хранят точное время системы, что обеспечивает своевременный 
запуск скриптов. Часы обеспечены резервным питанием. Встроенный сервис синхронизации с 
времением интернета. 

 Встроенный самоконтроль. 

LogicMachine содержит отдельный дополнительный процессор, предназначенный для контроля 
работы основного процессора и других аппаратных частей устройства. Если он обнаружит 
ненормальное поведение основного процессора, то попытается исправить ситуацию. 

 Низкие требования к питанию. 

LogicMachine имеет низкую мощность потребления и низкие требования к питанию. Для 
подключения устройства в щитах можно использовать широкую номенклатуру источников. 
Небольшое потребление обеспечивает возможность длительной работы от систем 
аккумуляторного питания. 

Программное обеспечение и скрипты 

 Настройка, диагностика и программирование через WEB Интерфейс.  

LogicMachine имеет встроенный WEB сервер, реализованный на AJAX, содержащий все 
необходимые функции для настройки, программирования и диагностики устройства. 
Инсталлятор может получить доступ к WEB серверу через любой современный Browser, поэтому 
устанавливать дополнительное ПО не требуется. В случае присвоения устройству реального 
IP-адреса и его поддержке, обеспечивается возможность удаленного доступа через Internet. 

 Обновление фирменного ПО.  

Обновление фирменного ПО LogicMachine может быть произведено дистанционно, включая 
обновление самого WEB сервера. 

 Визуализация для планшетов Android/iOS 

 Автоматическое обнаружение объектов KNX 

LogicMachine автоматически добавляет новые объекты в базу данных системы при получении от 
них телеграмм; необходимость ручной идентификации отсутствует. Новые объекты готовы для 
программирования и использования, после установки их типа данных. 

 Язык скриптов Lua 

Для создания скриптов LogicMachine применяется высокоэффективный, облегченный и 
высокопроизводительный язык программирования LUA. Его расширенная библиотека функций 
позволяют не только обеспечить работу с объектами в рамках сети KNX, но и выходить за еѐ 
границы, соединяясь с другими сетями и службами. 

 Хелперы и набор готовых решений. 

Редактор скриптов в WEB интерфейсе предлагает программисту возможность вставлять готовые 
кусочки кода из подготовленного и организованного набора, что существенно облегчает и 
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ускоряет процесс программирования. Набор поставляется производителем и может 
редактироваться пользователем.  
Кроме того, имеется набор готовых решений, из которых можно позаимствовать конкретные 
решения по подключению оборудования и соответствующие скрипты. 

 Имена объектов и метки 

Вы можете использовать уникальные имена или метки для обращения к Вашим объектам, не 
прибегая к использованию конкретных адресов сети. Это даѐт возможность легко переносить и 
повторно использовать Ваши программы. Система меток позволяет одновременно работать со 
множеством похожих объектов одновременно. 

 Выполнение скриптов по событию и по расписанию. Резидентные скрипты 

LogicMachine использует скрипты трех видов. 
Запускаемые по событию – выполняются в случае возникновения соответствующего события в 
шине или сети. Обычно они применяются при необходимости работы системы в реальном 
времени. 
Запускаемые по расписанию – Скрипты, выполняемые в определенное время. Могут быть 
использованы при работе с различными системами безопасности и для имитации присутствия. 
Резидентные – используются для избирательного опроса изменения статуса объектов. Как 
правило, применяются в сочетании с системами вентиляции и отопления, когда данные 
принимаются от нескольких групповых адресов. 

▲ ... ◄ 
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Технические характеристики 

Семейство LogicMachine 

В данное руководство включены устройства семейства LogicMachine, начиная со 2-го поколения. 
Поколения различаются по аппаратной части (процессоры) и набору портов ввода/вывода. 

Внутри поколений существует несколько линий различающихся по базовому набору портов 
ввода/вывода. 

Встроенное ПО, для разных линий, различно, но имеет единую концепцию интерфейса и собирается из 
единой библиотеки. Поэтому, интерфейсы всех устройств подобны: в моделях, где отсутствует 
аппаратная поддержка определенных функций, соответствующая часть интерфейса будет не видна 
или недоступна. 

Линии семейства LogicMachine 

Линия Статус Особенности 

LM-Reactor2 в Разработке Встроенная поддержка новых интерфейсов: DALI,  
MicroLan(1-Ware). Концепция "All in One". 

LM4 в Разработке Новые встроенные типы интерфейсов: DALI, CEC, 
MicroLan(1-Ware). Не значительные аппаратные усовершен-
ствования LM3-1. 

LM3-1 Действующая Переходная линейка к LM4.  

LM3-Reactor Действующая Первая линейка концепции "All in One". Расширенный набор 
линий ввода-вывода по сравнению с LM3. 

LM3 Снята с 
производства 

Изменена схемотехника каналов выхода. Новый процессор и 
расширенная память. 

LM2 Архивная Первые модели в пластмассовом корпусе. 

▲ ... ◄ 
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Общее описание моделей в линиях семейства LogicMachine 

Артикул Краткое описание 

 линия LM-Reactor2 

LM-Reactor2 

 

LogicMachine Re:actor2 

Базовая модель линии LM-Reactor2. 

Содержит встроенные интерфейсы Ethernet, KNX/TP, USB, EnOcean, RS-485, 
DALI, 1-Wire, а также набор каналов ввода/вывода и температурных датчиков. 
Подобное сочетание позволяет создавать системы автоматизации типа: 
«All-in-One», объединяя в одном корпусе возможности свободно 
программируемого контроллера и максимум периферии. Может использоваться 
как одиночное устройство для небольших инсталляций, так и в составе больших 
систем автоматизации. Делает инсталляции гибкими, облегчает сопряжение 
систем различных стандартов, уменьшает риски несовместимости. 

Корпус 6 DIN Unit. 

Устройство в разработке. 

LM-Reactor2W 

 

LogicMachine Re:actor2 W (без EnOcean) 

Устройство аналогично LM-Reactor2, но не содержит разъѐма и модуля EnOcean. 
Возможность работы с EnOcean сохраняется через подключение внешнего USB 
модуля. 

Устройство в разработке. 

LM-Reactor2L 

 

LogicMachine Re:actor2 Light (без KNX/TP) 

Устройство аналогично LM-Reactor2, но не содержит разъѐма и модуля KNX/TP. 
Возможность работы с KNXnet/IP сохраняется. 

Устройство в разработке. 

 линия LM4 

LM4 

 

EVIKA LogicMachine4 

Базовая модель линии LM4. 

Содержит максимальное количество встроенных интерфейсов: Ethernet, KNX/TP, 
USB, RS-485, DALI, 1-Wire, CEC, IR. По сравнению с моделью LM-Reactor2 не 
содержит интефейса EnOcean и набора каналов ввода-вывода, Возможность 
работы с EnOcean сохраняется через подключение внешнего USB модуля. 

Предназначается для применений, где не требуется анализ и управление по 
отдельным каналам. 

Корпус 4 DIN Unit 

LM4-Light 

 

LogicMachine4 Light (без KNX/TP) 

Устройство аналогично LM4, но не содержит разъѐма и модуля KNX/TP. 
Возможность работы с KNXnet/IP сохраняется. 

Применение такое же, как и у LM4. Подходит для систем, где не требуется 
физическое подключение к шине KNX. 

 

LM4-Net 

 

LogicMachine4 Net 

Устройство аналогично LM4, Предназначается для использования в роли KNX/IP 
роутера и KNX line coupler. 

Устройство в разработке. 
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Артикул Краткое описание 

 линия LM3-1 

LM3-1 

 

EVIKA LogicMachine3.1 

Промежуточная модель. 

Полный аналог LM4. LM4 отличается от LM3-1 внутренними аппаратными 
усовершенствованиями. 

Снята с производства. 

 линия LM3-Reactor 

LM3-Reactor 

 

LogicMachine3 Re:actor 

Базовая модель линии LM3-Reactor. 

Содержит большое количество широко распространѐнных встроенных 
интерфейсов: Ethernet, KNX/TP, USB, EnOcean, RS-485. Дополнительно встроен 
набор каналов аналогового и бинарного ввода/вывода, каналы датчиков 
температуры. Подобное сочетание позволяет создавать системы автоматизации 
типа: «All-in-One», объединяя в одном корпусе возможности свободно 
программируемого контроллера и многоканального интерфейса ввода-вывода. 
Может использоваться как одиночное устройство для небольших инсталляций, 
так и в составе больших систем автоматизации. Делает инсталляции гибкими, 
облегчает сопряжение систем различных стандартов, уменьшает риски 
несовместимости. 

Оперативная и постоянная память увеличены, по сравнению с поколением 
LogicMachine2. 

Корпус 6 DIN Unit 

 

LM3-ReactorVW 

 

LogicMachine3 Re:actor VW (без EnOcean) 

Устройство аналогично LM3-Reactor, но не содержит модуля и разъѐма EnOcean. 
Возможность работы с EnOcean сохраняется через подключение внешнего USB 
модуля. 

Корпус 6 DIN Unit 
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Артикул Краткое описание 

 линия LM3 

LM3 

 

LogicMachine3 

Базовая модель линии LM3. 

Устройство аналогично LM3-Reactor, но количество отдельных каналов 
ввода/вывода уменьшено, не содержит интерфейса EnOcean. Возможность 
работы с EnOcean сохраняется через подключение внешнего USB модуля. 

Предназначается для применений, где не требуется анализ и управление по 
отдельным каналам. 

Корпус 4 DIN Unit 

Снята с производства. 

LM3-Light 

 

LogicMachine3 Light (без KNX/TP) 

Устройство аналогично LM3, но не содержит разъѐма и модуля KNX/TP. 
Возможность работы с KNXnet/IP сохраняется. 

Применение такое же, как и у LM3. Подходит для систем, где не требуется 
физическое подключение к шине KNX. 

Снята с производства. 

LM3-a 

 

LogicMachine3-a 

По сравнению с LM3, LM3-a отличается набором портов: количество бинарных 
выходов сокращено до 4, вместо одного из RS-485 интерфейсов, применѐн 
RS-232. 

Снята с производства. 

 линия LM2 

LM2-CON 

 

LogicMachine2 Control FULL 

Базовая модель 2-го поколения, корпус 3 DIN Unit. 

Архив. 

LM2-INT 

 

LogicMachine2 Interface FULL 

Модель Модель 2-го поколения с 3-мя портами RS232 (внедрены за счет 
сокращения количества отдельных каналов ввода/вывода). 
Корпус 3 DIN Unit 

Архив. 

▲ ... ◄ 
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Линия LM-Reactor2 

LM-Reactor2 Базовая модель 

LM-Reactor2W Не содержит встроенного модуля EnOcean. 

LM-Reactor2L Не содержит встроенного модуля KNX/TP. 

Линия LM-Reactor2. Внешний вид и подключения. 

 

 

 

Устройство находится в разработке. 

Схема расположения клемм приведена предварительно. 
 

 

Обозначение контакта Наименование 
контакта 

Назначение Цвет колодки 

Верхний ряд клем  
(слева - направо, вид сверху) 

+24V 
GND 

Vm+ 
Vm- 

Питание "+" 
Питание "-" (0 питания) 

Красный 
Чѐрный 

Analog Inputs/ 
Binary Outputs 01, 
.. 
Analog Inputs/ 
Binary Outputs 16 

IO01, 
 
.. 
IO16 

Универсальные каналы ввода/вывода. 

(аналоговый и бинарый 
01)

 ввод, 
бинарный вывод. 
подробнее см. в разделе: Эквивалентная 
схема универсального канала линии 
LM-Reactor2 (стр. 56) ) 

Коричневый 

AO1, 
AO2 

AO1 
AO2 

Каналы аналогового вывода. Оранжевый 

KNX/TP 
Отсутствует у LM-Reactor2L 

Индикаторы 
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Обозначение контакта Наименование 
контакта 

Назначение Цвет колодки 

Нижний ряд клемм 
(слева - направо, вид сверху) 

DALI- 
DALI+ 
DALI- 
DALI+ 

DALI1- 
DALI1+ 
DALI2- 
DALI2+ 

Шина DALI 

Контакты одной полярности - 
запараллелены 

Серый 
Зелѐный 
Серый 
Зелѐный 

GND 0Vrl 0 Питания (для датчиков) Серый 

Resistive sensors 1 
.. 
Resistive sensors 6 

InR1 
.. 
InR6 

Вход резистивных сенсоров, для 
подключения температурных и других 
датчиков на основе изменяющейся 
проводимости чувствительного элемента. 

Голубой 

GND 0Vrr 0 Питания (для датчиков) Серый 

RS485 GND 
RS485 A 
RS485 B 

RSG 
RSA 
RSB 

Порт RS-485 Серый 
Жѐлтый 
Белый 

GND 0V1w 0 Питания (для 1-Wire) Серый 

1-Wire 1-Wire Шина 1-Wire Зелѐный 

+5V V5 Питание +5 V для датчиков Оранжевый 

24V- 
24V+ 

VS- 
VS+ 

Питание датчиков "-" (0 питания) 
Питание датчиков "+" 

Чѐрный 
Красный 

KNX- 
KNX+ 

KNX- 

KNX+ 

Шина KNX "-" 
Шина KNX "+" 

Т.Серый 
Красный 

Примечания: 
01) Функция бинарного входа реализуется программно. 

 

Предварительные технические данные см. ниже. 

Особенности работы с клеммами см. в разделе: Работа с клеммами WAGO 250 (стр. 58). 

Особенности работы с клеммами KNX см. в разделе: Использование разъѐма KNX/TP шины (стр. 58). 

▲ ... ◄ 

Линия LM-Reactor2. Технические данные 

 

Устройство находится в разработке. 

Параметры указаны предварительно. 
 

 

Параметр LM-
Reactor2 

LM-
Reactor2W 

LM-
Reactor2L 

Контроллер 
 

Процессор Freescale IMX28 454MHz CPU 

Часы реального времени Автоматическая синхронизация с NTP 
серверами, резервное питание часов 

Память оперативная, объѐм: 128 MB 

Память энергонезависимая 
 

Тип: NAND 

Адресация: 32 GB 

Объѐм установленой памяти, не менее 
01)

: 4 GB 
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Параметр LM-
Reactor2 

LM-
Reactor2W 

LM-
Reactor2L 

Интерфейсы, количество  
 

Ethernet 10/100, количество: 1 

USB 2.0, количество: 1 

KNX/TP, количество: 1 1      - 
10)

 

RS-485, количество: 1 

EnOcean, количество: 1      - 
11)

 1 

DALI, количество: 1 

1-Wire, количество 
12)

: 1 

Каналы вывода, количество  
 

Аналоговый выход, количество: 2 

Каналы ввода, количество  
 

Резистивный вход (для термо датчиков), количество: 6 

Каналы ввода/вывода, количество  
 

Универсальный канал ввода/вывода 
02)

, количество: 16 

KNX/TP интерфейс, параметры  
 

Потребление, не более: 8 mA 

Тип интерфейсного модуля: TPUART2 - 

USB интерфейс, параметры  
 

Ток нагрузки, максимальный: 300 mA 

EnOcean интерфейс, параметры  
 

Разъѐм антенны EnOcean, тип: SMA - SMA 

DALI интерфейс, параметры  
 

Тип интерфейса по питанию пассивный 

Аналоговый выход, параметры  
 

Напряжение: 0 ... 10 V 

Ток, максимальный: 20 mA 

Резистивный вход, параметры  
 

Штатные функции канала 
03, 04)

:  Измеритель температуры 

 Измеритель сопротивления. 

Тип поддерживаемых датчиков температуры: Pt100 и Pt1000 

Диапазон измеряемых сопротивлений 
06)

 0 ... 1 MΩ 

Напряжение на контакте, не более: 2.6 V 
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Параметр LM-
Reactor2 

LM-
Reactor2W 

LM-
Reactor2L 

Универсальный канал, режим ввода, параметры 
02)

 
 

Штатные функции ввода 
03, 05)

:  Вольтметр 

 Бинарный вход 

 Детектор короткого/длинного 
импульса 

 Управление шаговым диммером 

 Управление диммером 

Измеряемое напряжение: 0 ... 30 V 

Бинарный ввод, гистерезис: настраивается 

Сопротивление входа, не менее: 112 kΩ 

Универсальный канал, режим вывода, 
параметры 

02)
 

 

Штатные функции вывода 
03, 05)

:  Бинарный 

 PWM (низкочастотный) 

Тип выходного каскада: Открытый эммитер 

Напряжение выхода: не более напряжения питания 

Ток канала, продолжительный (тепловой предохранитель), 
не более: 

350 mA 

Ток канала, максимальный (электронный предохранитель) 500 mA 

Период PWM: 10 ... 1'800 s 

Поддержка стандартов и протоколов 
07)

 
 

По порту Ethernet: 
HTTP, FTP, KNXnet/IP, BACnet/IP, SIP/IP, NTP. 

Да 

По порту RS-485: 
Modbus, DMX, Ekey, Расширители 

08)
 ввода-вывода EVIKA. 

Да 

Через дополнительные устройства USB: 
EnOcean, 1-Wire, GSM/GPRS(SMS). 

Да 

Питание 
 

Напряжение рабочее: 10 ... 30 V 

Напряжение, максимальное: 30 V 

Потребляемая мощность, не более 
09)

: ___ 

Корпус 
 

Стандартный DIN(35) корпус, единиц: 6 

Габаритные размеры (без язычка фиксации), не более: 105 x 90 x 58 mm 

Вес, не более: ___ ___ ___ 

Материал корпуса: Пластик (серый) 
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Параметр LM-
Reactor2 

LM-
Reactor2W 

LM-
Reactor2L 

Контакты 
 

Клеммы, тип: WAGO 250 Series, 3.5 mm 

Клеммы, сечение провода: одножильный и многопроволочный 
0.2 ... 1.5 mm² 

Клеммы, провод, длина зачистки изоляции: 8.0 ... 8.5 mm 

Колодка KNX/TP, тип WAGO 243 Series, 4 
гнезда 

- 

Колодка KNX/TP, диаметр провода одножильный 
0.6 ... 0.8 mm 

- 

Колодка KNX/TP, длина зачистки изоляции: 5 ... 6 mm - 

Эксплуатация 
 

Температура рабочая _________________ 

Температура хранения –20 °С ... +70 °С 

Пылевлагозащита по DIN EN 60529 IP20 

Сертификация 
 

Сертификаты CE  

Сертификаты EMS  

Сертификат РосТест  

Гарантийные обязательства  
 

Гарантийный срок 24 месяца 

Примечания: 
01) Максимально адресуемая память 32 GB.  

 

Изменение объема установленной энергонезависимой памяти возможно только в сервис 
центре производителя. 
 

 Возможен заказ устройства с предварительно согласованным объѐмом памяти. 

02) Универсальный канал может быть индивидуально настроен либо как канал ввода, либо как канал 
выхода. Подробнее о схемотехнике канала см. в разделе: Эквивалентная схема универсального 
канала линии LM-Reactor2 (стр. 56). 

03) На каждый канал, индивидуально, можно назначить одну из штатных системных функций. 
Дополнительно, через программирование работы с каналом, можно реализовать любые 
пользовательские функции. 

04) Подробнее о функциях резистивного ввода см. в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101), 
вкладки соответствующих. 

05) Подробнее о функциях универсального ввода/вывода см. в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor 
(стр. 101), вкладки соответствующих. 

06) Точность измерения сопротивления (температуры) - существенно различается в диапазоне 
измерения. 

07) Указаны стандарты и протоколы, реализованные программно на определѐнном интерфейсе. 
Упоминание специальных интерфейсов устройства в разделе этой таблицы "Интерфейсы, 
перечень" - означает аппаратную и программную поддержку этого интерфейса. 

08) Для расширения возможностей ввода/вывода и реализации специальных аппаратных функций 
EVIKA предлагает специальные устройства: функциональные контроллеры и расширители. 
Подробнее см. на www.evika.ru/katalog/ . 

09) Без учета потребления других подключенных устройств, интерфейсов и каналов ввода/вывода. 

10) Сохраняется возможность работы с сетью KNX по протоколу KNXnet/IP через интерфейс Ethernet. 

www.evika.ru/katalog/
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11) Сохраняется возможность работы с EnOcean через дополнительный внешний интерфейс 
USB <=> EnOcean, например: EVIKA LMA-ENOCUSB EnOcean USB-шлюз, подробнее см. на 
www.evika.ru/katalog/ . 

12) Протестирована совместимость с устройствами 1-Wire на основе микросхемы DS18B20. 

Работы по тестированию совместимости с другими микросхемами ‑ продолжаются. 

▲ ... ◄ 

www.evika.ru/katalog/
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Линия LM4 

LM4 Базовая модель 

L4-Light Не содержит встроенного модуля KNX/TP. 

LM4-Net Внешне не отличается от LM4. 

Линия LM4. Внешний вид и подключения. 

 

 

Обозначение контакта Наименование 
контакта 

Назначение Цвет 
колодки 

Верхний ряд клемм и портов 
(слева - направо, вид сверху) 

+5V 5V_Out Питание для устройств шины 1-Wire и 
порта IR 

Оранжевый 

1-Wire 1-Wire Линия данных 1-Wire Голубой 

GND 0V_1 "0" питания для шины 1-Wire 
 и устройства IR. 

Серый 

IR out IR Выход на IR излучатель Белый 

GND 0V_2 "0" питания для шины 1-Wire 
 и устройства IR. 

Серый 

CEC CEC Выход на IR излучатель Белый 

GND 0V_3 "0" питания для шины CEC. Серый 

KNX/TP 
Отсутствует у LM4-Light 

Кнопка Reset Индикаторы 
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Обозначение контакта Наименование 
контакта 

Назначение Цвет 
колодки 

Нижний ряд клемм и портов 
(слева - направо, вид сверху) 

DALI DALI_a Линия шины DALI. 

Полярность безразлична. 

Зѐлѐный 

DALI DALI_b Линия шины DALI. Зѐлѐный 

RS485 GND 
RS485 A 
RS485 B 

RS1G 
RS1A 
RS1B 

Порт RS-485 номер 1  Серый 
Жѐлтый 
Белый 

RS485 GND 
RS485 A 
RS485 B 

RS2G 
RS2A 
RS2B 

Порт RS-485 номер 2 Серый 
Жѐлтый 
Белый 

RS485 GND 
RS485 A 
RS485 B 

RS3G 
RS3A 
RS3B 

Порт RS-485 номер 3 Серый 
Жѐлтый 
Белый 

24V- 
24V+ 

24V_Main- 
24V_Main+ 

Питание контроллера. Чѐрный 
Красный 

KNX- 
KNX+ 

KNX- 

KNX+ 

Шина KNX Т.Серый 
Красный 

 

Технические данные см. ниже. 

Особенности работы с колодками см. в разделе: Работа с клеммами WAGO 250 (стр. 58). 

Особенности работы с клеммами KNX см. в разделе: Использование разъѐма KNX/TP шины (стр. 58). 

Особенности подключения см. в разделе: Стандартные схемы подключения (стр. 257). 

▲ ... ◄ 

Линия LM4. Технические данные. 

Параметр LM4 LM4-Net LM4-Light 

Контроллер 
 

Процессор Freescale IMX28 454MHz CPU 

Часы реального времени Автоматическая синхронизация с NTP 
серверами, резервное питание часов 

Память оперативная, объѐм: 128 MB 

Память энергонезависимая 
 

Тип: NAND 

Адресация: 32 GB 

Объѐм установленой памяти, не менее 
01)

: 4 GB 
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Параметр LM4 LM4-Net LM4-Light 

Интерфейсы, количество  
 

Ethernet 10/100, количество: 1 

USB 2.0, количество: 2 

KNX/TP, количество: 1 1      - 
05)

 

RS-485, количество: 3 

DALI, количество: 1 

1-Wire, количество 
06)

: 1 

CEC, количество 
07)

: 1 

IR (Out), количество 
07)

: 1 

KNX/TP интерфейс, параметры 
 

Потребление, не более: 8 mA 

Тип интерфейсного модуля: TPUART2 

USB интерфейс, параметры  
 

Ток нагрузки, максимальный: 300 mA 

DALI интерфейс, параметры  
 

Тип интерфейса по питанию пассивный 

IR (Out) интерфейс, параметры  
 

Напряжение: 3.0 ... 3.3 V 

Ток, не более: 100 mA 

Поддержка стандартов и протоколов 
02)

 
 

По порту Ethernet: 
HTTP, FTP, KNXnet/IP, BACnet/IP, SIP/IP, NTP. 

Да 

По порту RS-485: 
Modbus, DMX, Ekey, Расширители 

03)
 ввода-вывода EVIKA. 

Да 

Через дополнительные устройства USB: 
EnOcean, 1-Wire, GSM/GPRS(SMS). 

Да 

Питание 
 

Допустимое рабочее напряжение: 10 ... 30 V 

Потребляемая мощность, не более 
04)

: 2 W 

Корпус 
 

Стандартный DIN (35) Корпус, единиц: 4 

Габаритные размеры (без язычка фиксации), не более: 71 x 90 x 58 mm 

Вес, не более: 130 g   

Материал корпуса: Пластик (серый) 
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Параметр LM4 LM4-Net LM4-Light 

Контакты 
 

Клеммы, тип: WAGO 250 Series 

Клеммы, сечение провода: одножильный и многопроволочный 
0.2 ... 1.5 mm² 

Клеммы, провод, длина зачистки изоляции: 8.0 ... 8.5 mm 

Колодка KNX/TP, тип WAGO 243 Series 

Колодка KNX/TP, диаметр провода одножильный 
0.6 .. 0.8 mm 

Колодка KNX/TP, длина зачистки изоляции: 5 ... 6 mm 

Эксплуатация 
 

Температура рабочая –5 °С ... +55 °С 

Температура хранения –20 °С ... +70 °С 

Пылевлагозащита по DIN EN 60529 IP20 

Сертификация 
 

Сертификаты CE EMBS-CE-110926/01 

Сертификаты EMS EN61000-6-1 
EN61000-6-3 

Сертификат РосТест РОСС LV.АГ88.В32424 

Гарантийные обязательства  
 

Гарантийный срок 24 месяца 

Примечания: 
01) Максимально адресуемая память 32 GB.  

 

Изменение объема установленной энергонезависимой памяти возможно только в сервис 
центре производителя. 
 

 Возможен заказ устройства с предварительно согласованным объѐмом памяти. 

02) Указаны стандарты и протоколы, реализованные программно на определѐнном интерфейсе. 
Упоминание специальных интерфейсов устройства в разделе этой таблицы "Интерфейсы, 
перечень" - означает аппаратную и программную поддержку этого интерфейса. 

03) Для расширения возможностей ввода/вывода и реализации специальных аппаратных функций 
EVIKA предлагает специальные устройства: функциональные контроллеры и расширители. 
Подробнее см. на www.evika.ru/katalog/ . 

04) Без учета потребления других подключенных устройств, интерфейсов и каналов ввода/вывода. 

05) Сохраняется возможность работы с сетью KNX по протоколу KNXnet/IP через интерфейс Ethernet. 

06) Протестирована совместимость с устройствами 1-Wire на основе микросхемы DS18B20. 

Работы по тестированию совместимости с другими микросхемами ‑ продолжаются. 

07) Программная поддержка портов будет реализована после завершения тестирования ПО. 

 

▲ ... ◄ 
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Линия LM3-1 

LM3-1 Базовая модель 

Линия LM3-1. Внешний вид и подключения. 

Внешний вид и подключения модели LM3-1 не отличаются от модели LM4, за исключением верхней 
наклейки и информации на шильдиках, см. раздел: Линия LM4. Внешний вид и подключения (стр. 26). 

▲ ... ◄ 

Линия LM3-1. Технические данные. 

Технические данные модели LM3-1 не отличаются от модели LM4, см. раздел: Линия LM4. Технические 
данные (стр. 27). 

Модели различаются внутренней схемотехникой. Различия не касаются интерфейсов и технических 
данных. 

▲ ... ◄ 
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Линия LM3-Reactor 

LM3-Reactor Базовая модель 

LM3-ReactorVW Не содержит встроенного модуля EnOcean и разъѐма антенны. 

Линия LM3-Reactor. Внешний вид и подключения. 

LM3-Reactor. Нижние клеммы и порты. 

 

 

LM3-Reactor. Верхние клеммы и порты. 

 

Обозначение контакта Наименование 
контакта 

Назначение Цвет 
колодки 

Верхний ряд клемм и портов 
(слева - направо, вид сверху) 

+24V- 
GND 

24V_Out- 
24V_Out+ 

Дополнительное питание выходных 
каскадов 

Красный 
Чѐрный 

Digital Output  1 
.. 
Digital Output  16 

OutB01 
.. 
OutB16 

Бинарные выходы Коричневый 

Analog Output 1, 
Analog Output 2 

OutA01, 
OutA02 

Аналоговые выходы. Оранжевый 

Гнездо подключения 
антенны EnOcean 

(только для 
 LM3-Reactor) 

USB порт 

Ethernet порт 

KNX 

LED1 LED2 
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Обозначение контакта Наименование 
контакта 

Назначение Цвет 
колодки 

Нижний ряд клемм и портов 
(слева - направо, вид сверху) 

Resistive sensors 1 
.. 
Resistive sensors 6 

InR1 
.. 
InR6 

Вход резистивных сенсоров, для 
подключения температурных и других 
датчиков на основе изменяющейся 
проводимости чувствительного элемента. 

Голубой 

Analog Inputs 1 
.. 
Analog Inputs 7 

InA01 
.. 
InA07 

Аналоговые (бинарные 
01)

) входы. 

 

Зелѐный 

RS485 GND 
RS485 A 
RS485 B 

RS1G 
RS1A 
RS1B 

Порт RS-485 1 Серый 
Жѐлтый 
Белый 

RS485 GND 
RS485 A 
RS485 B 

RS2G 
RS2A 
RS2B 

Порт RS-485 2 Серый 
Жѐлтый 
Белый 

24V- 
24V+ 

24V_Main- 
24V_Main+ 

Питание контроллера "-" (0 питания) 
Питание контроллера "+" 

Чѐрный 
Красный 

KNX- 
KNX+ 

KNX- 

KNX+ 

Шина KNX "-" 
Шина KNX "+" 

Тѐмно-Серый 
Красный 

Примечания: 
01) Функция бинарного входа реализуется программно. 

 

Технические данные см. ниже. 

Особенности работы с колодками см. в разделе: Работа с клеммами WAGO 250 (стр. 58) 

Особенности работы с клеммами KNX см. в разделе: Использование разъѐма KNX/TP шины (стр. 58). 

Особенности подключения см. в разделе: Стандартные схемы подключения (стр. 257) 

 

LM3-Reactor. Кнопка Reset. LM3-Reactor. Серийный номер. 

▲ ... ◄ 
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Линия LM3-Reactor. Технические данные 

Параметр LM3-Reactor LM3-ReactorVW 

Контроллер 
 

Процессор Freescale IMX28 454MHz CPU 

Часы реального времени Автоматическая синхронизация с NTP 
серверами, резервное питание часов 

Память оперативная, объѐм: 128 MB 

Память энергонезависимая 
 

Тип: NAND 

Адресация: 32 GB 

Объѐм установленой памяти, не менее 
01)

: 4 GB 

Интерфейсы, количество  
 

Ethernet 10/100, количество: 1 

USB 2.0, количество: 1 

KNX/TP, количество: 1 

RS-485, количество: 2 

EnOcean, количество: 1      - 
10)

 

Каналы вывода, количество  
 

Бинарный выход,     количество: 16 

Аналоговый выход, количество: 2 

Каналы ввода, количество  
 

Аналоговый вход, количество: 7 

Резистивный вход (для термо датчиков), количество: 6 

KNX/TP интерфейс, параметры  
 

Потребление, не более: 8 mA 

Тип интерфейсного модуля: TPUART2 

USB2.0 интерфейс, параметры 
 

Ток нагрузки, максимальный: 300 mA 

EnOcean интерфейс, параметры  
 

Разъѐм антенны EnOcean, тип: SMA - 

Бинарный канал вывода, параметры  
 

Штатные функции вывода 
02, 03)

:  Бинарный 

 PWM (низкочастотный) 

Тип выходного каскада: Открытый эммитер 

Напряжение выхода: не более напряжения питания 

Ток канала, продолжительный (тепловой предохранитель): 350 mA 

Ток канала, максимальный (электронный предохранитель) 500 mA 

Переиод PWM: 10 ... 1'800 s 

Аналоговый выход, параметры  
  

Напряжение: 0 ... 10 V 

Ток, максимальный 20 mA 
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Параметр LM3-Reactor LM3-ReactorVW 

Аналоговый вход, параметры 
 

Штатные функции ввода 
02, 04)

:  Вольтметр 

 Бинарный вход 

 Детектор короткого/длинного 
импульса 

 Управление шаговым диммером 

 Управление относительным 
диммером 

Измеряемое напряжение: 0 ... 30 V 

Бинарный ввод, гистерезис: программно, настраивается 

Сопротивление входа, не менее: 112 kΩ 

Резистивный вход, параметры  
 

Штатные функции канала 
02, 05)

:  Измеритель температуры 

 Измеритель сопротивления. 

Тип датчиков температуры: Pt100 и Pt1000 

Диапазон измеряемых сопротивлений 
06)

:
)
 0 ... 1 MΩ 

Напряжение на неподключенном контакте, не более: 2.6 V 

Поддержка стандартов и протоколов 
07)

 
 

По порту Ethernet: 
HTTP, FTP, KNXnet/IP, BACnet/IP, SIP/IP, NTP. 

Да 

По порту RS-485: 
Modbus, DMX, Ekey, Расширители 

08)
 ввода-вывода EVIKA. 

Да 

Через дополнительные устройства USB: 
EnOcean, 1-Wire, GSM/GPRS(SMS). 

Да 

Питание 
 

Допустимое рабочее напряжение: 10 ... 30 V 

Потребляемая мощность, не более 
09)

: 2 W 

Корпус 
 

Стандартный DIN (35) Корпус, единиц: 6 

Габаритные размеры (без язычка фиксации), не более: 105 x 90 x 58 mm 

Вес, не более: 169 g 163 g 

Материал корпуса: Пластик (серый) 

Контакты 
 

Клеммы, тип: WAGO 250 Series 

Клеммы, сечение провода: одножильный и многопроволочный 
0.2 ... 1.5 mm² 

Клеммы, провод, длина зачистки изоляции: 8.0 ... 8.5 mm 

Колодка KNX/TP, тип WAGO 243 Series 

Колодка KNX/TP, диаметр провода одножильный 
0.6 .. 0.8 mm 

Колодка KNX/TP, длина зачистки изоляции: 5 ... 6 mm 
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Параметр LM3-Reactor LM3-ReactorVW 

Эксплуатация 
 

Температура рабочая –5 °С ... +55 °С 

Температура хранения –20 °С ... +70 °С 

Пылевлагозащита по DIN EN 60529 IP20 

Сертификация 
 

Сертификаты CE EMBS-CE-110926/01 

Сертификаты EMS EN61000-6-1 
EN61000-6-3 

Сертификат РосТест РОСС LV.АГ88.В32424 

Гарантийные обязательства 
 

Гарантийный срок 24 месяца 

Примечания: 
01) Максимально адресуемая память 32 GB.  

 

Изменение объема установленной энергонезависимой памяти возможно только в сервис 
центре производителя. 
 

 Возможен заказ устройства с предварительно согласованным объѐмом памяти. 

02) На каждый канал, индивидуально, можно назначить одну из штатных системных функций. 
Дополнительно, через программирование работы с каналом, можно реализовать любые 
пользовательские функции. 

03) Подробнее о функциях бинарного вывода см. в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101), 
схемотехника канала описана в разделе: Бинарные выходы моделей линий LM3, LM3-Reactor 
(стр. 54). 

04) Подробнее о функциях Аналогово ввода см. в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 283), 
схемотехника канала описана в разделе: Аналоговый/бинарный вход (стр. 101). 

05) Подробнее о функциях резистивного ввода см. в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101), 
вкладки соответствующих. 

06) Точность измерения сопротивления (температуры) - существенно различается в диапазоне 
измерения. 

07) Указаны стандарты и протоколы, реализованные программно на определѐнном интерфейсе. 
Упоминание специальных интерфейсов устройства в разделе этой таблицы "Интерфейсы, 
перечень" - означает аппаратную и программную поддержку этого интерфейса. 

08) Для расширения возможностей ввода/вывода и реализации специальных аппаратных функций 
EVIKA предлагает специальные устройства: функциональные контроллеры и расширители. 
Подробнее см. на www.evika.ru/katalog/ . 

09) Без учета потребления других подключенных устройств, интерфейсов и каналов ввода/вывода. 

10) Сохраняется возможность работы с EnOcean через дополнительный внешний интерфейс 
USB <=> EnOcean, например: EVIKA LMA-ENOCUSB EnOcean USB-шлюз, подробнее см. на 
www.evika.ru/katalog/ . 

▲ ... ◄ 
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Линия LM3 

LM3 Базовая модель 

LM3-Light Не содержит встроенного модуля и разъѐма KNX/TP. 

LM3-a 4 бинарных выхода и 1 RS-232. 

LM3 и LM3-Light. Внешний вид и подключения. 

 

 

Обозначение контакта Наименование 
контакта 

Назначение Цвет колодки 

Верхний ряд клемм 
(слева - направо, вид сверху) 

Analog Inputs 1, 
Analog Inputs 2 

InA01, 
InA02 

Аналоговые (бинарные 
01)

) входы. Зелѐный 

Digital Output  01 
.. 
Digital Output  08 

OutB01 
.. 
OutB08 

Бинарные выходы Коричневый 

Нижний ряд клемм 
(слева - направо, вид сверху) 

RS485 GND 
RS485 A 
RS485 B 

RS1G 
RS1A 
RS1B 

Порт RS-485 (1) Серый 
Жѐлтый 
Белый 

RS485 GND 
RS485 A 
RS485 B 

RS2G 
RS2A 
RS2B 

Порт RS-485 (2) Серый 
Жѐлтый 
Белый 

RS485 GND 
RS485 A 
RS485 B 

RS3G 
RS3A 
RS3B 

Порт RS-485 (3) Серый 
Жѐлтый 
Белый 

RS485 GND 
RS485 A 
RS485 B 

RS4G 
RS4A 
RS4B 

Порт RS-485 (4) Серый 
Жѐлтый 
Белый 

24V- 
24V+ 

24V_Main- 
24V_Main+ 

Питание контроллера "-" (0 питания) 
Питание контроллера "+" 

Чѐрный 
Красный 

KNX/TP 
Отсутствует у LM3-Light 

Кнопка Reset 
на боковой поверхности 

Индикаторы 
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Обозначение контакта Наименование 
контакта 

Назначение Цвет колодки 

KNX- 
KNX+ 

KNX- 

KNX+ 

Шина KNX "-" 
Шина KNX "+" 

Т.Серый 
Красный 

Примечания: 
01) Функция бинарного входа реализуется программно. 

 

Технические данные см. в разделе: Линия LM3. Технические данные (стр. 38) 

Особенности работы с колодками см. в разделе: Работа с клеммами WAGO 250 (стр. 58) 

Особенности подключения см. в разделе: Стандартные схемы подключения (стр. 257) 

▲ ... ◄ 

LM3-a. Внешний вид и подключения. 

 

Обозначение контакта Наименование 
контакта 

Назначение Цвет колодки 

Верхний ряд клем  
(слева - направо, вид сверху) 

Analog Inputs 1, 
Analog Inputs 2 

InA01, 
InA02 

Аналоговые (бинарные 
01)

) входы. Зелѐный 

Digital Output  + 
Digital Output  01 

OutB01+ 
OutB01 

Питание бинарнного выхода 01 
Бинарнный выход 01 

Красный 
Коричневый 

Digital Output  + 
Digital Output  02 

OutB02+ 
OutB02 

Питание бинарнного выхода 02 
Бинарнный выход 02 

Красный 
Коричневый 

Digital Output  + 
Digital Output  03 

OutB03+ 
OutB03 

Питание бинарнного выхода 03 
Бинарнный выход 03 

Красный 
Коричневый 

Digital Output  + 
Digital Output  04 

OutB04+ 
OutB04 

Питание бинарнного выхода 04 
Бинарнный выход 04 

Красный 
Коричневый 

Кнопка Reset 
на боковой поверхности 

Индикаторы 
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Обозначение контакта Наименование 
контакта 

Назначение Цвет колодки 

Нижний ряд клемм 
(слева - направо, вид сверху) 

RS485 GND 
RS485 A 
RS485 B 

RS1G 
RS1A 
RS1B 

Порт RS-485 (1) Серый 
Жѐлтый 
Белый 

RS485 GND 
RS485 A 
RS485 B 

RS2G 
RS2A 
RS2B 

Порт RS-485 (2) Серый 
Жѐлтый 
Белый 

RS485 GND 
RS485 A 
RS485 B 

RS3G 
RS3A 
RS3B 

Порт RS-485 (3) Серый 
Жѐлтый 
Белый 

RS232 GND 
RS232 Tx 
RS232 Rx 

RS4G 
RS4T 
RS4R 

Порт RS-232 Серый 
Оранжевый 
Коричневый 

24V- 
24V+ 

24V_Main- 
24V_Main+ 

Питание контроллера "-" (0 питания) 
Питание контроллера "+" 

Чѐрный 
Красный 

KNX- 
KNX+ 

KNX- 

KNX+ 

Шина KNX "-" 
Шина KNX "+" 

Т.Серый 
Красный 

Примечания: 
01) Функция бинарного входа реализуется программно. 

 

Технические данные см. в разделе: Линия LM3. Технические данные (стр. 38) 

Особенности работы с колодками см. в разделе: Работа с клеммами WAGO 250 (стр. 58) 

Особенности работы с клеммами KNX см. в разделе: Использование разъѐма KNX/TP шины (стр. 58). 

Особенности подключения см. в разделе: Стандартные схемы подключения (стр. 257) 

▲ ... ◄ 

Линия LM3. Технические данные. 

Параметр LM3 LM3-Light LM3-a 

Контроллер 
 

Процессор Freescale IMX28 454MHz CPU 

Часы реального времени Автоматическая синхронизация с NTP 
серверами, резервное питание часов 

Память оперативная, объѐм: 128 MB 

Память энергонезависимая 
 

Тип: NAND 

Адресация: 32 GB 

Объѐм установленой памяти, не менее 
01)

: 4 GB 

Интерфейсы, количество  
 

Ethernet 10/100, количество: 1 

USB 2.0, количество: 2 

KNX/TP, количество: 1      - 
07)

 1 

RS-485, количество: 4 4 3 

RS-232, количество: - - 1 
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Параметр LM3 LM3-Light LM3-a 

Каналы ввода, количество  
 

Аналоговый вход, количество: 2 

Каналы вывода, количество  
 

Бинарный выход (открытый эммитер), количество: 8 
04)

 8 
04)

 - 

Бинарный выход (открытый коллектор), количество: - - 4 

KNX/TP интерфейс, параметры  
 

Потребление, не более: 8 mA 

Тип интерфейсного модуля: TPUART2 

USB интерфейс, параметры  
 

Ток нагрузки, максимальный: 300 mA 

Аналоговый (бинарный 
03)

) вход, параметры 
 

Измеряемое напряжение: 0 ... 30 V 

Сопротивление входа, не менее: 112 kΩ 

Бинарный канал вывода, параметры  
 

Тип выходного каскада: Открытый 
эммитер 

Открытый 
коллектор 

Напряжение выхода: не более напряжения питания 

Ток канала, продолжительный (тепловой предохранитель): 350 mA 100 mA 

Ток канала, максимальный (электронный предохранитель) 500 mA - 

Поддержка стандартов и протоколов 
05)

 
 

По порту Ethernet: 
HTTP, FTP, KNXnet/IP, BACnet/IP, SIP/IP, NTP. 

Да 

По порту RS-485: 
Modbus, DMX, Ekey, Расширители 

03)
 ввода-вывода EVIKA. 

Да 

Через дополнительные устройства USB: 
EnOcean, 1Wire, GSM/GPRS(SMS). 

Да 

Питание 
 

Допустимое рабочее напряжение: 10 ... 30 V 

Потребляемая мощность, не более 
06)

: 2 W 

Корпус 
 

Стандартный DIN (35) корпус, единиц: 4 

Габаритные размеры (без язычка фиксации), не более: 71 x 90 x 58 mm 

Вес, не более: 128 g 122 g 126 g 

Материал корпуса: Пластик (серый) 
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Параметр LM3 LM3-Light LM3-a 

Контакты 
 

Клеммы, тип: WAGO 250 Series 

Клеммы, сечение провода: одножильный и многопроволочный 
0.2 ... 1.5 mm² 

Клеммы, провод, длина зачистки изоляции: 8.0 ... 8.5 mm 

Колодка KNX/TP, тип WAGO 243 Series 

Колодка KNX/TP, диаметр провода одножильный 
0.6 .. 0.8 mm 

Колодка KNX/TP, длина зачистки изоляции: 5 ... 6 mm 

Эксплуатация 
 

Температура рабочая –5 °С ... +55 °С 

Температура хранения –20 °С ... +70 °С 

Пылевлагозащита по DIN EN 60529 IP20 

Сертификация 
 

Сертификаты CE EMBS-CE-110926/01 

Сертификаты EMS EN61000-6-1 
EN61000-6-3 

Сертификат РосТест РОСС LV.АГ88.В32424 

Гарантийные обязательства  
 

Гарантийный срок 24 месяца 

Примечания: 
01) Максимально адресуемая память 32 GB.  

 

Изменение объема установленной энергонезависимой памяти возможно только в сервис 
центре производителя. 
 

 Возможен заказ устройства с предварительно согласованным объѐмом памяти. 

03) Функция бинарного входа реализуется программно. 

05) Указаны стандарты и протоколы, реализованные программно на определѐнном интерфейсе. 
Упоминание специальных интерфейсов устройства в разделе этой таблицы "Интерфейсы, 
перечень" - означает аппаратную и программную поддержку этого интерфейса. 

06) Без учета потребления других подключенных устройств, интерфейсов и каналов ввода/вывода. 

07) Сохраняется возможность работы с сетью KNX по протоколу KNXnet/IP через интерфейс Ethernet. 

▲ ... ◄ 
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Линия LM2. 

LM2-INT Модель с увеличенным количеством RS интерфейсов 

LM2-CON Модель с увеличенным количеством отдельных каналов ввода/вывода. 

LM2-INT. Внешний вид и подключения. 

           LM2-INT Вид сверху                                                       LM2-INT Вид со стороны Ethernet 

Обозначение контакта Наименование 
контакта 

Назначение Цвет колодки 

Верхний ряд клемм 
(слева - направо, вид сверху, левый рисунок) 

KNX- 
KNX+ 

KNX- 

KNX+ 

Шина KNX "-" 
Шина KNX "+" 

Т.Серый 
Красный 

Нижний ряд клемм 
(слева - направо, вид сверху) 

RS485 A 
RS485 B 

RS1A 
RS1B 

Порт RS-485 Красный 
Серый 

AI/DI 1 InA Аналоговые (бинарные 
01)

) входы. Серый 

DO 1 OutB Бинарный выход (Открытый колектор). Коричневый 

RS232 TX 
RS232 RX 

RS2T1 
RS2R1 

Порт RS-232 (1) Жѐлтый 
Белый 

RS232 TX 
RS232 RX 

RS3T1 
RS3R1 

Порт RS-232 (2) Жѐлтый 
Белый 

RS232 TX 
RS232 RX 

RS4T1 
RS4R1 

Порт RS-232 (3) Жѐлтый 
Белый 

GND GND 0 Питания Серый 

12/24V V+ "+" Питания Красный 

Примечания: 
01) Функция бинарного входа реализуется программно. 

 

 

Есть принципиальные различия от младших поколений LogicMachine при подключении 
питания и бинарных выходов. 
См. Соответствующие схемы подключений. 

 

USB2 

USB1 

Ethernet 
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Технические данные см. в разделе: Линия LM2. Технические данные (стр. 43) 

Особенности работы с колодками см. в разделе: Работа с клеммами WAGO 250 (стр. 58) 

Особенности работы с клеммами KNX см. в разделе: Использование разъѐма KNX/TP шины (стр. 58). 

Особенности подключения см. в разделе: Стандартные схемы подключения (стр. 257) 

▲ ... ◄ 

LM2-CON. Внешний вид и подключения. 

Обозначение контакта Наименование 
контакта 

Назначение Цвет колодки 

Верхний ряд клемм 
(слева - направо, вид сверху) 

KNX- 
KNX+ 

KNX- 

KNX+ 

Шина KNX "-" 
Шина KNX "+" 

Т.Серый 
Красный 

Расположение: 

 портов USB 

 порта Ethernet 

 кнопки Reset 

аналогично LM2-INT. 

 

Reset 
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Обозначение контакта Наименование 
контакта 

Назначение Цвет колодки 

Нижний ряд клемм 
(слева - направо, вид сверху) 

RS485 A 
RS485 B 

RS1A 
RS1B 

Порт RS-485 Красный 
Серый 

AI/DI 1 InA1 Аналоговый (бинарный 
01)

) вход 1. Зелѐный 

AI/DI 2 InA2 Аналоговый (бинарный 
01)

) вход 2. Зелѐный 

AI/DI 3 InA3 Аналоговый (бинарный 
01)

) вход 3. Зелѐный 

AI/DI 4 InA4 Аналоговый (бинарный 
01)

) вход 4. Зелѐный 

DO 1 OutB1 Бинарный выход 1 (Открытый коллектор) Коричневый 

DO 2 OutB2 Бинарный выход 2 (Открытый коллектор) Коричневый 

DO 3 OutB3 Бинарный выход 3 (Открытый коллектор) Коричневый 

DO 4 OutB4 Бинарный выход 4 (Открытый коллектор) Коричневый 

GND GND 0 Питания Серый 

12/24V V+ "+" Питания Красный 

Примечания: 
01) Функция бинарного входа реализуется программно. 

 

 

Есть принципиальные различия от младших поколений LogicMachine при подключении 
питания и бинарных выходов. 
См. Соответствующие схемы подключений. 

 

Технические данные см. в разделе: Линия LM2. Технические данные (стр. 43) 

Особенности работы с колодками см. в разделе: Работа с клеммами WAGO 250 (стр. 58) 

Особенности работы с клеммами KNX см. в разделе: Использование разъѐма KNX/TP шины (стр. 58). 

Особенности подключения см. в разделе: Стандартные схемы подключения (стр. 257) 

▲ ... ◄ 

Линия LM2. Технические данные. 

Параметр LM2-INT LM2-CON 

Контроллер 
 

Процессор ARM9-based 400 MHz 

Часы реального времени Автоматическая синхронизация с NTP 
серверами, резервное питание часов 

Память оперативная, объѐм: 64 MB 

Память энергонезависимая 
 

Тип: NAND 

Объѐм установленой памяти, не менее: 256 MB 

Интерфейсы, количество  
 

Ethernet 10/100, количество: 1 

USB 2.0, количество: 1 

KNX/TP, количество: 1 

RS-485, количество: 1 1 

RS-232, количество: 3 - 
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Параметр LM2-INT LM2-CON 

Каналы ввода, количество 
 

Аналоговый вход, количество: 1 4 

Каналы вывода, количество  
 

Бинарный выход, количество: 1 4 

KNX/TP интерфейс, параметры  
 

Потребление, не более: 10 mA 

Тип интерфейсного модуля: FT1.2 

USB2.0 интерфейс, параметры  
 

Ток нагрузки, максимальный: 300 mA 

Аналоговый вход, параметры 
 

Измеряемое напряжение: 0 ... 10 V 

Сопротивление входа, не менее: 112 kΩ 

Бинарный канал вывода, параметры  
 

Тип выходного каскада: Открытый коллектор 

Напряжение, максимальное: 30 V 

Ток канала, максимальный: 600 mA 

Поддержка стандартов и протоколов 
01)

 
 

По порту Ethernet: 
HTTP, FTP, KNXnet/IP, BACnet/IP, SIP/IP, NTP. 

Да 

По порту RS-485: 
Modbus, DMX, Ekey, Расширители 

02)
 ввода-вывода EVIKA. 

Да 

Через дополнительные устройства USB: 
EnOcean, 1-Wire, GSM/GPRS(SMS). 

Да 

Питание 
 

Допустимое рабочее напряжение: 12 ... 30 V 

Потребляемая мощность, не более 
03)

: 1.3 W 

Корпус 
 

Стандартный DIN (35) Корпус, единиц: 3 

Габаритные размеры (без язычка фиксации), не более: 52 x 90 x 58 mm 

Вес, не более: 100 g 100 g 

Материал корпуса: Пластик (серый) 

Контакты 
 

Клеммы, тип: WAGO 250 Series 

Клеммы, сечение провода: одножильный и многопроволочный 
0.2 ... 1.5 mm² 

Клеммы, провод, длина зачистки изоляции: 8.0 ... 8.5 mm 

Колодка KNX/TP, тип WAGO 243 Series 

Колодка KNX/TP, диаметр провода одножильный 
0.6 .. 0.8 mm 

Колодка KNX/TP, длина зачистки изоляции: 5 ... 6 mm 
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Параметр LM2-INT LM2-CON 

Эксплуатация 
 

Температура рабочая –5 °С ... +55 °С 

Температура хранения –20 °С ... +70 °С 

Пылевлагозащита по DIN EN 60529 IP20 

Сертификация 
 

Сертификаты CE EMBS-CE-110926/01 

Сертификаты EMS EN61000-6-1 
EN61000-6-3 

Сертификат РосТест РОСС LV.АГ88.В32424 

Гарантийные обязательства  
 

Гарантийный срок 24 месяца 

Примечания: 
01) Указаны стандарты и протоколы, реализованные программно на определѐнном интерфейсе. 

Упоминание специальных интерфейсов устройства в разделе этой таблицы "Интерфейсы, 
перечень" - означает аппаратную и программную поддержку этого интерфейса. 

02) Для расширения возможностей ввода/вывода и реализации специальных аппаратных функций 
EVIKA предлагает специальные устройства: функциональные контроллеры и расширители. 
Подробнее см. на www.evika.ru/katalog/ . 

03) Без учета потребления других подключенных устройств, интерфейсов и каналов ввода/вывода. 

▲ ... ◄ 

Поддержка стандартов и протоколов. 

Система создана таким образом, чтобы все объекты всех поддерживаемых сетей могли 
взаимодействовать друг с другом, например: 

 BACnet <=> Enocean, или  

 Modbus <=>DALI 

 и т.п. 
 

При наличии соответствующего интерфейса или канала связи, LogicMachine может осуществлять с 
ними обмен данными и командами. Перечень поддерживаемых стандартов и протоколов смотрите в 
соответствующих таблицах технических данных. 

 

По специальному заказу возможна модификация LM3-Reactor с встроенной поддержкой 
стандарта 6LoWPAN, вместо встроенной поддержки EnOcean. 
 

 

EVIKA заинтересована в расширении перечня поддерживаемых стандартов и протоколов. 
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству разработчиков и производителей 
оборудования. 

 

 

▲ ... ◄ 
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Индикаторы контроллера. 

Индикаторы моделей: линия LM-Reactor2, линия LM4, LM3-1, 
линия LM3-Reactor, LM3-a. 

Расположение индикаторов см.: 

 Линия LM-Reactor2:  страница 20. 

 LM3-1 и линия LM4:  страница 26. 

 Линия LM3-Reactor:  страница 31. 

 LM3-a::                       страница 37. 

В нижеследующих таблицах период показа сигналов в левой колонке составляет около 2 s. 

Индикатор LED1, Зеленый - Статус центрального процессора. 

Не горит 
░░░░░░░░░░ 

Неисправность или отсутствие питания устройства. 

Мигает 
█░░█░░█░░█ 

Нормальная работа. Чем чаще вспышки, тем больше загрузка процессора. 

длительности импульсов изображены приблизительно. 

Горит 
██████████ 

Процессор перегружен, 
или происходит перезагрузка. 

Индикатор LED2, Зелѐный/Красный - Статус устройства (двуцветный). 

Не горит 
░░░░░░░░░░ 

Неисправность или отсутствие питания устройства. 

Зеленый, горит 
██████████ 

Нормальная работа. 

Красный, горит 
██████████ 

- Идет процесс перезагрузки, или 
- устройство выжидает 10 ти секундный интервал  
  после начала удержания кнопки Reset. 

Красный, мигает 
███░░███░░ 

Идет либо  
- процесс перезагрузки "Reboot". 
- контроллер находится в режиме "Reset IP" 
см. раздел: Кнопка Reset (стр. 48). 

Красный, вспышки 
█░█░█░█░█░ 

Идет процесс восстановления заводских настроек или файловой системы. 
см. раздел: Кнопка Reset (стр. 48). 

▲ ... ◄ 
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Индикаторы моделей: LM3 и LM3-Light. 

Расположение индикаторов см.: 

 LM3 и LM3-Light:          страница 36. 

В нижеследующих таблицах период показа сигналов в левой колонке составляет около 2 s. 

Индикатор LED1, Зеленый - Статус центрального процессора. 

Не горит 
░░░░░░░░░░ 

Неисправность или отсутствие питания устройства. 

Мигает 
█░░█░░█░░█ 

Нормальная работа. Чем чаще вспышки, тем больше загрузка процессора. 

длительности импульсов изображены приблизительно. 

Горит 
██████████ 

Процессор перегружен. 

Индикатор LED2, Зелѐный - Статус устройства. 

Не горит 
░░░░░░░░░░ 

Отсутствие питания устройства или нормальная работа. 

Горит 
██████████ 

- Идет процесс перезагрузки, или 
- устройство выжидает 10 ти секундный интервал  
  после начала удержания кнопки Reset. 

Мигает 
███░░███░░ 

Идет либо  
- процесс перезагрузки "Reboot". 
- контроллер находится в режиме "Reset IP" 
см. раздел: Кнопка Reset (стр. 48). 

Вспышки 
█░█░█░█░█░ 

Идет процесс восстановления заводских настроек или файловой системы. 
см. раздел: Кнопка Reset (стр. 48). 

Индикаторы устройств поколения LM2 

Расположение см. в разделе: LM2-INT. Внешний вид и подключения (стр. 41) и  LM2-CON. Внешний вид 
и подключения (стр. 42). 

Индикатор LED1, зелѐный - Статус центрального процессора. 
Аналогично индикатору LD1 поколения LM3, см. выше. 

Индикатор LED2, зелѐный - Статус устройства. 

Не горит 
░░░░░░░░░░ 

Неисправность или отсутствие питания устройства. 

Мигает 
█████░░░░░ 

Нормальная работа. 

Горит 
██████████ 

Находится в режиме Shutdown. 
Подробнее в разделе: FlashSys\System\Shutdown (Подготовка к отключению 
питания) (стр. 76). 

▲ ... ◄ 
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Кнопка Reset 

В случае нарушения нормального функционирования LogicMachine (зависание) или потере контроля, 
устройство можно перезапустить или вернуть к состоянию по умолчанию кнопкой Reset (см. 
соответсвующие разделы: Внешний вид). 

В качестве управляющего элемента применена кнопка, с ходом около 1 mm. Нажатие осуществляется 
стержнем диаметром не более 2 mm, например, пишущим узлом шариковой ручки, через 
соответствующее отверстие корпуса. При нажатии, перед конечным положением кнопки, еѐ 
сопротивление нажатию резко уменьшается (Click эффект). 

Во время операций на устройство должно быть подано обычное питание. 

Перед началом операций кнопка Reset должна быть отпущена, и устройство должно находится в 
рабочем режиме. Режим определяется по индикаторам, см. в разделе: Индикаторы контроллера 
(стр. 46). 

 

 

Запрещается начинать новую операцию с кнопкой Reset, пока не завершена 
предшествующая. 

Если режим системы определить не удаѐтся, то перед началом новой операции необходимо: 

 Включить питание контроллера, после его прерывания не менее чем на 10 s. 

 Выждать время обычного Reboot или либо дождаться перехода контроллера в состояние 
"Нормальная работа". 

 Если режим контроллера определить не удаѐтся, ожидайте не менее 5-ти минут. 

 

Не забывайте, что на многих источниках питания установлены мощные выходные 
накопительные фильтры, обеспечивающие потребление контроллера довольно 
продолжительное время после отключения источника. 
Если гарантировано снять питание не удаѐтся, ожидайте 10 s после прекращения свечения 
всех индикаторов устройства 

 

Кнопка Reset выполняет следующие операции: 
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Операция Действия с кнопкой 

Reboot (Перезагрузка) 
Инициализация устройства как при включении питания. 

При нормальном функционировании устройства может быть 
выполнена программно. Подробнее в разделе: 
FlashSys\System\Reboot (Перезагрузка) (стр. 76) 

 Нажатие и удержание 
длительностью менее 
10 s. 
После нажатия 
индикатор LED2 горит 
непрерывно в течение 
10 S, 
потом начинается 
процесс перезагрузки. 

Reset IP (Восстановление заводских IP) 
Временно, до следующей операции "Reboot" (см. выше) 
Устанавливаются заводские IP адреса и параметры IP 
подключения WEBI, но, не пароли !.  
Остальные настройки не меняются. 
Подробнее в разделе: Заводские значения параметров (стр. 50) 

После "Reboot" будут установлены параметры IP подключения 
заданные к моменту операции "Reboot" (если не менялись, то 
останутся прежнеми). 
Программы и данные пользователя, - сохраняются. 

Операция обычно применяется при потере контроля над 
устройством при неосторожных настройках, изменении 
конфигураций оборудования или утере настроечных данных. 

 

Не забудте провести операцию "Reboot". Она 
инициируется вручную в нужный Вам момент. 

В завершение операции автоматически производится операция 
"Reboot" см. выше. 

 

Но, если доступ в интерфейс FlashSys закрыт 
паролем, эта операция Вам не поможет узнать или 
изменить настройки IP доступа. 
Останется применить следующую операцию: "Factory 
Reset". 

 

 Нажатие и удержание 
длительностью  
10 ... 15 s 
После нажатия, 
индикатор LED2 горит 
непрерывно в течение 
10 S, потом начинает 
мигать. 

 Пауза 10 s  
Индикатор LED2 
продолжает мигать. 

 IP Подключение 
изменится на заводские 
настройки, 
Интерфейс будет 
работать. 
Выполните действия по 
настройке, 
Сохраните настройки. 
LED2 продолжает мигать. 

 Выполните операцию 
"Reboot" (см. выше 
слева) 

 

Factory reset (Воcстановление файловой системы) 
Полное воостановление настроек и файловой системы к 
заводскому состоянию (включая пароли). 

Теряются все настройки, программы, данные пользователя, 
обновления и дополнительно установленные пакеты. 

Обычно применяется при полной потере контроля над 
устройством при неосторожном программировании или 
обновлении. 

В завершение операции автоматически производится операция 
"Reboot" см. выше. 

 

Во время проведения операции требуется обеспечить 
стабильное питание в соответствии с техническими 
данными устройства. Нарушение питания может 
привести к сбою, устранимому только через сервисный 
центр. 

Не забудьте сделать резервную копию (Backup), если 
такая возможность ещѐ доступна, см. раздел: Backup 
(Копия данных) (стр. 167). 

Если заводские настройки не совпадают с последними 
коммуникационными, для восстановления 
работоспособности системы необходимо произвести 
настройку подключения, см. раздел: Подключение к 
WEB интерфейсу (стр. 63). 

При необходимости только очистки данных пользователя, можно 
воспользоваться программным сособом, см.  раздел: 
Reset / clean-up (Очистка объектов памяти) (стр. 164). 

 Нажатие длительностью 
10 ... 15 s  
После нажатия, 
индикатор LED2 горит 
непрерывно в течение 
10 S, потом начинает 
мигать. 

 Пауза 3 ... 5 s  
Индикатор LED2 
продолжает мигать. 

 Нажатие длительностью 
10 ... 15 s 
После нажатия, 
индикатор LED2 горит 
непрерывно в течение 
10 S, 
потом часто вспыхивает. 

 После отпускания кнопки 
начинается процесс 
Factory reset 
LED2 часто вспыхивает. 

 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 50 

После выполнения описанных выше действий с кнопкой Reset, ожидайте завершения выбранной 
операции, либо по индикатору LD2 (Индикаторы контроллера (стр. 46)), или по возобновлению 
работоспособности интерфейса. 

▲ ... ◄ 

Заводские значения параметров. 

Установки паролей посетителей 

Тип пользователя Параметр Значение 

admin Login: admin 

  Password: admin1) 

remote Login: remote 

  Password: remote 

visadmin Login: visadmin 

  Password: visadmin 

viscontrol Login: viscontrol 

  Password: viscontrol 

visview Login: visview 

  Password: visview 

Примечание: 
01) Пароль пользователя типа "admin" восстанавливается только при операции Factory Reset, 

см. раздел: Кнопка Reset (стр. 48). 

Система доступа подробнее описана в разделе: FlashSys\System\User access (Назначение паролей и 
прав доступа) (стр. 74). 

Установка подключения Ethernet 

Параметр Значение 

Интерфейсный порт Ethernet 

Протокол связи (Protocol) Static_IP 

IP-адрес страницы выбора интерфейса 192.168.0.10 

Сетевая маска для LAN 255.255.255.0 

Gateway IP  

DNS1  

Подробнее в разделе: Параметры подключения  (стр. 79) 

Установка подключения BACnet 

Параметр Значение 

Device Id  

Password  

Подробнее в разделе: Параметры подключения  (стр. 79) 

Установка функций каналов 

Параметр Значение 

Функция канала для универсальных каналов 
ввода/вывода (см. раздел: Линия LM-Reactor2. 
Внешний вид и подключения (стр. 20) ). 

Вольтметр 

 
Выше перечисленные значения параметров устанавливаются также при процедуре Factory Reset, 
Подробнее в разделе: Кнопка Reset (стр. 48). 

▲ ... ◄ 
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Поставка. 

Комплект поставки 

В комплект поставки каждой модели входит  

 Собственно устройство; 

 Коробка транспортировочная; 

 и ниже перечисленные дополнительные элементы, в количестве: 

Код Комплект 
колодок 

KNX 

Антенна 
EnOcean 

Комплект 
колодок 

дополнительный 

LM3-1Reactor 1 1 1 

LM3-1ReactorW 1 - 1 

LM3-1ReactorL - 1 1 

LM3-1 1 - - 

LM3-1Light - - - 

LM3-1Net 1 - - 

LM3-Reactor 1 1 1 

LM3-ReactorVW 1 - 1 

LM3 1 - - 

LM3-a 1 - - 

LM3-Light - - - 

 

Дополнительные элементы комплекта поставки: 

 Комплект колодок KNX 
2 колодки для подключения шины KNX, см. раздел: Использование разъѐма KNX/TP шины (стр. 58). 
Поставляются установленными на устройстве. 

 Антенна EnOcean 
Антенна интерфейса EnOcean, см. раздел: Антенна EnOcean (стр. 53). 

 Комплект колодок дополнительный 
4 Распределительные колодки на держателе, см. раздел: Распределительные колодки DIN35 
(стр. 53). 

 

Дополнительные элементы комплекта поставки используются по мере необходимости. 

 

Изготовитель допускает изменение дополнительной комплектации и упаковки без 
уведомления покупателей. 
 

 

Предустановленное ПО обеспечивает только функции тестирования устройства (не 
гарантируется, что к моменту передачи клиенту, на устройстве будет установлен последний 
релиз). 
Перед использованием устройства, проверьте, что на нем установлен последний релиз ПО и 
необходимые пакеты программ и обновлений (см. раздел: FlashSys\System\Upgrade firmware 
(Загрузка заводского ПО) (стр. 75) ). 

При необходимости проконсультируйтесь с техподдержкой. 

 

▲ ... ◄ 
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Упаковка 

Устройства поставляются в индивидуальных картонных коробках, белого цвета. 

Код Размер Коробки 
не более 

Вес 
комплекта, 
не более 

LM3-1Reactor 197 x 100 x 64 mm  

LM3-1ReactorW  

LM3-1ReactorL  

LM3-1    95 x 90 x 64  mm 149 g 

LM3-1Light  

LM3-1Net  

LM3-Reactor 197 x 100 x 64 mm 291 g 

LM3-ReactorVW 197 x 100 x 64 mm 234 g 

LM3    95 x 90 x 64 mm 137 g 

LM3-a 144 g 

LM3-Light 140 g 

 

 

Изготовитель допускает изменение упаковки без уведомления покупателей. 
 

 

▲ ... ◄ 
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Дополнительные элементы комплекта поставки. 

Некоторые модели поставляются с дополнительными элементами, см. раздел: Комплект поставки 
(стр. 51) )  

Антенна EnOcean. 

В комплект поставки моделей имеющих интерфейс 
EnOcean может дополнительно включатся антенна 
EnOcean: 

 Антенна EnOcean. 
Длина кабеля 2.45 m . 
Основание с магнитом,  
диаметр основания без лапок 40 mm, с лапками 
48 mm, 
Высота 104 mm, штырь антенны выполнен на 
резьбовом соединении. 

 

 

 

▲ ... ◄ 

Распределительные колодки DIN35. 

В комплект поставки моделей с корпусом 6 DIN Unit могут дополнительно включатся 
4 распределительные колодки на держателе, для коммутации цепей питания и сигналов. 

Колодки предназначены для закрепления на рейке DIN(35). Подсоединение и извлечение проводов 
аналогичны подобным операциям, описанным в разделе: Использование разъѐма KNX/TP шины 
(стр. 58). 

Колодки изображены на иллюстрации выше, (DIN рейка в комплект не входит, показана как пример 
закрепления). 

▲ ... ◄ 
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Схемотехника питания и ввода/вывода. 

Питание выходных каскадов моделей линии LM3-Reactor. 

В виду возможного большого суммарного тока выходов, 
дополнительное питание выходных каскадов моделей 
линии LM3-Reactor вынесено на отдельные клеммы 
"V24_Output+". 

Если дополнительное питание не использовать, то питание 
выходного каскада будет осуществляться через диод VD3 
от клеммы "24V_Main+" (от основного питания). 

Клемму "24V_Output+" следует использовать при большой 
мощности нагрузок на выходе, для предотвращения помех 
логическим и входным схемам (сопротивление Rp 
представляет сопротивление дорожек печатной платы 
контроллера). 

 

▲ ... ◄ 

Бинарные выходы моделей линий LM3, LM3-Reactor. 

 

Кроме модели LM3-a. 

Запрашивайте техподдержку. 

 

Бинарные выходы могут находится в 2-ух состояниях, определяемых состоянием ключа Tx (открытый 
эмиттер, в грубом приближении его можно считать контактами обычного реле): 

 Активное (Tx замкнут) 
На выход канала OutBx подаѐтся напряжение питания; 

 Неактивное (Tx разомкнут, высокий импеданс) 
Напряжение на выходе OutBx определяется подключѐнной к нему извне нагрузкой или входом 
приѐмника сигнала. 
Если постоянной подключенной нагрузки нет, то напряжение на выходе будет неопределѐнным 
("плавающим"). 

 

В универсальном канале, выход каскада нагружен на внутреннее входное сопротивление 
АЦП Rx, которое "притягивает" напряжение на клемме к 0 Питания (см. раздел 
Эквивалентная схема универсального канала линии LM-Reactor2 (стр. 56) ). 

 

Защита сработает 
при перегреве 

Защита сработает 
при перегрузке 
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Элемент CSx - имеет очень низкое сопротивление, фактически его можно считать перемычкой. 
Выходное напряжение на клемме в активном состоянии ключа Tx близко к напряжению питания 
контроллера. 

 

В моделях линий LM3-Reactor есть небольшое отличие: бинарные каскады параллельно 
запитываются от отдельных клемм питания (см. раздел Питание выходных каскадов моделей 
линии LM3-Reactor (стр. 54) ). 

▲ ... ◄ 

Защита бинарных выходов моделей семейства LogicMachine3. 

 

Кроме модели LM3-a. 

Запрашивайте техподдержку. 

 

Бинарные выходы имеют 2 встроенные защиты: 

 Защиту по перегрузке; 

 Защиту по перегреву. 

Защита по перегрузке (см. рисунок выше) использует датчик CSx - превышения максимального тока 
канала, включѐнный последовательно ключевому элементу Tx. При превышении тока выхода значения 
500 mA, датчик подаст сигнал логической схеме, и она немедленно переведѐт ключ Tx в неактивное 
состояние, ток прервѐтся. 

 

Защита по токовой перегрузке индивидуальная для каждого выхода. 

 

Работу выхода, у которого сработала защита по перегрузке, можно восстановить только прерыванием 
питания всего устройства. Отключите питание и устраните причину перегрузки. 

При работе выхода на токе более максимального тока рабочего режима (заштрихованная зона), 
выходные каскады будут перегреваться и через некоторое время сработает датчик тепловой защиты 
TS. Сигнал о перегреве поступит в логическую схему, ток через ключевые элементы будет прерван, 
температура выходных каскадов понизится и при достижении определѐнной температуры датчик TS, 
разрешит нормальную работу выходных каскадов. 

 

Значение максимального тока рабочего режима и времени срабатывания тепловой защиты 
имеет сложную зависимость от общей нагрузки, температур корпуса устройства, окружающей 
среды и условий теплообмена. Значение 350 mA приведено для температуры корпуса не 
более 45 ˚C. 

При проектировании систем на предельных режимах необходимо закладывать достаточные 
запасы. 

На предельных режимах для понижения температуры корпуса следует оставлять свободные 
боковые зазоры между устройствами и обеспечивать достаточное охлаждение корпуса. 

 

Тепловая защита есть у всех каналов. Каналы сгруппированы в несколько групп, при 
перегреве отключаются все каналы группы с проблемой. 

Защита не сбрасывается прерыванием питания. 
Работа канала восстанавливается автоматически, после остывания выходного каскада. 

Время восстановления имеет сложную зависимость от многих условий. 

▲ ... ◄ 
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Эквивалентная схема универсального канала линии LM-Reactor2. 

Все универсальные каналы одинаковы. Состоят из 
параллельно работающих входного и выходного каскада. 
(подключенных к одной клемме канала ChX). 

Выходной каскад состоит из коммутирующего элемента Tx. 

Ключ Tx, подаѐт на выход каскада ChX напряжение питания 
(в грубом приближении его можно считать контактами 
обычного реле). Под управлением логических схем 
устройства, ключ Tx может находиться в 2-ух состояниях: 

 Активное (замкнут); 
На выход канала ChX подаѐтся напряжение питания; 

 Неактивное (разомкнут, высокий импеданс), 
Ключ запирается, напряжение на выходе ChX 
определяется подключѐнной к нему извне нагрузкой и 
нагрузочным резистором входа Rx. 
Если к клемме канала не подключены другие цепи 
резистор Rx "притянет" выходное напряжение к 0 Птания. 

Входной каскад образуют аналогово-цифрового преобразователь ADCx и входное сопротивление Rx. 

Преобразователь ADCx имеет высокое входное сопротивление, он подключен постоянно и не влияет 
на работу канала в режиме вывода. 

В режиме ввода, ключ Tx переводится в Неактивное состояние (разомкнут) и, следовательно, не 
влияет на замер напряжения на клемме канала. Входное сопротивление канала в режиме ввода, так 
же определяется резистором Rx: если к клемме канала не подключены другие цепи, резистор 
"притянет" входное напряжение к 0 Птания и преобразователь ADCx считает напряжение 0. 

Работа универсального канала в режиме Выход аналогична работе бинарных выходов других моделей 
линий LM3, и LM3-Reactor (кроме LM3-a), подробнее см. в разделе: Бинарные выходы моделей линий 
LM3, LM3-Reactor (стр. 54). 

Работа универсального канала в режиме Ввод аналогична работе входов моделей семейства 
LogicMachine3, подробнее см. в разделе: Аналоговый/бинарный вход (стр. 57). 

▲ ... ◄ 
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Аналоговый/бинарный вход. 

Аналоговый вход измеряет входное напряжение на входной 
клемме. 

 

Показана эквивалентная схема, реально 
измеряется напряжение после прецизионного 
делителя. 

Неподключенный вход "притягивается" к 0 Питания 
резистором Rx. 

 

Линейный диапазон измерения: 

 0 ... 30 V для LogicMachine3; 

 0 ... 10 V для LogicMachine2. 

Значение считывается в вольтах. 

Канал измерения напряжения можно подстраивать через 
обработку замеров в соответствующих скриптах. Для 

моделей поколения LogicMachine3 и младше (кроме LM3-a) имеется специальный диалог подстройки 
(см. подробнее в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового входа, функция 
Voltage (стр. 108) ). 

Интерпретация замеренного напряжения как бинарного значения - производится через системные 
функции (доступно только для моделей поколения LogicMachine3 и младше), или программным 
способом через обработку считанных значений в скриптах. 

В штатных функциях фронтом импульса считается перепад с низкого напряжения на высокое. 

▲ ... ◄ 

Резистивные входы. 

 

Раздел в разработке.  

Следите за  техническими новостями>> 

 

 

Каждая клемма через внутренний резистор 1 kΩ подключена к внутреннему 
стабилизированному источнику напряжения 2.5 V. 

Контроллер определяет ток через сенсор, замеряя напряжение на клемме, соответственно 
пересчиывая его в требуемые единицы измерения. 

При необходимости и поддержке соответсвущей программы, резистивные входы могут быть 
использованы как дополнительные аналоговые/бинарные входы, 

▲ ... ◄ 

http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
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Установка 

Использование разъѐма KNX/TP шины 

Для подключения KNX шины использованы колодки 
WAGO 243 Series. Для закрепления провода в колодке 
достаточно вставить зачищенный конец в любое из 
линейно расположенных гнѐзд колодки. Все гнѐзда в 
колодке - электрически соединены. 

Извлечь провод из разъема, возможно только совершая 
одновременно вращательные движения и прикладывая 
усилие на вытягивания провода из гнезда. 

Для возможности простого и быстрого извлечения 
контроллера из места установки, разъѐм KNX/TP сделан 
съемным, его можно снять со штырьков платы 
контроллера с помощью пинцета или другого подобного 
инструмента, не извлекая провода KNX из колодок. 

 

 

▲ ... ◄ 

Работа с клеммами WAGO 250 

В качестве интерфейсных клемм в контроллере 
применены клеммы WAGO 250 Series. 

Это самозажимные клипсы. При вставке очищенного 
одножильного провода в гнездо, он автоматически 
зажимается пружинной защѐлкой.  

Для вставки многожильных проводов, необходимо отжать 
пружину, нажав на кнопку клипсы. Кнопка имеет паз под 
шлицевую отвертку. 

Для извлечения провода, нужно отжать пружину, нажав на 
кнопку клипсы, и вытащить провод. 

 

 

 

 

 

▲ ... ◄ 
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Установка антенны EnOcean, Ethernet и USB подключений. 

При размещении контроллера следует учитывать минимальный радиус изгиба провода антенны. При 
загибе провода по плоскости перпендикулярной оси сочленения разъѐма антенны, расстояние от этой 
плоскости до ближайшей кромки DIN рейки, на которую установлен контрооер, должно быть не менее 
66 mm (от кромки рейки до стенки коробки). 

Следует также учитывать минимальные радиусы изгиба кабелей присоединяемых к Ethernet и USB 
портам, а также размеры самих USB расширителей. Используйте данные изготовителей. 

При недостатке места для размещения USB расширителя можно попытаться подключить его через 
USB удлинитель. 

 

Используйте только качественные USB удлинители минимально необходимой длины. 

При подозрении на неисправность USB интерфейса обязательно протестируйте работу 
подключаемого оборудования без USB удлинителя. 

▲ ... ◄ 

Включение и отключение питания 

Рекомендуемый порядок коммутации питания: 

 Порядок включения: Питание LogicMachine, Питание KNX. 

 Порядок отключения обратный. 
 

 

Перед подключением LogicMachine к шине KNX, желательно задать настройки для сети 
KNX. 

▲ ... ◄ 
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Программирование и настройка 

Общий обзор программирования и настройки системы 
LogicMachine 

Настройка и управление. 

LogicMachine настраивается и программируется только через встроенный в него WEB интерфейс. 

WEB_Interface предоставляет все необходимые средства для управления и программирования 
LogicMachine, включая случаи подключения через несколько сетей (удаленно). 

Отлаживать программы и настраивать систему автономно (без подключения к целевому 
LogicMachine), нельзя. При необходимости автономной отладки (вне инсталлируемой системы), 
следует использовать другое устройство LogicMachine, подключенное к компьютеру программиста. 

 

Мы предоставляем возможность протестировать работу LogicMachine на наших постоянно 
работающих тестовых экземплярах. 

Для заказа подключения Вам нужно связаться со службой поддержки, подробнее см. страницу 
"Тестирование интерфейсов" на нашем на нашем site. 

Партнѐры EVIKA, так же, могут получить LogicMachine для проведения реального 
теститрования, см. страницу "Получение продукции на тестирование" на нашем site. 

 

 

Следует учитывать возможные различия релизов системного ПО загруженных на отладочном 
и рабочем контроллере LogicMachine. 

▲ ... ◄ 

Память 

Память контроллера разделяется на  

 Системные часы 
имеется резервирование питания, см. раздел: Date and time (Системные часы) (стр. 165). 

 Оперативная память 
не энергонезависимого типа (потеря данных при снятии питания). 
Технология резервирования данных, см. раздел: Резервирование данных оперативной памяти 
(стр. 60). 

 Постоянная память 
В качестве постоянной памяти используется Flash NAND карта памяти. Емкость карты 
ограничивается пределом адресации LogicMachine. 
Карта привязана к конкретному устройству LogicMachine. 

При необходимости увеличения емкости памяти, свяжитесь с техподдержкой. 

Внутренняя файловая структура - закрыта. 

Для размещения данных пользователя используются специальные структуры хранения в памяти 
контроллера. Есть возможность использования стандартных USB устройств и облачных сервисов 
хранения и обмена данными. 

WEBI содержит все необходимые инструменты для резервирования и восстановления 
пользовательских данных, полностью или выборочно. 

▲ ... ◄ 

Резервирование данных оперативной памяти. 

LogicMachine применяет специальные методы для увеличения срока службы Flash NAND памяти, 
минимизируя операции перезаписи. Однако, в целях повышения надѐжности хранения данных, в 
постоянной памяти периодически обновляется копия данных из оперативной памяти. Период 
обновления и объѐм данных выбираются системой адаптивно и автоматически. 

http://evika.ru/podderzhka/testinterface/
http://evika.ru/podderzhka/zayavka-na-testirovanie-produktsii/
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После перезагрузки, LogicMachine пытается восстановить состояние оперативной памяти на основе 
последних сохранѐнных в постоянной памяти данных. 

▲ ... ◄ 

Программирование 

Программирование осуществляется на скриптовом языке высокого уровня LUA. Поддерживаются 
события и библиотеки функций. 

Скрипты пользователя хранятся в 2-ух видах: 

 текстовые исходники, которые при желании могут быть удалены. 

 компилированный код. 

подробнее см. раздел: Диалог WEBI_LM Scripting (Программирование) (стр. 118). 

Все необходимые инструменты для работы с кодом и отладки обеспечиваются встроенным 
интерфейсом LogicMachine. 

Для отладки предусмотрены несколько инструментов: 

 Выделение ошибок в исходных текстах 
см. раздел: Редактор текста скрипта (стр. 133). 

 Отдельный буфер с диалогом отображения сообщений из скриптов: Alerts 
(для отслеживания или диагностики, формируется вручную программистом) 
см. раздел: Диалог WEBI_LM Alerts (стр. 178). 
Дополнительно есть возможность вывода сообщений "Alerts" на визуализации. 

 Отдельный буфер с диалогом отображения сообщений из скриптов: Logs 
(для отслеживания или диагностики, формируется вручную программистом) 
см. раздел: Диалог WEBI_LM Logs (стр. 178). 

 Отдельный буфер с диалогом отображения регистрации ошибок исполнения скриптов: Error log 
(формируется автоматически) 
см. раздел: Диалог WEBI_LM Error log (стр. 180). 

▲ ... ◄ 

Дополнительные сервисы 

LogicMachine дополнительно предоставляет несколько сетевых сервисов  

 Sanbox (Пользовательский HTML WEB сервер) 
Для построения пользовательских визуализаций 
см. раздел: Sandbox (пользовательский WEB сервер). 

 Remote (Сервер данных). 
Сервис позволяет обмениваться с LogicMachine информацией и командами через HTTP запросы 
см. раздел: Remote (Сервер данных) (стр. 256). 

 FTP Сервер. 
Сервис размещает в памяти, контролируемой  LogicMachine, хранилище файлов и предоставляет к 
нему доступ по стандартному протоколу FTP. 
см. раздел: FlashSys\Services\FTP server (Сервер FTP) (стр. 86). 

▲ ... ◄ 

Интерфейсы управления 

Управляющие и пользовательские интерфейсы LogicMachine разделены на отдельные блоки по 
задачам, см. раздел: Селектор интерфейсов (стр. 70). 

Интерфейсы управления, настройки и программирования защищены паролями на доступ. 

При конструировании интерфейсов мы старались не отступать от современных стандартов HTML 
элементов по управлению страницами и диалогами. 

▲ ... ◄ 

Визуализация 

LogicMachine поддерживает 3 способа построения визуализации: 
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 Автоматическое построение визуализации на основе фиксированного шаблона с небольшими 
возможностями подстройки на основе данных об объектах. 

Интерфейс выглядит как иерархический список, содержит простые элементы управления. 
Приспособлен для Touch ввода на нешироких экранах. 

Пользователь работает с визуализациеей через интерфейс "Touch visualization", см. раздел: 
WEBI Touch visualization (Визуализация штатный шаблон) (стр. 226). 

 Ручной режим формирования визуализации на основе расширяемого штатного набора элементов 
интерфейса. 

LogicMachine предоставляет возможность создания произвольных связанных страниц на которые 
можно накладывать фоновые картинки (например планы помещений) и расстанавливать в 
произвольном порядке стандартные или пользовательские иконки, связанные со стандартными 
функциями системы. 

Пользователь работает с визуализациеей через интерфейс "User mode visualization", см. раздел: 
WEBI User mode visualization (Визуализация для большого экрана) (стр. 226). 

 Расширенный режим ручного формирования визуализации. 

В дополнение к инструментарию ручного режима предлагается сервис Sanbox, позволяющий 
реализовать практически любые визуализации с применением стандартных технологий PHP, CSS, 
Java_Script. Практически, в расширенном режиме, инсталятор может формировать визуализацю как 
обычный WEB Site, без ограничений штатного инструментария, см. раздел: Sandbox 
(пользовательский WEB сервер) (стр. 255). 

Пользователь работает с визуализациеей через интерфейс "User mode visualization" (см. раздел: 
WEBI User mode visualization (Визуализация для большого экрана) (стр. 226) ) или через отдельный 
элемент страницы (frame) или окна браузера. 

▲ ... ◄ 

Шлюзы 

Большинство функций реализовано через автоматическое конвертирование сообщений различных шин 
и протоколов в сообщения KNX и обратно. 

Если такая конверсия оказывается недостаточной для требуемой функциональности, задействуются 
программируемые функции преобразования. 

▲ ... ◄ 
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Подключение к WEB интерфейсу. 

Для работы с LogicMachine Вам необходимо отобразить WEB интерфейс LogicMachine на браузере 
компьютера отладки или управления (или любого другого управляющего устройства: планшета, 
телефона и даже телевизора). Далее это устройство для просмотра интерфейса будем называть PC. 

Особых требований к ПК нет, практически все современные машины работают с LogicMachine, но на 
них должны быть установлены современные браузеры. Подходят не все, см. раздел: Совместимость с 
браузерами(стр. 63) ниже. 

Для запуска интерфейса в адресное поле браузера нужно ввести IP или URL адрес соответствующего 
устройства LogicMachine. Если браузер и сеть правильно настроены Вы увидите страницу селектора 
интерфейсов (см. раздел: Селектор интерфейсов(стр. 70) ). 

Если адрес не известен, нужно определить подсеть установки LogicMachine и адрес внутри этой 
подсети. 

Для решения этих вопросов обратитесь к администратору Вашей сети или попробуйте найти адреса 
самостоятельно, как описано в разделах: Определение IP адреса LogicMachine для работы в 
подсети(стр. 63) и Определение адреса LogicMachine, находящейся в другой подсети(стр. 67). 

 

После определения настроек Вам следует сохранить их отдельно, что бы не повторять 
процедуру поиска в последствии. Описание настроек подключения устройства см. в разделе 
Параметры подключения (стр. 79). 

 

Для быстрого доступа к селектору интерфейсов LogicMachine на панели запуска Вашего компьютера 
можно создать специальные иконки, подробнее см. в разделе Установка иконок быстрого запуска 
селектора интерфейсов LogicMachine(стр. 68).  

▲ ... ◄ 

Совместимость с браузерами. 

WEB_Interface прошѐл тестирование на: 

 Google Chrome ( https://www.google.ru/chrome/ ) 

 Apple Safari 

 Mozilla Firefox 

▲ ... ◄ 

Определение IP адреса LogicMachine для работы в подсети. 

PC и LogicMachine находятся в одной подсети, если: 

 Они физически подключены к распределяющим устройствам одной подсети 
(например, к одному устройству switcher), и 

 Имеют совместимые адреса 
(Адреса ведущего устройства сети, PC и LogicMachine должны быть различными в последней 
группе и иметь совпадающие первые группы) 

 

Например: 

Наиболее часто встречающаяся конфигурация и настройка адресов локальной сети: 

В подсети имеется  

 Router Выполняющий функции связи внешней сети и локальной подсети, а 
также контролирующий внутренние (локальные) адреса. 
адрес:   192.168.000.001 

 Switcher Устройство служит для физического объединения устройств 
входящих в подсеть по схеме "Звезда". 
адреса не имеет. 

 PC Компьютер, на котором будет отображаться интерфейс 
LogicMachine. 
адрес:   192.168.000.002 

 LogicMachine Контролер, которым мы хотим управлять. 
адрес:   192.168.000.010 

 Другие устройства Другие сетевые устройства этой подсети, подключенные к Switcher. 

http://www.google.com/
https://www.google.ru/chrome/
http://www.apple.com/
http://www.mozilla.org/
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Адресная ѐмкость подсети: 256 адресов. 
адреса: 192.168.000.***     (* из не занятых) 

 

IP адрес PC меняется на нѐм самом, в соответствующем разделе диалога сетевых настроек. 

IP адрес ведущего устройства сети определяется при еѐ конфигурировании сетевым 
администратором. Если эти настройки не известны, то можно попытаться узнать их через любой 
правильно подключенный PC этой подсети. Для этого нужно открыть тот же диалог сетевых настроек. 

IP адрес LogicMachine может быть изменѐн в диалоге управления подключением (см. раздел: 
Параметры подключения (стр. 79) ). Но для этого, конечно, нужно сначала его увидеть (подключить). 

Компьютер так же может частично выполнять функцию ведущего устройства сети. Поэтому для запуска 
LogicMachine может оказаться достаточным соединить между собой только эти 2 устройства. 
Настроив IP адрес PC соответственно известному IP адресу LogicMachine можно получить доступ к 
диалогу параметров подключения LogicMachine и перестроить его на любой нужный адрес. 

 

Прямое подключение возможно только для современных компьютеров и сетевых портов. 

Если Вы не уверены в совместимости, но рассчитываете на эту возможность в Ваших 
инсталляциях, обязательно предварительно протестируйте конкретный PC и конкретный 
кабель связи прямым подключением к LogicMachine. 

 

Если текущий IP адрес LogicMachine неизвестен (например, контроллер снят с объекта без 
документации), Вы можете произвести операцию "Reset IP" (без сброса памяти и других настроек), в 
результате которой контроллер получит известный IP адрес заводских настроек, см. раздел: Кнопка 
Reset (стр. 48). Произведя подключение на заводских настройках, Вы сможете изменить адреса, как 
описывалось выше. 

 

При наличии одновременного подключения PC к другой сети, например отдельной WiFi, на 
некоторых системах могут возникнуть конфликты, приводящие к необнаружению 
LogicMachine. 

Если подключить LogicMachine не удаѐтся, попробуйте отключить все прочие сети в 
настройках подключений PC. 

▲ ... ◄ 

Определение IP адреса подключенного контроллера LogicMachine в подсети. 

Если Вы подключаетесь к уже настроенному и работающему в подсети контроллеру LogicMachine, 
Вам нужно определить его адрес из 256 возможных. 

Конечно, проще всего это сделать, прочитав информацию, которую мы просили сохранить ранее. Но 
есть и другие, более "интересные" способы: 

 При наличии в подсети сети другого настроенного LogicMachine можно воспользоваться сервисом 
поиска соседних LogicMachine в интерфейсе "Logic Machine" см. Панель заголовка интерфейса 
"Logic Machine" (стр. 95). 

 Можно воспользоваться дополнительными внешними программами сторонних разработчиков (см. 
 раздел ниже). 

 Через средства контроля подключенных сетевых устройств (например через интерфейсы DHCP 
роутера подсети). 

 и т.п. 

▲ ... ◄ 
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Внешние программы для поиска адреса LogicMachine. 

Существуют программы сторонних разработчиков, сканирующих подсеть и позволяющие определить 
адрес подключения искомого устройства. Ниже представлены некоторые из них. 

Поиск осуществляется на основе наименования контроллера, которое контроллер сообщает 
программе при сканировании подсети. 

Если в подсети включены несколько контроллеров LogicMachine, для их идентификации придѐтся 
последовательно подключится к ним, и произвести какие либо тестовые действия. 

Программы сканирования работают в определѐнных ОС: 

 

Программы так же позволят найти устройства EVIKA Amati.linea. 

 

 OS: Windows. 

 Наименование: DNS Service Discovery On Windows. 

 Автор: Mark Nelson 

 Страница: http://marknelson.us/2011/10/25/dns-service-discovery-on-windows/ 

 

Ссылка на исполняемый файл находится в конце страницы в архиве 
ServiceBrowserExe.zip . 

После распаковки нужно переименовать файл в вид: *.Exe . 
(2014.12.19) 

 

 

 

http://marknelson.us/2011/10/25/dns-service-discovery-on-windows/
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 OS: Linux PC. 

 Наименование: Avahi  (GNU (LGPL)) 

 Страница: http://avahi.org/ 

 

 OS: Android. 

 Наименование: Bonjour Browser   (Free). 

 Автор: Grokkt LLC 

 Страница: https://play.google.com/store/apps/details? id=com.grokkt.android.bonjour&hl=en 

http://avahi.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grokkt.android.bonjour&hl=en
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 OS: iOS/Mac OS. 

 Наименование: Discovery - Bonjour Browser  (Free). 

 Автор: Tildesoft 

 Страница: https://itunes.apple.com/en/app/discovery-bonjour-browser/id305441017?mt=8 

▲ ... ◄ 

Определение адреса LogicMachine, находящейся в другой подсети. 

В сети установки LogicMachine должен присутствовать роутер, имеющий внешний фиксированный IP 
адрес, выделенный провайдером канала связи. Роутер должен быть настроен для трансляции 
передаваемых данных с внешнего IP адреса на локальный IP адрес LogicMachine. 

Локальный адрес определяется, как описано выше. 

Подробнее см. FlashSys\Networks\Interfaces (Доступные сетевые подключения) (стр. 77). 

Вместо внешних IP адресов могут быть так же использованы URL адреса с доменными именами. 

▲ ... ◄ 

https://itunes.apple.com/en/app/discovery-bonjour-browser/id305441017?mt=8
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Установка иконок быстрого запуска селектора интерфейсов LogicMachine. 

Адрес страницы селектора интерфейсов LogicMachine не отличается от адресов обычных страниц 
сайтов. Поэтому, вызов селектора интерфейсов или конкретной страницы интерфейса польможет быть 
оформлен как обычная иконка вызова страницы на панелях быстрого запуска ПК. Ниже мы покажем 
примеры из различных OS. 

 Отобразите в браузере нужную страницу. 

 Зафиксируйте иконку быстрого запуска: 

 для Android + Goole Chrome 
Вызовите диалог настроек  браузера (трое точие в верхнем правом углу) 
Выберете Add to homescreen (Добавить на домашний экран) 
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 для iOs + Safari 

 Вызовите диалог настроек браузера (иконка справа от адресной строки) 

 Выберете иконку Add to Home Screen (Добавить на домашний экран) 

 Имя иконки можно отредактировать. 

 Нажмите Add (Добавть) 

  

 Иконка будет размещена в конце панели. 

 

 

▲ ... ◄ 

Имя иконки 
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Селектор интерфейсов 

После удачного подключения WEBI отобразит страницу выбора интерфейса - Селектор интерфейсов. 

Графические интерфейсы Инсталлятора: 

 Logic Machine 

Интерфейс инсталлятора: 

 Конфигурирование и мониторинг портов, 

 Настройка объектов и параметров сетей (KNX, DALI, EnOcean и др.) 

 Связи между объектами. 

 Скрипты (программирование), 

 Редактирование визуализаций, 

 Выгрузка и загрузка пользовательских данных. 

 и т.п. 

Подробнее см. раздел: WEBI LogicMachine (Интерфейс инсталлятора) (стр. 93) 

 Network configuration 

Интерфейс инсталлятора 

 Настройка и управление сетями IP и KNXnet/IP, BACnet, сетевыми сервисами. 

 Обновление ПО, 

 Перезагрузка, 

 и т.п. 

Подробнее см. раздел: Network configuration (FlashSYS) (стр. 72). 

Графические Интерфейсы Пользователей: 

 User mode visualization 

Пользовательский интерфейс, для компьютеров с монитором достаточного разрешения. 
Подробнее см. раздел: WEBI User mode visualization (Визуализация для большого экрана) 
(стр. 226). 

 Touch visualization 

Пользовательский, автоматически формируемый интерфейс, для небольших сенсорных экранов, 
где затруднительно отобразить большие изображения и удобные элементы управления 
(смартфоны), 
Подробнее см. раздел: WEBI Touch visualization (Визуализация штатный шаблон) (стр. 226). 

 User mode Shedulers (Управление запланированными событиями системы) 

Пользовательский интерфейс, предназначенный для отображения и редактирования расписания 
запуска заранее определѐнных команд системы. 
Подробнее см. раздел: WEBI User mode schedulers (Запуск команд по расписанию) (стр. 236). 

 Trend logs (Просмотр накопленной статистики) 

Пользовательский интерфейс, предназначен для графического представления накопленных 
данных (замеров) различных параметров в сервисе LogiсMachine "Trend log". 
Подробнее см. раздел: WEBI Trend logs (Просмотр накопленных данных) (стр. 247). 

Некоторые функций для удобства инсталляторов дублируются в нескольких интерфейсах. 
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О подключении LogiсMachine для отображения страницы селектора интерфейса см. раздел: 
Подключение к WEB интерфейсу (стр. 63). 

Права доступа к интерфейсам и их функциям описаны ниже. 

▲ ... ► 

Права на доступ к интерфейсам и функциям 

Настройки устройства защищаются технологией авторизации пользователей системы по Имени типа 
пользователя и его паролю. 

Типы Пользователей 

В системе поддерживаются пользователи 5-ти типов: 

Имя типа 
пользователя 

Все 
права 

Server 
Статистики 

Наст-
ройка 

Этаж Этаж 
закрытый 

Объекта Объект 
закрытый 

аdmin RW R A RW RW RW RW 

remote - R A - - - - 

visadmin - - A RW R RW RW 

viscontrol - - A R R RW R 

visview - - - R R R R 

Где 

Поля: 

 Все права Даѐтся право на доступ и изменение любых объектов системы, в том числе прав 
установки паролей остальных типов пользователей. 

 Server Данных Дает доступ к отправке запроса на получение пакета данных от устройства. 
Подробнее см. раздел: Remote (Сервер данных) (стр. 256). 

 Настройка Даѐт право входа в интерфейсы WEBI LogicMachine и FlashSYS. 
Право входа в остальные графические интерфейсы есть у всех пользователей. 
Подробнее см. раздел: Селектор интерфейсов (стр. 70). 

 Этаж Даѐт право доступа к объекту: Этаж незакрытый
1
. 

 Этаж Закрытый Даѐт право доступа ко всем объектам типа Этаж, в том числе закрытым
1
. 

 Объект Даѐт право доступа к незакрытым
2
 Объектам на незакрытых этажах

1
. 

 Объект Закрытый Даѐт право доступа ко всем объектам, на незакрытых этажах
1
. 

Права: 

 - нет прав ни на чтение, ни на запись, ни на вход. 

 R есть право на чтение 

 W есть право на запись 

 A есть право Входа в интерфейсы WEBI-LM2 и FlashSYS. 

 

Примечания: 
1) _уточняется_.  

Конкретных пользователей в системе нет. 

Одновременно в системе могут работать несколько обезличенных пользователей одного и того же или 
различных типов. При конфликте доступа к объектам на запись, система запомнит данные связанные с 
последним запросом от любого пользователя (с учетом прав). 

▲ ... ► 
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Network configuration (FlashSYS) 

Интерфейс WEBI Network configuration имеет собственное имя - FlashSYS. Он является общим для 
различных устройств EVIKA, управляемых по сетям TCP/IP. 

Далее будет описана работа системы с релизом FlashSYS v2 r90 (07.02.13) 
(подробнее о релизах см. в разделе: Релиз FlashSys (стр. 73) ). 

Назначение FlashSYS 

В интерфейсе FlashSYS инсталлятор может: 

 Настроить управление роутером LogicMachine, 

 Настроить доступ к функциям системы, 

 Обновить программное обеспечение, 

 Провести перезагрузку, 

 Настроить шлюз в КNX шину, 

 Узнать статусы работы системы и сетевых интерфейсов. 

 и многое другое. 

Начальная страница FlashSys 

О подключении и выборе интерфейса FlashSys см. раздел: Подключение к WEB интерфейсу (стр. 63). 

Меню FlashSys 

 System Системные настройки и программы. Подробнее в разделе: 
FlashSys\System (Системные настройки и программы) (стр. 73). 

 Network Операции с подключениями и сетями 
подробности в разделе: FlashSys\Networks (стр. 76). 

 Services Настройка сетевых сервисов,  
подробности в разделе: FlashSys\Services (Сетевые сервисы) (стр. 85). 

 Status Статистика, отчѐты и мониторинг,  
подробности в разделе: FlashSys\Status (Системная статистика и мониторинг) 
(стр. 88). 

 Help Раздел помощи и информации о системе: FlashSys\Status\Help (Помощь) 
(стр. 92). 

 Start page Переход на страницу Селектора Интерфейсов 

▲ ... ► 
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Релиз FlashSys 

 FlashSys v2 r90 Обозначение релиза программы FlashSys, загруженной ("прошитой") в данный 
момент в устройстве. 
Располагается в нижнем правом углу окна интерфейса. 

 

FlashSYS входит в общий пакет Firmware для обновления, имеющего 
собственное имя релиза, подробнее см. в разделе: 
FlashSys\System\Upgrade firmware (Загрузка заводского ПО) (стр. 75). 

 

Load Average статус (Загрузка центрального процессора) 

 Load Average Показывает текущую загрузку центрального процессора - первая группа цифр. 
Располагается в нижнем правом углу окна интерфейса. 

FlashSys\System (Системные настройки и программы) 

Предлагаются следующие диалоги: 

 Hostname Имя системы LogicMachine 
под этим именем LogicMachine можно будет увидеть в различных приложениях 
отображающих имена подключенных IP устройств сети. 

 User access Установка паролей доступа в WEB Интерфейсы 
Подробнее см. на стр. 74 

 Pakages Просмотр и управление библиотеками программ и данных LogicMachine 
Подробнее см. на стр. 73. 

Backup and restore Создание резервных копий параметров FlashSys в памяти LogicMachine, их 
загрузка и выгрузка на ПК инсталлятора 
Подробнее см. на стр. 75 

 Upgrade firmware Обновление ПО устройства. 
Подробнее см. на стр. 75 

 Reboot Перезагрузка LogicMachine 
Подробнее см. на стр. 76 

 Shutdown Подготовка к отключению питания 
Подробнее см. на стр. 76 

▲ ... ► 

FlashSys\System\Packages (Библиотеки программ и данных) 

Таблица показывает текущие загруженные и зарегистрированные библиотеки. 

Поля: 

Package Name 
Имя библиотеки 

Version 
релиз библиотеки 

Кнопки 

 удалить библиотеку 

 Загрузить или обновить 
библиотеку 

 

 

 

 

Обновление библиотек производится также и в автоматическом режиме см. раздел: 
FlashSys\System\Upgrade firmware (Загрузка заводского ПО) (стр. 75). 
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Допускается устанавливать пакеты и библиотеки, полученные только от производителя. 
Перед установкой проверяете актуальность релиза и совместимость с Вашим оборудованием. 
При затруднениях - обращайтесь в техподдержку. 

▲ ... ► 

FlashSys\System\User access (Назначение паролей и прав доступа) 

Диалог для каждого типа пользователя устанавливает пароль на доступность функции или 
интерфейса. 

Описание прав доступа см. раздел: Права на доступ к интерфейсам и функциям (на стр. 71). 

Вкладки диалога: 

 Admin, Remote для WEBI Инсталляторов и Сервера Данных 

 Visualization параметры доступа для WEBI Пользователей 
 

Значения параметров нового устройства или после процедуры Factory Reset см. в разделе: Заводские 
значения параметров (на стр. 50). 

▲ ... ► 
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FlashSys\System\Backup and restore (Резервные копии параметров FlashSys) 

Все текущие настройки FlashSys можно сохранить в специальной области памяти LogicMachine в виде 
файла. Файлы настроек могут передаваться между LogicMachine и ПК инсталлятора. 

Формат имени файла создаваемый LogicMachine: 

File_prefixYYYY_MM_DD.tar.gz 

Где 

 File_prefix Часть имени файла задаваемая инсталлятором 
Может быть пустым 

 YYYY_MM_DD Дата Создания файла по времени WEB сервера 

 .tar.gz Стандартное окончание имени файла. 

 

 Создать и сохранить файл текущих 
параметров в памяти устройства. 
Программа спросит File_prefix. 
Если полное имя файла совпадѐт с 
имеющимся, старый будет перезаписан 
без предупредждения 

 Заменить текущие параметры 
параметрами из файла 

 Удалить файл 

 Скачать на PC инсталлятора 

 Загрузить на LogicMachine файл с ПК 
инсталлятора, 
ограничения на символы имени остаются, но структуру имени, кроме окончания, можно 
изменить. 

▲ ... ► 

FlashSys\System\Upgrade firmware (Загрузка заводского ПО) 

LogicMachine поставляется с последними обновлениями и стандартным набором установленных 
пакетов. 

 

По дополнительному согласованию с техподдерждкой возможна поставка с заказными 
наборами пакетов. 

Файл загрузки имеет расширение .img . Он содержит все необходимые пакеты программ и данных для 
обновления, как интерфейса FlashSys, так и остальных интерфейсов LogicMachine. 

В настоящий момент файлы обновлений 
распространяются только через службу технической 
поддержки.  

Файлы обновления различаются по имени релиза, 
которое можно увидеть в левом нижнем углу 
интерфейса  WEBI LogicMachine  (см.  раздел: 
WEBI LogicMachine (Интерфейс инсталлятора) (на 
стр. 93) ). 

Процедура загрузки. 

 Получите файл или дистрибутив релиза 
заводского ПО. 

 Убедитесь, что он подходит для Вашей ситуации (если будут какие-то особенности, наши инженеры 
предупредят Вас об этом, или сопроводят дистрибутив обновления соответствующими указаниями). 

 Если дистрибутив был запакован - распакуйте его. 

 

При загрузке firmware стираются программы и данные. 
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 Сохраните на ПК Ваши программы и данные. 
Все параметры FlashSys сохраняются, однако рекомендуем также перенести на ПК и их резервную 
копию (если Вы до сих пор этого не сделали !).  

 Войдите в диалог загрузки ПО. 

 Нажмите кнопку Choose File (Выбрать Файл). 

 В стандартном диалоге ОС ПК укажите полученный файл для загрузки. 

 Нажмите кнопку "Ok" 

 Контроллер начнѐт загрузку файла обновления. 
Ваша ОС ПК может сопроводить этот процесс индикацией элемента типа "Progress_Bar" 
(отображение времени до завершения операции) 

 После удачной загрузки файла контроллер отобразит сообщение о начале записи полученного 
файла в постоянную память. С этого момента контроллер будет недоступен. Браузер может 
отобразить страницу, сообщающую о потере связи. 

 В процессе обновления контроллер может самостоятельно перезагрузиться 1 или 2 раза. 

 

С момента завершения загрузки файла и до момента окончания второй перезагрузки 
недопустимо: 
- прерывание питания контроллера или выход параметров питающего напряжения 
  за рамки нормального, 
- использование кнопки Reset. 

После окончания закачки мы рекомендуем очищать кеш Вашего браузера 
 

 Через минуту начинайте попытки возобновить связь с контроллером (обновить страницу). 

 Вам следует начать беспокоится, если через 5 минут после завершения загрузки файла в 
контроллер, система не сможет отобразить Селектор интерфейсов. 

 Восстановите Ваши программы и данные (см.  раздел: FlashSys\System\Backup and restore 
(Резервные копии параметров FlashSys) (на стр. 75) ). 

▲ ... ► 

FlashSys\System\Reboot (Перезагрузка). 

Перед началом перезагрузки системы Контролер попросит подтвердить запрос на перезагрузку. 

Контроллер не оповещает о окончании процесса перезагрузки, Восстановление связи с контроллером 
будет возможно только после ручного обновления странице браузера, или при новом подключении к 
WEB Серверу. 

Во время перезагрузки Контролер производит ряд сервисных операций на своей файловой системе. 
Если там не возникает проблем, то перезагрузка занимает не более 3-х минут. 

 

Контроллер можно перегрузить аппаратно, см. раздел: FlashSys\System\Reboot (Перезагрузка) (на 
стр. 76) 

▲ ... ► 

FlashSys\System\Shutdown (Подготовка к отключению питания) 

Для предотвращения повреждения файловой системы и потери важных текущих данных можно 
запустить процедуру Shutdown. 

Программа попросит подтвердить операцию, и в случае подтверждения начнѐт необходимые действия. 

 

Выйти из состояния Shutdown в настоящее время можно только сбросом по питанию (кнопка 
Reset реализована программно). 
 

▲ ... ► 

FlashSys\Networks 

 Interfaces Сетевые интерфейсы LogicMachine 
см.: FlashSys\Networks\Interfaces (Доступные сетевые подключения) (стр. 77). 
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 Routes Преобразование сетевых адресов. 
см.: FlashSys\Network\Routes (Таблица маршрутизации) (стр. 80). 

 KNX connection Управление подключением к KNX шине. 
см.: FlashSys\Network\KNX connection (параметры KNXnet/IP роутера) (стр. 80). 

 ARP table  Перечень подключенных IPустройств. 
см.: FlashSys\System (Системные настройки и программы) (стр. 73). 

 BACnet  Управление подключением к сети BACnet. 
см.: FlashSys\Network\BACnet (подключение к сети BACnet) (стр. 84). 

 

 

С целью возможности согласованного изменения подключений, настройки этого раздела 
запоминаются во временном буфере. При наличии изменений, в правой части строки 

меню интерфейса появляется кнопка . После нажатия на кнопку, 
значения из буфера переписываются в постоянную память, и производится 
соответствующая переналадка подключений. 

Если от изменений нужно отказаться, 
перегрузите FlashSYS: Start Page > Network Configuration 

 

▲ ... ► 

FlashSys\Networks\Interfaces (Доступные сетевые подключения) 

Диалог содержит 2 вкладки 

 Ethernet Проводные Подключения LogicMachine 
Подробнее см. на стр. 79 

 Wireless Беспроводные подключения LogicMachine 
Подробнее см. на стр. 78. 

FlashSys\Networks\Interfaces\Ethernet (Ethernet подключения) 

Вкладка отображает доступные проводные подключения Ethernet: 

Поля 

 Name Имя типа подключения LogicMachine к сети 
не редактируется, по умолчанию eth0. 

  Клик по значению поля приведѐт к отображению диалога редакции параметров 
подключения. Подробнее в разделе: Параметры подключения  (стр. 79). 

 Mac address Уникальный адрес MAC сетевого Ethernet устройства. 
совпадает с адресом прошитым изготовителем элементов интерфейса. Не 
редактируется. 

 MTU Максимальный размер пакета передаваемых данных. 

 TX Bytes Количество переданной информации с момента перезагрузки. 

 RX Bytes Количество принятой информации с момента перезагрузки. 

 Errors количество пакетов с ошибками переданных и принятых соответственно. 

   и   Кнопки включения/выключения и индикатор статуса подключения. Зеленый цвет 
элемента означает подключенное состояние, красный - отключенное. 

Вызов диалога редакции подключения 
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Если данное подключение к ПК инсталлятора единственное, то клик по зелѐной кнопке 
приведѐт потере связи с устройством, восстановить которую будет возможно только 
произведя аппаратную перезагрузку (кнопка Reset или переключение питания) 

Действие выполняется немедленно, без ожидания подтверждения Applay changes, 
см. стр. 77. 

 

  Кнопка вызова диалога 
статистики подключения и 
загрузки соединения, где в 
режиме реального времени 
выстраивается график 
нагрузки на интерфейс 
(ввод/вывод). Доступно две 
единицы измерения: 
кбайт/сек. и байт/сек. 

 

 

 

FlashSys\Networks\Interfaces\Wireless (Беспроводные подключения) 

Вкладка отображает доступные беспроводные подключения (WiFi). 

Структура вкладки и работа с ней - аналогично вкладке Ethernet (стр. 77). 
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Параметры подключения Ethernet 

Диалог вызывается кликом по соответствующему значению поля Name в диалоге Параметры 
подключения  (стр. 77). 

Значения заводских Параметров см. в разделе Заводские значения параметров (стр. 50). 

Состав полей диалога зависит от текущего значения поля Protocol 

Protocol 
протокол подключения: 

 Static IP статический IP адрес контроллера; 

 DHCP IP адрес контроллера назначается автоматически. 
 

Static IP  DHCP 

 

IP address 
заданный статический IP-адрес. 

Network mask 
сетевая маска 

Gateway IP 
IP-адрес шлюза по умолчанию. При наличии 
данного параметра нет необходимости 
дублировать значение в окне Routes. 

DNS Server 
адрес сервера DNS. 

MTU 
максимальный размер пакета, передаваемого 
по протоколу обмена данными.

 Current IP 
IP-адрес, присвоенный сервером DHCP 
автоматически. 

 
 

 
 
 

DNS Server 
адрес сервера DNS. 

MTU 
максимальный размер пакета, 
передаваемого по протоколу обмена 
данными.

▲ ... ► 
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FlashSys\Network\Routes (Таблица маршрутизации) 

Вкладка Dynamic (динамические маршруты) 

Interface 
название интерфейса. 

Destination 
IP-адрес назначения. 

Gateway 
IP-адрес шлюза. 

Network mask 
сетевая маска. 

Flags 

Вкладка Static (статические 
маршруты) 
Содержание вкладки аналогично 
вкладке Dynamic (динамические маршруты) 

▲ ... ► 

FlashSys\Network\KNX connection (параметры KNXnet/IP роутера) 

В этом диалоге настраиваются параметры LogicMachine, исполняющего стандартные функции 
KNXnet/IP роутера (устройства соединяющего 2 сети или подсети). 

В диалоге 3 вкладки: 

 General Параметры подключения 
Подробнее см. на стр. 80 

 IP > TP filter Параметры фильтрации телеграмм из сети KNXnet/IP в сеть KNX/TP 
Подробнее см. на стр. 82 

 TP > IP filter Параметры фильтрации телеграмм из сети KNX/TP в сеть KNXnet/IP  
Подробнее см. на стр. 83 

▲ ... ◄ 

Вкладка General. 

На вкладке устанавливаются параметры интеграции LogicMachine в сеть KNX. 

Вкладка General имеет следующие элементы: 

 Mode (Способ и Режим подключения к сети KNX) 

 TP-UART Физическое подключение через порт KNX/TP. 

 FT1.2 Физическое подключение через порт KNX/TP. 
Только для контроллеров LM2x. 
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EIBnet IP 
Tunneling 

Подключение через сеть KNXnet/IP. 
. 

 

EIBnet IP 
Tunneling 

(NAT mode) 

Подключение через сеть KNXnet/IP c переадресацией. 
. 

 

EIBnet IP 
Tunneling  

Routing 

Подключение через сеть KNXnet/IP c функцией Router. 
. 

 ACK all group telegrams () 

 Off . 

 On . 

 KNX address (адрес LogicMachine в сети KNX). 

 KNX IP features (Функции KNXnet/IP). 
Разрешает обработку телеграмм KNXnet/IP: 

 Off Телеграммы KNXnet/IP не обрабатываются. 
В том числе, не работают функции фильтрации, определяемые на следующих 
вкладках этого диалога (IP > TP filter и TP > IP filter). 

 On Включены функции обработки телеграмм KNXnet/IP. 

 Multicast IP (Общий адрес для передачи) 

 Multicast TTL () 

 Maximum telegrams in quene (Размер очереди телеграмм KNX) 

Максимальное количество телеграмм в очереди на обработку в буффере LogicMachine. 

 Кнопка "Ok" (Применить и Сохранить изменения) 
Запоминает и применяет изменения диалога, кроме изменений перечней адресов фильтрации, см: 
поля "Ind. address list" и "Group address list" в разделах "Вкладка IP > TP filter" (стр. 82)  и "Вкладка 
TP > IP filter" (стр. 83). 

 Кнопка "Cancel" (Отменить) 
Отменяет изменения, сделанные в диалоге. 

▲ ... ◄ 
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Вкладка IP > TP filter. 

LogicMachine может блокировать передачу проходящих через него телеграмм из KNXnet/IP сети в 
KNX/TP шину по признаку определѐнных индивидуальных и групповых адресов в поле адреса 
отправителя. 

Вкладка IP > TP filter имеет следующие элементы: 

 Apply filter to tunneling (Применить фильтр к трансляции телеграмм KNXnet/IP > KNX/TP) 

 Off Фильтр отключен. Если функции KNXnet/IP включены (см. предупреждение 
ниже), транслируется весь поток телеграмм 
Все настройки фильтра, введенные ниже, сохраняются. 

 On Фильтр работает с указанными ниже настройками. 

 

Если не будут соответствующим образом настроены 
действия фильтров "SRC policy" и " DST group policy " (см. 
ниже) трансляция телеграмм может не производиться. 

 

 

Для включения трансляции, так же нужно разрешить работу KNXnet/IP функций, см. 
checkbox "KNX IP features" в разделе: Вкладка General (стр. 80) ) 

 SRC policy (Действие фильтра для выбранных адресов) 

 No filter Входящий поток телеграмм не обрабатывается этим фильтром. 
Значение поля "Ind. address list" сохраняется (см. ниже). 

Accept selected 
individual 
addresses 

Транслируются телеграммы от всех устройств KNXnet/IP имеющих 
индивидуальные адреса,            соответствующим условиям поля 
"Ind. address list" (см. ниже). 

Drop selected 
individual 
addresses 

Транслируются телеграммы от всех устройств KNXnet/IP имеющих 
индивидуальные адреса, кроме соответствующим условиям поля  
"Ind. address list" (см. ниже). 

 Ind. address list (Перечень индивидуальных адресов для фильтрации) 
Это простое текстовое поле для указания перечня индивидуальных адресов. 

Части адреса должны разделятся символами сепараторами: "." . 

На одной строке должен быть расположен 1 конкретный адрес или описание одного диапазона (см. 
ниже). 
Завершать строку символом сепаратором - не нужно. Символы пробелы не допускаются. 

Количество адресов (строк) - не ограничено, если строки не уместятся в поле ввода, появится 
скроллинг. 
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Перед показом вкладки содержимое поля автоматически форматируется на основе ранее 
запомненного состояния (в том числе логически преобразуется). Запоминание осуществляется по 
нажатию кнопки "Ok" (см. ниже). 

 

Список запоминается при нажатии кнопки "Ok", но изменения по списку начинают 
действовать только при перезагрузке LogicMachine. 

Последнюю часть адресса можно замаскировать символом маски: "*". Симвлол "*" представляет 
диапазон всех возможных значений: 1, .., 255 . 

Можно указать диапазон адресов последней части адреса. Для этого указывается крайние адреса 
диапазона (младший слева), разделѐнные символом "-". 

Пустые строки и строки содержащие текст не соответсвующий формату - игнорируются. 

Дубли адресов игнорируются. 

 DST group policy (Действие фильтра для выбранных диапазонов групповых адресов) 

 No filter Входящий поток телеграмм не обрабатывается этим фильтром. 
Значение поля "Group address list" сохраняется (см. ниже). 

Accept selected 
Group addresses 

Транслируются телеграммы от всех групповых адресов KNXnet/IP, 
            соответствующих условиям поля "Group address list" (см. ниже). 

Drop selected 
Group addresses 

Транслируются телеграммы от всех групповых адресов KNXnet/IP, 
кроме соответствующих условиям поля "Group address list" (см. ниже). 

 Group address list (Перечень диапазонов фильтрации групповых адресов) 
Это простое текстовое поле для указания последовательности групповых адресов. 

Части адреса должны разделятся символами сепараторами: "/" . 

На запомненное состояние фильтра, так же оказывает влияние настройки поля "IP>TP filter" в 
таблице оъектов, описанной в разделе, Таблица объектов KNX (стр. 142). 

Другие правила работы с полем аналогичны с правилам для поля поля "Ind. address list", см. выше. 

 Кнопка "Ok" (Применить и Сохранить изменения) 
Аналогично кнопке "Ok" на вкладке "General" этого же диалога, см. раздел Вкладка General"(стр. 80). 

 Кнопка "Cancel" (Отменить) 
Отменяет изменения, сделанные в диалоге. 

▲ ... ◄ 

Вкладка TP > IP filter. 

LogicMachine может блокировать передачу проходящих через него телеграмм из шины KNX/TP в сеть 
KNXnet/IP по признаку определѐнных индивидуальных и групповых адресов в поле адреса 
отправителя. 

Вкладка TP > IP filter имеет следующие элементы: 

 Apply filter to virtual objects (Применить фильтр к трансляции телеграмм KNX/TP > KNXnet/IP) 
действует подобно checkbox "Apply filter to tunneling" вкладки: Вкладка IP > TP filter"(стр. 82)  

 

Остальные элементы вкладки аналогичны соответствующим элементам вкладки: Вкладка 
IP > TP filter"(стр. 82). 

▲ ... ◄ 
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FlashSys\Network\BACnet (подключение к сети BACnet) 

Диалог настраивает подключение к BACnet сети. 

Параметры: 

 Server enabled 
Разрешает подключение. 

 Device ID 
Cоответствующий параметр подключения к 
сети BACnet. 

 Password ID 
Cоответствующий параметр подключения к 
сети BACnet. 

 Object priority 
 

 

При перезагрузке сервиса BACnet, 
список приоритетов будет 
установлен в NULL. 

 Port 
 

 BBMD IP 
 

 BBMD port 
 

 BBMD lease time (seconds) 
 

 кнопка "Ok" 
. 

 кнопка "Cancel 
. 

 

Подключение к BACnet возможно так же через беспроводную сеть 868 MHz ZigBee, 
подробнее см. http://www.bacnet.org/Addenda/Add-135-2008q.pdf. 

▲ ... ► 

http://www.bacnet.org/Addenda/Add-135-2008q.pdf
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FlashSys\Network\BACnet objects (Объекты сети BACnet/IP). 

В диалоге можно наблюдать за некоторыми параметрами объектов, передающихся в BACnet сеть. 

 

В диалоге отображаются только объекты настроенные на экспорт, см. Check box "Export" в 
разделе: Диалог Object parametrs (редактирование параметров объекта) (стр. 144). 

 

 

Заголовок таблицы диалога: 

 Device name (имя LogicMachine под которым устройство видится в сети BACnet) 
Устанавливается в диалоге: Hostname (стр. 73). 

 Device ID (код LogicMachine под которым устройство видится в сети BACnet) 
Устанавливается параметром Device ID в диалоге: FlashSys\Network\BACnet (подключение к сети 
BACnet) (стр. 84). 

 Object priority 
KNX шина записывает в массив приоритетов в соответствии с конфигурируемым приоритетом. 

 Кнопка "DownLoad CSV" 
 

 

Поля таблицы диалога: 

 Type 
Бинарные объекты отображаются как бинарные значения, 
Числовые значения будут отображены как Аналоговое Напряжение 2(AV). 

 

Прочие типы объектов пока не поддерживаются. 

 Instance 
 

 Device name 
 

 Current value 
 

▲ ... ► 

FlashSys\Services (Сетевые сервисы) 

Сетевые сервисы позволяют организовать быстрый обмен файлами с LogicMachine и настроить 
параметры внутреннего мониторинга. 

▲ ... ► 
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FlashSys\Services\FTP server (Сервер FTP) 

Сервис FTP позволяет напрямую обмениваться файлами между файловой системой LogicMachine и ПК 
инсталлятора. 

Server status 
разрешение работы сервера FTP 
- Enabled 
  Сервис FТP разрещѐн 

- Disabled 
  Сервис FТP запрещѐн. 

Port 
порт для FTP обмена 

Username 
имя пользователя канала FTP 

Password 
Пароль пользователя канала сервера 
FTP. 

Если при сохранении значений диалога 
поле останется пустым, то его значение 
не меняется 

External IP 
Внешний IP адрес, если Вы используете 
сервис NAT роутера. 

Оставте пустым, если сервис не используется. 

Passive mode min port 
Соответсвующий параметр сервиса NAT роутера. 

Оставте пустым, если сервис не используется. 

Passive mode max port 
Аналогично преидущему параметру. 

▲ ... ► 

FlashSys\Services\NTP client (Сервис синхронизации времени). 

 

Раздел в разработке.  

Следите за техническими новостями>> 

 

▲ ... ► 

FlashSys\Services\Remote services (Параметры сервиса "Remote"). 

 

Раздел в разработке.  

Следите за техническими новостями>> 

см. раздел: Remote (Сервер данных) (стр. 256). 

▲ ... ► 

http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
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FlashSys\Services\System Monitoring (Скрипт системного мониторинга) 

в этом пункте открывается текстовый редактор программы, позволяющей определить поведение 
LogicMachine при обнаружении критических ситуаций в активных процессах, подключенных сетях, 
загрузке центрального процессора и памяти. 

Изменения вступают в силу после перезагрузки. 

Файл восстанавливается до заводского состояния при процедуре Factory reset, см. раздел: Заводские 
значения параметров (на стр. 50)) 

Возможные команды: 

set daemon NN 

Устанавливает период 1 цикла мониторинга. 

 NN Период цикла, s. 
 

check system LogicMachine 

определяет блок проверки загруженности центрального процессора LogicMachine. 

 

  if cpu usage (user) RelOp Val% for CC cycles then Action 

определяет прведение LogicMachine при перегрузке центрального процессора. 

 user Пользователь 

 RelOp Знак операции отношения ({=},{>},{<},{<=},{>=}). 

 Val значение загрузки процессора в % для сравнения. 

 CC Количество последовательных циклов выполнения указанного условия RelOp 
Val%, после которого управление передаѐтся оператору за словом then. 

 Action оператор, исполняющийся в случае выполнения условия анализа загрузки 
центрального процессора. 

 

  if memory usage RelOp Val% for CC cycles then Action 

определяет прведение LogicMachine при перегрузке основной памяти. 

 RelOp аналогично cpu usage. 

 Val аналогично cpu usage. 

 CC аналогично cpu usage. 

 Action аналогично cpu usage. 
 

check process PName with pidfile PidFileName 

определяет блок cамоконтроля процесса в процессоре LogicMachine. 

 PName Имя Процесса. 

 PidFileName Имя  файловой переменной для сохранения данных мониторинга процесса. 
 

  start program = PString 

  stop  program = PString 

определяет запуск тестирующих процессов. 
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Синтнаксис системного мониторинга так же расписан в заводском файле  системного мониторинга в 
комментариях. 

▲ ... ► 

FlashSys\Status (Системная статистика и мониторинг) 

Сетевые сервисы позволяющие просмотреть накопленную статистику работы системы LogicMachine и 
еѐ текущее состояние, а так же выполнить некоторые системные действия. 

 System Status Текущая информация о центральном процессоре, памяти и файловой системе 
см.: FlashSys\Status\System Status (Монитор системных рессурсов) (стр. 89). 

 Network Status Текущая информация о подключениях к LogicMachine 
см.: FlashSys\Status\Network Status (Статус подключений) (стр. 90). 

 Network Utilities Утилиты проверки подключений Ping и Traceroute 
см.: FlashSys\Status\Network Utilities (Сетевые сервисные программы) (стр. 90). 

 System Log Просмотр файла протокола работы системы LogicMachine 
см.: FlashSys\Status\System Log (Протокол работы OC) (стр. 91). 

 Running processes Просмотр активных процессов центрального процессора, с возможностью их 
удаления 
см.: FlashSys\Status\Running processes (Монитор процессов) (стр. 91). 

▲ ... ► 
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FlashSys\Status\System Status (Монитор системных рессурсов) 

Текущая информация о центральном процессоре, состоянии памяти и файловой системе. 

Вкладка General (Центральный процессор) 

CPU model 
наименование изготовителя и модели 
центрального процессора. 

CPU BogomMps 
Производительность центрального процеесора 

Lunix kernel version 
релиз ОС. 

System uptime 
продолжительность работы системы со 
времени последней перезагрузки в формате: 
Дней часов минут. 

Load Averages 
Загрузка центрального процессора 
подробнее см.: Load Average статус (Загрузка центрального процессора) (стр. 73) 

Вкладка Memory usage (Основная память) 

Total system memory 
Объѐм основной памяти LogicMachine. 

Used 
Объѐм занятой памяти. 

Free 
Объѐм свободной памяти. 

Buffered 
Объѐм буфера. 

Cached 
Объѐм памяти занятой под Кэш буффер 
центрального процессора. 

Вкладка Partitions (Файловая система) 

File System 
Наименование раздела файловой системы 

Toptal Size 
Размер раздела. 

Used 
Объѐм занятой части раздела. 

Free 
Объѐм свободной части раздела. 

Mounted on 
Ссылка на процесс-владельца раздела. 

▲ ... ► 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 90 

FlashSys\Status\Network Status (Статус подключений) 

Общие параметры сети, IP-настройки и информация о переданных данных. 

Диалог аналогичен диалогу из FlashSys\Networks\Interfaces\Ethernet (Ethernet подключения) (стр. 77). 
Дополнительно выводится: 

 IP address Текущий IP адрес подключения. 

▲ ... ► 

FlashSys\Status\Network Utilities (Сетевые сервисные программы) 

Вкладка Ping 
Программа позволяющая проверить наличие опредѐлѐнного узла сети и оценить качество связи с ним. 

Обратится к тестируемому узлу можно по 

 IP 

 или имени узла HostName (см. FlashSys\System (Системные настройки и программы) (стр. 73)), если 
этот сервис правильно настроен и доступен. 
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Вкладка Traceroute 
Программа позволяющая проcледить прохождение тестовых пакетов по узлам сетей. 

Выбор тестируемого узла аналогично Ping. 

▲ ... ► 

FlashSys\Status\System Log (Протокол работы OC) 

В отчѐте отражены события системы ОС 

 Время 

 и Другие параметры событий. 

▲ ... ► 

FlashSys\Status\Running processes (Монитор процессов) 

В диалоге отображаются все активные процессы ОС 

PID (Номер процесса) 
Идентификационный номер процесса. 

Command (Команда запуска) 
Команда запустившая процесс 

 (Удалить процесс) 
Удаляет процесс из очереди. 

▲ ... ► 
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FlashSys\Status\Help (Помощь) 

пока в этом разделе находится только диалог About со ссылками на производителя. 

Работы по созданию Online помощи ведутся. 

▲ ... ► 
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WEBI LogicMachine (Интерфейс 
инсталлятора) 

Интерфейс LogicMachine предназначен для работы с объектами поддерживаемых 
сетей и программирования. 

Интерфейс загружается при нажатии на соответствующую иконку в селекторе 
интерфейсов (см. раздел: Селектор интерфейсов (на стр. 70) ). 

Далее будет описана работа системы с Релизом Firmware: 

 20140729 

Имя текущего релиза Firmware можно посмотреть в нижнем левом углу окна 
интерфейса LogicMachine: 

Обновление Firmware описано в разделе: FlashSys\System\Upgrade firmware (Загрузка заводского ПО) 
(на стр. 75) ). 

 

В случае входа в интерфейс со стандартным значением пароля LogicMachine порекомендует сменить 
его: 

Процедура описана в разделе: FlashSys\System\User access (Назначение паролей и прав доступа) 
(стр. 74). 

Если LogicMachine не обнаруживает физического подключения к сети KNX/TP (витая пара), система 
предупредит о недоступности поддержки сети KNX/TP и предложит переключиться в режим поддержки 
сети типа KNXnet/IP. 
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Если ответ будет "No", LogicMachine будет пытаться эмулировать сеть KNX/TP. 

▲ ... ► 

Структура интерфейса LogicMachine. 

 

Внешний вид интерфейса может отличаться от описанного. Некоторые элементы управления 
могут быть скрыты при не достаточных размерах окна браузера. 

 

 

 

 
Диалог интерфейса "LogicMachine" состоит из 3 панелей: 

 Панель заголовка интерфейса "Logic Machine" (см. стр. 95). 
Для навигации по системе меню интерфейса "LogicMachine" и общего интерфейса LogicMachine. 

Соответственно изменению этой панели меняется информация на панели "LogicMachine". 

 Панель вкладки LogicMachine (см. стр. 100). 
Отображает диалог выбранной в панели заголовка вкладки. 

 Панель статуса LogicMachine (см. стр. 100). 
Содержит оперативную и статусную информацию о системе LogicMachine. 

▲ ... ► 

Панель заголовка 
интерфейса 

"Logic Machine" 
(стр. 95) 

Панель статуса 
LogicMachine (стр. 100) 

Панель вкладки 
LogicMachine (стр. 100) 
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Панель заголовка интерфейса "Logic Machine". 

Содержит элементы выбора вкладок 

 

 

 

 

Панель заголовка содержит следующие элементы: 

 Имя системы. 
Содержит наименование системы LogicMachine, чей интерфейс просматривается сейчас в данном 
окне браузера. 

Изменение имени системы см. в разделе: FlashSys\System (Системные настройки и программы) 
(стр. 73) пункт меню "Hostname". 

 Список Neighbours (Соседние LogicMachine). 
Выпадающий список имѐн систем LogicMachine, находящихся в той же сети, к которой подключена 
LogicMachine, отображающая в данный момент страницу для браузера. Текущее имя системы в 
списке не отображается. На рисунке список показан в открытом состоянии. 

При Click на элементе списка, будет произведено переключение на стартовую страницу выбранной 
LogicMachine. 

Если LogicMachine единственное подобное устройство подсети, заголовок и список не 
отображаются. 

 Ссылка Start page (Переход к селектору интерфейсов). 

 Ярлыки вкладок интерфейса. 
Отображают на панели вкладки диалоги различных подсистем и приложений LogicMachine: 

 

Состав вкладок определяется моделью LogicMachine и текущим установленным ПО. 

Далее упомянуты все возможные на сегодняшний день вкладки. 

 Reactor (см. стр. 101) 
Диалог настройки специфических портов ввода/вывода моделей LM3-Reactor и контроля 
выходных каналов. 

Отображается только для устройств линеек LogicMachine LM3-Reactor и LM3-1Reactor. 

 Scripting (Программирование) (см. стр. 118) 
Диалог для программирования LogicMachine. Скрипты LUA. 

 Objects (Объекты KNX) (см. стр. 141) 
Диалог для управления объектами KNX сети. 

 Object logs (Групповой монитор шины KNX) (см. стр. 155) 
Диалог для отображения протоколов работы сети KNX. 

 Schedulers (Расписания, настройка) (см. стр. 159) 
Диалог для настройки пользовательского сервиса User Scheduler (см. в раздел: WEBI User mode 
schedulers (Запуск команд по расписанию) (стр. 236) ). 

Имя системы 

Выбор другой 
LogicMachine 

Переход к селектору 
интерфейсов 

Ярлыки вкладок 
интерфейса 
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 Trend logs (Статистика, настройка) (см. стр. 159) 
Диалог для настройки пользовательского сервиса статистики (см. в раздел: WEBI Trend logs 
(Просмотр накопленных данных) (стр. 247) ). 

 Vis. structure (Структура визуализации) (см. стр. 159) 
Диалог для редактирования структуры визуализации (часть конструктора визуализации) 

 Visualization (Визуализация) (см. стр. 159) 
Диалог редактирования визуализаций для больших экранов (часть конструктора визуализации) 
(см. в раздел: WEBI User mode visualization (Визуализация для большого экрана) (стр. 226) ). 

 Vis. graphics (Библиотека элементов визуализации) (см. стр. 160) 
Диалог для поддержки библиотеки графических элементов визуализаций и настройки их 
отображения (часть конструктора визуализации). 

 Utilities (Сервисы обслуживания LogicMachine) (см. стр. 161) 
Диалог запуска системных программ LogicMachine: Конфигурирование, Импорт-Экспорт данных, 
отчѐты, обновления и др. . 

 BACnet (см. стр. 175) 
Диалог для работы с сетями BACnet/IP. 

Может не отображается (устанавливается в составе дополнительного пакета). 

 DALI (см. стр. 176) 
Диалог для работы с встроенными и дополнительными контроллерами семейства EVIKA LMA-
DALIx, настраивает сеть устройств. 

Может не отображается (устанавливается в составе дополнительного пакета). 

 Enocean (см. стр. 176) 
Диалог для работы с дополнительным внешним контроллером типа EVIKA LMA-ENOCUSB или 
встроенным контроллером EnOcean. 

Может не отображаться в моделях, где нет встроенного контроллера EnOcean (устанавливается в 
составе дополнительного пакета) 

 Alerts (Просмотр буфера сообщений скриптов) (см. стр. 178) 
Диалог для отображения сообщений скриптов для пользователя. 

 Logs (Просмотр буфера сообщений отладки) (см. стр. 178) 
Диалог для отображения сообщений скриптов для отладки 

 Error log (Просмотр буфера сообщений о системных ошибках) (см. стр. 180) 
Диалог для отображения сообщений LogicMachine об ошибках исполнения скриптов. 

 Help (Помощь) (см. стр. 180) 
Диалог для отображения справочной системы LogicMachine. 

▲ ... ► 

Особенности элементов интерфейса LogicMachine. 

При конструировании интерфейсов мы старались не отступать от современных стандартов HTML 
элементов по управлению страницами и диалогами. 

Ниже приведены несколько особенностей. 

▲ ... ◄ 

Таблицы в диалогах. 

Однотипные данные и объекты LogicMachine выводит в виде таблиц. Например: 
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Ширина полей (колонок). 

При изменении размеров окна, ширина колонок устанавливается автоматически. 

Вы можете изменить ширину колонки для текущего окна. Для этого нужно "схватить" и перенести 
правую границу заголовка колонки. При переносе, у колонки выделяется правая и левая границы. 
Изменения сохраняются только для данного окна пока оно открыто. 

Сортировка строк. 

Порядок расположения строк в таблице можно отсортитровать по одному полю. Для этого нужно 
сделать click на сответсвующем заголовке поля. 

Выделенное поле станет активным и будет отмечено более тѐмным фоном, справа от имени появится 
треугольник, показывающий текущее направление сортировки. 
При повторном Click на активном поле, направление сортировки меняется. 

Разбиение на страницы и навигация по страницам. 

Обычно, при табличном выводе, предлагается слишком много отображаемых строк для удобного 
расположения и обновления на одной странице, особенно на невысоких окнах (экранах). Поэтому, 
LogicMachine делит строки для отображения на нескольких страницах. 

Количество строк на одной странице определяется параметром "List items per page" см. раздел: 
General configuration (Основные настройки) (стр. 170). 

Для таких структур отображения под таблицей появляется панель навигации, на которой показываются 
кнопки перехода по страницам и информация о общем количестве строк. 

 

 

Элементы панели управления: 

 Блок "Управление страницами" (навигатор): 

 Кнопка "First" (На первую страницу) 

 Кнопка "Prev" (На предыдущую страницу) 

 Поле "Page" (Номер страницы), 
текст за полем: of NN, 
где NN - общее количество страниц. 

 Кнопка "Next" (На следующую страницу) 

 Кнопка "Last" (На последнюю страницу) 

 Кнопка "Refresh" (Перерисовывает страницу) 
Отображаются последние изменения. 

Кнопки, действие которых невозможно при текущих условиях, показываются в малоконтрастной 
серой гамме цветов. 

Активное поле 

Управление 
страницами 

Количество 
строк 
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 Количество строк для наблюдения на странице 
Информация о номерах текущих отображаемых строк и об их общем количестве для отображения на 
всех страницах. 

Формат строки: 

  Dspllaying objects Start - End of Last  (Отображаются объекты PStart - PEnd из PLast) 

  где 

 objects Наименование типа объектов, которые отображает таблица. 
Для приведѐнного изображения, это сообщения программы из скриптов "Logs". 

 Start Номер первой отображаемой строки текущей страницы 
Номера Start и End не имеют особого значения: в буферах накопления данных 
(таблицах) нет соответствующего поля, и расположение записи (строки) 
динамически меняется во время операций сортировки (см. раздел: Сортировка 
строк, (стр. 97) ) или изменения фильтра. 

 End Номер последней отображаемой строки текущей страницы. 

 Last Общее количество отображаемых строк. 
показывается с учѐтом установленного фильтра. 
Например, в буфере накопления может находится 100 записей, в результате 
наложения фильта к отображению будет допущено 60 записей. Тогда Last = 60 
строк (записей буфера). 

Расположение строк по страницам и внутри них, параметры "Start", "End" и "Last" пересчитываются 
на текущем состоянии буфера накопления при каждой операции обновления страницы, сортировки 
или изменении фильтра. 

▲ ... ◄ 

Проверка параметров диалогов перед сохранением. 

В диалогах, рядом с элементами выбора или полями, может появиться иконка: . Она означает, что: 

 Элемент пуст (не выбран), но настройка требует заполнения. 

 Значение элемента установлено не соответствующим другим текущим установкам диалога. 

 

 

 

Если диалог подразумевает сохранение параметров, то операция сохранения будет блокирована до 
устранения не соответствия. 

При наведении мыши на иконку, может быть отображена подсказка, по какой причине отображено это 
предупреждение. 

▲ ... ◄

Выбранное значение несовместимо с 
другими настройками 
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Стандартный диалог выбора даты. 

Стандартный элемент диалога выбора даты.  

Дата задаѐтся строкой формата DD.MM.YYYY,  
при click на иконку справа от поля раскрывается диалог: календарь (левый рисунок). 

      

 Дата выбирается через click на соответствующем элементе - числе месяца. 

 Кнопки стрелок "◄" и "►", выбирают месяц. 

 Кнопка "Today" устанавливает текущую системную дату. 

 Кнопка "▼" открывает диалог выбора года и месяца (правый рисунок). 

 Click на соответствующем элементе выбирает месяц и год. 

 Кнопки стрелок "◄" и "►", выбирают блок для отображения элементов годов. 

 Кнопка "Ok" фиксирует выбранную пару и возвращает к отображению диалогу календаря. 

 Кнопка "Cancel" возвращает к отображению диалога календаря. 

▲ ... ◄ 

Стандартный диалог выбора цвета. 

Стандартный элемент диалога выбора даты.  

 

 

 

 Поле "Выбранный цвет" 
Текста поля в формате: #RRGGBB,  
задаѐт текущий цвет, где RR, GG и BB шестнадцетиричные значения компонент R, G и B 
соответственно. 

Фон поля соответсвует тексту в поля (меняется при переходе на другой элемент диалога). 

цветные  
месяц и год 
Выбранные  
месяц и год 

Выбранные  
месяц и число 

Выбранные  
месяц и число 

Выбранный 
цвет 

Выбор 
закончен 

Очистить 
выбор 

Палитра 
стандартных 

цветов 
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 Кнопка "Очистить выбор" 
Стирает значение поля, 
Цвет считается не установленным (не белый и ни чѐрный: незаданный). 

 Кнопка "Выбор закончен" 
Закрывает диалог, в качестве значения параметра устанавливает текущее значение поля 
"Выбранный цвет". 

 Поле "Палитра стандартных цветов" 
При Click на ячейке поля, соответсвующий цвет становится текущим для поля "Выбранный цвет". 
Показаны не все возможные цвета. В поле "Выбранный цвет" можно в текстовом видем установить 
любое значение. 

▲ ... ◄ 

Панель вкладки LogicMachine 

Вид панели и состав еѐ элементов определяется задачей вкладки. Описания вкладок смотрите в 
соответствующие разделах, перечень вкладок дан в разделе: Панель заголовка интерфейса 
"Logic Machine", ярлыки вкладок интерфейса (стр. 95). 

▲ ... ► 

Панель статуса LogicMachine 

 

Панель статуса LogicMachine содержит следующие элементы: 

 Поле "Version" (Релиз интерфейса LogicMachine). 
Код установленного релиза, подробнее см. в разделе: FlashSys\System\Upgrade firmware (Загрузка 
заводского ПО) (стр. 75). 

 Поле "CPU/IO" (Загрузка систем LogicMachine). 
3 числа, показывающих загруженность ресурсов системы, подробнее см. в разделе: Load Average 
статус (Загрузка центрального процессора) (стр. 73). 

 Поле "Memory" (Использование памяти). 

 Режим KNX сети. 
Значения соответствуют настройкам сети, подробнее см. в разделе: FlashSys\Network\KNX connection 
(параметры KNXnet/IP роутера) (стр. 80). 

 Кнопка "Sync project data" (Синхронизация данных проекта). 
Внеочередное обновление копии данных оперативной памяти в постоянной памяти, подробнее см. в 
разделе: Резервирование данных оперативной памяти (стр. 60). 

▲ ... ► 

Режим KNX сети 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 101 

Диалог WEBI_LM Reactor 

Диалог настройки и контроля отдельных каналов ввода/вывода моделей линии LM3-Reactor. 

Диалог запускается на вкладке "Reactor" интерфейса "Logic Machine", см. раздел: Панель заголовка 
интерфейса "Logic Machine" (стр. 95). 

Диалог разделяется на вложенные вкладки. В настоящее время действует только одна вкладка: 
Internal I/O (внутренние каналы ввода/вывода), на которой расположена таблица всех отдельных 
каналов ввода/вывода. 

Каждый канал представлен отдельной строкой (на рисунке часть каналов не показаны для экономии 
места): 

При Click на строке канала, вызывается диалог редактирования-настройки канала (см. раздел: Диалог 
WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103) ), но не на всех полях, где реакция будет особой, см. 
описания ниже. 

Если строка пуста, то канал считается очищенным (неактивным). 

Таблица каналов содержит следующие элементы: 

 Поля таблицы (слева-направо): 

 Поле "Number" (Номер канала) 
Номер канала в группе. Подробнее см. подразделы "Внешний вид и подключения" в разделе: 
Семейство LogicMachine (стр. 16). 

 Поле "Name" (Имя канала). 
Произвольное имя канала, задаѐтся в диалоге настройки. 

Заголовок группы 
каналов 

Настроенный канал 

Не настроенный канал 

Поля таблицы 
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 Поле "Linked to object" (Привязан к объекту) 
Групповой адрес объекта сети KNX, значение которого программно связывается с состоянием 
канала: 

 для выходов объект будет автоматически определять напряжение на канале 

 для входов LogicMachine будет изменять объект при изменении состояния входа. 
Это обязательный параметр. 

 Поле "Event script" (Скрипт, запускаемый при изменении) 
При изменении значения объекта "Linked to object" может автоматически запускаться скрипт 
обработки его изменения. 

Поле содержит одну из двух иконок: 

  Click по иконке открывает диалог редактирования существующего скрипта. 

  Означает, что скрипт для адреса объекта "Linked to object" пуст. 
При click по иконке, LogicMachine предложит создать скрипт, подробнее см. в 
разделе: Диалог WEBI_LM Scripting (Программирование) (стр. 118). 

Запуск скрипта может быть блокирован, см. поле "Active" ниже. 

 Поле "Active" (Активность скрипта, блокировка) 
Выполнение скрипта может быть заблокировано (приоритет над событием изменения объекта). 

 Поле "Input/output value" (Текущее значение канала) 
В поле показывается текущее значение канала. 

Формат представления значения канала зависит от типа канала, его функции и типа его объекта 
"Linked to object", см. выше. 

При обновлении поля, строка соответствующего канала на короткое время подсвечивается бледно 
зѐлѐным фоном. 

Обновление происходит в следующих случаях: 

 Для Выходных каналов 
при приѐме сообщения от соответствующего объекта KNX "Linked to object". 

 Для Входных каналов 
во время отправки сообщений об изменении связанного объекта KNX "Linked to object" или при 
периодическом обновлении, подробнее смотрите в описаниях диалогов настройки входных 
каналов (ниже). 

 Поле "Set value" (Установить значение канала) 

При click на иконке  выходного канала, вызывается диалог изменения значения объекта 
"Linked to object" (см. выше) и соответственно состояния канала. Используется тот же диалог, что 
и для редактирования значения объекта на вкладке "Objects", см. в разделе: Диалог Set Value 
(Установка значения объекта) (стр. 145). 

Для каналов входа - не действует. 

 Поле "Configuration" (Описание настроек канала) 
В поле в текстовом виде отображаются основные параметры настройки канала. 

 Поле "Lock" (Блокировка канала) 
Действует только для выходных каналов. Установленный Check box фиксирует текущее 
состояние выхода канала, изменения объекта KNX "Linked to object" не влияют на состояние 
канала. 

Считывание состояния канала и отработка событий изменения объекта KNX "Linked to object" 
продолжаются в обычном режиме. 

 Поле "Log" (Протоколирование) 
Установленный check box включает информацию об изменении состояния канала в протокол 
изменения объектов KNX системы, см. в разделе: Диалог WEBI_LM Object logs (Групповой 
монитор шины KNX) (стр. 155). 

 Поле "__" (Очистить, поле без имени) 

На строке каждого настроенного канала, отображается иконка . При нажатии на еѐ поле, 
настройки очищаются, канал становится неактивным. 
Перед очисткой LogicMachine запросит подтверждение. 

 Разделитель "Заголовок группы каналов". 
Предназначен для визуального разделения групп каналов по типу. 

▲ ... ◄ 
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Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала 

Диалог редакции канала вызывется через Click на поле строки соответствующего канала таблицы 
каналов, за исключением: 

 Полей с отдельными привязанными диалогами, описанных в разделе: раздел: Диалог WEBI_LM 
Reactor (стр. 101) ). 

 Полей содержащих иконки и стандартные элементы управления (сheck Box). 

Вид диалога зависит от типа канала и назначенной на него штатной функции. 

 

Для выходных бинарных каналов, функции: 

 Binary, 
(см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция Binary 
(стр. 104) ). 

 PWM, 
(см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция PWM (стр. 106) ). 

 

Для выходных аналоговых каналов, функции: 

 см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового выхода (стр. 107). 
 

Для входных аналоговых каналов, функции: 

 Voltage (вольтметр) 
(см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового входа, функция Voltage 
(стр. 108) ). 

 Binary: On/Off (Бинарный вход) 
(см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового входа, функция Binary: On/Off 
(стр. 112) ). 

 Binary: Short/Long (Кнопка) 
(см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового входа, функция 
Binary: Short/Long (стр. 113) ). 

 Step dimmer (Шаговый диммер) 
(см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового входа, функция Step dimmer 
(стр. 114) ). 

 Relative dimmer (Относительный диммер) 
(см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового входа, функция Relative dimmer 
(стр. 115) ). 

 

Для входных резистивных каналов, функции: 

 PT100 (Термодатчик Pt100) и PT1000 (Термодатчик Pt1000) 
(см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала резистивного входа, функция датчик 
PT100/1000 (стр. 116) ). 

 RAW (Ω) (Омметр) 
(см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала резистивного входа, функция RAW (Ω) 
(стр. 117) ). 

▲ ... ◄ 
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Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция Binary. 

О вызове диалога см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101). 

Вид диалога определяется значением элемента option buton "Mode". Здесь описывется диалог для 
функции "Binary (On/Off)". 

 

 

 

Диалог содержит следующие элементы: 

 Канал и его номер. 
Показывает, какой из каналов редактируется. Значение фиксировано и не зависит от редактируемого 
поля "Name" (см. ниже). 
Расположение клемм каналов см. подразделы "Внешний вид и подключения" в разделе: Семейство 
LogicMachine (стр. 16). 

 Выбранное значение несовместимо с другими настройками. 
см. раздел: Проверка параметров диалогов перед сохранением (стр. 98). 

 Поле "Name" (Имя Канала) 
Каналу можно дать любое пользовательское имя, оно будет отображаться в поле "Name" таблицы 
каналов (см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101) ), а так же, в других интерфейсах 
LogicMachine при ссылках на этот канал. 

 Список "Link to object" (Привязать к объекту KNX) 
Служит для выбора KNX объекта, с которым будет связано состояние канала, см. подробнее в 
разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, поле "Linked to object" (стр. 102) ) 

В раскрывающемся списке будут предложены подходящие к данному каналу и выбранной функции 
объекты KNX сети. 

Кнопка  создаѐт новый KNX объект с неиспользованным адресом. Тип объекта устанавливается 
соответствующим выбранной функции, см. ниже "Mode". 

 Кнопка "Aditional obects" (Дополнительные объекты KNX) 
Только для каналов выхода. Раскрывает набор списков для выбора дополнительных объектов 
привязки, см. ниже. 
Набор показан в раскрытом состоянии. 

Какнал и его номер Выбранное значение несовместимо с 
другими настройками 
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 Списки "Object 1", .., "Object 5" 
Предназначены для выбора дополнительных объектов, к которым будет привязан выходной канал, 
аналогично объекту из списка "Link to object". 

Объекты из списков "Link to object" и "Object 1", .., "Object 5" - равноправны. Состояние канала будет 
соответствовать объекту, который изменился последним. 

Кнопка  работает аналогично кнопке списка "Link to object". 

 Список "Status  object" (объект статуса KNX) 
По значению выбранного объекта, может быть реализовано чтение текущего состояния канала. 

 Активное считывается как "On" или отлично от 0, 

 Неактивное как "Off" или 0 
(см. соответствующее описание схемотехники канала: Схемотехника питания и 
ввода/вывода (стр. 54) ). 

Кнопка  работает аналогично кнопке списка "Link to object". 

 Список "Lock object" (Заблокировать канал) 
В списке выбирается объект KNX, значение которого используется для блокировки изменения 
состояния канала, аналогично действию описанному в разделе Диалог WEBI_LM Reactor поле "Lock" 
(стр. 102) ). 

 При значении объекта "On" или отлично от 0 
изменение состояния выхода блокируется, 

 При значении объекта "Off" или 0 
состояние привязано к объекту "Link to object". 

Кнопка  работает аналогично кнопке списка "Link to object". 

 Check box "Write to bus" (разрешить запись в шину) 
Управляет передачей сообщений в шину KNX/TP при изменении связанных объектов. 

Если сheck box снят, события изменения объектов обрабатываются только внутри LogicMachine. 
Такой режим используется при работе без сети KNX/TP или для отладки. 

 Option button "Mode" (Функция канала) 
Назначает каналу доступную системную функцию: 

 Binary (On/Off) (бинарный выход) 
Канал переводится в простой бинарный режим, состояние канала определяется значением 
привязанного объекта "Link to object": 

Если значение объекта = Off или = 0 выход канала переводится в неактивное состояние, (см. 
соответствующее описание схемотехники канала: Схемотехника питания и ввода/вывода 
(стр. 54) ). 

Если значение объекта = On или отлично от 0, выход канала находится в активном состоянии. 

Есть настройка инвертирования, см. ниже поле "Invert output". 

 PWM (0 - 100%) (ШИМ сигнал) 
Канал переводится в режим генерации ШИМ сигнала. Настройки для этой функции подробно 
описаны в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция PWM 
(стр. 106). 

 Поле "Invert output" (инвертировать состояние канала) 
меняет нормальную настройку выхода: 

 "Off" как описано в пункте Option button "Mode", см. выше. 

 "On" противоположно, тому, как описано в пункте Option button "Mode", см. выше. 
Меняется также соответсвие значения считанное по объекту "Status object", см. выше. 

 Поле "On delay (Seconds)" (задержка перехода в состояние "On", секунды) 
Задерживает переход выхода канала в состояние "On" на указанное количество секунд после  
изменения значения объекта "Link to object" с "Off" на "On" или с 0 на ненулевое значение. 

Действие действующей задержки по противоположному событию см. "Off delay (Seconds)" - 
отменяется. 

Значение задержки выбирается из диапазона целых чисел: 0 ... 120. 

 Поле "Off delay (Seconds)" (задержка перехода в состояние "Off", секунды) 
Действие и настройка аналогично полю "On delay (Seconds)" 

 Поле "Comments" (комментарии) 
хранит произвольный комментарий к каналу. 
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 Кнопка "Save" (Выйти с сохранением) 
Выход из диалога с сохранением изменений.  

 

Из диалога нельзя выйти по кнопке "Save", если заданы некорректные настройки ( ), 
см. раздел: Проверка параметров диалогов перед сохранением (стр. 98). 

 

 Кнопка "Cancel" (Выйти без изменений) 
Выход из диалога без сохранения изменений. 

▲ ... ◄ 

Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция PWM. 

О вызове диалога см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101) ) 

Назначение функции "PWM" переводит канал в режим генерации ШИМ сигнала, заполнение которого 
связано со значением объекта, указанного в поле "Linked to object" таблицы каналов. 

 Большие значения объекта увеличивают длительность активного состояния канала 
(см. соответствующее описание схемотехники канала: Схемотехника питания и ввода/вывода 
(стр. 54) ) 

 Малые - наоборот. 

Совпадающие элементы диалога для функции PWM аналогичны элементам для функции Binary (см. 
раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция Binary (стр. 104) ), за 
исключением следующих различий и дополнений: 

 Поле "Minimum output (%)" (Минимальное заполнение, %)" 
ограничивает линейное изменение заполнения ШИМ сигнала снизу. 

Если значение объекта опустится ниже указанного предела, заполнение канала будет = 0 (постоянно 
неактивен). 

 Поле "Maximum output (%)" (Максимальное заполнение, %)" 
ограничивает линейное изменение заполнения ШИМ сигнала сверху. 

Если значение объекта превысит указанный предел, заполнение канала будет соответсвовать этому 
пределу. 

 Поле "PWM period (seconds)" (Длительность периода сигнала ШИМ) 
Определяет период ШИМ сигнала, значения в целых секундах из диапазона 10, .., 1’800 s. 

▲ ... ◄ 
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Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового выхода. 

О вызове диалога см. см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101) ) 

В диалоге устанавливается связь между напряжением на аналоговом выходе со значением объекта, 
указанного в поле "Link to object". 

Совпадающие элементы диалога аналогичны элементам для функции Binary (см. раздел: Диалог 
WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция Binary (стр. 104) ), за исключением 
следующих различий и дополнений: 

 Option button "Mode" (тип значения объекта) 
Определяет как будет интерпретироваться значение объекта "Link to object", (фактически 
устанавливается соответствие типов). Возможные значения: 

 "0-100% (1 byte)" (%, однобайтовое значение) 
значению     0 % соответствует 0 V на выходе канала 
значению 100 % соответствует напряжение, определяемое параметром "Maximum voltage" 
см. ниже. 

 "Voltage (2 byte)" (Вольты, двухбайтовое значение). 
реальное напряжение на выходе канала определяется нижеследующими параметрами: 

 Поле "Minimum voltage" (Минимальное напряжение) 
Ограничивает диапазон линейного изменения напряжения на выходе канала снизу. Если 
устанавливаемое параметром "Link to object" напряжение на выходе канала будет менее 
"Minimum voltage", то 

 Для "Mode"= "0-100% (1 byte)" 
LogicMachine установит на выходе канала напряжение 0 V 

 Для "Mode"= " Voltage (2 byte)" 
LogicMachine установит на выходе канала напряжение соответствующее "Minimum voltage". 

 

Значения выбираются из диапазона 0 ... 10.5 V. 

 Поле "Maximum voltage" (Максимальное напряжение) 
Ограничивает диапазон линейного изменения напряжения на выходе канала сверху. 

Если устанавливаемое параметром "Link to object" напряжение на выходе канала будет более 
"Maximum voltage", LogicMachine установит на выходе напряжение = "Maximum voltage". 

Значения выбираются из диапазона 0 ... 10.5 V. 

 Поле "Transition time (seconds)" (Длительность перепада, секунды) 
Определяет задержку установления на выходе канала заданного напряжения. Изменение 
напряжения начинается сразу после подачи команды изменения, и в течение длительности задержки 
линейно меняется от текущего до заданного. 

При подаче новой комманды (изменения объекта) до истечения текущей задержки, действие 
предидущей команды отменяется, отсчѐт задержки начинается заново, напряжение меняется от 
текущего напряжения канала. 
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Значения, в целых секундах, выбираются из набора: 0, .., 10. 

▲ ... ◄ 

Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового входа, функция Voltage. 

О вызове диалога см. см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101) ) 

Функция "Voltage" (Вольтметр) связывает замеренное напряжение на входе канала со значением 
объекта KNX сети указанного в поле "Linked to object" таблицы каналов. 

Совпадающие элементы диалога аналогичны элементам для функции Binary (см. раздел: Диалог 
WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция Binary (стр. 104) ), за исключением 
следующих различий и дополнений: 

 Список "Lock object" (Заблокировать канал) 
При значении выбранного объекта, интерпретируемом как "On", значение обьекта "Link to object" 
меняться не будет, независимо от сигнала на входе. 

В противном случае, или при пустом значениии "Lock object", нарпяжение на какнале будет изменять 
обьект "Link to object". 

 Option button "Mode" (Функция канала) 
Назначает каналу доступную системную функцию входа. Смотрите соответствующий диалог, 
перечень в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103) ). 

 Поле "Send delta" (Извещение при изменении значения) 
LogicMachine отправляет сообщение об изменении объекта "Link to object" при изменении значения 
объекта более чем на указанную здесь величину, относительно значения объекта в последнем 
отправленном сообщении. 

Оценка изменения производится после проведения подстроечных преобразований: 
"Value compensation", "Base value (at 0V) ", "Multiplier" (см. ниже). 

Значения выбираются из диапазона 0.1 ... 10.0 V. 

 Поле "Send timer (seconds)" (Период регулярных сообщений) 
LogicMachine регулярно отправляет сообщения объекта "Link to object"с текущим замеренным 
напряжением канала, с указанным здесь периодом. 

Значения, в секундах, выбираются из целочисленного диапазона: 4 ... 1'800. 

 Поле "Base value (at 0V)" (Подстройка 0) 
Устанавливает "0" в диапазоне измерения на клемме LogicMachine. Подробности подстройки см. в 
разделе: Измерение напряжения на клемме канала (стр. 109). 

Значения, в единицах значения канала, выбираются из диапазона: -1'000 ... +1'000 V. 
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 Поле "Value compensation" (Смещение входного значения) 
Подстраивает преобразование входного напряжения канала. Подробности подстройки см. в разделе: 
Измерение напряжения на клемме канала (стр. 109). 

Значения, в вольтах, выбираются из диапазона: -1'000 ... +1'000 V. 

 Поле "Multiplier" (Масштабирование диапазона измерения) 
Подстраивает масштаб преобразования входного напряжения в  значение канала и объекта 
"Link to object". Подробности подстройки см. в разделе: Измерение напряжения на клемме канала 
(стр. 109). 

Значения выбираются из диапазона: -1'000 ... +1'000. 

Измерение напряжения на клемме канала. 

Физический линейный диапазон измерения входного напряжения 0 ... 30 V. LogicMachine замеряет и 
сохраняет это напряжение с точностью, определяемой своей конструкцией. Для компенсации 
погрешностей замера и особенностей датчиков, замеренное напряжение на клемме преобразуется по 
нижеописанному алгоритму: 

Multiplier*on)compensati Value(0V)(at   valueBase Z V  

где: 

 Z Значение канала, отображаемое в поле "Input/output value" таблицы каналов. 
в единицах определяемых параметром "Multiplier". 
Значение поля "Input/output value" - это просто число, при соответствующей 
подстройке параметра "Multiplier", можно сделать так, что оно будет 
представлять измеряемый параметр в его единицах измерения, например: в 
литрах. 

  При "Multiplier"=1, единица измерения будет совпадать с Вольтами на входе 
канала (Если напряжение канала изменится на 1 Вольт, считанное напряжение 
так же изменится на 1 Вольт). 

 V Считанное значение с аналогово-цифрового преобразователя канала. 
Значение - вещественное число, находится в диапазоне 0 .. 30 и соответствует 
измеряемому напряжению на входе канала: 0 .. 30 V. 

  При подаче на вход канала напряжения более 30 V, значение V ограничивается 
значением 30 

  Соответственно также будет ограниченно значение Z. 
 

Несколько вариантов калибровки канала представлены в следующем разделе: 

▲ ... ◄ 

Калибровка аналогового входа для режима Voltage 

Каждый канал калибруется индивидуально. 

Рассмотрим 2 случая: 

 Применение "Вольтметр" 
Замер напряжения на входе. Необходимые преобразования выполняются в скриптах и других 
программах. 

 Применение "Датчик с линейным выходом" 
Замер параметра через датчик, выдающий линейное напряжение в зависимости от измеряемого 
параметра. В этом случае, канал настраивается так, что его значение отображает значение 
измеряемого параметра в единицах измерения параметра. 

Общие операции: 

 Установите нужный режим канала "Voltage" и соответствующий тип объекта "Linked to object" 
(см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового входа, функция Voltage 
(стр. 108) ). 

 Установите значения параметров: 

 "Base value (at 0V)"    = 0, 

 "Value compensation" = 0 и 

 "Multiplier"                   = 1 

 Сохраните настройки. 
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Калибровка для применения "Вольтметр". 

 Установите на входе канала (точке замера) 0 потенциал (перемкните вход и клемму GND (0 
питания) ) 
Считайте текущее значение канала и определите параметр смещения "Base value (at 0V)": 

Z0V)(at   valueBase  

где: 

 Z Значение, показываемое в поле "Input/output value" таблицы каналов. 
 

Если предполагается заложить в калибровку компенсацию потерь в линиях датчиков, нужно 
перемкнуть соответсвующие клеммы непосредственно на источниеке сигнала (датчике). 

 

Перед перемыканием входа убедитесь, что это действие не повредит подключенный 
источник сигнала (замеряемого напряжения), в противном случае его нужно отключить. 

 

На исправном LogicMachine и нормальном питании, напряжение входа = 0 (внутренний 
резистор на 0 питания). 

 Установите найденное значение параметра "Base value (at 0V)". 

 Определите нужный множитель "Multiplier". 

Подайте или установите в точке замера (где настраивался "0" потенциал) эталонное напряжение 
или замерьте текущее стабильное напряжение вольтметром соответствующей точности. 

Рассчитайте множитель "Multiplier" 

V

Z
Multiplier  

где: 

 Z Значение, показываемое в поле "Input/output value" таблицы каналов, V. 

 V Напряжение эталона или замеренное напряжение в точке замера, V. 
 

Если значение Z=30 V, то возможно произошѐл выход за пределы линейного диапазона измерения, 
уменьшите подаваемое на канал напряжение и повторите замер. 

 Установите найденное значение параметра "Multiplier" и сохраните настройки. 
Параметр "Value compensation" не используется. 

 

Калибровка для применения "Датчик с линейным выходом". 

 Определите нужный множитель "Multiplier". 

Сделайте два тестовых замера, желательно на противоположных концах линейного диапазона 
датчика, через измерение двух эталонов: Эталон 0 и Эталон 1. 

10

10Multiplier
PP

ZZ
 

где: 

 Z0 Значение, показываемое в поле "Input/output value" таблицы каналов 
при измерении Эталона 0. 

 P0 Значение измеряемого параметра Эталона 0. 

 Z1 Аналогично Z0 для Эталона 1. 

 P1 Аналогично P0 для Эталона 1. 
 

Если при замере окажется, что Z=30, то возможно произошѐл выход за пределы линейного 
диапазона LogicMachine, замените эталон и повторите замер. 

 

Если датчик выдаѐт напряжение более 30 V на участке измерения, то можно 
подключить его через соответствующий делитель напряжения. 

Чем больше будут разнесены точки измерения, тем точнее будет результат. 
 

 Установите найденное значение параметра "Multiplier" и сохраните настройки. 
Теперь поле "Input/output value" таблицы каналов и значение объекта "Linked to object" отображают 
измеряемую датчиком величину в единицах измерения эталонов. 
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Пример: 

Требуется ввести в систему сигнал от датчика 0-10 V измеряющий уровень жидкости в 
баке. Бак имеет емкость 6'000 литров. На баке есть визуальные отметки эталонного 
заполнения 2'000 и 6'000 литров. 

Поскольку датчик выдает 0-10 V, он подходит под диапазон измерений LogicMachine. 

При соответствующих наполнениях бака получили считанные значения: 3.10 и 8.45. 
Тогда: 

    Multiplier = (2'000-6'000) / (3.10 - 8.45) = 747.66 

Подставляем и сохраняем. 
Теперь значение поля "Input/output value" показывает заполнение бака в литрах. 

 Подстраиваем "0". 

Замеряем через датчик любой подходящий эталон. 

ZP0V)(at   valueBase  

где: 

 P Значение измеряемого параметра эталона. 

 Z Значение, показываемое в поле "Input/output value" таблицы каналов, 
в единицах измерения эталона. 

 Установите найденное значение параметра "Base value (at 0V)" и сохраните настройки. 

Параметр "Value compensation" не используется. 

 

Пример: 

Та же измерительная система, что и в примере выше. 

После записи параметра "Multiplier" считываем показание поля "Input/output value" для 
эталона 6'000 литров. 

Если поле "Input/output value" покажет 6'255 литров, вычисляем поправку: 

    Base value (at 0V) = 6'255 - 6'000 = 255 

 

Допускается применять другие алгоритмы калибровки, учитывающие особенности измерительных 
каналов и обеспечивающие заданную точность, в том числе, с использованием параметра 
"Value compensation". 

▲ ... ◄ 
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Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового входа, функция Binary: 
On/Off. 

О вызове диалога см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101) ) 

В диалоге устанавливается связь между напряжением на аналоговом выходе со значением объекта 
бинарного типа, указанного в поле "Linked to object" таблицы каналов (определение фронта и спада 
импульса). 

О полярности импульса см. раздел: Аналоговый/бинарный вход (стр. 57). 

Совпадающие элементы диалога аналогичны элементам для функции Binary (см. раздел: Диалог 
WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция Binary (стр. 104) ), за исключением 
следующих различий и дополнений: 

 Список "Lock object" (Заблокировать канал) 
Аналогично насторойке для функции Voltage, см. разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор 
канала аналогового входа, функция Voltage (стр. 108) ). 

 Option button "Mode" (Функция канала) 
Назначает каналу доступную системную функцию входа. Смотрите соответствующий диалог, 
перечень в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103) ). 

 Cписок "On press (rising edge)" (Действие по фронту) 
При обнаружении фронта сигнала LogicMachine изменяет объект Link to object". Значения 
выбираются из списка: 

 Send 1 Установить значение объекта в "On". 

 Send 0 Установить значение объекта в "Off." 

 Toggle Инвертировать состояние объекта. 

 No action не реагировать. 

 Cписок "On release (falling edge)" (Действие по спаду) 
При обнаружении спада сигнала LogicMachine изменяет объект Link to object". Действия аналогично 
списку "On press (rising edge)", см. выше. 

 Поле "Midpoint voltage" (Пороговое напряжение) 
Определяет напряжение на клемме канала, разделяющее допустимые диапазоны "низкого" и 
"высокого" напряжений. 

Значения, в вольтах, подстраивающие коэфициенты не применяются, выбиретсятся из диапазона 
целых чисел: 1, .., 29. 

▲ ... ◄ 
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Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового входа, функция 
Binary: Short/Long. 

О вызове диалога см. см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101) ) 

В диалоге устанавливается связь между длительностью бинарного импульса на входе канала 
(например, от кнопки) со значением 2-ух бинарных объектов, соответсвенно для короткого и 
продолжительного импульса. 

О полярности импульса см. раздел: Аналоговый/бинарный вход (стр. 57). 

Совпадающие элементы диалога аналогичны элементам для функции Binary (см. раздел: Диалог 
WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция Binary (стр. 104) ), за исключением 
следующих различий и дополнений: 

 Список "Short press object" (Объект, связанный с коротким нажатием) 
Объект, который будет изменяться при обнаружении короткого нажатия. 

 Список "Long press object" (Объект, связанный с длинным нажатием) 
Объект, который будет изменяться при обнаружении продолжительного нажатия. 

 Список "Lock object" (Заблокировать канал) 
Аналогично насторойке для функции Voltage, см. разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор 
канала аналогового входа, функция Voltage (стр. 108) ). 

 Option button "Mode" (Функция канала) 
Назначает каналу доступную системную функцию входа. Смотрите соответствующий диалог, 
перечень в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103) ). 

 Cписок "Short press" (Действие по краткому импульсу) 
При обнаружении спада импульса длительностью менее 1 секунды LogicMachine изменяет объект 
"Short press object". Значения выбираются из списка: 

 Send 1 Установить значение объекта в "On". 

 Send 0 Установить значение объекта в "Off." 

 Toggle Инвертировать состояние объекта. 

 No action не реагировать. 

 Cписок "Long press (1 second)" (Действие по длинному импульсу) 
Если в течении 1 секунды после фронта импульса LogicMachine не обнаружит спад, будет изменѐн 
объект "Long press object". Действия аналогично списку "Short press", см. выше. 

 Поле "Midpoint voltage" (Пороговое напряжение) 
Аналогично одноименному полю в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового 
входа, функция Binary: On/Off (стр. 112). 

▲ ... ◄ 
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Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового входа, функция 
Step dimmer. 

О вызове диалога см. см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101) ) 

В диалоге устанавливается связь между напряжением на аналоговом выходе канала со значением 
объекта, указанного в поле "Linked to object" таблицы каналов с поддержкой функций шагового 
диммера. 

О полярности импульса управления см. раздел: Аналоговый/бинарный вход (стр. 57). 

Совпадающие элементы диалога аналогичны элементам для функции Binary (см. раздел: Диалог 
WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция Binary (стр. 104) ), за исключением 
следующих различий и дополнений: 

 Список "Lock object" (Заблокировать канал) 
Аналогично насторойке для функции Voltage, см. разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор 
канала аналогового входа, функция Voltage (стр. 108) ). 

 Option button "Mode" (Функция канала) 
Назначает каналу доступную системную функцию входа. Смотрите соответствующий диалог, 
перечень в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103) ). 

 Список "Dimmer step (%)" (Шаг диммера) 
Подробности алгоритма димирования см. ниже. 

Выбор, в %, из набора целых чисел: 1, ., 100. 

 Список "On preset (%)" (Шаг диммера) 
Подробности алгоритма диммирования см. ниже. 

Выбор, в %, из набора целых чисел: 1, ., 100. 

 Поле "Midpoint voltage" (Пороговое напряжение) 
Аналогично одноименному полю в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового 
входа, функция Binary: On/Off (стр. 112). 

 

Алгоритм диммирования. 

 Короткий импульс, Off/Preset (Выключить/Предустановленное значение). 

 При текущем значении не равном Off (не равном 0 %), 
значение объекта диммера будет установлено в Off (0 %). 

 При текущем значении равном Off (равном 0 %), 
будет установлено "On preset (%)". 

 Длинное нажатие, Step Dimmer (Шаговый диммер). 

 Значение объекта диммера будет изменяться на значение указанное в параметре "Dimmer step" 
4 раза в секунду. 

 При достижении конца диапазона (0 % или 100 %), диммирование прекращается. 
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Направление изменения: 

 При текущем значении равном Off (0 %) 
Приращение вверх (инкремент). 

 При максимальном текущем значении (100 %) 
Уменьшение значения (декремент). 

 При текущем значении не равном Off (не равном 0 %) и не равном 100 % 
направление изменения будет противоположным направлению предыдущего диммирования. 

▲ ... ◄ 

Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового входа, функция 
Relative dimmer. 

О вызове диалога см. см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101) ) 

В диалоге устанавливается связь между напряжением на аналоговом выходе со значением объекта, 
указанного в поле "Linked to object" таблицы каналов с поддержкой функций диммера. 

О полярности импульса управления см. раздел: Аналоговый/бинарный вход (стр. 57). 

Совпадающие элементы диалога аналогичны элементам для функции Binary (см. раздел: Диалог 
WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция Binary (стр. 104) ), за исключением 
следующих различий и дополнений: 

 Список "Short press object" (Объект, связанный с коротким нажатием) 
Объект, который будет изменяться при обнаружении короткого нажатия. 

 Список "Long press object" (Объект, связанный с длинным нажатием) 
Объект, который будет изменяться при обнаружении продолжительного нажатия. 

 Список "Lock object" (Заблокировать канал) 
Аналогично насторойке для функции Voltage, см. разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор 
канала аналогового входа, функция Voltage (стр. 108) ). 

 Option button "Mode" (Функция канала) 
Назначает каналу доступную системную функцию входа. Смотрите соответствующий диалог, 
перечень в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103) ). 

 Поле "Midpoint voltage" (Пороговое напряжение) 
Аналогично одноименному полю в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала аналогового 
входа, функция Binary: On/Off (стр. 112). 

 

Алгоритм диммирования. 

 Короткий импульс 
инвертировать (toggle) значение объекта "Short press object". 

 Длинное нажатие, изменить на некоторый шаг значение объекта "Long press object". 

 Значение "Long press object" будет изменяться 4 раза в секунду. 

 При достижении конца диапазона (0 % или 100 %), диммирование прекращается. 
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Направление изменения: 

 При текущем значении равном Off (0 %) 
Приращение вверх (инкремент). 

 При максимальном текущем значении (100 %) 
Уменьшение значения (декремент). 

 При текущем значении не равном Off (не равном 0 %) и не равном 100 % 
направление изменения будет противоположным направлению предыдущего диммирования. 

▲ ... ◄ 

Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала резистивного входа, функция датчик 
PT100/1000. 

О вызове диалога см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101) ) 

В диалоге устанавливается связь между сигналом от температурного датчика типа Pt100 или Pt1000 со 
значением объекта, указанного в поле "Linked to object" таблицы каналов. 

Совпадающие элементы диалога аналогичны элементам для функции Binary (см. раздел: Диалог 
WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция Binary (стр. 104) ), за исключением 
следующих различий и дополнений: 

 Список "Lock object" (Заблокировать канал) 
Аналогично насторойке для функции Voltage, см. разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор 
канала аналогового входа, функция Voltage (стр. 108) ). 

 Option button "Mode" (Функция канала) 
Назначает каналу доступную системную функцию входа. Смотрите соответствующий диалог, 
перечень в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103) ). 

 Поле "Send delta" (Извещение при изменении значения) 
LogicMachine отправляет сообщение об изменении объекта "Link to object" при изменении значения 
объекта более, чем на указанную здесь величину, относительно значения объекта в последнем 
отправленном сообщении. 

Оценка изменения производится после проведения подстроечных преобразований: 
"Value compensation" (см. ниже). 

Значения выбираются, из диапазона 0.5 ... 5'000.0 °C. 

 Поле "Send timer (seconds)" (Период регулярных сообщений) 
LogicMachine регулярно отправляет сообщения о состоянии объекта "Link to object" объекта, с 
указанным здесь периодом. 

Если происходит внеочередная отсылка (например по "Send delta") отсчѐт начинается с момента 
этой отсылки. 

Значения, выбираются из целочисленного диапазона: 4, .., 1'800 s. 

 Поле "Value compensation" (Подстройка значения) 
Подстраивает значение вычисленной температуры абсолютным смещением. 
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Значения, выбираются из диапазона: -1'000 ... +1'000 °C. 

▲ ... ◄ 

Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала резистивного входа, функция 
RAW (Ω). 

О вызове диалога см. см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor (стр. 101) ) 

В диалоге устанавливается связь между током, проходящим через вход канала, и значением объекта, 
указанного в поле "Linked to object" таблицы каналов (определение сопротивления подключенной 
нагрузки). 

Совпадающие элементы диалога аналогичны элементам для функции Binary (см. раздел: Диалог 
WEBI_LM Reactor, редактор канала бинарного выхода, функция Binary (стр. 104) ), за исключением 
следующих различий и дополнений: 

 Список "Lock object" (Заблокировать канал) 
Аналогично насторойке для функции Voltage, см. разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор 
канала аналогового входа, функция Voltage (стр. 108) ). 

 Option button "Mode" (Функция канала) 
Назначает каналу доступную системную функцию входа. Смотрите соответствующий диалог, 
перечень в разделе: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103) ). 

 Поле "Send delta" (Извещение при изменении значения) 
LogicMachine отправляет сообщение о изменеинии объекта "Link to object" при изменении значения 
объекта более, чем на указанную здесь величину, относительно значения объекта в последнем 
отправленном сообщении. 

Оценка изменения производится после проведения подстроечных преобразований: 
"Value compensation" (см. ниже). 

Значения выбираются из диапазона 0.5 ... 5'000.0 Ω. 

 Поле "Send timer (seconds)" (Период регулярных сообщений) 
LogicMachine регулярно отправляет сообщения о состоянии объекта "Link to object" объекта, с 
указанным здесь периодом. 

Если происходит внеочередная отсылка (например по "Send delta") отсчѐт начинается с момента 
этой отсылки. 

Значения, выбираются из целочисленного диапазона: 4, .., 1'800 s. 

 Поле "Value compensation" (Подстройка значения) 
Подстраивает значение вычисленной температуры абсолютным смещением. 

Значения, выбираются из диапазона: -1'000 ... +1'000 Ω. 

▲ ... ◄ 
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Диалог WEBI_LM Scripting (Программирование) 

Программирование осуществляется на скриптовом языке высокого уровня LUA. Некоторые 
особенности приведены ниже. 

Диалог запускается на вкладке "Scripting" интерфейса "Logic Machine", см. раздел: Панель заголовка 
интерфейса "Logic Machine" (стр. 95). 

Описание редактора и утилит см. в разделе: Диалог WEBI_LM Scripting. Диалоги (стр. 121). 

▲ ... ◄ 

Язык программирования LUA: 

LUA - широко распространѐнный свободно распространяемый язык с открытым исходным кодом. 

LUA отличается  

 Некритичностью к синтаксису и типизации. 

 Высокой скоростью написания и отладки функций. 

 Простотой изучения. 

Всѐ это делает LUA очень удобным для использования, как языка свободно программируемого 
контроллера общего применения. 

 

LUA -не является полностью объектно ориентированым языком. 

При разработке LUA -задача оптимизации по скорости исполнения результирующего кода не 
была первоочередной. 

 

В LogicMachine используется модуль поддержки языка: компилятор LuaJIT. 

 

 

Описание языка и специальных библиотек мы вынесли в отдельные книги: 

 LUA - Руководство программиста. 

 LogicMachine - Руководство программиста. 

Скачать книги Вы можете с нашнго Site, с любой продуктовой страницы LogicMachine. 

Однако, это не ограничивает Вас в выборе других источников для изучения языка, в книгах содержится 
раздел с ссылками на другие полезные рессурсы. 

 

Здесь описывается только редактор языка (GUI) и связанные с LogicMachine утилиты обслуживания 
скриптов. 

 

▲ ... ◄ 

Общий принцип работы программ пользователя LogicMachine. 

Операционной системой является Linux-based. 

Linux-based - многозадачная система. Одновременно в ней могут исполняться множество программ. 

Одной из них является программа отображения интерфейса WEBI, на которой пользователь создаѐт, 
отлаживает и организует свои скрипты, параллельно LogicMachine исполняет откомпилированные 
скрипты и множество других функций. За счѐт высокого быстродействия процессора, программист 
практически не ощущает влияния других задач. 

Принцип программирования LogicMachine - событийный. Это означает, что к каждому 
отслеживаемому событию в системе, контролируемой LogicMachine, можно привязать определѐнный 
скрипт LUA. Внутри скрипта программисту предоставляется доступ к любому объекту системы, которую 
контролирует LogicMachine. 

Вам не нужно писать программы обнаружения и очерѐдности обработки событий. Эту задачу 
постоянно выполняет специальная системная программа. Вам нужно только определить реакцию 
LogicMachine на каждое определѐнное событие, например: как отреагировать на изменение 
определѐнной сетевой переменной, или что нужно сделать при наступлении определѐнного момента 
времени, и т.д. . 

При необходимости скрипты могут обмениваться между собой информацией, хранимой как в 
оперативной, так и постоянной памяти, ну, и конечно, передавать данные как параметры вызова. 

http://evika.ru/wp-content/uploads/document/LM3-Reactor/EVIKA_LM-LUA_Manual.pdf
http://evika.ru/wp-content/uploads/document/LM3-Reactor/EVIKA_LogicMachine_Programming.pdf
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Поддерживаются библиотеки, Вам не нужно будет внедрять однотипный код в тексты скриптов, Вы 
можете вызвать функцию из соответствующей библиотеки (см. ниже). 

Все скрипты пользователя, отдельные скрипты и библиотеки доступны для архивирования и 
восстановления из архивов. Так можно осуществлять перенос и многократное использование кода 
скриптов-программ. 

▲ ... ◄ 

Типы скриптов по назначению. Библиотеки. 

По назначению скрипты можно разделить на  

 Скрипты обработки события. 

 Функциональные скрипты-функции, которые могут вызываться другими скриптами. 
Такие скрипты объединяются в библиотеки. 

 

Может быть организовано множество библиотек скриптов. Соответствующим образом подготовленные 
библиотеки могут использоваться во многих проектах. 

Библиотеки обеспечивают удобный способ обновления функциональности системы: они могут быть 
обновлены отдельно от данных и настроек. 

 

Библиотеки делятся на 3 вида: 

 библиотека "Common functions". 
это единственная библиотека такого вида. 
она не имеет отдельных средств импорта-экспорта и не может скрыть исходный код, 
поддерживается пользователем 
(см. раздел: Common functions (библиотека общих функций), управление (стр. 129) ). 

 Пользовательские библиотеки. 
Эти библиотеки поддерживаются пользователем, 
(см. раздел: User libraries (библиотеки пользователя), управление (стр. 128) ). 

 Библиотеки производителя. 
Библиотеки поддерживаются изготовителем. Исходный код скрыт. 
Интерфейсные функции библиотек связаны с системой помощи и редактором скриптов. 
Библиотеки производителя можно увидеть только в составе пакетов обновления заводского ПО, 
см. раздел: FlashSys\System\Packages (Библиотеки программ и данных) (стр. 73). 

 

EVIKA предоставляет несколько функциональных библиотек в комплекте поставки LogicMachine. 

Состав библиотек не фиксирован, уточняйте подробности в техподдержке. 

 

Сводная таблица свойств групп скриптов. 

Тип скрипта Редактор Сокрытие 
исходного кода 

Скрипты обработки события Да Нет 

Common functions Да Нет 

Пользовательские библиотеки Да Да 

Библиотеки производителя 
01)

 Нет Закрыты 

Примечания: 
01) Некоторые библиотеки производителя могут поставляться как пользовательские библиотеки. В 

этом случае, технически, обращение с ними не отличается от работы с обычными 
пользовательскими библиотеками. 
Разрешается правка и повторное использование кода, но с обязательными ссылками на 
происхождение исходного текста при публикациях и передаче. 

▲ ... ◄ 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 120 

Типы скриптов пользователя по запуску. 

Все возможные пользовательские скрипты-программы LogicMachine можно свести к 4 типам, по 
условиям запуска: 

 Событие запуска системы 
Скрипт исполняется 1 раз, сразу после перезагрузки системы. 

 Событие KNX системы (Event-based) 
Практически все события и межсетевой обмен в LogicMachine организованы через отслеживание 
состояния сетевых объектов KNX. Для создания объекта не нужно программировать и настраивать 
KNX сеть, LogicMachine создаст необходимый виртуальный объект, даже в своей версии Light, где 
нет KNX/TP интерфейса. 

При сопоставлении скрипту адреса KNX объекта, он будет автоматически запускаться при каждой 
телеграмме KNX, записывающей значение объекта. Дополнительно, скрипт может быть 
активизирован при приходе телеграммы чтения объекта извне LogicMachine (настраивается). 

 Запуск по расписанию (Scheduler) 
Такие скрипты запускаются в заранее определѐнное время, в том числе периодически, например: в 
10:00 1 числа каждый чѐтный месяц. 

 Постоянно выполняемые (Resident) 
Этот тип скрипта похож на предыдущий, но он запускается не в конкретное время, а через 
определѐнный интервал со времени окончания выполнения предыдущего исполнения скрипта. 

Этот интервал может быть очень незначительным, например: постоянный опрос состояния 
некоторого элемента системы. LogicMachine следит, чтобы резидентные скрипты не перегружали 
систему, оставляя возможность для коррекции "нехороших" скриптов. 

▲ ... ◄ 

Интерпретация и защита скриптов пользователя. 

Скрипты пользователя пишутся в текстовом виде с возможностью использования длинных имѐн, 
форматирования текста и с использованием комментариев, в том числе на национальном языке. За 
счѐт этого, редактор LogicMachine позволяет документировать пользовательский код прямо в 
исходном тексте. 

После удачной компиляции изменѐнных исходных текстов, LogicMachine производит замену старого 
исполняемого кода данного скрипта и сохраняет исходный код. Если скрипт разрѐшѐн для исполнения, 
он сразу становится доступным для вызова и исполнения. Исходный текст после компиляции - не 
нужен. Но для возможности дальнейшей коррекции он сохраняется в постоянной памяти 
LogicMachine. 

LogicMachine не содержит отдельной криптографической защиты исходных текстов. Для возможности 
защиты исходного кода пользовательских библиотек (User libraries) предлагается следующая 
технология: 

 Компиляция библиотеки происходит автоматически при сохранении библиотеки. 
Сохранить библиотеку с синтаксическими и структурными ошибками скрипта - нельзя. 

 После завершения работы над проектом, делается архивная копия пользовательских библиотек 
встроенным средством или вручную копированием текста скриптов. 

 Текстовые исходники защищаемых библиотек, удаляются из проекта. 

 При необходимости, текстовые исходники восстанавливаются из архивных копий или других заранее 
подготовленных файлов. 

 

Штатные средства не позволяют экспортировать и импортировать отдельные библиотеки, 
только все разом. Подробнее см. раздел: User libraries (библиотеки пользователя), 
управление (стр. 128). 

В архивные копии помещаются так же предварительно откомпилированные библиотеки. При 
загрузке из архивной копии, они будут загружены и переведены в исполняемый код. 

▲ ... ◄ 

Дополнительные возможности. 

Штатные возможности LUA и GUI LogicMachine удовлетворят запросы большинства инсталляторов, 
для тех, кто захочет большего, LogicMachine предоставляет дополнительные возможности: 

 Управление возможностью запуска и временем запуска из другого скрипта. 

 Построение активных и динамических визуализаций. 
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 Генерация нового скрипта из другого 
(запрашивайте техподдержку). 

 Использование специализированных исполняемых модулей Linux-based (не LUA) 
(запрашивайте техподдержку) 

 И многое другое 
(запрашивайте техподдержку). 

▲ ... ◄ 

Диалог WEBI_LM Scripting. Диалоги. 

Вызов вкладки-диалога Scripting см. раздел: Панель заголовка интерфейса "Logic Machine" (стр. 95). 

Вкладка Scripting (Программирование) имеет следующие элементы. 

 Панель кнопок выбора типа скриптов: 
Содержит элементы для выбора типа скрипта, и его редактирования, 
подробнее см. ниже в разделе: Панель кнопок выбора типа скрипта (стр. 121). 

 Таблица скриптов или библиотек 
Содержит перечень скриптов выбранного типа или перечень библиотек. 
подробнее см. ниже в разделе: Панель кнопок выбора типа скрипта (стр. 121). 

▲ ... ◄ 

Панель кнопок выбора типа скрипта. 

Панель содержит элементы для выбора типа пользовательских скриптов, и их организации (см. 
рисунок выше). При нажатии на кнопку выбора, LogicMachine отображает в панели таблицы скриптов 
перечень скриптов соответствующего типа или редактор скриптов. 

Кнопка может состоять из одной или двух зон. Вторая зона расположена внизу 
кнопки (см. элемент диалога: Вызов меню кнопки). При нажатии на вторую зону 
под кнопкой будет предложено дополнительное меню организации скриптов. 

Описание кнопок будет дано в разделах описывающих связанные с ними 
диалоги (см. ниже). 

Для индикации текущего содержания таблицы скриптов или таблицы библиотек 
соответствующая кнопка заполняется темным фоном (на рисунке активна 
"Event-based"). 

Кнопки панели выбора типа скриптов: 

 Event-based 
Скрипты привязанные к KNX объектам. 
Отображает таблицу скриптов Event-based, 
подробнее в разделе: Event-based скрипты, управление (стр. 122). 

 Resident 
Скрипты выполняющиеся постоянно, через определѐнные интервалы. 

Вызов меню кнопки 

Активная кнопка 
выбора типа 

Панель кнопок выбора 
типа скриптов 

Таблица скриптов 
или библиотек 
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Отображает таблицу скриптов Resident, 
подробнее в разделе: Resident скрипты, управление (стр. 124). 

 Scheduled 
Скрипты выполняющиеся по расписанию в определѐнное время. 
Отображает таблицу скриптов Scheduled, 
подробнее в разделе: Scheduled скрипты, управление (стр. 125). 

 User libraries 
Библиотеки функции пользователя. 
Отображает таблицу пользовательских библиотек. 
подробнее в разделе: User libraries (библиотеки пользователя), управление (стр. 128). 

 Common functions 
Библиотека Common functions. 
Открывает в отдельной вкладке редактор скрипта для Common functions, 
подробнее в разделе: Common functions (библиотека общих функций), управление (стр. 129). 

 Start-up (init) script 
Скрипт выполняющийся при запуске системы. 
Открывает в отдельной вкладке редактор скрипта для отдельного скрипта Start-up (init) script, 
подробнее в разделе: Start-up (init) script (скрипт начала работы), управление (стр. 130). 

 Tools 
Набор утилит настройки редактора, печати и т.д. . 
Не влияет на таблицу под кнопкой, 
подробнее в разделе: Tools (инструменты и утилиты), обслуживание скриптов (стр. 130). 

▲ ... ◄ 

Event-based скрипты, управление. 

Диалог предназначен для управления пользователскими скриптами обработки событий KNX объектов. 

Подробности вызова диалога см. в разделе: Панель кнопок выбора типа скрипта (стр. 121). 

Кнопка выбора типа отображает перечень Event-based скриптов и содержит следующее меню: 

 List view 
аналогично нажатию на основное поле кнопки: кнопка становится текущей, таблица отображает 
соответствующий перечень скриптов. 

 Add new script 
Добавляет новый скрипт соответствующего типа 

Диалог ввода параметров нового скрипта совпадает с диалогом редакции параметров, 
см. раздел: Диалог редакции заголовка скрипта (стр. 124). 

Таблица скриптов. 

Каждой строке таблицы соответствует 1 скрипт. 

При click на строке таблицы в любом поле, вызывается диалог редактирования заголовка скрипта 
(см. подробнее в разделе: Диалог редакции заголовка скрипта (стр. 124) ), кроме полей, у которых 
назначено особое действие (см. описания ниже). 

Ширину колонок и порядок сортировки строк таблицы можно изменить, см. раздел: Таблицы в диалогах 
(стр. 96). 

Активное поле 
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Таблица скриптов содержит следующие поля: 

 Поле "Script name" (Имя скрипта) 
Допускаются русские символы. 

 Поле "Group address / tag" (Адрес KNX объекта или метка) 

 Указывается адрес объекта KNX в формате аналогичным полю "Group address" на вкладке 
LogiсMachine или 

 "Tag" (метка) - ссылка на объект KNX по его "Tag", см. раздел: Таблица объектов KNX поле "Tags" 
(стр. 143). 

 

Активный скрипт, см. поле "Activе" ниже, будет выполнятятся, при условиях: 

 Если указан адрес объекта KNX, 
при изменении этого объекта KNX. 

 Если указана метка (Tag), 
при изменении любого объекта на вкладке LogiсMachine Objects, у которого в поле "Tags" 
присутствует указанная метка, см. раздел: Таблица объектов KNX поле "Tags" (стр. 143). 

 

При вводе в поле нового Tag, диалог позволяет выполнить сохранение, но Tag не будет 
сохранѐн. 

Новые Tag должны вводиться в диалогах вкладки "Objects", см. раздел: Диалог WEBI_LM 
Objects (Объекты KNX) (стр. 141). 

 

Дополнительно учитывайте возможность запуска по check box "Execute on group read" в диалоге 
редактирования заголовка, см. ниже. 

 Поле "Description" (Описание скрипта). 

 Поле "Category" (Метка сортировки) 
Любой текст, не содержащий управляющих символов. 

Поле предназначено для группировки скриптов при операции сортировки в таблице. 

 Поле "Duplicate" (Копирование) 
при click в строке на этом поле, скрипт дублируется, включая содержание и заголовок. Но в заголовке 
будут сделаны изменения: 

 К названию, сзади, будет добавлена строка " copy", 

 Значение поля "Active" будет установлено в Off. 

 Поле "Editor" (Редактор) 
при click в строке на этом поле, в новой вкладке браузера открывается страница редактора скрипта, 
подробнее см. раздел: Редактор скриптов LUA (стр. 131). 

 Поле "Active" (Активность) 
поле отображает статус скрипта. 

 Иконка  означает, что скрипт неактивен и не выполняется (заблокирован), 

 Иконка  означает, что скрипт реагирует на свои привязки, см. поле "Group address / tag" 
выше. 

При click в строке на этом поле, статус активен/неактивен меняется. 

 Поле "__" (Очистить, поле без имени) 

На строке каждого скрипта, отображается иконка . При нажатии на неѐ, скрипт удаляется. 
Перед очисткой LogicMachine запросит подтверждение. 

▲ ... ◄ 
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Диалог редакции заголовка скрипта. 

Диалог вызывается при click на любое поле строки таблицы скриптов, не содержащее иконок или при 
создании нового скрипта. 

Все элементы диалога соответствуют одноимѐнным полям таблицы скриптов см. раздел: Event-based 
скрипты, управление (стр. 122), кроме check box "Execute on group read": 

 check box "Execute on group read" (Выполнять при чтении) 
В установленном состоянии check box, скрипт будет выполняться не только при оговоренных 
условиях по полю "Group address / tag", но и при чтении соответствующих KNX объектов извне 
LogicMachine. 

▲ ... ◄ 

Resident скрипты, управление. 

Диалог предназначен для управления пользователскими скриптами, выполняющимися через 
определѐнные интервалы времени. 

Подробности вызова диалога см. в разделе: Панель кнопок выбора типа скрипта (стр. 121). 

Кнопка выбора типа отображает перечень Resident скриптов. Выпадающее меню - аналогично кнопке 
Event-based скриптов, см. раздел: Event-based скрипты, управление (стр. 122). 

 

Таблица Resident скриптов: 

Работа с таблицей скриптов и совпадающие по названию элементы аналогичны элементам для 
таблицы Event-based скриптов, см. раздел: Event-based скрипты, управление (стр. 122), за 
исключением следующих различий и дополнений: 

 Поле "Sleep interval (seconds)" (Интервал) 
Устанавливает интервал между окончанием исполнения скрипта и его следующим запуском. 

Значение интевала, в секундах, выбирается из диапазона целых чисел: 0 ... 60 . 

При 0 значении, скрипт будет выполняться непрерывно. 
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LogicMachine организует очередь исполнения скриптов, 0 интервал означает 
немедленную постановку скрипта в очередь после завершения, но после всех скриптов 
чьѐ время исполнения подошло во время работы данного скрипта. Поэтому, скрипт не 
может монопольно занять всѐ время процессора. 

Не следует использовать интервальность запуска резидентных скриптов как основу для 
точных отсчѐтов времени. Пользуйтесь встроенными часами или другими технологиями. 

 

Резидентные скрипты не связаны с адресами и метками Event-based скриптов. 

▲ ... ◄ 

Scheduled скрипты, управление. 

Диалог предназначен для управления пользователскими скриптами, выполняющимися в 
установленное время или переодически в установленное время. 

Подробности вызова диалога см. в разделе: Панель кнопок выбора типа скрипта (стр. 121). 

Кнопка выбора типа отображает перечень Scheduled скриптов. Выпадающее меню - аналогично кнопке 
Event-based скриптов, см. раздел: Event-based скрипты, управление (стр. 122). 

 

Таблица Resident скриптов: 

Работа с таблицей скриптов и совпадающие по названию элементы аналогичны элементам для 
таблицы Event-based скриптов, см. раздел: Event-based скрипты, управление (стр. 122), за 
исключением следующих различий и дополнений: 

 Поле "Start at (cron format)" (Время запуска) 
Устанавливает точное время запуска или точное переодическое время запуска. Подробно об 
установке времени см. ниже в разделе: Формат представления времени переодического запуска 
"Cron" (стр. 127). 

 Диалог редакции заголовка скрипта описан ниже. 

▲ ... ◄ 
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Диалог редакции заголовка скрипта Scheduled. 

Диалог вызывается при click на любое поле строки, не содержащее иконок или при создании нового 
скрипта. 

Все элементы диалога соответсвуют одноимѐнным полям таблицы скриптов, см. раздел: Event-based 
скрипты, управление (стр. 122), кроме упомянутых ниже различий и дополнений: 

 Иконка  
Вызывает подсказку по заполнению полей установки времени. 

 Поле "Minute" (минута) 
Устанавливает минуту или минуты часа, на которых должен запустится скрипт. 
Задаѐт блок "Minute строки описания времени, подробнее см. ниже в описании формата Cron. 

 Поле "Hour" (час) 
Устаналивает час или часы дня (числа) месяца на которых должен запуститься скрипт. 
Задаѐт блок "Hour строки описания времени, подробнее см. ниже в описании формата Cron. 

 Поле "Day of the month" (день месяца) 
Устаналивает день (число) месяца года на которых должен запустится скрипт. 
Задаѐт блок "Day" строки описания времени, подробнее см. ниже в описании формата Cron. 

 Список "Month of the year" (месяц года) 
Устаналивает перечень месяцев года, кода может запускаться скрипт.  
Задаѐт блок "Month" строки описания времени, подробнее см. ниже в описании формата Cron. 

Для удобства настройки, LogicMachine, в диалоге, вместо чисел из перечня допустимых значений 
предлагает соответствующие названия месяцев в виде chek box элементов. 

В случае выбора всех chek box, список в свѐрнутом состоянии образит надпись: "Every month of year" 
(каждый день месяца, эквивалент символа {*}). 

Пустой список - недопустим. 

 Список "Day of the week" (день недели) 
Устаналивает перечень дней недели, кода может запускаться скрипт. 
Задаѐт блок "Day_Week" строки описания времени, подробнее см. ниже в описании формата Cron. 

Для удобства настройки, LogicMachine, в диалоге, вместо чисел из перечня допустимых значений, 
предлагает соответствующие названия дней недели в виде chek box элементов. 

В случае выбора всех chek box, список в свѐрнутом состоянии образит надпись "Every day of week" 
(каждый день недели, эквивалент символа {*}). 

Пустой список - недопустим. 

Для определения времени запуска используется локальное время LogicMachine. 

▲ ... ◄ 
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Формат представления времени переодического запуска "Cron" 

Формат "Cron" является широко распространѐннымм стандартом. 

Краткую подсказку по заполненю полей установки времени можно получить, наведя курсор на иконку 

 диалога. Более подробное описание можно посмотреть, например, здесь: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cron. 

 

Общие замечания к реализации формата 

 Точность указания времени 1 минута. 

 Нельзя задать однократное выполнение скрипта. Максимальный период: 1 год. 
Реализовать более сложные алгоритмы возможно внутри скриптов. 

 

Время задаѐтся строкой текста, который делится на 5 блоков строк, разделѐнных пробелами. Внутри 
блоков пробелов нет: 

Строка Cron: 

XXX XXX XXX YYY YYY 

 │   │   │   │   │           Перечень допустимых значений 

 │   │   │   │   └─ Day Week_(0, .., 6) 

 │   │   │   └─ Month        (1, .., 12) 

 │   │   └─ Day              (0, .., 31) 

 │   └─ Hour                 (0, .., 23) 

 └─ Minute                   (0, .., 59) 

где: 

 XXX Блок текста, в котором устанавливается конкретный момент времени, 
соответствующего названию блока, для запуска скрипта. 
подробнее см. ниже 

 YYY Блок текста, в котором устанавливаются конкретные периоды, соответствующие 
названию блока, когда возможен запуск скрипта определенный блоками XXX. 

 (  ) В скобках указан возможный перечень значений. 
для Day_Week значение 0 считается Воскресеньем, 1 -- Понедельником, и т.д. . 

 

Синтаксис блока XXX: 

Z[,Z] 

где: 

 Z условие, определяющее выбор одного, нескольких или всех значений из 
перечня допустимых значений (см. выше Строка Cron:). Возможные форматы: 

 * Все значения из перечня допустимых значений. 

 N Конкретное значение (число), из перечня допустимых значений. 

 K-N Несколько последовательных конкретных значений (чисел) из 
перечня допустимых значений начиная с K и кончая N. 

 */K Каждый К-й член перечня допустимых значений начиная с 
первого члена перечня. 

 [,Z] означает, что в блоке можно объединять несколько условий выбора Z, 
разделѐнных символом {,}. 
Пробелы недопустимы. 

 

Синтаксис блока YYY: 

W[,W] 

где: 

 W условие, определяющее выбор одного или всех значений из перечня 
допустимых значений (см. выше Строка Cron:). Возможные форматы: 

 * Все значения из перечня допустимых значений. 

 N Конкретное число, из перечня допустимых значений. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cron
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 [,W] означает, что в блоке можно объединять несколько условий выбора W, 
разделѐнных символом {,}. 
Пробелы недопустимы. 

▲ ... ◄ 

User libraries (библиотеки пользователя), управление. 

Диалог предназначен для управления скриптами пользователских библиотек (кроме библиотеки 
"Common functions"). 

Подробности вызова диалога см. в разделе: Панель кнопок выбора типа скрипта (стр. 121). 

Кнопка вызова диалога содержит следующее меню: 

 List view 
аналогично нажатию на основное поле кнопки: кнопка становится текущей, таблица отображает 
соответствующий перечень библиотек. 

 Add new library 
Добавляет новую библиотеку. 

Диалог ввода параметров новой библиотеки совпадает с диалогом редакции заголовка, 
см. раздел: Диалог редакции заголовка библиотеки (стр. 129). 

 Backup libraries 
Сохраняет все пользовательские библиотеки в файл архива. 

 Restore/add libraries 
Загружает все пользовательские библиотеки из архивного файла. 

Текущие библиотеки с именами совпадающими с именами библиотек архива стираются. 

Таблица библиотек. 

Работа с таблицей библиотек и совпадающие по названию элементы, аналогичны элементам для 
таблицы Event-based скриптов, см. раздел: Event-based скрипты, управление (стр. 122), за 
исключением следующих различий и дополнений: 

 Поле "Script name" (Имя) 
Имя библиотеки. 

При отображении библиотеки в списке таблицы LogicMachine автоматически добавляет префикс 
"user." 

 Поле "Editor" (Редактор) 
Вызывает в новой вкладке страницу редактора скриптов с соответсвенно загруженной библиотекой 
см. раздел: Редактор скриптов LUA (стр. 131). 

 Поле "Keep source" (Прикрепить исходник) 
Поле отображает статус хранения исходного текста и удаляет его. 

 Иконка  означает, что исходный текст скрипта библиотеки удалѐн, 

 Иконка  означает, что исходный текст сохраняется при операции "Backup libraries" (см. 
меню кнопки выше). 

При click в строке библиотеки на этом поле, при текущем статусе , LogicMachine предупредит о 
необходимости сделать архив, содержащий исходный текст. 
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Если ответить "Yes", исходный текст будет удалѐн, статус изменится. 

Если ответить "No", операция будет отменена, статус не изменится. 

 

Восстановить удалѐнный исходный текст - нельзя. 

При click в строке библиотеки на этом поле, при текущем статусе , LogicMachine сделает 
аналогичное предупреждение, и в случае ответа "Yes": разрешит сохранение исходника и поменяет 
статус. 

 

Статус  не означает, что в LogicMachine имеется исходный текст. Он говорит только о 
разрешении его сохранения. Например: после удаления исходного текста и последующем 

возврате статуса на , исходный текст не восстанавливается (будет пустым). 
 

 Поле "__" (Очистить, поле без имени) 

На строке каждой библиотеки, отображается иконка . При нажатии на неѐ, библиотека удаляется 
из памяти LogicMachine. Исполняемый код библиотеки будет удалѐн после прекращения 
использования еѐ функций. 

Перед удалением библиотеки LogicMachine запросит подтверждение. 

 Диалог редакции заголовка библиотеки описан ниже. 

Диалог редакции заголовка библиотеки. 

Диалог вызывается при click на любое поле строки таблицы библиотек, не содержащее иконок или при 
создании новой библиотеки. 

Все элементы диалога соответсвуют одноимѐнным полям таблицы библиотек см. раздел: Таблица 
библиотек (стр. 128), кроме check box "Auto load library": 

 check box "Auto load library" (Автоматически загружать библиотеку) 
Если check box находится в снятом состоянии, LogicMachine будет выгружать исполняемый код 
библиотеки из памяти быстрого доступа при отсутсвии запросов к еѐ функциям. Для подключения 
библиотеки в скрипте необходимо будет использовать операторы подключения "require()" с именем 
библиотеки, на что будет потрачено некоторе время. 

Если check box находится в установленном положении, исполняемый код библиотеки загружается в 
память быстрого доступа при старте операционной системы или после компиляции и не 
выгружается. Функции библиотеки постоянно доступны, но занимают некоторое место. 

▲ ... ◄ 

Common functions (библиотека общих функций), управление. 

Подробности вызова см. в разделе: Панель кнопок выбора типа скрипта (стр. 121). 

Кнопка предназначена для вызова диалога редактора отдельной пользовательской библиотеки: 
Common functions (см. в раздел: Типы скриптов по назначению. Библиотеки (стр. 119) ). 

Страница диалога открыввается на новой вкладке браузера (см. раздел: Редактор скриптов LUA 
(стр. 131) ). 

▲ ... ◄ 
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Start-up (init) script (скрипт начала работы), управление. 

Подробности вызова см. в разделе: Панель кнопок выбора типа скрипта (стр. 121). 

Кнопка предназначена для вызова диалога редактора скрипта "Start-up (init) script". Страница диалога 
открыввается на новой вкладке браузера. 

Страница диалога открыввается на новой вкладке браузера (см. раздел: Редактор скриптов LUA 
(стр. 131) ). 

▲ ... ◄ 

Tools (инструменты и утилиты), обслуживание скриптов. 

Кнопка не меняет таблицу скриптов или библиотек. Предназначена только для вызова утилит работы 
со скриптами и библиотеками. 

Подробности вызова меню кнопки см. в разделе: Панель кнопок выбора типа скрипта (стр. 121). 

Кнопка вызова диалога содержит следующее меню: 

 Export helpers 
Выводит на отдельной вкладке браузера исходный текст текущего набора Helpers для 
редактирования и сохранения внешними средствами. 

Подробнее о Helpers см. раздел: Helpers (шаблоны типовых скриптов) (стр. 136). 

 Import helpers 
Импотртирует из соответсвующим образом отформатированного текстового файла новый набор 
Helpers. Текущий набор стирается. 

Подробнее о Helpers см. раздел: Helpers (шаблоны типовых скриптов) (стр. 136). 

 Restore helpers 
Востанавливает набор Helpers из заводских настроек. Текущий набор стирается. 

Подробнее о Helpers см. раздел: Helpers (шаблоны типовых скриптов) (стр. 136). 

 Backup scripts 
Создаѐт общую архивную копию: 

 Event-based скриптов; 

 Resident скриптов; 

 Scheduled скриптов; 

 Пользовательских библиотек "User libraries"; 

 Пользовательской библиотеки "Common functions"; 

 Start-up (init) script; 
 

Перед сохранением, LogicMachine спросит, нужно ли включать в архив всѐ вышеперечисленное. 

 

При ответе "No" в архив будут помещены только библиотеки "User libraries" 
При ответе "Yes" - всѐ перечисленное. 

 

Если архив не создаѐтся, проверьте блокировку всплывающих 
окон Вашим браузером. 

 Restore scripts 
Загружает из архивной копии, сделанной в пункте меню "Backup scripts" (см. выше) сохранѐнные 
объекты. 

Перед загрузкой LogicMachine спросит о режиме объединения с текущими группами скриптов: 

 Event-based скриптов; 

 Resident скриптов; 

 Scheduled скриптов; 
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При выборе значения option button "Restore mode": 

 Remove existings scripts and import from backup (заменить совпадающие), 
Перед импортом будут удалены все группы скриптов. 

 Append keeping existings scripts (добавить совпадающие), 
К текущим скриптам будут добавлены скрипты из архива. 
При совпадении имѐн или объектов привязки загружаемый скрипт размещается с добавлением к 
концу имени строки " copy". 

 

Остальные группы скриптов просто замещают текущие. 

 Print script listings (Вывод текста скриптов) 
В новой вкладке браузера выводит содежимое исходников всех скриптов с информацией их 
заголовков. 

 Show logs window (Показать окно отладочных сообщений) 
Показать всплывающее окно "Current logs" с последними сообщениями от скриптов. 

Работа с окном аналогична с работе с окном сообщений для отладки, но без поддержки Check box 
"Show logs only for current script", см.  раздел: Окно сообщений отладки (стр. 139) 

▲ ... ◄ 

Редактор скриптов LUA 

Диалог предназначен для: 

 Редактирования исходных текстов скриптов; 

 Выбора объекта редактирования; 

 Запуска компиляции исходных текстов; 

 Подстановки шаблонов исходного текста (Helpers); 

 Подстановки наименований и ссылок на объекты системы, которую контролирует LogicMachine; 

 

 

 

 

 

 

Левая панель 
редактора (стр. 135) 

Панель подстановок 
(стр. 137) 

Панель отладки 
(стр. 138) 

Панель редактора исходного 
текста (стр. 132) 
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Элементы окна редактора скриптов: 

 Левая панель редактора 
Содержит вкладки для выбора: вставки типовых шаблонов (Helpers), наименований используемых 
типов данных KNX и выбора скрипта для редактирования. 

Подробнее см. в разделе: Левая панель редактора (стр. 135). 

 Панель подстановок 
Содержит элементы для вставки в текущую позицию курсора редактора текстов имѐн различных 
объектов, контролируемых LogicMachine и синтаксических конструкций языка LUA. 

Вид панели зависит от типа редактируемого скрипта. 

Подробнее см. в разделе: Панель подстановок (стр. 137). 

 Панель отладки 
Содержит кнопки вызова инструментов  отладки и управления скриптом. 

Подробнее см. в разделе: Панель подстановок (стр. 138). 

 Панель редактора исходного текста 
Содержит текстовый редактор исходного текста скрипта. 

Подробнее см. в разделе: Панель редактора исходного текста (стр. 132). 

▲ ... ◄ 

Панель редактора исходного текста. 

Элементы редактора исходных текстов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Имя исходного текста 
Отображает имя скрипта, чей исходный текст находится в текущий момент в панели редактора 
исходного текста. 

Обычно редактор открывается по ссылке из других мест интерфейса, и исходный текст 
подставляется автоматически. При желании исходный текст можно выбрать непсредственно 
Подробнее см. в разделе: Левая панель редактора, вкладка "Scripts" (стр. 135). 

Формат имени зависит от типа редактируемого скрипта: 

 Для Event-based, Resident и Scheduled скриптов 
имя предваряется именем группы с символом {:} на конце, например: Resident: DMX handler . 

 Для библиотек Common functions и User libraries 
имя библиотеки. 

 

Библиотека редактируется единым блоком, отдельное редактирование по функциям 
не предусмотрено. 

 Для скрипта Start-up (init) script 
так и называется: Start-up (init) script. 

 Панель номеров строк 
Порядковый номер строки исходного текста. 
Режима переноса строк по ширене окна - нет (Word wraping). 

 Кнопка "Save" 
Компилирует текущий исходный текст. 

Если компиляция прошла удачно: 

Панель номеров 
строк 

Имя исходного 
текста 

Курсор ввода 
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 текущий исполняемый код заменяется на новый, 

 исходный текст сохраняется. 
 

Если возникла ошибка: 

 

 Отображается сообщение о ошибке и невозможности сохранить исходный текст скрипта. 

В сообщении указывается номер строки с первой обнаруженной компилятором ошибкой и еѐ 
предполагаемая причина. 

Автоматического скроллинга к строке ошибки нет. 

 Сообщение закрывается нажатием на кнопки "OK" или "X" сообщения. 

 Исходный текст не сохраняется. 

 

Сохранить неотлаженный текст, к сожалению нельзя. 

При перерыве в редакции или отладки рекомендуем сохранить текст в любом 
подходящем редакторе текстов, а при возобновлении работы - перенести его обратно, 
подробнее см. в разделе: Редактор текста скрипта (стр. 133). 

 Кнопка "Save and close" 
Действие аналогично кнопке "Save", но в случае удачной компиляции и сохранения - вкладка 
браузера с редактором закрывается (без предупреждений). 

 Кнопка "Сlose" 
Закрывает вкладку браузера с редактором без компиляции. 

Все текущие несохранѐнные изменения исходного текста - теряются (без предупреждений). 

 

Вы можете открыть несколько редакторов с одним и тем же скриптом. 

Активным и сохраненным из них будет тот, на котором последний раз успешно 
завершилась операция по кнопке "Save". 

Открытые экземпляры исходных текстов между собой не связаны, сделанные 
изменения в одном экземпляре не попадут в другой 

Возможно, более удобным окажется перенос интересующего куска кода во внешний 
текстовый редактор (см. раздел: Редактор текста скрипта (стр. 133) ). 

▲ ... ◄ 

Редактор текста скрипта. 

Исходный текст скрипта или библиотеки представляет из себя обычный текст, без нестандартных 
форматирующих символов. Вы можете свободно переносить тексты между редактором скриптов 
LogicMachine и любым другим подходящим текстовым редактором, например: Notepad.exe для 
Windows. 

Команды редактора и коомбинации клавиш: 

 для Windows/Linux 

 {Ctrl}+{F} Find (Найти). 
Будут подсвечены все вхождения в исходный текст заданной подстроки поиска. 

Диалог появится в верхнем левом углу поля редактора. 
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По умолчанию, для поиска задаѐтся текущий выделенный фрагмент текста. 

Имеется возможность использования регулярных подстановок. 

 {Ctrl}+{G} Find next (Найти следующий). 
Курсор и фокус перемещаются к следующему от текущего положения курсора 
найденному вхождению, заданного по команде {Ctrl}+{F} (см. выше). 

Если команды {Ctrl}+{F} не было, она вызывается автоматически. 

 {Shift}+{Ctrl}+{G} Find previous (Найти предидущий). 
то же что и Find next, но в направлении начала текста. 

 {Shift}+{Ctrl}+{F} Replace (Найти и заменить).  
Будут последовательно найдены и предложены для замены новым 
содержанием все вхождения в исходный текст заданной подстроки поиска. 

Диалог появится в верхнем левом углу поля редактора в виде нескольких 
последовательных вопросов. 

По умолчанию, для поиска задаѐтся текущий выделенный фрагмент текста. 

Имеется возможность использования регулярных подстановок. 

 {Shift}+{Ctrl}+{R} Replace all (Заменить все). 
Замена подстрок без подтверждения. 

Аналогично Replace, но вопрос на разрешение замены не задаѐтся. 

 {Ctrl}+{Space} Autocomplete (Авто завершение). 
Выводит полный перечень возможных синтаксических конструкций языка 
начинающийся на слово слева от курсора. 
При выборе строки перечня, соответсвующая конструкция замещает слово 
слева от курсора. 

Действуют так же общеупотребительные комбинации: 

 {Ctrl}+{C} Copy (Копировать в clipboard). 

 {Ctrl}+{V} Paste (Вставить из clipboard). 

 {Ctrl}+{Z} UnDo (Отменить последнее). 
 

 для Mac OS 

 {Cmd}+{F} Find, анаолгично. 

 {Cmd}+{G} Find next, анаолгично. 

 {Shift}+{Cmd}+{G} Find previous, анаолгично. 

 {Shift}+{Cmd}+{F} Replace, анаолгично. 

 {Shift}+{Cmd}+{R} Replace all, анаолгично. 

 {Cmd}+{Enter} Autocomplete, анаолгично. 
 

Этот перечень так же доступен для просмотра через панель подстановки: Functions/Editor. 
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Дополнительные возможности редактора 

Для облегчения читаемости кода, редактор выводит текст разных элементарных конструкций 
синтаксиса языка разным цветом. Различаются: 

 Комментарии 

 Строки 

 Системные опереаторы 
 

Допонительно производится автоматический поиск вхождений выделенного текста: 

 

▲ ... ◄ 

Левая панель редактора. 

Панель используется для: 

 Выбора в структуре дерева шаблонов типовых текстов и подстановки их в текущую позицию курсора 
редактора. 

 Выбора в структуре дерева скриптов исходного текста для редактирования. 

 

 

 

 

Левая панель 
в развернутом состоянии 

 в свѐрнутом 
состоянии 

 

Вкладки левой пенели: 

Выделение 

Совпадения Совпадения 

Вкладки 

Кнопка свернуть Кнопка развернуть 
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 Helpers (шаблоны типовых скриптов) 
Отображает организованный в виде дерева набор шаблонов для подстановки в исходные тексты, 
подробнее см. в разделе: Helpers (шаблоны типовых скриптов) (стр. 136). 

 Data types (Типы данных KNX) 
Отображает перечень текстовых представлений типов данных KNX объектов, для подстановки в 
исходные тексты. 

 Scripts (Выбор скрипта для редакции) 
Отображает организованный в виде дерева набор всех пользовательских библиотек и скриптов. 

При click на конечном элементе дерева, в новой вкладке браузера в панели редактора скриптов 
открывется соответсвующий объект для редактирования: скрипт или библиотека. 

Наименования узлов дерева соответствуют наименованеия групп скриптов и библиотек. 

▲ ... ◄ 

Helpers (шаблоны типовых скриптов). 

Helper - это текстовый шаблон для типичных задачь при написании скриптов. В состав Helper могут 
быть включены: 

 Фрагменты исходных текстов; 

 Комментарии по их написанию; 

 Элементы оформления текста; 

 Данные в текстовом виде; 

 Заметки, которые всегда хочется иметь под рукой; 

 Любая текстовая инфоромация. 
 

Технология применения Helpers следуящая: 

 В панели редактора исходного текста курсор (или выделенный фрагмент) устанавливается на место 
планируемой вставки текста шаблона. 

 В левой панели, на вкладке Helpers, в дереве, ищется подходящий конечный элемент (по 
наименованиям узлов и элементов). 

 При click на найденном элементе дерева, связанный с ним текст шаблона вставляется на место 
расположения курсора в редакторе. 

 Шаблон обычно содержит текстовые конструкции, которые нужно заменить на Ваши данные или 
удалить как избыточные. 

В шаблоне, так же может содержаться текст помощи по настройке. Если его оформить в формате 
комментариев языка LUA, то его можно будет не удалять, он не помешает компиляции. 

В комплекте поставки содержится штатный Helpers. Все наименования узлов и конечных элементов 
дерева совпадают или похожи на синтаксис конструкций языка LUA или библиотек производителя, 
поэтому поиск нужного шаблона не должен быть большой проблемой. 

Кроме того, Вы можете отредактировать Helpers. Для этого нужно: 

 Экспортировать текущий Helpers с помощью инструмента "Export helpers" (см. раздел: Tools 
(инструменты и утилиты), обслуживание скриптов (стр. 130) ). 

Исходный текст Helpers будет размещѐн в новой вкладке браузера. 

 Скопируйте текст вкладки в подходящий текстовый редактор, например: Notepad.exe из комплекта 
Windows. 

 Внесите исправления и дополнения в исходный текст Helpers, соблюдая структуру и формат 
исходного файла. 

 Сохраните исправленный файл с расширением файла ".txt" 

 Импортируйте полученный файл с помощью инструмента "Import helpers" (см. раздел: Tools 
(инструменты и утилиты), обслуживание скриптов (стр. 130) ). 

 В случае удачного импорта, LogicMachine сотрѐт старый Helpers и заменит его новым, по Вашему 
файлу. 

 

Рекомендуем сделать копию нештатного экспортированного Helpers, на случай если 
возникнет проблема с импортом. 

 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 137 

При ошибке в коррекции файла Helpers, можно восстановить заводской (штатный) Helpers: 
воспользуйтесь инструментом "Restore helpers" (см. раздел: Tools (инструменты и утилиты), 
обслуживание скриптов (стр. 130) ). 

▲ ... ◄ 

Панель подстановок. 

Панель подстановок выполняет схожие задачи с левой панелью: Вставляет в исходные тексты 
фиксированную информацию, но дополнительно доступна информация о текущем состоянии системы. 

Элементы окна редактора скриптов: 

 Functions▼ (Функции) 
Открывает список функций языка LUA и его 
библиотек. 

Список многоуровеневый: в перечне могут 
располагаться заголовки уровней и конечные 
элементы. 

При click на заголовке уровня, список отображает 
его содержимое. 

При click на конечном элементе - связанный с ним 
текст будет вставлен на место курсора в панели 
редактора исходных текстов или в том же окне 
отобразит дополнительную информацией по 
элементу. 

 Кнопка "Back" (Назад) 
Возвращает отображение на уровень вверх 
или возвращает отбражение к списку 
заголовков и элементов. 

 Иконка  (Помощь) 
отображает в том же окне дополнительную 
информацией по соответсвующему элементу. 

 

Содержимое списка "Functions▼" не редактируется. 

 Objects (Объекты) 
Открывает окно для выпадающего списка адресов всех KNX объектов системы. Справа от адреса 
распологается имя объекта, подробнее см. в разделе: Диалог WEBI_LM Objects (Объекты KNX) 
(стр. 141). 

При click на элементе списка - его адрес будет вставлен на место курсора в панели редактора 
исходных текстов. 
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 Кнопка "▼" (раскрыть список) 
Открывает/закрывает список объектов. 

 Иконка  (обновить список) 
Обновляет список адресов (но не раскрывает список). 

 Tags▼ (Метки) 
Открывает окно для выпадающего списка меток "Tags" адресов всех KNX объектов системы. 
Подробнее см. в разделе: Диалог WEBI_LM Objects (Объекты KNX) (стр. 141). 

Работа с окном списка аналогична работе для пункта меню "Objects", см. выше. 

 Storage▼ (Хранилища) 
Открывает окно для выпадающего списка имѐн объектов Storage. Подробнее о объектах Storage см. 
в разделе: Объекты Storage (стр. 138). 

Работа с окном списка аналогична работе для пункта меню "Objects" (см. выше), но в исходный текст 
подставляется имя объекта Storage. 

 Scripts▼ (Скрипты) 
Открывает окно для выпадающего списка наименований скриптов групп: 

 Event-based 

 Resident 

 Scheduled 
Подробнее см. в разделе: Панель кнопок выбора типа скрипта (стр. 121). 

Работа с окном списка аналогична работе для пункта меню "Objects" (см. выше), но в исходный текст 
подставляется имя скрипта (поле "Script name"). 

 Иконка  "Code shortcuts" (Быстрая вставка кодов) 
Отображает небольшое окно, содержащее обозначения наиболее употребительных операторов LUA. 
При click на обозначении, соответсвующий оператор будет вставлен в исходный текст. 

Содержимое окна не редактируется. 

▲ ... ◄ 

Объекты Storage. 

Объект Storage предназначен для облегчения обмена данными между скриптами и хранения 
промежуточных данных, без необходимости специального создания файов или распределения памяти. 

Каждый Storage имеет уникальое имя, и входит набор сохраняемых данных Backup LogicMachine. 

Синтаксис использования Storage можно посмотретьт в Helpers (Helpers/Storage), он включат 2 простые 
операции: 

 Записать данные в Storage 
Старое содержимое будет затѐрто. 

 Считать данные Storage 
Если "Storage" не существовал, можно определить данные замещающие его содержиое в том же 
операторе. 

▲ ... ◄ 

Панель отладки. 

На панели отладки содержатся элементы облегчающие отладку скриптов: 

Элементы панели отладки: 

 Кнопка вызова окна "Logs" (Сообщений отладки) 
Вызывает всплывающее окно вкладки браузера в котором отображается буфер сообщений от 
скриптов, см. в разделе: Окно сообщений отладки (стр. 139). 

 Кнопка вызова окна "Error log" (Сообщений о ошибках) 
Вызывает всплывающее окно вкладки браузера в котором отображается буфер сообщений 
LogicMachine об ошибках исполнения скриптов, см. в разделе: Окно сообщений об ошибках 
(стр. 140). 
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 Кнопка "Run script" (запустить скрипт) 
Запускает скрипт находящийся в панели редакции. 

Кнопка доступна только для Event-based скриптов. 

Если скрипт использует входные данные (например значение объекта, который вызывает данный 
скрипт), LogicMachine предварительно попросит ввести их значения. 

 Кнопка "Enabled" (Разрешение работы скрипта) 
Отображает состояние блокировки скрипта. 

Кнопка доступна только для Event-based, Resident и Scheduled скриптов. 

Поведение аналогично полю "Active", см. разделе: Event-based скрипты, управление (стр. 122). 

▲ ... ◄ 

 

Окно сообщений отладки. 

Окно используется для отображения буфера памяти сообщений от скриптов пользователя, который 
заполняется специальной командой "log()", вставляемой в скрипт, в основном, для отладочных целей. 

Вызов окна см. в разделе: Панель отладки (стр. 138). 

Размер буффера определяется параметрами: "Log Size" диалога "General Configuration", см. в разделе: 
General configuration (Основные настройки) (стр. 170). 

При переполнении, новые сообщения затирают старые.  

Буфер входит в Backup системы. 

Элементы окна: 

 Chek box "Automaticaly scroll when new logs appear" (Автофокус нового сообщения) 
В состоянии "On" переводит фокус отображения на свежее сообщение, в начало окна. 
В состоянии "Off" фокус отображения не меняется. 

 Chek box "Show logs only for current script" (Показывать только сообщения текущего скрипта) 
В состоянии "On" отображает сообщения только от скрипта находящегося в панели редактированеия. 
В состоянии "Off" отображаются сообщения всех скриптов. 

 Кнопка "Clear" (Очистить) 
Стирает все сообщения в окне поступившие до текущего момента. 
В буфере сообщения не стираются. 

 Заголовок сообщения 
содержит метку времени, проставляется автоматически. 

 Текст сообщения 
Одна или несколько строк, содержимое генереруется внутри скрипта, пославшего сообщение. 

Заголовок сообщения 

Текст сообщения 

Разделитель 
сообщений 
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 Разделитель сообщений 
Проставляется автоматически 

▲ ... ◄ 

Окно сообщений об ошибках. 

Окно используется для отображения буфера памяти сообщений об ошибках исполнения скриптов, 
который заполняется LogicMachine автоматически. Окно используется, в основном, для отладочных 
целей. 

Вызов окна см. в разделе: Панель отладки (стр. 138). 

Размер буффера определяется параметрами: "Error Log Size" диалога "General Configuration", см. в 
разделе: General configuration (Основные настройки) (стр. 170). 

При переполнении, новые сообщения затирают старые.  

Буфер входит в Backup системы. 

Все элементы окна соответсвуют одноимѐнным элементам окна отладочных сообщений, см  раздел: 
Окно сообщений отладки (стр. 139), кроме упомянутых ниже различий и дополнений: 

 Заголовок сообщения 
содержит имя скрипта, в котором обнаружена ошибка и метку времени обнаружения ошибки, 
проставляется автоматически. 

 Текст сообщения 
Номер строки оператора, вызвашего сообщение об ошибке или причина возникновения ошибки, 
после символа {:} может быть отображено уточнение причины ошибки. 

▲ ... ◄ 

Заголовок сообщения 

Текст сообщения 
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Диалог WEBI_LM Objects (Объекты KNX) 

Вкладка предназначена для: 

 Отображения объектов KNX, с которыми работает LogicMachine. 

 Управления их составом и свойствами. 

Вызов вкладки-диалога Objects см. раздел: Панель заголовка интерфейса "Logic Machine" (стр. 95). 

 

 

 

 

 

Вкладка Objects имеет следующие элементы: 

 Панель фильтра 
Позволяет наложить условие на отображение объектов в таблице объектов KNX, см. ниже. 

Панель может быть скрыта. 

Подробнее см. раздел: Панель фильтра объектов KNX (стр. 153). 

 Таблица объектов KNX 
Отображает перечень объектов KNX, c которыми работает LogicMachine, их свойства и 
инструменты для их настройки. 

Подробнее см. раздел: Таблица объектов KNX (стр. 141). 

Под таблицей размещается: 

 Панель навигации и управления 
Подробнее см. раздел: Панель навигации и управления (стр. 151). 

▲ ... ◄ 

Таблица объектов KNX. 

Таблица объектов KNX отображает перечень объектов KNX, с которыми LogicMachine 
взаимодействует или наблюдает за их состоянием. 

О способах заполнения перчня объектов см. раздел: Заполнение перечня объектов KNX (стр. 152). 

Строка таблицы соответствует одному объекту перечня. Емкость таблицы ограничена, для 
представления полного перечня объектов, реализована постраничная структура, см. раздел: Панель 
навигации и управления (стр. 151). 

С помощью фильтров выбора объектов можно ограничить отображение строк перечня в таблице, 
подробнее см. в разделе: Панель фильтра объектов KNX (стр. 153). 

Ширину колонок и порядок сортировки строк таблицы можно изменить, см. раздел: Таблицы в диалогах 
(стр. 96). 

При click на строке таблицы, в любом поле, вызывается диалог настройки объекта (см.  раздел: Диалог 
Object parametrs (редактирование параметров объекта) (стр. 143) ), кроме полей у которых назначено 
особое действие (см. описания ниже). 

Поля таблицы: 

 Поле "Group address" (Групповой адрес KNX объекта). 

 Поле "Object name" (Имя объекта) 
Показывает имя присвоенное объекту, см. подробнее одноимѐнное поле в разделе: Диалог 
Object parametrs (редактирование параметров объекта) (стр. 143). 

Панель фильтра Таблица объектов KNX 

Панель навигации и управления 
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 Поле "IP>TP filter" (включение фильтра IP>TP) 
Содержит check box, показывающий состояние фильтра "IP>TP" и изменяющий своѐ состояние при 
click. 

При check box = "On" фильтр включен. 

Фильтр позволяет ограничивать поток телеграмм от объектов внешней сети KNXnet/IP, описание и 
подробности см. в разделе: FlashSys\Network\KNX connection (параметры KNXnet/IP роутера), 
Вкладка IP > TP filter (стр. 82). 

 

Поле отображает только часть настроек этого фильтра. Если он работает не так как Вы 
предполагаете проверте все настройки по вышеуказанной ссылке. 

Значение поля может быть автоматически изменено LogicMachine при внесении измененй на 
вышеуказанной вкладке. 

Краткое описание текущего состояния настройки фильтра располагается в панели навигации, 
см. раздел: Панель навигации и управления (стр. 151). 

 Поле "TP>IP filter" (включение фильтра TP>IP) 
Содержит check box, показывающий состояние фильтра "TP>IP" и изменяющий своѐ состояние при 
click. 

При check box = "On" фильтр включен. 

Фильтр позволяет ограничивать поток телеграмм от объектов LogicMachine во внешнюю сеть 
KNXnet/IP, описание и подробности см. в разделе: FlashSys\Network\KNX connection (параметры 
KNXnet/IP роутера), Вкладка TP > IP filter (стр. 83). 

Работа с полем аналогична описанию для "IP>TP filter" (см. выше). 

 Поле "Event script" (Скрипт объекта) 
Поле содержит одну из двух иконок: 

  Означает, что с изменением данного объекта связан скрипт обработки типа 
Event-based. 
Click по полю открывает диалог редактирования этого скрипта (см. раздел: 
Панель редактора исходного текста (стр. 132) ). 

  Означает, что скрипт для адреса объекта "Linked to object" - пуст. 
При click по иконке, LogicMachine предложит создать скрипт, подробнее см. в 
разделе: Диалог WEBI_LM Scripting (Программирование) (стр. 118). 

 Поле "Data type" (Тип данных) 
Показывает назначенный тип данных объекта KNX в виде текста. 

Поле показывает значения как для объектов созданных LogicMachine, так и для объектов 
определѐнных другими способами. В последнем случае тип может быть указан не точно, подробнее 
см. в разделе: Заполнение перечня объектов KNX (стр. 152). 

 Поле "Current value" (Текущее значение) 
Показывает последнее принятое значение объекта KNX, полученного из его сообщений. 

Формат представления значения зависит от установленного типа объекта.  

Для объектов связанных с входными аналоговыми каналами в режиме "Voltage", значение поля 
может интерпетироваться как значение измеряемого параметра в различных единицах измерения 
(не только Вольты), см. в раздел: Измерение напряжения на клемме канала (стр. 109). 

Если для объекта определена подстановка значений, то при определѐнном значении объекта, 
вместо числового целочисленного или логического значения, в этом поле будет отображаться 
сопоставленная ему строка подстановки, см. раздел: Диалог редактирования Custom vals 
(подстановок) (стр. 150). 

Строка объекта, у которого произошло обновление, на несколько секунд подсвечивается зелѐным 
фоном. 

Обновление можно запретить, см. раздел: Панель навигации и управления, кнока 
"Auto update enabled" (стр. 151). 

 Поле "Log" (Включено протоколирование сообщений KNX) 
Показывает check box включения регистрации изменений данного объекта в протоколe Object logs. 

Подробнее, см. одноимѐнный элемент управления в разделе: Диалог Object parametrs 
(редактирование параметров объекта) (стр. 143). 

При click на поле, check box инвертирует своѐ значение. 

 Поле "Export" (Разрешить трансляцию изменений в другие сети) 
Показывает check box разрешения экспорта сообщений объектов KNX в другие сети и каналы. 
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Подробнее, см. одноимѐнный элемент управления в разделе: Диалог Object parametrs 
(редактирование параметров объекта) (стр. 143). 

При click на поле, check box инвертирует своѐ значение. 

 Поле "Tags" (Метки) 
Каждому объекту KNX может быть назначен набор меток (в том числе пустой). 

Подробнее, см. одноимѐнный элемент управления в разделе: Диалог Object parametrs 
(редактирование параметров объекта) (стр. 143). 

 Поле "Updated at" (Время обновления) 
Показывает время обновления поля "Current value". 

 Поле "Set value" (Установить значение канала) 
При click на поле, вызывается диалог изменения значения соответствующего объекта, см. раздел: 
Диалог Set Value (Установка значения объекта) (стр. 145). 

 Поле "Vis. params" (Связь с элементом визуализации) 
При click на поле, вызывается диалог редактирования параметров для штатной визуализации 
объекта, см. раздел: Диалог редактирования парамметров штатной визуализации (стр. 149). 

 Поле "Custom vals" (Подстановки) 
При click на поле, вызывается диалог редактирования параметров для штатной визуализации, см. 
раздел: Диалог редактирования Custom vals (подстановок) (стр. 150).,Показывает ...Показывает ... 

 Поле "__" (Удалить, поле без имени) 

На каждой строке, отображается иконка . При нажатии на неѐ, объект удаляется из таблицы. 
Перед очисткой LogicMachine запросит подтверждение. 

▲ ... ◄ 

Tag (Метка объекта). 

Каждому объекту KNX может быть назначен набор меток (в том числе пустой). 

Tag (метка) - это строка текста, которая: 

 Не может быть интерпретирован как адрес объекта KNX, 

 Не содержит пробелов, 

 Не содержит символа {,} и других специальных символов, 

 Регистрозависимая, 

 Допускаются Русские символы. 

 

Tag используется для: 

 Связи изменения объекта KNX и скрипта обработки изменения. 
При изменении объекта, LogicMachine запустит для каждого Tag из набора Tags объекта, все Event-
based скрипты, имеющие совпадающие Tag в своѐм поле "Group address / tag", см. раздел: Event-
based скрипты, управление (стр. 122). 

 Отбора объектов KNX при запросах из скриптов. 

 Отбора объектов KNX для отображения в таблице по фильтру, 
см. раздел: Панель фильтра объектов KNX (стр. 153). 

▲ ... ◄ 

Диалог Object parametrs (редактирование параметров объекта). 

Диалог проедназначен для редактирования свойств KNX объекта. 

Диалог вызывается для ввода нового объекта и редакции параметров существующего, см. раздел: 
Таблица объектов KNX (стр. 141). 
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Диалог содержит следующие элементы: 

 Поле "Object name" (Имя объекта). 
Устанавливает уникальное имя присвоенное объекту. 

Имя не является частью объекта KNX, хранится только в памяти LogicMachine. 

Имя используется для облегчения визуальной идентификации объекта. Есть возможность обратится 
к объекту по имени из скриптов. 

Имя может быть отредактировано 

Может быть записано Русскими символами включая пробелы. 

 Поле "Group address" (Групповой адрес KNX объекта). 
Для нового объекта - устанавливает адрес в сети KNX. LogicMachine автоматически предложит 
первый незанятый адрес. 

Для существующего объекта - поле недоступно для редактирования (сменить адрес можно только 
удалив старый и создав новый объект) 

Настройку правил формирования новых адресов см. раздел: General configuration (Основные 
настройки) поле "Automatic address range start"(стр. 170). 

 Список "Data type" (Тип данных объекта). 
Выбирается тип объекта из перечня возможных. 

 Поле "Units / suffx" (Единицы/суфикс). 
Обозначение единиц измерения значения объекта. 

"Units / suffx" не является частью объекта KNX, хранится только в памяти LogicMachine. 

Используется для автоматизации представления данных в шаблонах и отчѐтах. 

Может быть записано Русскими символами включая пробелы. 

 Check box "Log" (Протоколирование сообщений объектов KNX) 
Показывает состояние включения регистрации сообщений данного объекта в протоколе Object logs, 
см. подробнее в разделе: Диалог WEBI_LM Object logs (Групповой монитор шины KNX) (стр. 155). 

Состояние "On" означает, что сообщения объекта регистрируются. 

 Check box "High priority Log" (Приоритетная регистрация и сохранение в групповом мониторе шины 
KNX) 
Показывает состояние включения приоритетного сохранения записей о изменении данного объекта в 
протоколе Object logs, см. подробнее в разделе: Буфер телеграмм объектов KNX (стр. 155). 

Буфер имеет ограниченный объѐм. При исчерпании емкости буфера, новые записи будут затирать 
старые. 

Для объектов, у которых Check box "High priority Log" установлен в состояние "On", старые записи 
стираться не будут, пока есть возможность освободить место за счѐт записей объектов не имеющих 
такой установки. 

Функция "High priority Log" действует только при значении check box "Log"=On (см. выше). 

Состояние check box "High priority Log" не отображается в таблице объектов ! 

 Check box "Export" (Разрешить трансляцию изменений в другие сети) 
Разрешение экспорта сообщений объектов KNX в другие сети и каналы. 
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Состояние "On" разрешает экспорт. 

В настоящее время поддерживается: 

 Экспорт в BACnet/IP объекты, 
см. подробнее в разделе: FlashSys\Network\BACnet objects (Объекты сети BACnet/IP) (стр. 85). 

 Экспорт по HTTP запросам, 
см. подробнее в разделе: Remote (Сервер данных) (стр. 256). 

 Экспорт данных для заполнения таблицы объектов соседнего LogicMachine, 
см. подробнее Процедура "Neighbours import"в разделе: Заполнение перечня объектов KNX 
(стр. 152). 

 Поле "Poll interval (seconds)" (Минимальный период записи значений) 
Ограничивает частоту отправки сообщений в сеть об изменении объекта, созданного LogicMachine. 

Отылается только последнее сообщение о изменении, возникшее за указанный интервал, или не 
отсылается никакого, если сообщений (изменений) не было.  

Значение, в секундах, выбирается из диапазона 0, .., 3'600. 

При значении = 0, ограничения нет (отправляется каждое сообщение). 

Состояние поля "Poll interval (seconds)" не отображается в таблице объектов ! 

 Поле "Tags" (Метки объекта) 
Каждому объекту KNX может быть назначен набор меток (в том числе пустой). 

Подробнее см. раздел: Tag (Метка объекта) (стр. 143). 

Если набор состоит из нескольких Tag, они отображаются в поле через разделитель: {,}+{ } . 

 Поле "Current value" (Текущее значение объекта) 
Отображает значение объекта на момент вызова диалога. 

Поле не редактируется и не обновляется. Если нужно вручную изменить значение объекта, 
воспользуйтесь специальным диалогом, см. раздел: Диалог Set Value (Установка значения объекта) 
(стр. 145). 

 Поле "Object comments" (Комментарии к объекту) 
Отображает комментарий к объекту. 

Поле не редактируется и не обновляется. Если нужно вручную изменить значение объекта, 
воспользуйтесь специальным диалогом, см. раздел: Диалог Set Value (Установка значения объекта) 
(стр. 145). 

Поле "Object comments" не отображается в таблице объектов ! 

 Кнопка "Save" (Выйти с сохранением) 
Выход из диалога с сохранением изменений. 

 

Из диалога нельзя выйти по кнопке "Save", если заданы некорректные настройки ( ), 
см. раздел: Проверка параметров диалогов перед сохранением (стр. 98). 

 

 Кнопка "Cancel" (Выйти без изменений) 
Выход из диалога без сохранения изменений. 

▲ ... ◄ 

Диалог Set Value (Установка значения объекта). 

Диалог вызывается при click на поле, содержащем иконку  . 

В диалоге задаѐтся новое значение для объекта. 

Вид диалога зависит от  

 Типа KNX объекта, 

 Дополнительных условий, накладываемых параметрами визуализации 
см. поле "Vis. params" в разделе: Таблица объектов KNX (стр. 141) и раздел: Диалог редактирования 
парамметров штатной визуализации (стр. 149). 

Наименования элементов диалога, за исключением оговоренных ниже, соответствуют одноимѐнным 
параметрам объектов. 

 Элемент "New value" (Новое значение) 
Элемент (элементы) определяют значение, которое будет присвоено объекту при выходе из диалога 
по кнопке "Save". До нажатия кнопки "Save" объект не изменяется. 

 Кнопка "Save" (Выйти с сохранением) 
Выход из диалога с сохранением изменений. 
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Из диалога нельзя выйти по кнопке "Save", если заданы некорректные настройки ( ), 
см. раздел: Проверка параметров диалогов перед сохранением (стр. 98). 

Установленный тип KNX объекта и ограничения поле "Vis. params" определяют 
допустимый диапазон изменения значения объекта. 

 Кнопка "Cancel" (Выйти без изменений) 
Выход из диалога без сохранения изменений. 

Диалог установки значения "Byte" и "Floating point" типов объектов. 

    

При установленном фокусе на поле "New value" значение может корректироваться стрелками "▲" и "▼", 

колесом прокрутки и с клавиатуры. 

Диалог установки значения объектов типа "Boolean". 

Диалог показан с раскрытым списком "New value". 
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Диалог установки значения объектов типа "Scale". 

Диалог показан для параметра "Vis. params" не 
равным значению "Direct input / Step+/-". 

Текущее значение Slider показано в скобках, справа 
от параметра. 

Slider можно перемещать, просто произведя click на 
нужном месте отрезка перемещения. 

 

 

 

 

 

Диалог установки значения объектов типа "String". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог установки значения объектов типа "Time/Day". 

 

Значение определяется 4-мя связанными 
элементами: 

 Список "Day of the Week" 
Выбирается из набора: см. рисунок справа, где список показан в раскрытом состоянии. 

При выборе значения "No day set", значение объекта не будет привязано ко дню недели. 

 Составное поле "TimeValue" Часы (00, .., 23), Минуты (00, .., 59) и Секунды (00, .., 59) соответственно. 

При установленном фокусе на элемент, значение может корректироваться стрелками "▲" и "▼", 

колесом прокрутки и с клавиатуры. 

Значение slider 

Slider 
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Диалог установки значения объектов типа "Hex". 

Значение задаѐтся строкой не более чем из 14 
символов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог установки значения объектов типа "RGB color". 

Цвет задаѐтся строкой формата #RRGGBB. 
Работа с диалогом аналогична работе со 
стандартным диалогом выбора цвета, подробнее 
см. раздел: Стандартный диалог выбора цвета 
(стр. 99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог установки значения объектов типа "Date". 

      

Значение поля задаѐтся строкой формата DD.MM.YYYY. 
Это стандартный диалог выбора даты, подробнее см. раздел: Стандартный диалог выбора даты 
(стр. 99). 

▲ ... ◄ 

Выбранные  
месяц и год 
Выбранные  
месяц и год 

Выбранные  
месяц и число 

Выбранные  
месяц и число 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 149 

Диалог редактирования парамметров штатной визуализации. 

Диалог вызывается при click на поле содержащем иконку . 

Для некоторых типов объектов штатной визуализации не предусмотрено, LogicMachine выдаст 
предупреждающее сообщение. 

Диалог содержит следующие элементы: 

 Поле "Object" (Имя объекта). 
Показывает имя объекта, в скобках его KNX адрес. 

Не редактируется. 

 Список "Control type" (Тип элемента управления). 
Устанавливает тип элемента управления, к которому привязан объект. 

Выбранный тип определяет состав последующих полей диалога, и вносит дополнительные 
ограничения на диапазон допустимых значений объекта (после операции "Save"). 

Последующие поля зависят от выбранного значения списка "Control type". 
Подробнее можно ознакомиться в разделе: Диалог WEBI_LM Visualization (Визуализация) (стр. 160) в 
описании соответствующего типа элемента управления. Имена полей совпадают с именами 
параметров элемента управления. 

 Кнопка "Save" (Выйти с сохранением) 
Выход из диалога с сохранением изменений. 

 

Из диалога нельзя выйти по кнопке "Save", если заданы некорректные настройки ( ), 
см. раздел: Проверка параметров диалогов перед сохранением (стр. 98). 

 

 Кнопка "Cancel" (Выйти без изменений) 
Выход из диалога без сохранения изменений. 

 

В таблице объектов (см. раздел: Диалог WEBI_LM Objects (Объекты KNX) (стр. 141) ) настройки, 
упомянутые в этом диалоге, не отображаются. 

 

▲ ... ◄ 

Конструкция Custom vals (Подстановка). 

Для объектов целого и логического типа LogicMachine, может поддерживать заданное соответствие 
подстановок: значение объекта - строка текста. 

Для объекта типа "1 bit  (boolean)" есть только 2 значения, соответственно для него можно определить 
2 подстановки, например: 

 False Авария 

 True Норма 

 
Соответственно, в местах, где отображается значение объекта, LogicMachine может отображать не 
бинарное значение объекта True/False, а его значение индивидуальной подстановки: Авария/Норма. 
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Для типа "1 byte signed integer" возможно задать 255 различных значений, соответственно 255 строк. 
например: 

 -2 Приток Скорость 2 

 -1 Приток Скорость 1 

 0 Выключен 

 1 Вытяжка Скорость 1 

 2 Вытяжка Скорость 2 
 

Аналогичные подстановки можно задать и для других целочисленных типов. 

При определении подстановки: 

 Не обязательно задавать соответствие на каждое значение объекта. 

 Строки подстановки могут быть не уникальными для различных значений. 

▲ ... ◄ 

Диалог редактирования Custom vals (подстановок). 

Диалог позволяет определять и настраивать подстановки для объектов KNX целого и логического типа, 
см. раздел: Конструкция Custom vals (Подстановка) (стр. 149). 

Диалог вызывается при click на поле, содержащем иконку . 

При попытке вызова диалога для других типов, LogicMachine выдаст предупреждающее сообщение. 

Диалог содержит следующие элементы: 

 Поле "Default text" (Текст для незаданных соответствий). 
Этот текст будет подставляться, при отображении объекта как подстановки, для всех незаданных 
здесь соответствий. 

 Зона задания соответствия 
Устанавливает одну подстановку: значение - текст. 

 Список "Object value" (Значение объекта). 
Выбирает значение объекта KNX, для которого устанавливается подстановка. 

 Поле "Display text" (Подставляемый текст) 

 Иконка , удаляет эту зону и подстановку. 

 Кнопка "Add custom value" (Добавить подстановку). 
Добавляет в перечень новую зону задания подстановки. 

 Кнопка "Save" (Выйти с сохранением) 
Выход из диалога с сохранением изменений. 

 

Из диалога нельзя выйти по кнопке "Save", если заданы некорректные настройки ( ), 
см. раздел: Проверка параметров диалогов перед сохранением (стр. 98). 

 

При наличии нескольких зон с одинаковым значением объекта, сохранены будут последние 
(нижние). 

 Кнопка "Cancel" (Выйти без изменений) 
Выход из диалога без сохранения изменений. 

 

Зона задания соответсвия 
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Настройки диалога отражаются в таблице объектов (см. раздел: Диалог WEBI_LM Objects (Объекты 
KNX) (стр. 141) ) в поле "Current value", но при вызове диалога установки значения см. раздел: Диалог 
Set Value (Установка значения объекта) (стр. 145) ) LogicMachine предлагает вводить бинарные или 
числовые значения (без подстановок). 

▲ ... ◄ 

Панель навигации и управления. 

На панели навигации располагаются элементы управления перечнем объектов KNX, за которыми 
следит LogicMachine, а также статусы некоторых настроек. 

Обычно, этих переменных слишком много для удобного расположения и обновления на 1 экране-
странице. Поэтому LogicMachine делит весь перечень на несколько страниц. 

 

 

 

Элементы панели управления: 

 Кнопка "Add new object" (Добавить новый объект) 
Вызывает диалог редакции (создания) объекта, см. раздел: Диалог Object parametrs (редактирование 
параметров объекта) (стр. 143). 

LogicMachine предложит первый не занятый адрес, начиная с указанного в настройках, см. объекта, 
см. раздел разделе: General configuration (Основные настройки), поле "Automatic address range start" 
(стр. 170). 

 Кнопка "Auto update enabled" (авто обновление разрешено) 
Показывает, что статус обновления объектов = "On" (включено). 

Обновление объектов описано в разделе: Таблица объектов KNX, поле "Current value" (стр. 141). 

При click, статус меняется на "Auto update disabled" (вид кнопки меняется, см. ниже). 

 Кнопка "Auto update disabled" (авто обновление запрещено) 
Показывает, что статус обновления объектов = "Off" (выключено). В этом состоянии: 

 Поле "Current value" остаѐтся неизменным (см. выше). 

 Добавление новых строк от вновь зарегистрированных объектов прекращается  
(см. раздел: Заполнение перечня объектов KNX (стр. 152) ). 

 

Запрет авто обновления влияет только на отображение объектов в таблице, обмен сообщениями и 
регистрация новых объектов в перечне продолжается. 

При click, статус меняется на "Auto update enabled" (см. выше), Кнопки занимают одно и то же место, 
на рисунке показана кнопка "Auto update enabled". 

 Кнопка "Clear" (Очистить перечень) 
Удаляет все объекты перечня объектов и всю связанную с ними дополнительную информацию. 

В отличие от действия фильтров отображения, действительно удаляет записи о наблюдаемых 
объектах из памяти. 

Перед удалением, LogicMachine запросит подтверждение операции. 

 

Будет потеряна информация о назначенных Tag, комментариях и т.д. . 

Информация не восстанавливается (только через восстановление из резервной копии 
операцией Restore). 

 Блок "Управление страницами" (навигатор): 
Аналогично действию стандартной панели навигации, см. раздел: Разбиение на страницы и 
навигация по страницам (стр. 97), кроме кнопки "Refresh": 

 Кнопка "Refresh" (Перерисовывает страницу) 
Отображаются последние изменения, в том числе заблокированные кнопкой 
"Auto update disabled". 

 Статус фильтров "IP>TP" и "TP>IP" 
Кратко, в текстовом виде, отображает настройки фильтров сообщений "IP>TP" и "TP>IP", см. раздел: 
Таблица объектов KNX (стр. 141), поля "IP>TP filter" и . "TP>IP filter". 

Строка "policy: None" означает, что соответствующая фильтрация не настроена (фильтрация не 
производится). 

Управление 
страницами 

Статус фильтров 
"IP>TP" и "TP>IP" 

Количество 
объектов 
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 Количество объектов для наблюдения 
Аналогично информации стандартной панели навигации, см. раздел: Разбиение на страницы и 
навигация по страницам (стр. 97). 

▲ ... ◄ 

Заполнение перечня объектов KNX. 

В перечне объектов KNX хранится информация обо всех объектах KNX, с которыми LogicMachine 
осуществляет взаимодействие или слежение. 

Таблица объектов KNX отображает текущий перечень объектов KNX, с учѐтом фильтров, см. раздел: 
Панель фильтра объектов KNX (стр. 153). 

В момент перезагрузки LogicMachine восстанавливает последний сохранѐнный в копии оперативной 
памяти перечень объектов, см. раздел: Резервирование данных оперативной памяти (стр. 60). 

 

Перечень может быть расширен 4-мя способами: 

 Кнопка "Add new object" (Добавить объект вручную) 
Позволяет ввести новый объект в перечень объектов и определить его свойства, см. раздел: Панель 
навигации и управления (стр. 151), кнопка "Add new object". 

 Автоматическое заполнение, параметр "Bus sniffer" (Добавить новый объект по его сообщению) 
LogicMachine анализирует все сообщения приходящие из сети KNX. Если будет обнаружено 
сообщение от незарегистрированного в перечне объекта, то он может быть добавлен к перечню 
автоматически. Настройки автоматического добавления см. в разделе: General configuration 
(Основные настройки) (стр. 170), параметр "Discover new objects". 

В таблице объектов такие объекты выделяются желтым фоном. LogicMachine не может точно 
определить тип таких объектов, при необходимости, тип, наименование и другие параметры должны 
быть вручную отредактированы через диалог редакции объекта, см. раздел: Диалог Object parametrs 
(редактирование параметров объекта) (стр. 143). 

После сохранения изменений в диалоге, фон строки объекта становится нормальным. 

 Процедура "Import ESF file" (Импорт объектов по базе данных ETS проекта) 
LogicMachine импортирует перечень объектов и их параметры из файла проекта KNX сети, 
подготовленного программой ETS, см. раздел: Import ETS (Импорт из ETS проекта) (стр. 161). 

 Процедура "Neighbours import" (Импорт объектов соседней LogicMachine.) 
LogicMachine может импортировать перечень объектов другой LogicMachine, находящейся в той же 
сети, подробнее см. раздел: Import Neighbours (Импорт объектов соседней LogicMachine) (стр. 163). 
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Очистка перечня объектов: 

 Выборочно 
через поле (иконку) удаления строки объекта в таблице, см. раздел: Таблица объектов KNX 
(стр. 141), поле "_". 

 Полностью 
через кнопку "Clear" на панели навигации, см. раздел: Панель навигации и управления (стр. 151). 

▲ ... ◄ 

Панель фильтра объектов KNX. 

Панель используется для настройки отображения перечня объектов KNX в таблице объектов. При 
наложении в панели условий на отображение, несоответствующие объекты не показываются. 
Перечень объектов при этом не меняется и остаѐтся доступным для скриптов и сервисов 
LogicMachine. 

 

 

Левая панель 
в развернутом состоянии 

 в свѐрнутом 
состоянии 

Элементы панели: 

 Поле "Name or group address" (Имя объекта) 
Устанавливает фильтр по имени объектов или адресу KNX, подробнее см. в разделе: Диалог 
Object parametrs (редактирование параметров объекта) (стр. 143) поля "Object name" и 
"Group address". 

Тип фильтрации Имя/Адрес определяется автоматически, по формату содержимого поля. 

Для фильтрации по адресу есть возможность воспользоваться символом подстановки {*}. 
Символ {*}, заменяет 1 или несколько смежных цифр в адресе. 

При пустом поле, фильтр по "Name or group address" - не действует. 

 Список "Data type" (Тип данных объекта) 
Устанавливает фильтр по типу объекта. 

Формат имени типа в списке: 

  TT.ttt Nnnn 

  где 

 TT Номер типа данных 

 ttt Номер подтипа данных 
может не присутствовать, строка списка соответствует всем подтипам. 

 Nnnn Наименование подтипа данных. 
 

Кнопка свернуть Кнопка развернуть 
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Если в списке выбран тип данных без подтипов (только TT.), фильтр отобразит все объекты с типом 
TT. 

Если в списке выбран подтип данных (TT.ttt), фильтр отобразит объекты только этого подтипа. 

При выборе верхней строки списка "Not specified", фильтр по "Data type" не действует. 

 Поле "Tags" (Метки объекта) 
Устанавливает фильтр на Tag объектов, подробнее о Tag см. в разделе: Диалог Object parametrs 
(редактирование параметров объекта) (стр. 143). поле "Tags". 

Можно задать фильтр по одному или нескольким Tag, в последнем случае они указываются через 
разделитель: {, } (запятая с пробелом). Действие нескольких Tag зависит от значения Option button 
"Match mode", см. ниже. 

При вводе {,} или пробела как первого символа Tag, LogicMachine предложит для добавления в 
поле перечень всех Tag зарегистрированных объектов. 

При вводе первого символа отличного от пробела, LogicMachine предложит для добавления в поле 
перечень всех Tag с соответствующим первым символом. 

При добавлении в поле из списка, разделитель {, }, подставляется автоматически. 
Наличие завершающего разделителя без последующего Tag, не влияет на работу фильтра. 

При пустом поле, фильтр по Tag не действует. 

 Option button "Match mode" (Режим поиска) 
Определяет условие включения объекта в таблицу отображения при указании нескольких Tag: 

 All tags Отображает только объекты, у которых в наборе Tags присутствуют все 
указанные Tag в поле фильтра. 
Устанавливается по умолчанию. 

  Порядок указания Tag - несущественен. 

 Any tag Отображает объекты, у которых в наборе Tags присутствует хотя бы один из 
указанных Tag поля фильтра. 

 Кнопка "Apply filter" (Применить фильтр) 

 Кнопка "Cancel" (Очистить фильтр) 
Сбрасывает все поля фильтра, отображает все объекты. 

 

Если определены сразу несколько фильтров, то объект будет отображѐн только при удовлетворении 
всем условиям (функция "And"). 

▲ ... ◄ 
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Диалог WEBI_LM Object logs (Групповой монитор шины 
KNX). 

Вкладка предназначена для: 

 Отображения журнала телеграмм объектов KNX, с которыми работает LogicMachine, накопленных в 
буфере сообщений. 

Вызов вкладки-диалога Objects см. раздел: Панель заголовка интерфейса "Logic Machine" (стр. 95). 

 

 

 

 

 

Вкладка "Object logs" имеет следующие элементы: 

 Панель фильтра 
Позволяет наложить условие на отображение записей журнала телеграмм, см. ниже. 

Панель может быть скрыта. 

Подробнее см. раздел: Панель фильтра буфера телеграмм (стр. 157). 

 Таблица журнала телеграмм KNX 
Отображает строки, соответствующие записям в буфере телеграмм объектов KNX. 
Подробнее см. раздел: Таблица журнала телеграмм объектов KNX (стр. 156). 

Под таблицей размещается: 

 Панель навигации и управления 
Подробнее см. раздел: Панель навигации и управления (стр. 157). 

▲ ... ◄ 

Буфер телеграмм объектов KNX. 

LogicMachine организует буфер памяти, для регистрации отправленных или принятых телеграмм 
объектов KNX, прошедших по сети KNX/TP или KNXnet/IP. 

Запись помещается в буфер, если: 

 Породивший соответствующую телеграмму объект находится в перечне объектов KNX (см. раздел: 
Таблица объектов KNX (стр. 141) ) и: 

 Check box "Log" объекта установлено в "On", или включен режим запоминания всех телеграмм 
зарегистрированных объектов, см параметр "Default log policy" раздел: General configuration 
(Основные настройки) (стр. 170). 

 

При включенном режиме автоматической регистрации новых объектов (см. параметр 
"Discover new objects" раздел: General configuration (Основные настройки) (стр. 170) ), 
новым объектам, по умолчанию, в поле check box "Log" устанавливается значение Off. 
Поэтому накопление телеграмм от незарегистрированных объектов возможно только при 
значении параметра "Default log policy" = On, (см. выше). 

 

Панель фильтра Таблица журнала телеграмм KNX 

Панель навигации и управления 
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Размер буфера под регистрацию телеграмм ограничен, см. параметр "Object log size" раздел: General 
configuration (Основные настройки) (стр. 170) ). При исчерпании емкости буфера, новые записи будут 
затирать самые старые. 

Если у объекта сheck box "High priority Log" установлен в состояние "On" (см. раздел: Таблица объектов 
KNX (стр. 141) ), старые записи объекта в буфере стираться не будут, пока есть возможность 
освободить место за счѐт записей объектов, не имеющих такой установки. 

Отображение зарегистрированных телеграмм осуществляется в таблице журнала телеграмм, см. ниже. 

▲ ... ◄ 

Таблица журнала телеграмм объектов KNX. 

Таблица журнала телеграмм объектов KNX отображает содержимое буфера телеграмм объектов KNX, 
с которыми LogicMachine взаимодействует или за которыми следит. 

Строка таблицы соответствует одной записи в буфере. При большом количестве записей, выводимых 
для отображения, таблица делится на страницы. Максимальное количество строк таблицы на одной 
странице определяется параметром "List items per page" см. раздел: General configuration (Основные 
настройки) (стр. 170). Для перемещения по страницам используется элементы навигации, см. раздел: 
Панель навигации и управления (стр. 157). 

С помощью фильтров выбора объектов можно ограничить отображение строк в таблице, подробнее 
см. в разделе: Панель фильтра буфера телеграмм (стр. 157). 

Ширину колонок и порядок сортировки строк таблицы можно изменить, см. раздел: Таблицы в диалогах 
(стр. 96). 

Поля таблицы журнала телеграмм: 

 Поле "Log time" (Время регистрации телеграммы). 

 Поле "Object address" (Групповой адрес KNX объекта). 
Групповой адрес KNX объекта, от которого поступила телеграмма. 

 Поле "Type" (Тип телеграммы) 
Показывает тип сообщения. 

 write Запись в объект. 

 read Запрос на чтение. 

 response Ответ устройства на запрос "read". 

 Поле "Source address" (Физический адрес устройства) 
Показывает физический адрес устройства сети KNX, которое отправило телеграмму. 

 Поле "Object name" (Имя объекта) 
Показывает имя присвоенное объекту, подробнее см. одноимѐнное поле в разделе: Диалог 
Object parametrs (редактирование параметров объекта) (стр. 143). 

 Поле "Decoded value" (значение объекта в текстовом формате) 
Значения в телеграмме закодированы (не текстовый формат). В поле отображаются значения, 
приведѐнные к текстовому виду и формату соответствующему типу объекта. 

 Поле "Data type" (Тип данных) 
Отображает код и наименование типа объекта KNX. 
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 Поле "Object data (number)" (Значение объекта в телеграмме) 
отображает значение, как оно передаѐтся в телеграмме, в Hex формате, соответственно длине типа 
телеграммы. 

▲ ... ◄ 

Панель навигации и управления. 

На панели навигации располагаются элементы управления таблицей журнала телеграмм. 

 

 

Элементы панели управления: 

 Кнопка "Clear" (Очистить буфер телеграмм) 
Удаляет все записи из буфера телеграмм, см. раздел: Буфер телеграмм объектов KNX (стр. 155). 

Перед удалением, LogicMachine спросит, нужно ли удалять записи телеграмм от приоритетных 
объектов (см. раздел: Диалог Object parametrs (редактирование параметров объекта) параметр 
"High priority Log" (стр. 144) ): 

 Yes Будут удалены все записи буфера. 

 No Будут удалены только записи телеграмм от не приоритетных объектов. 

 Cancel Отказ от удаления. 

 Кнопка "Export all logs" (Сохранить буфер в ".CSV" файл) 
LogicMachine отобразит системный диалог для записи файла с содержимым всего буфера в 
формате ".CSV" (может быть открыт многими табличными редакторами, например MS Office.Excell). 

 Блок "Управление страницами" (навигатор): 
Аналогично действию стандартной панели навигации, см. раздел: Разбиение на страницы и 
навигация по страницам (стр. 97), кроме кнопки "Refresh": 

 Количество записей. 
Аналогично информации стандартной панели навигации, см. раздел: Разбиение на страницы и 
навигация по страницам (стр. 97). 

▲ ... ◄ 

Панель фильтра буфера телеграмм. 

Панель используется для фильтрации записей буфера телеграмм (см. раздел: Буфер телеграмм 
объектов KNX (стр. 155) ) при выводе их в таблицу журнала телеграмм (см. раздел: Таблица журнала 
телеграмм объектов KNX (стр. 156) ). Фильтр влияет только на отображение таблицы, записи 
сохраняются и накапливаются в буфере независимо от настроек фильтра. 

 

 

Управление 
страницами 

Количество 
записей 
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Панель фильтра в 
развернутом состоянии 

 в свѐрнутом 
состоянии 

Элементы панели: 

 

Изменения в настройках фильтра начинают действовать только после нажатия кнопки 
"Apply filter" см. ниже. 

 Поля "Start date" (Время регистрации первой телеграммы) 
Поле определяет время регистрации телеграмм, начиная с которого телеграммы нужно отображать 
таблице. 

Поле составное: в левом выбирается дата (подробнее об элементе выбор даты см. в разделе: 
Стандартный диалог выбора даты (стр. 99) ) в правом списке - выбирается время суток. 

Если поле даты не определено (пустое) фильтрация самых старых сообщений не производится 
(отображение определяется только полем "End date" (см. ниже) ). 

Если оба поля ("Start date" и "End date") пусты, фильтрация по времени регистрации не 
производится. 

Время суток выбирается из перечня 48 значений: время, начиная с 00:00 и далее через 30 минутный 
интервал. Если поле списка пусто, считается, что выбрано время 00:00. 

 Поля "End date" (Время последней телеграммы) 
Поле определяет время сообщений, до которого сообщение нужно отображать таблице. 

Заполнение и работа с полем аналогично полю "Start date". 

 Поле "Name or group address" (Имя объекта) 
Устанавливает фильтр по имени объектов или адресу KNX (см. раздел: Диалог Object parametrs 
(редактирование параметров объекта) (стр. 143) ). 

Функционирование элемента аналогично элементам "Object name" и "Group address" в диалоге: 
Панель фильтра объектов KNX (стр. 153). 

 Поле "Tags" (Метки объекта) 
Устанавливает фильтр на поле "Tags" объектов, подробнее о "Tags" см. в разделе: Диалог 
Object parametrs (редактирование параметров объекта) (стр. 143), поле "Tags". 

Функционирование элемента аналогично одноимѐнному элементу в диалоге: Панель фильтра 
объектов KNX. 

 Поле "Value" (Значение объекта) 
Устанавливает фильтр на поле "Decoded value" таблицы журнала телеграмм. 

При пустом поле, фильтрации по "Value" нет. 

 Поле "Source address" (Физический адрес объекта) 
Устанавливает фильтр на поле "Source address" таблицы журнала телеграмм. 

При пустом поле, фильтрации по "Source address" нет. 

Кнопка свернуть Кнопка развернуть 
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 Кнопка "Apply filter" (Применить фильтр) 

 Кнопка "Cancel" (Очистить фильтр) 
Сбрасывает все поля фильтра, отображает все записи буфера. 

▲ ... ◄ 

Диалог WEBI_LM Schedulers (Расписания, настройка). 

Диалог для настройки пользовательского сервиса User Scheduler (см. в раздел: WEBI User mode 
schedulers (Запуск команд по расписанию) (стр. 236) ).  

▲ ... ◄ 

Диалог WEBI_LM Trend logs (Статистика, настройка). 

 

Раздел в разработке.  

Следите за  техническими новостями>> 

 

Диалог для настройки пользовательского сервиса статистики (см. в раздел: WEBI Trend logs (Просмотр 
накопленных данных) (стр. 247) ).  

▲ ... ◄ 

 

Диалог WEBI_LM Vis. structure (Структура визуализации). 

Раздел в разработке. Следите за техническими новостями. 

▲ ... ◄ 

Диалог WEBI_LM Visualization (Визуализация) 

 

Раздел в разработке.  

Следите за  техническими новостями>> 

 

Диалог для редактирования визуализаций для больших экранов (часть конструктора визуализации) (см. 
в раздел: WEBI User mode visualization (Визуализация для большого экрана) (стр. 226) ).  

▲ ... ◄ 

Область "Plane". 

 

Раздел в разработке.  

Следите за  техническими новостями>> 

Редактор области "Plane". 

▲ ... ◄ 

http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
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Диалог WEBI_LM Vis. graphics (Библиотека элементов 
визуализации). 

 

Раздел в разработке.  

Следите за  техническими новостями>> 

 

Диалог для поддержки библиотеки графических элементов визуализаций и настройки их отображения 
(часть конструктора визуализации).  

▲ ... ◄ 

http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
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Диалог WEBI_LM Utilities (Сервисы обслуживания 
LogicMachine). 

Диалог запуска системных программ LogicMachine: Конфигурирование, Импорт-Экспорт данных, 
отчѐты и др. . 

Диалог запускается на вкладке "Utilities" интерфейса "Logic Machine", см. раздел: Панель заголовка 
интерфейса "Logic Machine" (стр. 95). 

На панели вкладки "Utilities" располагаются кнопки вызова сервисных диалогов: 

 Import ESF file (Импорт данных проекта ETS)  
подробнее см. в разделе: Import ETS (Импорт из ETS проекта) (стр. 161). 

 Import neighbours (Импорт объектов соседних LogicMachine) 
Кнопка не отображается, если LogicMachine не обнаружил соседей в подсети. 
Подробнее см. в разделе: Import Neighbours (Импорт объектов соседней LogicMachine) (стр. 163). 

 Reset / clean-up (Очистка объектов памяти) 
подробнее см. в разделе: Reset / clean-up (Очистка объектов памяти) (стр. 164). 

 Factory reset (Приведение к заводским установкам) 
подробнее см. в разделе: Factory reset (Приведение интерфейса"Logic Machine" к заводским 
установкам) (стр. 164). 

 Date and time (Установка времени) 
подробнее см. в разделе: Date and time (Системные часы) (стр. 165). 

 Install updates (Установка обновлений) 
подробнее см. в разделе: Install updates (Установка обновлений) (стр. 167). 

 Backup (Копия данных) 
подробнее см. в разделе: Backup (Копия данных) (стр. 167). 

 Restore (Загрузка копии данных) 
подробнее см. в разделе: Restore (Загрузка копии данных) (стр. 168). 

 General configuration (Основные настройки) 
подробнее см. в разделе: General configuration (Основные настройки) (стр. 170). 

 Vis. configuration (Общие параметры штатной визуализации) 
подробнее см. в разделе: Vis. configuration (Параметры отображения штатных визуализаций) 
(стр. 171). 

 System (Системные настройки) 
подробнее см. в разделе: System (Системные настройки) (стр. 174). 

▲ ... ◄ 

Import ETS (Импорт из ETS проекта). 

В перечне объектов KNX (см. раздел: Диалог WEBI_LM Objects (Объекты KNX) (стр. 141) ) хранится 
информация обо всех объектах KNX, с которыми LogicMachine осуществляет взаимодействие или за 
которыми следит. Перечень может формироваться автоматически, при регистрации первой 
телеграммы неизвестного объекта, однако без определения типа данных и других важных параметров 
объекта (см. раздел: Заполнение перечня объектов KNX (стр. 152) ). 
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Диалог позволяет загрузить в перечень объектов KNX LogicMachine информацию об объектах из 
отдельного проекта KNX ETS, через файл экспорта данных ".ESF". 

Диалог вызывается при нажатии кнопки "Import ETS", см. раздел: Диалог WEBI_LM Utilities (Сервисы 
обслуживания LogicMachine) (стр. 161). 

 

LogicMachine импортирует: 

 Наименование объекта 

 Длину типа данных 

 Групповые адреса 
 

Для импорта данных: 

 Создайте или получите файл ".ESF" нужного проекта. 
для создания файла в системе ETS3: 

 В окне проектов выделить нужный проект. 

 Выбрать команду: Меню\Файл\Обмен данными (напр. OPC) ... 

 Нажмите кнопку "Экспортировать ..." в секции "Экспорт данных для OPC-сервера". 

 Выберете файл ".ESF" кнопкой "Выберете файл": 

 По нажатию кнопки "Save" начнѐтся импорт данных. 
 

Особенности импорта данных: 

 Информация об объектах, уже зарегистрированных в перечне объектов KNX, не переносится. 
Сравнение производится по имени объекта. 

 Объекты, имеющие не уникальные имена в ETS, в том числе пустые, могут не импортироваться. 

 Текстовая информация, записанная в Русской кодировке, может быть импортирована некорректно. 
Для решения этой проблемы воспользуйтесь конвертором кодировок ESF, см. ниже. 

▲ ... ◄ 
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Конвертор кодировок ESF. 

При импорте данных из ETS в LogicMachine, через файл экспорта данных ".ESF", может возникнуть 
проблема несовпадения кодировок текста (неправильный 
перенос Русского текста). 

Для решения этой проблемы воспользуйтесь Online 
конвертором кодировок ESF, размещѐнным по адресу: 

    http://openrb.com/convert/ 

 

Перед выбором конвертируемого файла по кнопке 
"Select file" укажите в выпадающем списке кодировку, с 
которой работала ETS. 

 

 

▲ ... ◄ 

Import Neighbours (Импорт объектов соседней LogicMachine). 

Диалог позволяет загрузить в перечень объектов KNX LogicMachine  (см. раздел: Диалог WEBI_LM 
Objects (Объекты KNX) (стр. 141) ) информацию об объектах другого LogicMachine, находящегося в 
той же подсети. 

Диалог вызывается при нажатии кнопки "Import Neighbours", см. раздел: Диалог WEBI_LM Utilities 
(Сервисы обслуживания LogicMachine) (стр. 161). 

Перенос возможен только для объектов с установленным check box "Export", см. раздел: Диалог 
Object parametrs (редактирование параметров объекта) (стр. 143). 

Элементы диалога: 

 Список "Neighbour device" 
Выбирает LogicMachine, с которого будет осуществлен импорт. 
В списке содержится перечень всех LogicMachine, находящихся в той же подсети, кроме той, 
которая отобразила диалог. 

В строке списка содержится имя системы (см. раздел: Панель заголовка интерфейса "Logic Machine" 
(стр. 95) поле "Имя системы ") и в скобках текущий IP адрес LogicMachine. 

 Поле "Remote password" 
Пароль доступа к выбранной в списке "Neighbour device" LogicMachine. 

Об изменении пароля см. в разделе: FlashSys\System (Системные настройки и программы) (стр. 73) 
пункт меню "User access" вкладка "Admin". 

 Кнопка "Save" 
Запускает процедуру импорта. 

▲ ... ◄ 

http://openrb.com/convert/
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Reset / clean-up (Очистка объектов памяти). 

Диалог выборочно стирает данные различных объектов 
интерфейса "Logic Machine" по нажатию кнопки "Save". 

Диалог вызывается при нажатии кнопки "Reset / clean-up", 
см. раздел: Диалог WEBI_LM Utilities (Сервисы обслуживания 
LogicMachine) (стр. 161). 

 

 

Стирание начинается без дополнительного 
подтверждающего диалога! 

 

Объекты для стирания выбираются соответствующими 
Check box: 

 Objects 
Перечень объектов KNX, см. раздел: Диалог WEBI_LM Objects 
(Объекты KNX) (стр. 141). 

 Object logs 
Часть буфера группового монитора шины KNX, см. раздел: Диалог WEBI_LM Object logs (Групповой 
монитор шины KNX) (стр. 155). 

Удаляются записи всех объектов, кроме тех у кого установлен Check box "High priority Log", 
см. раздел: Диалог Object parametrs (редактирование параметров объекта) (стр. 144) поле 
"High priority Log". 

 Include high priority logs 
Часть буфера группового монитора шины KNX, см. раздел: Диалог WEBI_LM Object logs (Групповой 
монитор шины KNX) (стр. 155). 

Удаляются только записи объектов, у которых установлен Check box "High priority Log", см. раздел: 
Диалог Object parametrs (редактирование параметров объекта) (стр. 144) поле "High priority Log". 

 Alerts 
Буфер сообщений скриптов, см. раздел: Диалог WEBI_LM Alerts (стр. 178). 

 Logs 
Буфер сообщений отладки, см. раздел: Диалог WEBI_LM Logs (стр. 178). 

 Error logs 
Буфер сообщений о системных ошибках, см. раздел: Диалог WEBI_LM Error log (стр. 180). 

 Script storage 
Память занятая объектами Storage, см. раздел: Объекты Storage (стр. 138). 

▲ ... ◄ 

Factory reset (Приведение интерфейса"Logic Machine" к заводским 
установкам). 

Диалог запускает операцию приведения памяти и настроек интерфейса "Logic Machine" к заводскому 
состоянию. 

Диалог вызывается при нажатии кнопки "Factory reset", см. раздел: Диалог WEBI_LM Utilities (Сервисы 
обслуживания LogicMachine) (стр. 161). 

 

Будут стерты: 

 Скрипты пользователя. 

 Все объекты очищаемые по диалогу "Reset / clean-up"  
(см. раздел: Reset / clean-up (Очистка объектов памяти) (стр. 164) ). 

 Буфер резервной копии оперативной памяти  
(см. раздел: Резервирование данных оперативной памяти (стр. 60) ). 

 Данные Trend Logs  
(см. раздел: Интерфейс LogicMachine, вкладка Trend Logs (стр. 159) ) 

 Директория FTP, см. раздел: FlashSys\Services\FTP server (Сервер FTP) (стр. 86). 
 

Не изменятся: 

 Все установленные дополнительные обновления и пакеты. 
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 Настройки интерфейса "System configuration", в том числе коммуникационные настройки (адреса и 
пароли доступа) не стираются. 

 

Перед проведением операции "Factory reset" убедитесь, что все Ваши данные и настройки 
надѐжно сохранены. 

Восстановить вышеперечисленные данные НЕЛЬЗЯ ! 

Для сохранения воспользуйтесь утилитой BackUp, см. раздел: Backup (Копия данных) 
(стр. 167). 

 

Перед началом операции LogicMachine запросит подтверждение: 

Операция начнѐтся при нажатии кнопки "Yes". 

 

Операция продолжается не более 5 минут и завершается автоматической перезагрузкой. 

 

Не путайте действие кнопоки "Factory reset" в Utilities с операцией "Factory reset" запускаемой 
по аппаратной кнопке "Reset". Есть небольшие различия, см. раздел: Кнопка Reset (стр. 49). 

▲ ... ◄ 

Date and time (Системные часы). 

Диалог позволяет установить и откорректировать системные часы LogicMachine. 

Диалог вызывается при нажатии кнопки "Date and time", см. раздел: Диалог WEBI_LM Utilities (Сервисы 
обслуживания LogicMachine) (стр. 161). 

 

В поколении 2 для резервного хранения времени использовалась батарейка. 

Поскольку LogicMachine в подавляющей доле применений подключен к Internet, в 3-ем 
поколении LogicMachine резервные батарейки часов заменены на конденсаторы большой 
емкости, поддерживающие работу часов несколько сотен минут. 
Сразу после перезагрузки и периодически во время работы, контролер обращается к 
специальному серверу в Internet, предоставляющему сервис синхронизации времени (NTP), с 
которым производит синхронизацию глобального времени. 

В случае обнаружения сбоя хранения времени и недоступности сервиса NTP, LogicMachine 
использует для инициализации часов последние данные, сохраненные в постоянной памяти. 

Поэтому, в большинстве случаев, нет необходимости частой ручной корректировки часов. 
О подключении к сервису NTP см. раздел: FlashSys\Services\NTP client (Сервис синхронизации 
времени) (стр. 86). 

 

Cервис NTP не устанавливает часовой пояс (локальное время). 

Локальное время системы должно быть установлено в этом диалоге. 

Время устанавливается только по нажатию кнопки "Save". 
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Элементы диалога: 

 Поле "Current" 
отображает локальные дату и время суток на момент вызова диалога. 

 

Во время показа диалога, строка времени не обновляется, в том числе, при смене часового 
пояса по элементу "Timezone" (см. ниже). 

 Составное поле "Time" элементов-счѐтчиков hh mm ss 
Для отображения и установки нового локального времени суток системы,  
соответсвенно для Часов, Минут и Секунд. 

При раскрытии диалога элементы показывают текущее локальное время суток. 

 

Во время показа диалога, элементы-счѐтчики не обновляется, в том числе, при смене 
часового пояса по элементу "Timezone" (см. ниже). 

 Кнопка "Get from system" 
Устанавливает в полях "Time" и "Date" локальное время, соответствующее времени компьютера 
отображающего этот диалог. Часовой пояс не меняется. 

 Элемент "Date" 
Для отображения и установки новой локальной даты системы, Отображает и устанавливает 
локальную дату. 

Работа с элементом описана в разделе: Стандартный диалог выбора даты (стр. 99). 

При раскрытии диалога, элемент показывает текущую локальную дату. 

 

Во время показа диалога, элемент "Date" не обновляется, в том числе, при смене 
часового пояса по элементу "Timezone" (см. ниже). 

 Список "Timezone" 
Выбирает часовой пояс для локального времени. 

Пояс представляется строкой формата:  
    RRRR/City 
где: 

 RRRR Географический регион. 

 City Крупный город региона в соответствующем часовом поясе. 

 Кнопка "Save" 
При отпускании кнопки диалог закрывается, LogicMachine устанавливает свое локальное время 
соответственно текущему состоянию элементов диалога. 
Глобальное время контроллера устанавливается по выбранному часовому поясу. 

 

Если сервис NTP включен и доступен, то через период синхронизации NTP глобальное 
время LogicMachine будет автоматически синхронизировано заново. 

 Кнопка "Cancel" 
Закрывает диалог без изменения времени контроллера. 

▲ ... ◄ 
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Install updates (Установка обновлений). 

Под обновлением понимается выполнение LogicMachine корректирующих инструкций (patch) для: 

 Согласования файловой структуры, настроек LogicMachine и накопленных данных с текущими 
релизами Firmware и пакетами ПО. 

 Специальных действий по индивидуальным запросам инсталляторов. 

Диалог вызывается при нажатии кнопки "Install updates", см. раздел: Диалог WEBI_LM Utilities (Сервисы 
обслуживания LogicMachine) (стр. 161). 

 

Обновления будут предложены: 

 При индивидуальном обращении инсталлятора в службу техподдержки. 

 Присланы в виде рекомендаций в рассылке EVIKA "Технические новости" 
(http://evika.ru/kontakty/rassy-lka). 
В тексте письма будет указана ссылка для загрузки обновления и его условия. 

 Индивидуально, по инициативе дилера или техподдержки EVIKA (при курировании проекта 
инсталлятора). 

 

Для выполнения обновления: 

 Загрузите файл обновления. 
При необходимости распакуйте его. 

 Выполните рекомендации, полученные от службы техподдержки. 
Если специальных рекомендаций нет, следуйте инструкциям, которые могут содержаться в 
комплекте обновления. 

 

Перед инсталляцией обновления, сделайте полную копию текущих данных (Backup, 
см. раздел: Backup (Копия данных) (стр. 167) ), для возможности восстановления в случае 
ошибочной или неудачной инсталляции обновления. 

 Запустите диалог "Install updates". 

 По кнопке "Выберете файл" укажите исполняемый файл обновления. Расширение исполняемого 
файла: ".lmup". 

 Обновление запускается по кнопке "Save" 

 По завершению обновления LogicMachine автоматически перезагрузится. 

▲ ... ◄ 

Backup (Копия данных). 

При операции "Backup", в указанное инсталлятором место, сохраняется копия текущей памяти 
интерфейса "Logic Machine" и некоторых сервисов. 

Диалог вызывается при нажатии кнопки "Backup", см. раздел: Диалог WEBI_LM Utilities (Сервисы 
обслуживания LogicMachine) (стр. 161). 

При необходимости, сохранѐнный файл "Backup" может быть использован в процедуре "Resore" 
(см. раздел: Restore (Загрузка копии данных) (стр. 168) ) для: 

 Восстановления целостности данных и работоспособности системы после ошибочных или 
неудачных действий с системой. 

 Фиксации состояния системы на определѐнный момент времени. 

 Хранения архивных данных системы. 

http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
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 Переноса системы на новое оборудование или тиражирования системы. 

 Передачи в техподдержку для диагностики или специальных действий. 
 

Файл "Backup" включает: 

 Скрипты пользователя. 

 Storage (специальные структуры памяти скриптов). 

 Данные сервисов LogicMachine (Trend logs и другие) 

 Все настройки и данные интерфейса "Logic Machine" 
(включая таблицы объектов, буфера сообщений) 

 Файловую систему пользователя 
(директорию FTP, визуализацию Sandbox) 

 

Файл "Backup" не включает: 

 Установленные обновления и пакеты ПО. 

 Переменные скриптов. 
 

 

Создание "Backup" копии системы защитит Вас от потери данных при ошибках и 
неисправностях оборудования. 

Создавайте и храните соответствующее время копии данных, перед любыми нестандартными 
действиями в системе или изменении в оборудовании и его настройках. 

По возможности, создавайте копии, перед передачей оборудования на диагностику или 
ремонт. 

Рекомендуем, так же, производить регулярное периодическое копирование данных. 
 

Для создания файла "Backup": 

 Запустите диалог "Backup"". 

 По кнопке "Выберете файл" в новой вкладке браузера запустится стандартный диалог сохранения 
файла Вашей системы. Укажите путь и имя для файла "Backup". 

По умолчанию будет предложено имя: 
    backup-YYYY.MM.DD-hh.mm.tar.gz 
где: YYYY, MM, DD, hh и mm соответсвенно Год, Месяц, День, Час и Минута отображения диалога. 

 Файл будет создан по нажатию кнопки "Save" диалога. 

▲ ... ◄ 

Restore (Загрузка копии данных). 

При операции "Restore", в LogicMachine загружаются все данные, сохранѐнные при процедуре 
"Backup" (см. раздел: Backup (Копия данных) (стр. 167) ). 

Диалог вызывается при нажатии кнопки " Restore ", см. раздел: Диалог WEBI_LM Utilities (Сервисы 
обслуживания LogicMachine) (стр. 161). 

 

Загружается весь объѐм сохранѐнных в файле "Backup" данных. 

Перед загрузкой производится очистка соответствующих областей памяти, поэтому 
частичная загрузка данных невозможна. 

 

Для частичной загрузки можно воспользоваться следующими возможностями: 

 Библиотеки скриптов пользователя 
см. раздел: Tools (инструменты и утилиты), обслуживание скриптов (стр. 130). 

 

Для загрузки сохранѐнных данных: 

 Запустите диалог "Restore". 
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 По кнопке "Выберете файл" выберете нужный файл "Backup". 

 Загрузка начнѐтся по нажатию кнопки "Save" диалога. 

 По завершению загрузки LogicMachine автоматически перезагрузится. 

 

В настоящее время объѐм файла "Backup" ограничен размером 16 MB. 

Если во время проведения операции произойдет сбой, перезагрузка или перерыв питания 
данные не сохранятся, даже частично. 

LogicMachine не сообщает о завершении операции. Для определения факта завершения 
операции используйте стандартные средства браузера или его операционной системы. 

▲ ... ◄ 
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General configuration (Основные настройки). 

В диалоге "General configuration" настраиваются основные параметры интерфейса "Logic Machine". 

Диалог вызывается при нажатии кнопки "General configuration", см. раздел: Диалог WEBI_LM Utilities 
(Сервисы обслуживания LogicMachine) (стр. 161). 

 

Изменение параметров происходит только при выходе из диалога по кнопке "Save" 
см. ниже. 

Элементы диалога: 

 Список "Interface languade" (Язык интерфейса "Logic Machine"). 

 Поле "List items per page" (Количество строк таблиц на страницах) 
Параметр единый для всех подобных диалогов (например, для установки количества записей на 
странице монитора шины KNX). 

 Поле "Automatic address range start" (Первый групповой адрес для автоматического назначения) 
Во многих диалогах, где указывается целевой или привязанный групповой адрес KNX, имеется 

кнопка автоматического создания такого адреса: . 

Поиск первого свободного ареса начинается от адреса указанного в данном параметре, в сотрону 
увеличения адресов. 
Сначала меняется групповой адрес (последнее число), при окончании адресного пространства 
групповых адресов, меняются соответсвенно адрес группы и адрес главных групп (среднее и первое 
число). 

 Список "Discover new objects" (Регистрировать все новые объекты) 
Включает или отключает "Sniffer" - регистратор новых объектов по принятым от них телеграммам. 

 Yes, bus sniffer enabled    Регистрирует новые объекты 
(Стандартная установка). 

 No,  bus sniffer disabled    Не регистрирует. 
Дополнительно см. раздел: Заполнение перечня объектов KNX (стр. 152) пункт: Автоматическое 
заполнение. 

 Поле "Object log size" (Количество записей в буфере телеграмм объектов KNX) 
см. раздел: Буфер телеграмм объектов KNX (стр. 155). 

 Список "Default log policy" (мониторинг непомеченных объектов) 
Строки объектов, зарегистрированных в таблице объектов KNX, имеют поле-check box "Log" 
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включающий мониторинг их телеграмм, независимо от состояния списка "Default log policy" 
(см. раздел: Таблица объектов KNX (стр. 141) ). 

Значения списка: 

 Log only selected objects 
Мониторятся только объекты с установленным полем "Log". 
(Стандартная установка). 

 Log all objects 
Мониторинг включен для всех объектов. 

 

Включение мониторинга для большого количества объектов приводит к чрезмерной 
загрузке процессора. 

 

У автоматически зарегистрированных объектов (см. раздел: Заполнение перечня объектов 
KNX (стр. 152) пункт: Автоматическое заполнение), поле "Log" устанавливается в состояние 
"Off". 

 Поле "Alert log size" (Количество записей в буфере сообщений "Alerts") 
Определяет размер памяти под сообщения от скриптов см. раздел: Диалог WEBI_LM Alerts (стр. 178). 

 

Если новое значение параметра уменьшает размер буфера, освобождение памяти 
произойдет в очередном цикле периодического процесса очистки памяти LogicMachine. 
Цикл выполняется приблизительно каждые 10 минут. 

Очистка буферов Log и Error log происходит аналогично (см. ниже). 

 Поле "Log size" (Количество записей в буфере сообщений "Log size") 
Определяет размер памяти под сообщения от скриптов см. раздел: Диалог WEBI_LM Logs (стр. 178). 

 Поле "Error log size" (Количество записей в буфере сообщений "Error log") 
Определяет размер памяти под сообщения от скриптов см. раздел: Диалог WEBI_LM Error log 
(стр. 180). 

 Check box "Enable Block editor" (Включение визуального блокового редактора) 
Инструмент "Визуальный блоковый редактор" для визуального программирования скриптов в 
настоящее время находится на тестировании. 

 Поле "Code editor tab size" (Размер табулятора") 
Определяет размер отступа в позициях текста для символа [Tab] в редакторе скриптов, см. раздел: 
Панель редактора исходного текста (стр. 132). 

 Кнопка "Save" (Сохранить) 
Записывает новые значения параметров и производит необходимые изменения. 

▲ ... ◄ 

Vis. configuration (Параметры отображения штатных визуализаций). 

В диалоге "Vis. configuration" настраиваются основные параметры штатных визуализаций интерфейсов: 

 "User mode visualization" и 

 "Touch visualization", 

см. раздел: Визуализация (стр. 61). 

Диалог вызывается при нажатии кнопки "Vis. configuration", см. раздел: Диалог WEBI_LM Utilities 
(Сервисы обслуживания LogicMachine) (стр. 161). 

 

Изменение параметров происходит только при выходе из диалога по кнопке "Save" 
см. ниже. 
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Элементы диалога: 

 Список "Usermode sidebar" (Режим отображения боковой панели). 
Определяет расположение и отображение боковой панели в интерфейсе пользователя 
"User mode Visualization" (см. раздел: Панель выбора плана (стр. 226) ), значения: 

 Show docked (фиксировано) 
Отображается постоянно. 

 Show as overlay (auto-hide) (Выпадающая панель) 
Раскрывается при нажатии на кнопку-иконку раскрытия (отображается всегда), и автоматически 
скрывается по нажатию на кнопку скрыть. 
(Стандартная установка). 

 Hide (full screen mode) (не показывать) 
Не отображается (включая кнопку-иконку раскрытия). 

 Список "Usermode view" (Выравнивание и размер области "Plane"). 
Определяет расположение и размер области визуализации "Plane" в интерфейсе 
"User mode Visualization" (см. раздел: Область "Plane" (стр. 159) ) при изменении размера окна 
интерфейса (см. раздел: Панель плана (стр. 227) ): 

 Значение параметра "Usermode view" 

Align plans to 
top left, no size 

limit 

Center plans, 
limit size 

Center plans, 
enable auto-

sizing 

Center 
horizontally, 

auto-size width 

Положение области 
по вертикали 

Вверху 

Центр 

Верху 

Положение области 
по горизонтали 

Слева Центр 

Масштабирование при 
размере области менее 
окна по вертикали 

Обрезка 

Связанное 
вписывание 

Связанное 
сжатие 

Масштабирование при 
размере области более 
окна по вертикали 

Обрезка / 
Связанное 
сжатие

 1)
 

Масштабирование при 
размере области менее 
окна по горизонтали 

Фиксировано 

Фиксировано 

Масштабирование при 
размере области более 
окна по горизонтали 

Фиксировано / 
Связанное 

расширение
 1)

 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 173 

Примечания: 
01) Зависит от значения ceck box "Usermode auto-size upscaling", см. ниже. 

До символа {/} указана функция при "Usermode auto-size upscaling"= Off, и наоборот. 

Обозначения масштабирования по соответствующей оси: 

 Обрезка: 
Область не масштабируется, 
скроллинга нет, изображение области за пределами окна не показывается. 

 Фиксировано: 
Область не масштабируется 
Область менее окна. 

 Связанное сжатие: 
Размер по оси сжимается, так чтобы вписать область в окно. 
Величина масштабирования по осям одинакова. 

 Связанное расширение: 
Размер по оси разжимается, так чтобы вписать область в окно. 
Величина масштабирования по осям одинакова. 

 Связанное вписывание: 
Величина масштабирования по осям одинакова. 
Область всегда касается границ окна хотя бы по одной из осей. 

 Список "Usermode page transition" (Эффект перехода областей при смене плана). 

Определяет визуальный эфект при смене отображения областей на страницах интерфейса 
"User mode Visualization" и "Touch visualization": 

 No transition (без эффекта) 
(Стандартная установка). 

 Flip X (Поворот по центральной вертикальной оси области). 

 Flip Y (Поворот по центральной горизонтальной оси области). 

 Shrink (Старая область сжимается в точку, новая сжимается из большого размера и прозрачного 
состояния до нормального размера и непрозрачности). 

 Expand(Старая область исчезает, разжимаясь, новая, разжимается из точки). 

 Slide Up (Старая страница уходит вверх и становится прозрачной, новая страница появляется 
снизу из прозрачности). 

 Slide Down (Аналогично "Slide Up", но сдвиг вниз). 

 Slide Left (Аналогично "Slide Up", но сдвиг влево). 

 Slide Right (Аналогично "Slide Up", но сдвиг вправо). 

 Slide Up Big (Аналогично "Slide Up", но с более резким эффектом). 

 Slide Down Big (Аналогично "Slide Up", но вниз и с более резким эффектом). 

 Slide Left Big (Аналогично "Slide Up", но влево   и с более резким эффектом). 

 Slide Right Big (Аналогично "Slide Up", но вправо и с более резким эффектом). 

 Ceck box "Usermode auto-size upscaling" (Разрешить автоматическое увеличение). 
Подробности работы см. в описании поля "Usermode view", см. выше. 

 Диалог "Usermode background color" (Цвет подложки страницы"). 
Выбирает цвет фона страниц интерфейсов "User mode Visualization" и "Touch visualization" (фон 
страницы под областями). 
Работа с диалогом описана в разделе: Стандартный диалог выбора цвета (стр. 99). 

 Список "Custom font" (Шрифт интерфейса по умолчанию). 

 Ceck box "User dark theme" (Темный фон кнопок и полей интерфейса). 
Устанавливает стиль отображения интерфейса "Touch visualization", значения: 

 Off - кнопки и поля интерфейса имеют светлый фон и темный текст. 
Стандартная установка. 

 On - наоборот. 

 Поле "Visualization pin code" (Пароль открытия пользовательского интерфейса визуализации) 
Устанавливает пароль для открытия интерфейса визуализаций: "User mode Visualization" и 
"Touch  Visualization", см. раздел: Авторизация входа в пользовательский интерфейс визуализации 
(стр. 228). 

Пароль: Пустая строка или строка из цыфр длиной от 3-х до 8-ми символов. 
При пароле установленном как пустая строка, диалог ввода пароля перед открытием 
пользовательских интерфейсов не выводтится. 

Защита входа в интерфейс осуществляется при соответсвующем закрытии паролем интерфейса 
"Logic Machine", подробнее см. в разделе: FlashSys\System\User access (Назначение паролей и прав 
доступа) (стр. 74). 
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 Поле "Dim inactive Visualization after" (Задержка автоматического затемнения при неактивности) 
LogicMachine реализует функцию затемнения окна интерфейса через некоторое время после 
прекращения воздействий пользователя на интерфейс. При воздействии (касании, нажатии) на 
область "Plane", яркость окна восстанавливается. 

В поле указывается период неактивности в целых минутах: 0, .., 60. 

При значении поля 0, функция затемнения отключается. 

 Поле "Dimming level" (Уровень затемнения) 
Величина затемнения для функции затемнения, см. описание выше в поле 
"Dim inactive Visualization after". 

Значения в целых % в диапазоне: 10, .., 100. 

Значение 100% соответсвует затемнению в чѐрный экран. 

 Ceck box "Show alerts in Usermode" (Показывать всплывающие окна "Alerts"). 
При значении элемента = "On" все сообщения, отправляемые в буфер сообщений "Alerts" будут 
отражены на всплывающем окне поверх активного окна интерфейса "User mode Visualization" (см. 
раздел: Диалог WEBI_LM Alerts (стр. 178) ). 

Всплывающее окно блокирует все окна браузера. Окно закрывается по кнопке "Ok". 

 Кнопка "Save" (Сохраниь) 
Записывает новые значения параметров и производит необходимые изменения. 

▲ ... ◄ 

System (Системные настройки). 

Диалог "System" предоставляет ссылки на другие диалоги интерфейса "System configuration". 

Диалог вызывается при нажатии кнопки "System", см. раздел: Диалог WEBI_LM Utilities (Сервисы 
обслуживания LogicMachine) (стр. 161). 

 

 При нажатии основного поля кнопки открывается интерфейс "System configuration" 
см. раздел: FlashSys\System (Системные настройки и программы) (стр. 74). 

 При нажатии правого поля кнопки со стрелкой "▼" открываются отдельные диалоги интерфейса 
"System configuration": 

 KNX connection 
System configuration\Network\KNX connection 
Параметры KNX интерфейса и фильтрации телеграмм между интерфейсами KNX, 
см. раздел: FlashSys\System (Системные настройки и программы) (стр. 73). 

 User access 
System configuration\System\User access 
Пароли доступа к пользовательским интерфейсам, 
см. раздел: FlashSys\System\User access (Назначение паролей и прав доступа) (стр. 74). 

 Remote services 
System configuration\Services\Remote services 
Параметры Remote services (разрешение работы и доступ), 
см. раздел: FlashSys\Services\Remote services (Параметры сервиса "Remote") (стр. 86). 

▲ ... ◄ 
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Диалог WEBI_LM BACnet 

 

Раздел в разработке.  

Следите за  техническими новостями>> 

Обычно эта вкладка используется для контроля внешних подключений LogicMachine, например, для 
VRV систем поверх BACnet/IP протокола. 

Если вкладка отсутсвует, то еѐ можно создать загрузив пакет обновления. 

Подробнее см. по ссылке: http://openrb.com/logicmachine-as-bacnet-client/. 

Настройка подключения производится в интерфейсе FlashSys, см. раздел: FlashSys\Network\BACnet 
(подключение к сети BACnet) (стр. 84) 

Элементы вкладки: 

 Панель "Devices" (Устройства) 
. 

 Таблица объектов 
. 

Панль "Devices" (Устройства). 

 

 Кнопка "Scan netvork" (Сканировать сеть) 
Выводит список BACnet серверных устройств сети. 

 Кнопка "Scan selected" (Сканировать выбранное) 
Пересканирует объекты выбранного сервера. 

 

▲ ... ◄ 

Таблица объектов. 

Поля таблицы: 

 Type (Тип объекта) 
. 

 ID (Идентификатор объекта) 
. 

 Name (Имя) 
. 

 Value (Значение) 
. 

 Priority array (Массив приоритетов) 
. 

▲ ... ◄ 

http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
http://openrb.com/logicmachine-as-bacnet-client/
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Отображение объектов BACnet на KNX объекты. 

В настоящее время отображение производится через скрипты библиотеки BACnet. 

Перед использованием функцтй отображения необходимо загрузить библиотеку: 

bacnet.readvalue(device_id, object_type, object_id) 

 

Примеры использования библиотеки: 

Чтение бинарного объекта:  

value = bacnet.readvalue(127001, 'binary value', 2305) 

 

Чтение аналогового объекта:  

value = bacnet.readvalue(127001, 'analog value', 2306) 

 

Запись нового значения в бинарный или аналоговый объект с изменением массива приортетов:  

bacnet.write = function(device_id, object_type, object_id, value, priority) 

Параметр Value может быть nil, boolean, number или numeric string 
параметр Priority необязательный, по умолчанию устанавливается самый низкий приоритет.  

 

Установка значения бинарного объекта:  

bacnet.write(127001, 'binary value', 2305, true) 

 

Установка значения аналогового объекта:  

bacnet.write(127001, 'analog value', 2306, 22.5) 

 

Установка значения бинарного объекта с приоритетом 12: 

bacnet.write(127001, 'binary value', 2305, true, 12) 

 

Установка значения аналогового объекта с приоритетом 12: 

bacnet.write(127001, 'analog value', 2306, 22.5, 10) 

 

Сброс значения бинарного объекта с приоритетом 12: 

bacnet.write(127001, 'binary value', 2305, nil, 12) 

▲ ... ◄ 

Диалог WEBI_LM DALI 

Диалог для работы с встроенными и дополнительными контроллерами семейства EVIKA LMA-DALIx, 
настраивает сеть устройств. 

Может не отображается (устанавливается в составе дополнительного пакета). 

Работа с вкладкой "Dali" подробно описана в документе: 

 EVIKA Модуль-шлюз DALI RS485 v2 Руководство пользователя. 

 

Документ можно загрузить с нашего site со страницы каталога: LMА-DALIRSv2 >>. 

▲ ... ◄ 

http://evika.ru/wp-content/uploads/document/LMA-DALIRS485/EVIKA_LMA-DALIRS485_Manual.pdf
http://evika.ru/wp-content/uploads/document/LMA-DALIRS485/EVIKA_LMA-DALIRS485_Manual.pdf
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Диалог WEBI_LM Enocean 

 

Раздел в разработке.  

Следите за  техническими новостями>> 

 

Диалог для работы с дополнительным внешним контроллером типа EVIKA LMA-ENOCUSB или 
встроенным контроллером EnOcean.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ ... ◄ 

http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
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Диалог WEBI_LM Alerts 

В диалоге "Alerts" отображаются сообщения буфера "Alerts". 

Диалог вызывается при выборе вкладки "Alerts", см. раздел: Панель заголовка интерфейса 
"Logic Machine" (стр. 95). 

Для заполнения буфера используется команда: 

alerts(exp) 

где: 

 exp выражение 
строка или переменная (будет выведено значение переменной). 

Действие: 

Параметр exp приводится к строковому виду и размещается в буфере "Alerts". 

 

Размер буфера определяется параметрами: "Alert log size", 
см. в разделе: General configuration (Основные настройки) (стр. 170). 

При переполнении, новые сообщения затирают старые.  

Буфер входит в Backup системы. 

Элементы таблицы сообщений "Alerts": 

 Поле "Alert time" (Время регистрации сообщения). 

 Поле "Script name" (Имя скрипта источника сообщения) 

 Поле "Message" (Сообщение) 
Строка сообщения. 

 Кнопка "Clear" (Очистить буфер сообщений) 
Удаляет все записи из буфера сообщениий "Alerts". 

 Элементы Навигации по стораницам 
Аналогично действию стандартной панели навигации, см. раздел: Разбиение на страницы и 
навигация по страницам (стр. 97). 

 

Сообщения "Alerts" при помещении в буффер могут так же отображаться отдельным всплывающим 
диалогом над активной страницей визуализации. Диалог модальный (визуализация блокируется пока 
открыт диалог). 

Управление этой возможностью см. в разделе: Vis. configuration (Параметры отображения штатных 
визуализаций) (стр. 171) параметр "Show alerts in Usermode". 

▲ ... ◄ 

Диалог WEBI_LM Logs 

В диалоге "Logs" отображаются сообщения буфера "Logs". 

Навигация по 
страницам 
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Диалог вызывается при выборе вкладки "Logs", см. раздел: Панель заголовка интерфейса 
"Logic Machine" (стр. 95). 

Для заполнения буфера используется команда: 

Сформировать строку сообщения в буфере "Logs". Параметры приводятся к строковому виду и 
соединяются в 1 строку. 

log(exp1{, exp2 ...}) 

где: 

 expX выражение. 
Действие: 

Параметры приводятся к строковому виду, в том же порядке, без разделителей соединяются в 1 
строку. Строка и размещается в буфере "Logs". 

 

Размер буфера определяется параметрами: "Log size", 
см. в разделе: General configuration (Основные настройки) (стр. 170). 

При переполнении, новые сообщения затирают старые.  

Буфер входит в Backup системы. 

Элементы таблицы сообщений "Alerts": 

 Поле "Alert time" (Время регистрации сообщения). 

 Поле "Script name" (Имя скрипта источника сообщения) 

 Поле "Message" (Сообщение) 
Строка сообщения. 

 Кнопка "Clear" (Очистить буфер сообщений) 
Удаляет все записи из буфера сообщениий "Alerts". 

 Элементы Навигации по стораницам 
Аналогично действию стандартной панели навигации, см. раздел: Разбиение на страницы и 
навигация по страницам (стр. 97). 

 

Сообщения "Alerts" при помещении в буффер могут так же отображаться отдельным всплывающим 
диалогом над активной страницей визуализации. Диалог модальный (визуализация блокируется пока 
открыт диалог). 

Управление этой возможностью см. в разделе: Vis. configuration (Параметры отображения штатных 
визуализаций) (стр. 171) параметр "Show alerts in Usermode". 

▲ ... ◄ 

 

Навигация по 
страницам 
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Диалог WEBI_LM Error log 

 

Раздел в разработке.  

Следите за  техническими новостями>> 

 

 Диалог для накопления и отображения протокола ошибок при выполнении скриптов.  

▲ ... ◄ 

Диалог WEBI_LM Help 

 

Раздел в разработке.  

Следите за  техническими новостями>> 

 

 Диалог для отображения справочной системы LogicMachine.  

▲ ... ◄ 

Общая концепция программирования LogicMachine 

  

 Преимущества 

 Простота и скорость создания стабильно работающей системы. 

 Интуитивно понятные действия. 

 Применение языка программирования, а не ограниченного набора опций. 

 Возможность усложнения функциональности, за счет применения расширенных функций 
языка программирования. 

 Возможность создавать свои "примитивы" и использовать их в дальнейшем как шаблоны. 

 Интеграция с другими системами с использованием библиотек производителя. 

 Для программирования и настройки достаточно средств уже заложенных в интерфейсы 
устройства. 

 Возможность дистанционного программирования, отладки, настройки и мониторинга 
устройства, а в некоторых случаях и всей и системы. 

 Быстрая реакция разработчиков на запросы клиентов и 

 Возможность обновления системы. 

Технология. 

 Разработка проекта. 

 Подбор оборудования системы. 

 Монтаж системы. 

 Назначение прав доступа инсталляторам и пользователям. 

 Назначение адресов KNX. 

 Первичное связывание объектов в рамках сети KNX (возможно и без контроллера) 

 Создание логической структуры объекта, подготовка визуализационных картинок 

 Здания 

 Этажи 

 Помещения 

 Отдельные объекты 

 Размещение иконок управления на визуализациях 

 Связывание иконок с конкретными свойствами и функциями системы. 

 Программирование скриптов функционирования иконок. 

http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
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 Программирование скриптов взаимосвязи объектов и подсистем. 

 Автоматическое построение представления системы для мобильных устройств 

 Ручная подстройка автоматического представления. 

 

Выше упомянутые пункты плана не являются обязательными. Вы можете начинать 

выполнение проекта с любого момента, корректируя выполненные работы по мере 

необходимости.  

▲ ... 

Создание «поэтажной» структуры и добавления объектов 
на план 

Подключитесь к  LogicMachine с параметрами по умолчанию (IP: 192.168.0.10; 

login/password: admin/admin) 

Создание структуры “здание/этаж” и добавление объектов 
на план 

Во вкладке Building задается структура здания, определяются этажи, загружаются фоновые 

изображения. Для добавления нового здания нажмите кнопку ―Add new building‖. 

LogicMachine для настройки конфигурации сети KNX/EIB через протокол TCP/IP 
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Быстрый запуск. Создание визуализации для iPad/PC 

Импорт объектов 

 

Для импорта используйте файлы формата ESF получаемые из ETS.. 

 
 

.. или подключите LM к KNX сети и тогда объекты будут автоматически появятся во вкладке 

Objects когда они будут посылать телеграммы. Также можно добавить объекты вручную. 
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Создание «поэтажной» структуры и добавления объектов на план 

 

Подключитесь к  LogicMachine с параметрами по умолчанию (IP: 192.168.0.10; 

login/password: admin/admin) 

 

 

Создание структуры “здание/этаж” и добавление объектов на план 

Во вкладке Building задается структура здания, определяются этажи, загружаются фоновые 

изображения. Для добавления нового здания нажмите кнопку ―Add new building‖. 
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После того как добавили новый этаж загрузите фоновое изображение этажа нажав на кнопку 

 и выберите файл с локального компьютера. Поддерживаются следующие форматы файлов 

BMP, GIF, JPEG, PNG. 
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Добавьте объекты на созданный план этажа 

 

После того как определена структура зданий и этажей во вкладке  Buildings, она 

визуализируется во вкладке Visualization. Здесь можно добавить объекты на планы этажей. 

Можно увеличить видимый план этажа минимизировав боковые окна нажатием на 

пиктограммы правой и левой стрелочки. Это особенно важно для маленьких дисплеев 

 

 
 

Для добавления объектов на план нужно нажать на кнопку Unlock current floor plan for editing. 

После того как параметры объекта определены нажмите на кнопку Add new object для 

добавления на план этажа. Вы можете двигать объект в любое место плана. Внимание - пока 

объект находится в режиме редактирования, он еще не работает. 

 

 
 

Когда все объекты и камеры будут добавлены нажмите кнопку Save and reload floor plan для 

выхода из режима редактирования. 

 

Настройка визуализации на сенсорном устройстве (iPad в этом случае) 
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 Проверьте есть  ли беспроводное соединение между вашим iPad и LogicMachine (через 

точку доступа).  

 Введите в броузере IP адрес LogicMachine (по умолчанию 192.168.0.10).  

 Нажмите на пиктограмму Touch Visualization.  

 Сохраните ярлык на домашнем экране вашего iPad 

 

 
 

Настройка визуализации на PC, Mac  

 

 Проверьте есть  ли соединение между вашим PC/Mac и LogicMachine и введите в 

броузере IP адрес LogicMachine (по умолчанию 192.168.0.10) 

 Нажмите на пиктограмму User Mode Visualization и выберите «этаж» который хотите 

видеть.  

 Для лучшего просмотра плана этажа минимизируйте боковое окно нажав пиктограмму 

со стрелкой. 
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Вход в графический интерфейс пользователя  
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Окно LogicMachine 

Меню Scripting 

http://lua.org/pil/
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Добавление нового скрипта 

 

Сценарии, основанные на событиях 
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Резидентные скрипты 
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Запланированные скрипты 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 194 

 
 – пиктограмма появляется справа от колонки Active после добавления скрипта. При 

нажатии на пиктограмму скрипт будет удален. При этом выводится окно с требованием 

подтвердить удаление. 

Инструменты 
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Редактор скриптов. Синтаксис 
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Функции объектов 

Большинство функций используют alias – это может быть групповой адрес или символьное 

имя (например ‗1/1/1‘ или ‗My object‘). Символьное имя задается при описании объекта  

grp.getvalue(alias) 

Возвращает значение объекта or Lua nil если объект не найден. 

 

grp.find(alias) 

Возвращает объект по заданному alias. Значение объекта может быть декодировано 

автоматически только если тип данных был определен в модуле Objects. Если объект не 

найден то функция вернет Lua nil, иначе функция вернет Lua table со следующими полями: 

 address — групповой адрес объекта 

 updatetime — время последнего обновления в формате UNIX timestamp. Используйте 

функцию Lua os.date() для конвертирования даты в формат для чтения 

Если тип данных определен в модуле 'Objects' то будут доступны следующие поля: 

 name — уникальное имя объекта 

 datatype — тип данных объекта, определенный пользователем 

 decoded — имеет значение true когда декодированное значение доступно 

 value — декодированное значение объекта 

 

grp.tag(tags, mode) 

Возвращает Lua table содержащий объекты имеющих определенную метку. Параметр Tags 

может быть как Lua table или строка. Параметр Mode может быть 'all' (возвращает объекты, 

которые имеют все данные метки) или 'any' (по умолчанию — возвращает объекты, которые 

имеют хотя бы одну из данных меток). Вы можете использовать Returned object functions для 

работы над  полученной table. 

 

grp.alias(alias) 

Конвертирует групповой адрес в имя объекта или имя в адрес. Возвращает Lua nil когда 

объект не может быть найден. 
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Функции, связанные с объектом 

object:write (data, datatype) 

object:response(data, datatype) 

object:read() 

object:update(value, datatype) 

Функции для работы с групповыми адресами 

 

grp.write(alias, value, datatype) 

Записывает значение по alias. Тип данных берется из модуля Objects, если не определен 

третий параметр. Функция возвращает переменную типа  Lua boolean  как результат работы. 

 

grp.response(alias, value, datatype) 

См. grp.write. Запрос на ответ по указанному групповому адресу.. 

 

grp.read(alias) 

Запрос на считывание данных по указанному групповому адресу. 

grp.update(alias, value, datatype) 

Функция подобна grp.write, но не посылает новое значение на шину. Применяется для 

объектов, которые используются только в визуализации.
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Примеры использования скриптов 

Найти объект по имени и записать новое значение. 

1. myobject = grp.find('My object') 

2. -- grp.find вернет nil если объект не был найден 

3. if myobject then 

4.   myobject:write(1) – устанавливаем значение объекта 1  

5. end 

 

Найти объект по адресу и записать новое значение. 

1. myobject = grp.find('1/1/15') 

2. – проверяем что запрошенный объект был найден  

3. if myobject then 

4.   myobject:write(52.12, dt.float16) – устанавливаем тип данных как dt.float16 (2-байтное 

число с плавающей точкой) 

5. end 

 

 

Выключаем все объекты с меткой 'lights'. 

1. lights = grp.tag('lights') 

2. lights:write(false) 

 

Запись значений определенного типа данных в групповые адреса. 

1. grp.write('1/1/1', true, dt.bool) -- пишем 1-бит 'on' в 1/1/1 

2. grp.write('1/1/2', 50, dt.scale) -- пишем 1-байт 50% в 1/1/2 

Функции типов данных, типы данных 

knxdatatype.decode (value, datatype) 
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Типы данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие функции. Хранение данных. Предупредительные сообщения 

 

Хранение данных 

 

 

 

 

storage.set (key, value) 

storage.get (key, default) 
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Примечание: все пользовательские скрипты хранят данные в одном хранилище. Убедиться, 

что один и тот же ключ не используется для сохранения различных типов данных. 

Примеры 

Функция формирования предупредительных сообщений 

Alert (message, [var1, [var2, [var3]]]) 

Пример: 

1. temperature = 25.3 
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2. if temperature > 24 then 

3.   -- отображаемое сообщение: 'Temperature levels are too high: 25.3' 

4.   alert('Temperature level is too high: %.1f', temperature) 

5. end 

Функция журнала 

log(var1, [var2, [var3, ...]]) 

 

Пример: 

1. -- Функция log принимает типы данных Lua nil, boolean, число и таблицу (до 5 уровней 

вложенности)  

2. a = { key1 = 'value1', key2 = 2 } 

3. b = 'test' 

4. c = 123.45 

5. -- запись всех переданных переменных 

6. log(a, b, c) 

Формат запланированного времени выполнения скрипта 

 

 

 

 

 

Интерфейс LogicMachine, вкладка Schedulers (Расписания) 

Раздел в разработке. 

▲ ... ► 

Интерфейс LogicMachine, вкладка Trend Logs 

Раздел в разработке. 

▲ ... ► 
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Расширенная библиотека функций 

toboolean(value) 

Конвертирует значение в тип  boolean по следующим правилам: nil, boolean false, 0, пустая 

строка, строка со значением '0' воспринимаются как false, все остальное как true 

 

os.microtime() 

Возвращает два значения: текущее время в секундах и текущее время в наносекундах. 

 

os.sleep(delay) 

Остановка выполнения скрипта на delay секунд. 

 

string.trim(str) 

Возвращает переданную строку str без пробелов в начале и конце строки. 

 

string.split(str, sep) 

Разбивает переданную строку str на подстроки ориентируясь на символ разделителя sep. 

Возвращает результат в виде Lua table. 

 

Битовые операции 

bit.bnot(x) – логический «нет» 

bit.band(x1 [, x2...]) - логический «и» 

bit.bor(x1 [, x2...]) - логический «или» 

bit.bxor(x1 [, x2...]) - логический «xor» 

bit.lshift(x, n) – сдвиг влево на n позиций 

bit.rshift(x, n) - сдвиг вправо на n позиций 

 

knxlib.decodeia(indaddressa, indaddressb) 

knxlib.decodega(groupaddressa, groupaddressb) 

knxlib.encodega(groupaddress, separate) 

 

lmcore.hextoint(hexvalue, bytes) 
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lmcore.inttohex(intvalue, bytes) 

lmcore.strtohex(str) 

 

lmcore.hextostr(hexstr) 

lmcore.tonumber(value) 

boolean true как 1, boolean false как 0, все остальное как nil 
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Объекты 

 

 

 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 207 

Параметры объектов 
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Параметры визуализации объекта 

При нажатии кнопки выбранного объекта вы можете установить параметры отображения 

объекта. 

 

1 бит 

 

 
 

 Control type – тип управляющего элемента 

 

o Переключение 

o Чекбокс 

 

 

 

 

4 бит (3 бит управляющие) 

 

 
 

 Step size – шаг изменения значения (например при управление жалюзи), также это 

работает со следующими типами объекта: 

2 bit (1 bit controlled), 1 byte unsigned integer (scale), 1 byte signed integer, 2 byte unsigned integer, 

2 byte signed integer, 2 byte floating point (temperature), 4 byte unsigned integer, 4 byte signed 

integer, 4 byte floating point 
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 Control type – тип управляющего элемента 

o Слайдер  

 

 
o Прямой ввод / Шаг +/- 

 
 

 Minimum value – минимальное значение 

 Maximum value – максимальное значение 

 

Изменение состояния объекта  

 

В списке объектов нажав кнопку, вы можете изменить состояние объекта. 

В поле New value в зависимости от типа параметров визуализации вы устанавливаете 

новое значение. 
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Журнал событий 

 

Экспорт журнала 
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1. require('socket.ftp') 

2.   

3. -- ftp файл 

4. ftpfile = string.format('ftp://ftplogin:ftppassword@192.168.1.11/%s.csv', os.date('%Y-%m-

%d_%H-%M')) 

5. –– получаем время час назад (3600 сек) 

6. logtime = os.time() - 60 * 60 

7.   

8. –– Список объектов по id 

9. objects = {} 

10.   

11. –– получаем список объектов с включенным логированием 

12. query = 'SELECT address, datatype, name FROM objects WHERE disablelog=0' 

13. for _, object in ipairs(db:getall(query)) do 

14.   objects[ tonumber(object.address) ] = { 

15.     datatype = tonumber(object.datatype), 

16.     name = tostring(object.name or ''), 

17.   } 

18. end 

19.   

20. -- csv буфер 

21. buffer = { '"date","address","name","value"' } 

22.   

23. –– получаем список событий за последний час 

24. query = 'SELECT src, address, datahex, logtime, eventtype FROM objectlog WHERE logtime >= 

? ORDER BY id DESC' 

25. for _, row in ipairs(db:getall(query, logtime)) do 

26.   object = objects[ tonumber(row.address) ] 

27.   

28.   -- находим соответствие между объектами и событиями типа «write» 

29.   if object and row.eventtype == 'write' then 

30.     datatype = object.datatype 

31.   

32.     –– проверяем тип объекта 

33.     if datatype then 

34.       –– декодируем данные 

35.       data = knxdatatype.decode(row.datahex, datatype) 

36.   

37.       -- удаляем пробелы и служебные символы если это строка 

38.       if datatype == dt.char or datatype == dt.string then 

39.         data = data:gsub('%z+', '') 

40.       -- дату конвертируем в формат DD.MM.YYYY 

41.       elseif datatype == dt.date then 

42.         data = string.format('%.2d.%.2d.%.2d', data.day, data.month, data.year) 

43.       -- время в HH:MM:SS 

44.       elseif datatype == dt.time then 

45.         data = string.format('%.2d:%.2d:%.2d', data.hour, data.minute, data.second) 

46.       end 
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47.     else 

48.       data = '' 

49.     end 

50.   

51.     -- форматируем в строку формата csv  

52.     logdate = os.date('%Y.%m.%d %H:%M:%S', row.logtime) 

53.     csv = string.format('%q,%q,%q,%q', logdate, knxlib.decodega(row.address), 

object.name, tostring(data)) 

54.   

55.     -- добавляем в буфер 

56.     table.insert(buffer, csv) 

57.   end 

58. end 

59.   

60. -- загружаем на ftp сервер только если есть данные в буфере 

61. if #buffer > 1 then 

62.   result, err = socket.ftp.put(ftpfile, table.concat(buffer, '\r\n')) 

63. end 

64.   

65. -- обработка ошибок при загрузке  

66. if err then 

67.   alert('FTP upload failed: %s', err) 

68. end 

Здания 
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Визуализация 

Редактор плана этажа здания 
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Объекты системы управления (Object) 

 

Связывание этажей (Floor link) 
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Камера (Camera) 

График (Graph) 
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Надпись (Text Label) 
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Иконки, используемые при создании визуализации (Visualization icons) 
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Утилиты (Utilities) 

 

 

 –  

 

– 
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 .  

 

 

 

 

Внимание! Если вы изменили параметры  "List items per page" или "Language" то требуется 

перегрузить интерфейс LM в браузере (кнопка Refresh) 

 

Внимание! Если новое значение размера журнала меньше чем кол-во записей журнала, то 

лишние будут удалены процедурой  auto clean-up (которая выполняется каждые 15 минут) 

 

Внимание! Изменение параметра Default log policy будет влиять на запись только новых 

событий, предыдущие останутся без изменений  

 

Предупреждение! Включение параметра Default log policy   на автоматическое сохранение 

всех объектов сильно уменьшит производительность LogicMachine  

 

EnOcean  
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Предупредительные сообщения (Alerts) 

1. temperature = 25.3  

2.   

3. if temperature > 24 then 

4. –- результирующее сообщение: 'Temperature levels are too high: 25.3' 

5. alert('Temperature level is too high: %.1f', temperature) 
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6. end 

Журнал (Logs) 

Журнал ошибок (Error logs) 

Справка 
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WEBI User mode visualization (Визуализация для 
большого экрана). 

 

Раздел в разработке.  

Следите за  техническими новостями>> 

Авторизация входа в пользовательский интерфейс визуализации. 

Если вход в визуализацию защищѐн непустым паролем, то перед открытием визуализации 
LogicMachine запросит пароль на вход. Описание диалога диалога см. в разделе: Авторизация входа в 
пользовательский интерфейс визуализации (стр. 228) интерфейса "Touch Visualization". 

▲ ... ◄ 

Панель выбора плана. 

 

Раздел в разработке.  

Следите за  техническими новостями>> 

 

▲ ... ◄ 

http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
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Панель плана. 

 

Раздел в разработке.  

Следите за  техническими новостями>> 

 

▲ ... ◄ 

http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
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WEBI Touch visualization (Визуализация 
штатный шаблон) 

 

Раздел в разработке.  

Следите за  техническими новостями>> 

 

Авторизация входа в пользовательский интерфейс визуализации. 

Если вход в визуализацию защищѐн непустым паролем, то перед открытием визуализации 
LogicMachine запросит пароль на вход. 

Если действующий пароль не введѐн, то закрыть диалог 
можно только закрытием страницы. 

Ввод возможен только с кнопок диалога. 

Клавиши ввод нет. Диалог закроется автоматически при 
наборе верной строки пароля. 

При наборе неправльного пароля длинее текущего поле 
ввода очищается. 

 

О установке пароля см. раздел: Vis. configuration (Параметры 
отображения штатных визуализаций) (стр. 171). 

 

 

 

 

▲ ... ◄ 

Touch visualization – режим графического представления данных с 
использованием сенсорных устройств 

 

Кнопка 
BackSpace 

http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/


техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 229 

 

 

 

 

▲ ... ◄ 

 
Взаимодействие Modbus RTU/TCP с LM2 
Modbus RTU поддерживается через интерфейс RS-485. Modbus TCP поддерживается через 

интерфейс Ethernet. Взаимодействие с Modbus происходит с помощью скриптов (обычно 

используется резидентный скрипт который читает значение переменных Modbus через 

определенный промежуток времени и сохраняет в KNX объект). 

 

После того как создан скрипт вы можете добавить код в Script Editor. Для вашего удобства вы 

можете воспользоваться множеством предопределенных фрагментов кода скриптов в окне 

Helpers, которые вы можете вставить в свой скрипт. 
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Master functions 

mb:setslave(slaveid) 

установка slaveid для чтения/ записи данных 

mb:readcoils(start, count) 

mb:readdiscreteinputs(start, count) 

mb:readregisters(start, count) 

mb:readinputregisters(start, count) 

прочитать кол-во(count) регистров (registers/coils)начиная со стартового адреса (start). При 

успешном выполнении возвращаются все значения иначе nil и описание ошибки 

mb:writebits(start, v1, [v2, [v3, ...]]) 

mb:writeregisters(start, v1, [v2, [v3, ...]]) 

mb:reportslaveid() 
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Визуализация Modbus объектов 

Пример использования (residentscript) 

 

Задача: прочитать три регистра из Modbus TCP и записать результат в Alerts. 

 

1. -- инициализация modbus при первом запуске скрипта 

2.   if not mb then 

3.     require('luamodbus') 

4.     mb = luamodbus.tcp() 

5.   end  

6.   

7.   -- подготавливаем соединение по заданному адресу и порту 

8.   mb:open('192.168.1.100', 1502)  

9.   

10.   -- устанавливаем соединение и проверяем результат 

11.   if mb:connect() then 

12.     -- читаем 3 входных регистра, функция возвращает 3 переменные 

13.     local x, y, z = mb:readinputregisters(1, 3)  

14.   

15.     -- первая переменная будет равно nill если операция чтения не отработала 

16.     if x then 

17.       local message = string.format('1: %d; 2: %d; 3: %d', x, y, z) 

18.       alert(message) 

19.     end  

20.   

21.     -- закрываем соединение 

22.     mb:close() 

23.   else 

24.     alert('connection failed') 

25.   end  
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Задача: Прочитать два параметра (напряжение и силу тока) из Modbus мультиметра и 

сохранить данные в объекте KNX. Будьте внимательны соединяя LM2 c Modbus устройством, 

RS485 A нужно соединить с минусом, RS485 B соединить с плюсом. 

 

1. -- инициализируем  Modbus при первом запуске скрипта 

2. if not mb then 

3.      require('luamodbus') 

4.      mb = luamodbus.rtu() 

5.      mb:open('/dev/ttyS2', 9600, 'E', 8, 1, 'H') 

6.      mb:connect() 

7. end 

8.   

9. -- устанавливаем slave ID для чтения и записи данных 

10. mb:setslave(20) 

11.   

12. -- читаем  значение напряжения из 32-bit регистра 

13. r1, r2 = mb:readregisters(0x1000, 2) 

14. result = bit.lshift(r1, 16) + r2 

15. grp.write('5/5/1',result) 

16.   

17. -- читаем  значение силы тока из 32-bit регистра 

18. r1, r2 = mb:readregisters(0x100E, 2) 

19. result = bit.lshift(r1, 16) + r2 

20. grp.write('5/5/2',result) 
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Взаимодействие BACnet IP с LM2 

 
Определите BACnet Device ID и Password см. FlashSys\Network\BACnet (подключение к сети 

BACnet) (стр. 84). 
(обычно используется для удаленной перезагрузки) в Network Configuration   Network  BACnet. 

 

 
 

Установите флаг Export object для тех объектов KNX/EIB в LogicMachine которые должны 

быть видны в сети BACnet для операций чтения и записи. Двоичные объекты будут видны как 

Binary Values, другие числовые типы как Analog Values. Другие типы в данный момент не 

поддерживаются. Запись в шину KNX управляется через свойство Relinquish Default property 

 

 
 

Внимание! При перезагрузке сервиса BACnet будет посланы запросы Reinitialize Device 

которые перезагрузят все объекты, список приоритетов будет установлен в NULL. 
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Взаимодействие со встроенными портами ввода- вывода 

 

 Бинарные/Аналоговые входы Бинарные  выходы 

LogicMachine Control 4 4 

LogicMachine Interface 1 1 

 

 

 

Прочитать статус бинарного выхода номер 1 

 

status = digital.read(1) 

 

Записать в выход номер 1 значение ―1‖ 

 

digital.write(1, true) 

 

Прочитать значение из аналогового входа номер 2 

 

value = analog.read(2) 

 

Прочитать значение напряжения из аналогового входа номер 2 

 

value = analog.voltread(2) 

 

Прочитать значение из аналогового входа номер 2, и если напряжение меньше 5V вернуть 

false иначе true 

 

value = analog.binread(2) 
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Взаимодействие с последовательным портом RS232  

 

Открыть соединение RS232 

 

1. require('serial') 

2. port = serial.open('/dev/ttyS2', { 

3.   baudrate = 38400, 

4.   databits = 8, 

5.   stopbits = 1, 

6.   parity = 'even', 

7.   duplex = 'half' 

8. }) 

 

Запись в порт 

 

port:write('test data') 

 

Чтение с блокировкой (скрипт будет ждать пока не прочитает 10 символов) 

 

data = port:read(10) 

 

Чтение с прерыванием по времение (Timeout) (скрипт будет ждать 10 символов 20 секунд) 

 

data = port:read(10, 20) 

 

Закрыть соединение 

port:close() 

▲ ... ► 
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WEBI User mode schedulers (Запуск команд по 
расписанию) 

Пользовательский интерфейс "User mode Shedulers" предназначен для отображения и редактирования 
расписания запуска заранее определѐнных команд системы. На нем достаточно просто реализовать 
функции управления, похожие на будильник. 

Особенности сервиса "User mode shedulers" 

 Сервис позволяет в определѐнное время суток, по расписанию, подать команду в систему (или 
запустить сценарий), из перечня заранее запрограммированных команд. 

 Расписание - периодическое, с недельным циклом, с возможностью выбора каждого дня недели и 
учѐтом праздничных или особых дней (далее будем называть их праздниками). Например, Вы 
можете настроить передачу команды "Пробуждение" на все рабочие дни недели, кроме тех дней, 
которые в данном году окажутся праздничными. 

 Интерфейс даѐт возможность редактировать перечень праздничных дней. Эти дни могут быть 
помечены как ежегодные или как конкретные даты праздников-событий. 

 Можно ограничить возможность запуска определѐнных команд конкретным периодом года, 
например, отменить автоматический запуск команд на время Вашего отпуска. 

 Любая команда и условие еѐ запуска могут быть деактивированы (заблокированы), без 
необходимости корректировать их данные и условия. Это даѐт возможность быстро подстраивать 
систему под текущую ситуацию и заранее готовить различные варианты расписаний. Например, Вы 
можете создать несколько расписаний команды "Пробуждение" и держать в активном состоянии 
только те, которое соответствует Вашему текущему распорядку. 

 Количество команд и пунктов расписания - неограниченно. 

 Команды, праздники и расписания хранятся в энергонезависимой памяти. 

 Задание списка доступных для запуска команд и программирование сложных функций выполняется 
в интерфейсе инсталлятора (см. раздел: WEBI LogicMachine (Интерфейс инсталлятора) (на стр. 93) ). 

 Настройка расписаний в интерфейсе "User mode shedulers" не сложнее использования будильника  и 
не требует знания программирования или подробностей устройства системы. Однако, это сильно 
ограничивает возможности, предоставляемые LogiсMachine. Если Вам потребуются более сложные 
действия, чем функции "недельного будильника", то LogicMachine можно запрограммировать на 
запуск и взаимосвязь различных команд по практически любому алгоритму с учѐтом любых данных, 
к которым LogicMachine может получить доступ. 

 

▲ ... ◄ 

Вход в интерфейс "User mode shedulers" 

Вход в интерфейс "User mode shedulers" осуществляется через страницу селектора 
интерфейса, см. раздел: Селектор интерфейсов (стр. 70). 

 

▲ ... ◄ 

 

Если список команд для "User mode shedulers" пуст (не запрограммирован 
инсталлятором), интерфейс будет неактивен (затемнѐнное окно). 
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Структура интерфейса "User mode shedulers" 

 

Внешний вид интерфейса может отличаться от описанного. Некоторые элементы управления 
могут быть скрыты при не достаточных размерах окна браузера. 

 

 

 

 

 

 

Диалог интерфейса состоит из 4 панелей: 

 Панель заголовка команды (см. стр. 237). 
Для выбора и показа текущей команды. 

Соответственно изменению этой панели меняется информация на других панелях. 

 Панель списка команд (см. стр. 238). 
Для выбора команды из списка доступных (панель может быть скрыта). 

 Панель статуса команды (см. стр. 239). 
Для отображения статуса текущей команды, управления еѐ активностью (блокировкой) и периода 
разрешения еѐ действия (доступности). 
Отображается, если в панели заголовка указана команда (как на рисунке). 

 Панель расписания команды (см. стр. 240). 
Для настройки времени и условий подачи команды. 
Отображается, если в панели заголовка выбрана команда (как на рисунке). 

 Панель списка праздников (см. стр. 243). 
Для управления списком праздничных дней. 
Отображается, если в панели заголовка выбран список Holidays (на рисунке не показана). 

▲ ... ► 

Панель заголовка команды 

 

 

 

Панель показывает имя текущей команды, которая показывается и настраивается в настоящий момент. 

Соответственно показываемой в заголовке команде, изменяется текущая команда в списке команд и 
панель расписания команды. 

Элементы панели заголовка команды: 

Панель заголовка 
команды (стр. 237) 

Панель статуса 
команды (стр. 239) 

Панель расписания 
команды (стр. 240) 
или Панель списка 

праздников (стр. 243) 

Панель списка команд 
(стр. 238) 

Имя команды 
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 Кнопка "<", перемещения вверх по списку команд. 
Устанавливает в заголовке имя команды над текущей командой по списку команд. При достижении 
начала списка, текущей становится последняя строка списка (это Holidays, хотя эта строка не 
является командой, подробнее см. в разделе: Панель списка команд (стр. 238) ). 

 Кнопка ">", перемещения вниз по списку. 
Устанавливает в заголовке имя команды под текущей командой по списку команд. При достижении 
конца списка, текущей становится первая команда списка. 

 Имя команды. 
Показывает имя текущей команды. 

Команды выбираются из списка панели списка команд (см.ниже). 

▲ ... ► 

Панель списка команд 

Панель предназначена для выбора текущей команды из запрограммированного инсталлятором списка. 

Состав списка и имена команд определяется в интерфейсе инсталлятора (см. раздел: Интерфейс 
LogicMachine, вкладка Schedulers (Расписания) (стр. 203) ). 

В зависимости от браузера и установленного размера окна список может быть скрыт. 
В этом случае в панели заголовка команды слева от кнопки "<" появится кнопка 
показа списка команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы панели списка команд: 

 Текущая команда. 
Выделяется синим фоном. 

При Click на любой строке списка, соответствующая команда становится текущей, меняется 
информация на панелях заголовка, статуса команды и еѐ расписания. 

 Строчка "Holidays" - Последний пункт списка команд. 
Праздники не являются командой - это перечень дат, но для упрощения интерфейса его разместили 
в одном блоке со списком команд. Строка "Holidays" всегда находится под списком команд и 
отделяется от него горизонтальным разделителем. 

При Click на строке "Holidays", в панели заголовка отобразится: "Holidays", панели статуса команды и 
расписания команды будут скрыты, вместо них будет отображена панель списка праздиков 
(см. раздел: Панель списка праздников (стр. 243) ). 

▲ ... ► 

Текущая команда Текущая команда 

Последний пункт 
списка - Праздники 
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Панель статуса команды 

Панель предназначена для: 

 управления активностью команды (блокировки), 

 управления периодом разрешения действия команды (доступностью). 

Элементы панели управления командой: 

 Строка статуса команды. 
Отображает состояние команды в текстовом виде. Состоит из 2-ух частей, разделѐнных 
символом "," : 

 Status: XXXX 
где XXXX слова "active" или "inactive". 

При отображении слова "active", команда выдается в систему по условиям периода еѐ 
доступности (см. ниже) и условий панели расписания команды (см. раздел: Панель расписания 
команды (стр. 240) ). 

При отображении слова "inactive", команда не реагирует на любые другие условия 
(заблокирована). 

 period: Start_date - End date   (Период доступности) 
где Start_date - End date - строка, содержащая соответственно 2 даты одного года включительно, 
определяющие период, в течение которого команда доступна для расписаний (см. раздел: Панель 
расписания команды (стр. 240) ). 

Вне периода доступности команда не запускается (не реагирует на условия, установленные в 
панели расписания команды). 

 

Не путайте неактивность и недоступность: 

 неактивная команда никогда не исполняется, 

 активная, но недоступная в данный день команда, 
будет реагировать на расписание при наступлении указанного периода 
доступности. 

Доступный период - ежегодный, т.е., тот же период дат будет действовать каждый год. 

Доступный период "1 January - 31 December" (1 Января - 31 Декабря) означает, что команда не 
имеет перерывов в доступности. 

 Кнопка "Edit". 
Вызывает диалог управления статусом команды (см. ниже Диалог "Edit scheduler"). 

 Диалог "Edit scheduler". 
Управляет активностью команды и определяет период еѐ доступности. 

Вызывается по нажатию кнопки "Edit". На вышеприведѐнном рисунке диалог показан открытым. 

 

Изменения в диалоге вступают в силу только при нажатии кнопки "Save" (см. ниже). 

Строка статуса 
команды 
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 CheckBox "Scheduler is active" (Расписание активно). 
Устанавливает активность команды (см. элемент панели "Строка статуса команды" "Status" выше): 

 При значении "On" (выбран) команда находится в активном состоянии ("active"); 

 При значении "Off" (снят) - команда находится в неактивном состоянии состоянии ("inactive"), 
действие команды блокируется. 

 Блок элементов "Start_date" (Начальная дата периода доступности) 
Устанавливает дату начала периода доступности команды, включительно (см. элемент панели 
"Строка статуса команды" "period" выше). 

Кнопки " " и " " соответственно изменяют число и месяц даты. 

 Блок элементов "End_date" (Конечная дата периода доступности) 
Устанавливает дату конца периода доступности команды, аналогично блоку элементов "Start_date" 
(см. выше). 

 Кнопка "Save" 
Сохраняет изменения в диалоге "Edit scheduler", закрывает его и обновляет панель статуса команды. 

 Кнопка "Cancel" 
Закрывает диалог "Edit scheduler", без изменения текущего статуса команды. 

▲ ... ► 

Панель расписания команды 

Панель предназначена для просмотра и редактирования расписаний текущей команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы панели расписания команды: 

 Таблица условий запуска текущей команды 
Содержит строки, определяющие условие передачи команды в систему. 

Каждая строка - одно условие. Количество условий - не ограничено. 

Условия могут создаваться, редактироваться и удалятся пользователем системы без необходимости 
программирования. 

Строки отсортированы в порядке возрастания суточного времени подачи комады, независимо от 
прочих условий. 

Условие может быть: 

 активным, тогда цвет фона строки будет зелѐным, и 

 неактивным, цвет фона жѐлтый. 
Команда будет передана в систему только при выполнении всех нижеперечисленных условий: 

 Команда должна быть активной (см. раздел: Панель статуса команды (стр. 239) ); 

Зелѐный фон - 
расписание активно 

Жѐлтый фон - 
расписание неактивно 

Иконка "Время суток" 
запуска команды 

Иконки "Переченя 
разрешѐнных дней" 

Таблица условий 
запуска 

Текущая 
команда 
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 Текущая дата системы находится внутри периода доступности команды (см. раздел: Панель 
статуса команды (стр. 239) ); 

 Выполнилось одно из активных условий в таблице условий запуска (подробнее в конце данного 
раздела). 

во всех остальных случаях команда не будет передана системе. 

 Поле "Value" 
Обозначает колонку со значениями параметра, который будет передан системе вместе с командой. 

C командой можно передать только 1 параметр, но для разных условий его значения могут быть 
различными. 

Тип и значение параметра определяются при программировании системы (см. раздел: Интерфейс 
LogicMachine, вкладка Schedulers (Расписания) (стр. 203) ). Это могут быть числа из определѐнного 
диапазона возможных значений или даже текст. Для некотрых команд значение параметра 
безразлично (системе важен только сам факт получения команды, как на вышеприведѐнном 
рисунке), большинство команд система ожидает с бинарными значениями параметра: 0 или 1, 
включить или выключить. С другими командами передается конкретное число, например, команда 
включить свет на яркость переданную в параметре. 

Для примера, на вышеприведѐнном рисунке, команда "Пробуждение" связана с соответствующим 
образом запрограммированным сценарием, который будет осуществлять пробуждение владельца 
системы с заданной в парамете "интенсивностью". Примеры реализации некоторых других команд 
примеры приведены в конце главы (см. раздел: Примеры расписаний (стр. 246) ). 

 Поле "Run at" 
Представляет в виде набора иконок условия времени запуска команды. 

 Иконка "Время суток" 
Серый прямоугольник, отображающий установленное в условии время суток для отправки команды, 
с точностью до 1 минуты. 

Если команда должна выполнится по данному условию, то она будет отправлена системе 
однократно, приблизительно в начале установленной минуты (точное время зависит от множества 
факторов). 

 Иконки "Переченя разрешѐнных дней" 
Синие прямоугольники с символами дней недели и надписью "Holiday"; 

 Mo   (Понедельник) 
Tu   (Вторник) 
We   (Среда) 
Th   (Четверг) 
Fr   (Пятница) 
Sa   (Суббота) 
Su   (Воскресенье). 

Иконки представляют соответствующий день недели, если он не попадает на любую из дат, 
определѐнных в списке праздничных дней (см. раздел: Панель списка праздников (стр. 243) ). 

 Holiday 
иконка, представляющая любой день недели, если он попадает на любую из дат, определѐнных в 
списке праздничных дней (см. раздел: Панель списка праздников (стр. 243) ). 

Если в условии фигурирует несколко смежных дней недели, то они объединяются в одну иконку с 
обозначением только крайних дней недели этого диапазона, как например, показано на рисунке 
выше для активных условий. 

Если дни не смежные, то они показываются раздельными иконками, как показано на том же рисунке 
для неактивного условия. 

 Кнопка "Add event" 
Добавляет новое условие в таблицу условий текущей команды. 

Открывается: Диалог редактирования условия (стр. 242). 

 Кнопка "Edit" 
Располагается на строке каждого условия. Вызывает диалог редактирования соответствующего 
условия .(см. раздел: Диалог редактирования условия (стр. 242) ). 

 Кнопка "Delete" 
Располагается на строке каждого условия. Удаляет условие из таблицы. Перед удалением 
LogicMachine попросит подтвердить удаление. 
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Условие считается выполненным, если: 

текущее время системы совпадает с установленным в условии временем суток (серый 
прямоугогльник) и 

 При отсутствии в строке условия иконки "Holiday" и присутсвии дня недели: 

в любой из дней недели, соответствующий иконкам дней недели в строке условия (синие иконки), за 
исключением дат, определѐнных в списке праздничных дней. 

 При наличии в строке иконкок как дней недели, так и "Holiday": 

в любой из упомянутых в строке дней недели. Даты праздников - не влияют на условие. 

 При наличии в строке иконкок только иконки "Holiday": 

в любой день являющийся праздником. 

 При отсутсвии синих иконкок: 

никогда (аналогично - неактивно). 

 

В вышеприведѐнном рисунке, команда пробуждения будет передаваться в 08:05 только по рабочим 
дням (диапазон дней недели "Mo-Fr"), если это не праздник. 

команда пробуждения будет так же передаваться в 12:00 по выходным дням (Sb и Su) и праздникам. 

Оставшаяся неактивное условие может быть использовано для редких запланированных распорядков. 
В этом случае оно активируется, а конфликтующее условие деактивируется вручную. 

 

При соответсвующем программировании системы, через передачу определѐнного параметра 
команды, можно реализовать изощрѐнные алгоритмы, например с импортом расписания 
учебного заведения пользователя и его персонального плана занятий. 

▲ ... ► 

Диалог редактирования условия 

Диалог предназначен для редактирования условия. 

Диалог вызывается кнопкой "Edit" расположенной на строке соответсвующего условия, или кнопкой 
"Add event" для нового условия. 

 

Изменения в диалоге вступают в силу только при нажатии кнопки "Save" (см. ниже). 

Элементы диалога редактирования условия: 

 CheckBox "Event is active". 
Устанавливает активность условия (фон строки условия, см. раздел: Панель расписания команды 
(стр. 240) ). 
При значении "On" (выбран) условие активно, и наоборот. 

 Блок элементов "Run at" 
Устанавливает время суток запуска команды (см. раздел: Панель расписания команды (стр. 240) ). 
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Кнопки " " и " " соответсвенно изменяют часы и минуты. 

 Кнопки "Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa", "Su" 
Управляют вхождением в перечень разрешѐнных дней соответствующих иконок. (см. раздел: Панель 
расписания команды (стр. 240) ). 

Фон для кнопки, включѐнной в перечень, имеет темный цвет. При каждом нажатии на кнопку, 
вхождение иконки в перечень меняется. 

 Кнопка " Hol" 
Включает в перечень разрешѐнных дней и исключает из него праздники, аналогично кнопкам для 
дней недели (см. выше). 

 Кнопка "All" 
Включает в перечень разрешѐнных дней все дни недели и праздники. 

 Поле ввода "Value" 
Для ввода параметра команды (см. раздел: Панель расписания команды (стр. 240) ). 

В зависимости от типа данных параметра, вид поля ввода будет различным: 

       

Выбор из списка 
для бинарных значений или 

набора значений 

Выбор из диапазона 
возможных значений 

для текста 

 Кнопка "Save" 
Сохраняет изменения в диалоге "Edit event", закрывает его и обновляет панель статуса команды. 

 

После сохранения, таблица условий автоматически сортируется по установленному 
времени суток. Редактируемая строка может переместиться в таблице. 

 Кнопка "Cancel" 
Закрывает диалог "Edit event", без изменения текущего статуса команды. 

▲ ... ► 

Панель списка праздников 

Панель предназначена для просмотра и редактирования списка праздичных дней. 

Панель отображается на месте панели расписаний команды при выборе в списке команд пункта 
"Holidays". 

 

 

 

 

 

Элементы панели списка праздников: 

Таблица списка 
праздников 

Режим управленеия списком 
праздников 

Режим управленеия списком 
праздников 
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 Таблица списка праздников 
Содержит строки, определяющие наименование и дату дня праздника. 

Одна  строка соответствует одному празднику. 

Список и его содержание доступны для редактирования пользователем без программирования. 

 Поле "Name" 
Содержит наименования праздничных дней. 

 Поле "Date" 
Отображает дату праздничного дня. 

 если после даты стоит год, то это "однократный" праздник или событие, с конкретной датой. 

 если год не указан, то праздник считается ежегодным. 

 Кнопка "Add holiday" 
Добавляет новый праздник в таблицу списка праздников. 

Открывается диалог редактирования праздничного дня (см. ниже). 

 Кнопка "Edit" 
Располагается на каждой строке таблицы списка праздников. Вызывает диалог редактирования 
праздничного дня (см. ниже). 

 Кнопка "Delete" 
Располагается на каждой строке таблицы списка праздников. Удаляет праздник из списка. Перед 
удалением LogicMachine попросит подтвердить удаление. 

▲ ... ► 

Диалог редактирования праздничного дня 

Диалог редактирует имя и дату праздника. 

Диалог вызывается кнопкой "Edit" расположенной на строке соответсвующего праздника, или кнопкой 
"Add holiday" для нового праздника. 

 

Изменения в диалоге вступают в силу только при нажатии кнопки "Save" (см. ниже). 

Элементы диалога редактирования праздника: 

 Поле ввода "Name" 
В поле редактируется имя праздника. Допускаются Русские символы. 

 Блок элементов "Date" 
Для редактирования даты дня. 

Выбранное 
число месяца 

Заголовок 
блока "Date" 

Установленная 
дата праздника 

Поле выбора 
числа месяца 
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 Заголовок блока "Date" 
Устанавливает месяц и год даты. Значения перебираются кнопками "<" и ">". При переборе значений 
соответственно изменяется поле выбора числа месяца. 

Для ежегодных праздников можно выбрать любой год (см. ниже), если дата конкретная, то год, так 
же, нужно установить конкретный. 

 Поле выбра числа месяца 
Поле с элементами - числами, предназначено для выбора числа месяца, указанного в заголовке 
блока 

 Выбранное число месяца 
При Click на любом числе месяца под заголовком, оно становится выбранным. Выбранное число 
выделяется синим прямоугольником. 

Комбинация заголовка и выбранного числа определяет выбранную дату праздника. 

При входе в диалог, блок элементов "Date" показывает значение установленной даты праздника, 
если установленная дата праздника ежегодная, то с датой текущего года. 

 

Если Вы желаете вернуться к последней установленной дате праздника, не перебирая 
значения в заголовке, выйдите из диалога по кнопке "Cancel" и снова войдите в него. 

Число будет выделяться, только если выбранная дата соответствует заголовку. При изменении 
заголовка выбранная дата не меняется. 

 CheckBox "Recurring every year" (Ежегодное повторение). 
Управляет ежегодным повторением праздника. 

 "On" (выбран) - год установленной даты праздника игнорируется. 
В сроке списка праздников, в поле "Date" год указан не будет. 

 "Off" (не выбран) - будет установлена конкретная дата, включающая год. 

 Кнопка "Save" 
Сохраняет изменения в диалоге "Edit holiday", дата праздника устанавливается в выбранное 
значение, диалог закрывается, и панель списка праздников обновляется. 

 Кнопка "Cancel" 
Закрывает диалог "Edit holiday", без изменения списка праздников. 

▲ ... ► 
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Примеры расписаний 

Ниже приведены 2 примера расписаний для помещения типа спальни. 

 Помещение имеет систему термостабилизации и приточной вентиляции. 

 Нужно обеспечить комфортную температуру и проветривание в ночное время. 
 

Инсталлятор размещает в списке команд "User mode shedulers" команды управления этими системами: 

 Установить температуру воздуха равную параметру; 

 Включить или выключить приток внешнего воздуха (Проветривание) соответственно параметру. 

Условия для этих команд можно настроить следующим образом: 

Команды установки температуры подаются каждый день, в 23:30 устанавливается температура 18 °C, а 
в 07:00 подаѐтся команда на установку температуры 24 °C. 

Команда на включение приточной вентиляции (с параметром = "1" или "On") подаѐтся в 00:00 и 04:00 
каждый день. 

Вентиляция отключается через 5 минут работы в 00:05 и 04:05 (параметр команды = "0" или "Off"). 

 

Инсталлятор может в качестве параметра команды запрограммировать продолжительность работы 
приточной вентиляции, тогда таблице условий в будет всего 2 строчки: 

 Включить проветривание в 00:00 на 5 минут; 

 Включить проветривание в 04:00 на 5 минут. 

▲ ... ► 
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WEBI Trend logs (Просмотр накопленных 
данных) 

LogiсMachine содержит встроенную базу данных для периодической регистрации значений ряда 
заданных параметров. 

Пользовательский интерфейс "Trend logs" предназначен для отображения данных, накопленных в 
памяти LogiсMachine, в удобном для оценки виде. Для более подробного анализа или отображения 
другими средствами, накопленные данные могут быть экспортированы в формате ".csv". 

Особенности сервиса "Trend logs" 

 Регистрируются значения выбранных объектов LogiсMachine (сетевых переменных KNX). 

 Штатные средства преобразования LogiсMachine имеют возможность представить в виде сетевой 
переменной KNX любые параметры получаемые: 

 от собственных портов; 

 из других сетей: BACnet, Modbus, EnOcean и др. ; 

 а так же, вычисленные (рассчитанные) значения параметров и их комбинации, 
что даѐт возможность регистрировать значения практически любых параметров, к которым имеет 
доступ LogiсMachine. 

 Количество регистрируемых параметров неограниченно. 

 Настройки регистрации независимы для каждого выбранного параметра. 

 Объѐм памяти под регистрацию каждого параметра определяется отдельно, при превышении 
выделенной памяти, старые данные затираются новыми. 

Пред удалением устаревших данных, их значения усредняются в памяти, выделенной под 
регистрацию данных более продолжительных интервалов накопления (с меньшей детализацией по 
времени). 

 Накопление данных производится в NAND памяти (постоянной). Данные сохраняются при 
отключении питания. Объѐм данных ограничивается только доступной памятью LogiсMachine. 

 При отображении накопленных данных можно выбрать интересующий интервал времени и 
установить удобный временной масштаб просмотра. 

 Имеется возможность одновременного отображения данных одного параметра в двух аналогичных 
временных интервалах. 

 Накопленные данные выбранного периода могут быть экспортированы в стандартном формате 
".csv", который открывается многими широко распространѐнными табличными редакторами (в том 
числе MS Excell, OpenOffice и др.). 

 

Подробности настройки сервиса смотрите в разделе: Интерфейс LogicMachine, вкладка Trend Logs (на 
стр. 203) ). 

▲ ... ◄ 
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Вход в интерфейс "Trend logs" 

Вход в интерфейс "Trend logs" осуществляется через страницу селектора 
интерфейса, см. раздел: Селектор интерфейсов (стр. 70). 

 

 

Если список параметорв для регисрации пуст, интерфейс будет неактивен 
(затемнѐнное окно). 

 

 

 

 

▲ ... ► 

Структура интерфейса "Trend logs" 

 

Внешний вид интерфейса может отличаться от описанного. Некоторые элементы управления 
могут быть скрыты при не достаточных размерах окна браузера. 

Диалог интерфейса состоит из 3 панелей: 

 Панель выбора параметра. 
Для выбора отображаемого параметра из перечня параметров подлежащих регистрации, 
см. раздел: Панель выбора параметра (стр. 249). 

 Панель представления данных. 
Для отображения накопленной статистики выбранного параметра, в виде графика или таблицы 
см. раздел: Панель представления данных (стр. 252). 

 Панель выбора интервалов просмотра. 
Для выбора просматриваемого интервала и режима отображения данных, 
см. раздел: Панель выбора интервалов просмотра (стр. 250). 

▲ ... ► 

Панель выбора 
интервалов 

просмотра (стр. 250) 

Панель 
представления 

данных (стр. 252) 

Панель выбора 
параметра (стр. 249) 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 249 

Панель выбора параметра 

Панель содержит элементы выбора параметра для отображения и показвает текущий выбор. 

Список параметров определяется при настройке сервиса (см. раздел: Интерфейс LogicMachine, 
вкладка Trend Logs (стр. 203) ). 

 

 

 

 

 

 

 
Элементы панели выбора параметра: 

 Кнопка выбора параметра из списка. 
Вызывает отображение списка параметров настроенных для регистрации: 

 
Кнопка отображается только при размерах окна недостаточного для постоянного комфортного 
отбражения списка параметров регистрации. 

 Кнопка "<". Перемещения вверх по списку. 
Устанавливает для отображения параметр над текущим по списку. При достижении начала списка, 
текущим становится последний параметр списка. 

 Кнопка ">". Перемещения вниз по списку. 
Устанавливает для отображения параметр под текущим по списку. При достижении конца списка, 
текущим становится первый параметр списка. 

 Имя текущего параметра. 
Имена параметров задаются произвольно при настройке сервиса (см. раздел: Интерфейс 
LogicMachine, вкладка Trend Logs (стр. 203) ). 

 Выбранный интервал отображаемых данных. 
Показывает интервал, данные которого отображается на панели представления данных в настоящий 
момент. 

На рисунке, строка указывает на интервал размером в 1 день, соответственно на оси времени 
графика представления будут показаны 24 часа этого дня. 

В режиме отображения 2 интервалов в строке указываются соответственно 2 интервала (см. раздел: 
Панель выбора интервалов просмотра (стр. 250) ). 

 

При изменении отображаемого параметра, обновляется панель отображения данных, текущий 
временной интервал не меняется. 

Кнопка выбора параметра из 
списка параметров 

Кнопка перемещения вверх 
по списку параметров Кнопка перемещения вниз 

по списку параметров 
Имя текущего параметра 

Выбранный интервал 
отображаения данных 

Список параметров 
регистрации 

Имя текущего 
парамтра 

Имя текущего 
параметра 
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▲ ... ► 

Панель выбора интервалов просмотра. 

Панель предназначена для задания временного интервала представления зарегистрированных 
параметров и настройки режима отображения заданных интервалов. 

Можно установить 2 временных интервала с именами: 

 Current (текущий), 

 Previos (предшествующий). 

Интервалы равнозначны и отличаются только расположением в легенде (см. раздел: Панель 
представления данных (стр. 252) ). 

Текущий интервал устанавливается кнопками "Current"/"Previos" (см.ниже). 

Можно задать интервалы 3-х размеров: 

 День, 

 Месяц, 

 Год. 

Соответственно, для каждого интервала, ниже показан вид панели выбора интервала: 

для дней                                         для месяцев                                 для лет        

Элементы управления: 

 Заголовок 
Отображает старшие позиции времени интервала, младшие позиции выбираются в поле выбора 
интервала. Заголовок и поле выбора интервала связаны между собой, и автоматически обновляются 
при изменениях (например, при смене месяца меняются элементы выбора дней соответственно 
месяцу). 

Вид заголовка зависит от состояния кнопок выбора размера интервала, см. ниже. 

При смене состояния кнопок "Current" и "Previos", или изменении размера интервала заголовок 
обновится так, чтобы показать начало текущего выбранного интервала отображения. 

 "<" 
Отображает заголовок, и соответственно поле выбора интервала, для смежного предшествующего 
по времени значения заголовка. 

При смене заголовка меняется поле выбора интервала, но уже вобранный интервал (и 
соответствующий выделенный элемент поля) не меняется. Для изменения интервала нужно сделать 
Click на конкретном элементе в поле выбора интервала. 

 ">" 
Отображает заголовок, и соответственно поле выбора интервала, для смежного последующего по 
времени значения заголовка. 
Действует аналогично кнопке "<". 

Заголовок 

Выбранный интервал 

Устанавливается 
интервал "Previos" 

Устанавливается 
интервал "Current" 

Кнопки выбора размера 
интервала 

Поле выбора 
интервала 
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 Поле выбора интервала 
Отображает все возможные значения интервалов для текущего заголовка. Элемент 
соответствующий текущему значению интервала - выделяется синим фоном. 

Вид заголовка зависит от состояния кнопок выбора размера интервала, см. ниже. 

Поле выбора интервала и заголовок связаны между собой, и автоматически обновляются при 
изменениях. 

Если установленный текущий интервал не попадает в диапазон определяемый заголовком - в поле 
выбора интервала нет выделенных элементов. 

При Click на конкретном элементе поля выбора, интервал отображения меняется на указанный, 
производится обновление панели представления данных. 

 Кнопка "Day" 
Устанавливает длительность интервала просмотра: День (Сутки) 
(левый рисунок) 

Если длительность интервала просмотра изменилась, в качестве начала интервала 
устанавливается начало ранее действующего интервала просмотра, изменяется заголовок панели 
так, чтобы отобразить текущий интервал и производится обновление панели представления данных. 

 Кнопка "Month" 
Устанавливает длительность интервала просмотра: Месяц 
(средний рисунок). 

Действие аналогично кнопке "Day". 

 Кнопка "Year" 
Устанавливает длительность интервала просмотра: Год 
(правый рисунок). 

Действие аналогично кнопке "Day". 

 Кнопка "Current" 
Устанавливает в панели выбора интервалов отображение и установку значения для интервала с 
именем "Current". 

 

Нажатие на кнопки "Current" или "Previos" не приводит к изменению текущих интервалов и 
обновлению панели представления данных ! Изменяется только панель выбора 
интервалов. 

Состояние кнопок "Current" и "Previos" - всегда противоположны. Активное состояние показывается 
затемнѐнным фоном кнопки. 

При смене состояния кнопок, заголовок и поле выбора всегда будут показывать текущий выбранный 
интервал отображения. 

 Кнопка "Previos" 
Устанавливает в панели выбора интервалов отображение и установку значения для интервала с 
именем "Previos". 

Действие аналогично кнопке "Current". 

 Кнопка "Show Previos" 
Устанавливает количество отображаемых интервалов в панели представления данных. 

В отжатом состоянии (светлый фон) показываются данные соответствующие только интервалу с 
именем "Current". В нажатом (темный фон) - показываются оба выбранных интервала. 

На значения выбранных интервалов кнопка не влияет. 

▲ ... ► 
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Панель представления данных. 

На панели представления данных отображается история изменения одного выбранного параметра за 
выбранный интервал в виде графика или таблицы (интервал задаѐтся в панели выбора интервала, см. 
выше). 

Выбранный интервал делится на более мелкие отсчѐты времени: 

 При размере интервала в сутки, панель покажет усреднѐнные параметры на каждый час выбранных 
суток. 

 При размере интервала в месяц, панель покажет усреднѐнные параметры на каждый день 
выбранного месяца. 

 При размере интервала в год, панель покажет усреднѐнные параметры на каждый месяц выбранного 
года. 

В зависимости от установленного кнопкой "Show Previos" режима, будут отображены данные одного 
или двух равнопродолжительных интервалов. Ниже показан рисунок для графического представления 
данных 2 интервалов размером в 1 день. 

Представления данных графиком 

Элементы панели для графического представленя данных: 

 Легенда 
Определяет цвет линии графика данных. Содержит описание временного интервала. 
Назначается автоматически: 

 если интервал единственный, то цвет всегда синий; 

 если показывается 2 интервала, цвет интервала "Previos" - зелѐный, не зависимо от времени 
интервала. 

 Ось значений 
Масштаб и положение устанавливается автоматически, для представления значений всех данных на 
показываемом в текущий момент временном интервале. 

 Ось времени 
Показывает время отображения данных в единицах, соответствующих выбранной длительности 
интервала. 

При изменении интервала в панели выбора интервала, панель отображения обновляется, на оси 
времени показывается весь выбранный интервал. 

Масштаб можно сделать более крупным, для этого произведите в любом месте графика выделение 
интересующего промежутка времени, не отпуская левой кнопки мыши. 

Легенда 

Ось значений 

Ось времени 

Цифровое 
значение 
Цифровое 
значение 
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Для возврата к мелкому масштабу (полному представлению выбранного интервала) нужно 
повторить выбор интервала в панели выбора или несколько раз сделать Click на графике, проверяя 
результат. 

При смене отображаемого параметра, настройка масштаба не меняется. 

 Цифровое значение 
При наведении указателя на любую зарегистрированную точку графика (показаны небольшими 
окружностями на линиях графика), точка меняет цвет на красный и в правом нижнем углу появляется 
прямоугольник с еѐ точным значением. В прямоугольнике будет указано время регистрации значения 
в единицах оси времени и значение параметра, разделѐнные символом ":" . 

 кнопка "Graph" 
В режиме графика не используется. 

 кнопка "Data" 
Отображает данные в режиме таблица. 

 

Голубая заливка графика- постоянная, ограничивается линией синего графика и линией 0-го значения. 
Для зеленого графика заливки нет. 

При размере интервала "Year", вместо графика отображается прямоугольная гистограмма по месяцам. 
Масштабирования нет. 

▲ ... ► 

Представления данных таблицей 

Таблица отображается по нажатию кнопки "Data". 

При обновлении панели отображения данных, всегда 
переводится переключение в графический режим 
представления. 

 

Элементы панели для табличного представленя данных: 

 кнопка "Download CSV" 
Сохраняет данные выбранных интервалов в формате 
".csv" (см. ниже). 

 Заголовок таблицы 
Определяет временной интервал данных в колонках. 
Количество колонок определяется количеством 
интервалов в графическом представлении 
(левая колонка времени регистрации внутри 
интервала, выделена жирным шрифтом и не имеет 
заголовка). 

 Строки таблицы 
Содержат: время регистрации параметра и его 
значения, аналогично графическому представлению. 

 кнопка "Graph" 
Возврат к графическому виду отображения. 

 кнопка "Data" 
В режиме таблицы не используется. 

 

Не помещающиеся в окне строки, просматриваются с 
помощью полосы скроллинга в правой части окна. 

▲ ... ► 

Экспорт таблицы данных 

Отображаемые таблицей данные можно экспортировать в формате ".csv". 

По нажатию кнопки "Download CSV" LogicMachine предложит стандартный диалог сохранения файла. 

В файл будут сохранена вся информация таблицы. 

Формат ".csv" открывается в большинстве программ табличных редакторов. 

▲ ... ► 
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Программный доступ к накопленным данным 

LogicMachine может обрабатывать накопленные данные программно. 

Подробное описание расположено в документе: LogicMachine. Руководство программиста. 

Документ можно загрузить на продуктовых страницах Site EVIKA, или по ссылке: 

http://evika.ru/wp-content/uploads/document/LM3-Reactor/EVIKA_LogicMachine_Programming.pdf 

▲ ... ► 

 

http://evika.ru/wp-content/uploads/document/LM3-Reactor/EVIKA_LogicMachine_Programming.pdf
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Сервисы LogicMachine. 

LogicMachine предоставляет 2 сервиса, не упомянутые в графических интерфейсах: 

 Sandbox (пользовательский WEB сервер) 

      см. раздел: Sandbox (пользовательский WEB сервер) (стр. 255). 

 Remote (Сервер данных) 

      см. раздел: Remote (Сервер данных) (стр. 256). 

▲ ... ► 

Sandbox (пользовательский WEB сервер). 

Сервис Sandbox предназначен для создания пользовательских визуализаций, как обычных Site 
интернета, не ограниченных рамками штатных средств и инструментов LogicMachine. Работа с 
сервисом не отличается от работы с обычным WEB сервером. Дополнительно поддерживается доступ 
к логическому модулю LogiсMachine через скрипты LUA. Сервис предоставляет возможность 
реализации свободного дизайна всех элементов визуализаций, использую стандартную технологию 
HTML5. 

Примеры визуализаций можно посмотреть на нашем site: 

  http://lm.evika.ru/support/visualization/ 

 

Сервис запускается совместно с сервисом FTP Server (см. раздел: FlashSys\Services\FTP server 
(Сервер FTP) (на стр. 86) ). 

Корневая директория, Username и Password совпадают с установленными параметрами FTP сервера. 

Адрес пользовательского Site совпадает с адресом интерфейса LogiсMachine, для загрузки  
необходимо дополнительно указать порт 8080 : 

 

В данном случае, корневая директория не содержит стартового файла, например: index.html . 
Поэтому, browser отобразил только перечень файлов. 

 

Пользовательский Site может быть вставлен в прямоугольную область штатной визуализации 
LogicMachine через элемент Frame. 

▲ ... ► 

http://lm.evika.ru/support/visualization/
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Remote (Сервер данных). 

Remote предназначен для приема внешних запросов и возврата пакетов данных, содержащих 
статистику работы системы или накопленные системой данные, например показания коммунальных 
счѐтчиков для служб ЖКХ. 

 

Раздел перенесѐн в документ: LogicMachine. Руководство программиста. 

Документ мжно загрузить на продуктовых страницах Site EVIKA, или по ссылке: 

http://evika.ru/wp-content/uploads/document/LM3-Reactor/EVIKA_LogicMachine_Programming.pdf 

▲ ... ► 

 

http://evika.ru/wp-content/uploads/document/LM3-Reactor/EVIKA_LogicMachine_Programming.pdf
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Стандартные схемы подключения 

Питание LogicMachine по LAN (Passive PoE). 

Не силовое питание на контроллер может подаваться через кабель LAN сети (кабель подключаемый к 
разьѐму Ethernet). 

 

Должен использоваться полный кабель: 4 витые пары. 

Наиболее распространенные LAN сети строятся на основе стандарта 100BASE-TX (IEEE 802.3u), в 
котором для соединения сетевого оборудования используется кабель с 4-мя витыми парами. 2 пары 
кабеля считаются резервными и их можно использовать для передачи питания небольщой мощности. 
Стандарт такого подключения известен как Passive PoE. 

 

Не путайте Passive PoE и PoE стандарта IEEE 802.3af, последний не поддерживается!. 
Для подключения LogicMachine потребуется разветвитель, прямо через разъѐм Ethernet 
подать питание нельзя (см. рисунок ниже). 

На концах кабеля (1 и 4) устанавливаются разветвители питания: "Injector" и "Splitter". С одного конца 
подключается блок питания 3 к разветвителю "Injector", с другого вход питания 5 устройства к 
разветвителю "Splitter". 

 

LM3 Подключение основного питания. 

 

По данному способу подключения нельзя подать к контроллеру существенную мощность, из 
за значиельного сопротивления кабеля. 

Поэтому, при использовании в контроллере бинарных выходов необходимо проверять 
падение напряжение на кабеле. Лучше всего экспериментально. 

Проблемы могут возникнуть и при использовании входов LogicMachine, из за возможных 
наводок по питанию. Используйте, в этом случае непосредственно "-" клемму питания 
контроллера, как 0_питания для входных цепей. 

▲ ... ◄ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/802.3u
https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
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Линия LM-Reactor2. Подключения. 

LM-Reactor2, LM-Reactor2W, LM-Reactor2L 
подключение к KNX сети и питанию. 

 

 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

 

CHOKE-KNXv3 обеспечивает: 

 Формирование питания шины KNX от любого подключенного на входы источника питания. 
(обеспечивает разделение сигнала KNX и питания шины). 

 Передаѐт питание для контроллера от любого подключенного на входы источника питания. 

 Поддерживает зарядку подключенного аккумулятора. 

Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации EVIKA CHOKE-KNXv3. 

 

0 питания ("Gnd") и "KNX-" это разные цепи. 

Нижние колодки питания "24V/O" предназначены для подключения питания датчиков (см. 
соответствующие схемы ниже). 

Подключение аккумулятора аналогично моделям линии LM3x, см. раздел: LM3x. Питание от источника 
с аккумулятором (стр. 272). 

▲ ... ◄ 

У модели LM-Reactor2L 
колодок KNX - нет. 
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LM-Reactor2, LM-Reactor2W, LM-Reactor2L подключение реле. 

 

 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

 

К реле прикладывается напряжение близкое к напряжению питания контроллера. Подробнее о 
схемотехнике выходного каскада см. раздел: в разделе: Эквивалентная схема универсального канала 
линии LM-Reactor2 (стр. 56). 

Режим работы канала настраивается, см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103). 

Соблюдайте предельные режимы эксплуатации указанные в разделе: в разделе: Линия LM-Reactor2. 
Технические данные 

 (стр. 21). 

▲ ... ◄ 
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LM-Reactor2, LM-Reactor2W, LM-Reactor2L 
подключение аналогового выхода. 

 

 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

 

Соблюдайте предельные режимы эксплуатации указанные в разделе: в разделе: Линия LM-Reactor2. 
Технические данные 

 (стр. 21). 

Управлять напряжением выхода можно из скриптов или вручную, см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, 
редактор канала аналогового выхода (стр. 107). 

 

▲ ... ◄ 
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LM-Reactor2, LM-Reactor2W, LM-Reactor2L 
подключение аналогового/бинарного входа. 

 

 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

 

На клемму канала, находящегося в режиме "Вход", нагружено внутреннее высокоомное сопротивление, 
притягивающее потенциал клеммы к "0_Питания". Подробне о схемотехнике выходного каскада 
см. раздел: Эквивалентная схема универсального канала линии LM-Reactor2 (стр. 56). 

Определение бинарного состояния входа производится программным способом. 

Режим работы канала настраивается, см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103). 

▲ ... ◄ 
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LM-Reactor2, LM-Reactor2W, LM-Reactor2L 
подключение резистивного входа. 

 

 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

 

Вход питания 24V/O предназначен для питания Резистивного входа. 

Для питания контроллера и его нагрузок используйте основные схемы питания показанные 
выше. 

 

Клеммы "Gnd", расположенные по бокам от клемм каналов, объединены и присоединены к "0_питания" 
(клемма "24V/O -"). Рекомендуется присоединять соответствующие линии от датчиков непосредственно 
на эти клеммы. 

Режим работы канала настраивается, см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103). 

 

При необходимости и поддержке соответствущей программы, резистивные входы могут быть 
использованы как дополнительные аналоговые/бинарные входы, см. раздел: Резистивные 
входы (стр. 57). 

 

▲ ... ◄ 
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LM-Reactor2, LM-Reactor2W, LM-Reactor2L 
подключение к DALI сети. 

 

 

Не показаны цепи питания и элементы их защиты. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

 

Контроллер не формирует питание для шины DALI. Питание сети должно быть обеспечено внешним 
устройством, например, системным источником питания DALI, как показано на рисунке. 

Одноимѐнные клеммы порта DALI объединены. 

Соблюдайте требования проектирования и монтажа сетей DALI. 

 

Линии шины DALI униполярны. 

Желательно использовать в качестве шины витую пару. 

 

Режим работы шины DALI настраивается, см. раздел: Диалог WEBI_LM DALI (стр. 176). 

▲ ... ◄ 
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LM-Reactor2, LM-Reactor2W, LM-Reactor2L 
подключение к 1-Wire сети. 

 

 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

 

Показано использование встроенного питания для шины 1-Wire. 

Устройство 1-Wire "1" использует 2-ух проводную схему подключения, устройство "2": трѐх проводную с 
отдельным питанием, формируемым контроллером. 

Допускается использовать внешние источники питания шины 1-Wire. 

 

Следите за совместимостью устройств 1-Wire на шине. Помнтие, что линия Data/Power 
(данные/питание) у всех устройств сегмента сети общаия. 

▲ ... ◄ 
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Линия LM4. Подключения. 

LM4, LM4-Light, LM4-Net   Подключения питание и KNX шины. 

 

 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

 

Для возможности бесперебойной работы контроллера и KNX шины их можно запитать от 
аккумулятора. Это удобно сделать с помощью устройства EVIKA CHOKE-KNXv3 (фильтр питания KNX, 
необязательное применение). 

CHOKE-KNXv3 обеспечивает: 

 Формирование питания шины KNX от любого подключенного на входы источника питания. 
(обеспечивает разделение сигнала KNX и питания шины). 

 Передаѐт питание для контроллера от любого подключенного на входы источника питания. 

 Поддерживает зарядку подключенного аккумулятора. 

Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации EVIKA CHOKE-KNXv3. 

 

0 питания ("Gnd"), "24V Main-" и "KNX-" это разные цепи. 

 

Подключение аккумулятора аналогично моделям линии LM3x, см. раздел: LM3x. Питание от источника 
с аккумулятором (стр. 272). 

 

Пример подключения питания контроллерe без использования фильтра питания CHOKE-KNXv3, можно 
посмотреть, например на в разделе: LM4, LM4-Light, LM4-Net   подключение к DALI сети (стр. 266). 

▲ ... ◄ 

У модели LM4-Light 
колодок KNX - нет. 
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LM4, LM4-Light, LM4-Net   подключение к DALI сети. 

 

 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

 

Контроллер не формирует питание для шины DALI. 

Питание сети должно быть обеспечено внешним устройством, например, системным источником 
питания DALI, как показано на рисунке. 

Соблюдайте требования проектирования и монтажа сетей DALI. 

 

Линии шины DALI униполярны.  

Желательно использовать в качестве шины витую пару. 

 

Режим работы шины DALI настраивается, см. раздел: Диалог WEBI_LM DALI (стр. 176). 

▲ ... ◄ 
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LM4, LM4-Light, LM4-Net   подключение к 1-Wire сети. 

 

 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

 

Показано использование встроенного питания для шины 1-Wire. 

Устройство 1-Wire "1" использует 2-ух проводную схему подключения, устройство "2": трѐх проводную с 
отдельным питанием, формируемым контроллером. 

Допускается использовать внешние источники питания шины 1-Wire. 

 

Следите за совместимостью устройств 1-Wire на шине. Помнтие, что линия Data/Power 
(данные/питание)  у всех устройств сегмента сети общаия. 

 

▲ ... ◄ 
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LM4, LM4-Light, LM4-Net   подключение IR выхода. 

 

 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

 

 

▲ ... ◄ 
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LM4, LM4-Light, LM4-Net   подключение к CEC сети. 

 

 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

 

 

▲ ... ◄ 
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Линия LM3.1 . Подключения. 

Все подключения совпадают с подключениями модели LM4 см. выше: Линия LM4. Подключения 
(стр. 265). 

 

▲ ... ◄ 
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Линия LM3-Reactor. Подключения. 

LM3-Reactor. Питание от простого источника. 

LM3 Подключение основного питания. 

В отличие от подключения питания поколения LM2, в LM3 питание контроллера и KNX полностью 
развязаны. 

 

0 питания ("24V Main-") и "KNX-" это разные цепи. 

 

Подробнее о разделении питания "24V_Main" и "24V_Output" см. в разделе: Питание выходных 
каскадов моделей линии LM3-Reactor (стр. 54). 

Питание устройств USB осуществляется от "24V_Main". 

 

Обозна-
чения. 

Тип устройства Назначение Особенности 

FA-A Предохранитель-
отключатель 

Защита линий 
основного питания 
контроллера. 

Отключение предохранителя, позволит 
произвести операцию Reboot без доступа к 
кнопке Reset (см. в разделе: Кнопка Reset 
(стр. 48)). 

P_A Источник питания 
постоянного тока 
стабилизированный 

Питание контроллера и 
USB. 

 

ELM01 EVIKA LM3-x Контроллер 
LogicMachine 3-го 
поколения. 

На рисунке показан LM3-Reactor. 

▲ ... ► 
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LM3x. Питание от источника с аккумулятором. 

LM3 Подключение основного питания. 

Для возможности бесперебойной работы контроллера и KNX шины их можно запитать от 
аккумулятора. Это удобно сделать с помощью устройства EVIKA CHOKE-KNXv3 (необязательное 
применение). 

CHOKE-KNXv3 обеспечивает: 

 Формирование питания шины KNX от любого подключенного на входы источника питания. 

 Передаѐт питание для контроллера от любого подключенного на входы источника питания. 

 Поддерживает зарядку подключенного аккумулятора. 

Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации EVIKA CHOKE-KNXv3. 

 

0 питания ("24V_Main-") и "KNX-" это разные цепи. 

 

 

В случае снижения напряжения на входных каналах CHOKE-KNXv3 аккумулятор питает 
одновременно и контроллер и шину. 

 
Подробнее о разделении питания "24V_Main" и "24V_Output" см. в разделе: Питание выходных 
каскадов моделей линии LM3-Reactor (стр. 54). 

Питание устройств USB осуществляется от "24V_Main". 

Обозна-
чения. 

Тип устройства Назначение Особенности 

FA-x Предохранители-
отключатели 

Защита линий 
основного питания 
контроллера. 

 

P_x Источники питания 
постоянного тока, 
стабилизированные 

Питание контроллера и 
KNX шины, подзарядка 
аккумулятора 
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Обозна-
чения. 

Тип устройства Назначение Особенности 

EB01 EVIKA 
CHOKE-KNX-v3 

Дроссель питания KNX 
шины, подзарядка 
аккумулятора 

Питание и подзарядка осуществляется от  
входного канала с максимальным 
напряжением. 

F_Ac Предохранитель Защита линии аккуму-
лятора при еѐ большой 
протяжѐнности 

 

BAc Аккумуляторная 
батарея 

Резервный источник 
питания. 

 

ELM01 EVIKA LM3-x Контроллер 
LogicMachine 3-го 
поколения. 

На рисунке показан LM3-Reactor. 

▲ ... ► 
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LM3-Reactor. Питание выходных каскадов при небольших нагрузках. 

LM3 Подключение питания для небольших нагрузок. 

Если суммарные токи нагрузок бинарных выходов будут незначительны (не более 100 mA), то можно 
не организовывать дополнительное питание выходного каскада. Например, при подключении к LM3 
бинарных входов других устройств или нескольких реле с малым током катушек. 

 

В этом случае, питание выходного каскада осуществляется от 24V_Main через диод D3 (см. 
схему в разделе: Питание выходных каскадов моделей линии LM3-Reactor (стр. 54) ). 

 
Режим работы канала настраивается, см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103). 

 

Обозна-
чения. 

Тип устройства Назначение Особенности 

P_A Источник питания 
постоянного тока, 
стабилизированный 

Питание контроллера, 
выходных каскадов и 
других устройств 
системы. 

 

D01 Устройство с 
бинарными входами 
24 V 

 Входы с высоким входным сопротивлением. 

Цепи питания не показаны. 

Подробне о поключении различных типов 
нагрузок см. схему в разделе: Подключение 
сложных бинарных нагрузок (стр. 278) 

ELM01 EVIKA LM3-x Контроллер 
LogicMachine 3-го 
поколения. 

На рисунке показан LM3-Reactor. 

. 

 

При подключении мощной нагрузки по такой схеме подключения, стабильность работы 
системы не гарантируется. 

▲ ... ► 
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Питание контроллера от 1-го источника с большими нагрузками. 

LM3 Подключение питания для больших нагрузок. 

При использовании 1-го источника и значительных мощностях подключенных к бинарным выходам 
контроллера необходимо подключать дополнительные линии питания контроллера. 

 

Необходимо проводить отдельные линии питания "24V_Main" с подключением до линий 
"24V_Out". 

Запрещается неиспользование линии "24V_Out"- (недопустимо прохождение большого тока 
по цепи 0_питания контроллера). 
 

Подробнее о разделении питания "24V_Main" и "24V_Output" см. в разделе: Питание выходных 
каскадов моделей линии LM3-Reactor (стр. 54). 

Режим работы канала настраивается, см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103). 

 

Обозна-
чения. 

Тип устройства Назначение Особенности 

P_A Источник питания 
постоянного тока, 
стабилизированный 

Питание контроллера, 
выходных каскадов и 
других устройств 
системы. 

Источник должен обладать достаточным 
резервом мощности, для предотвращения 
провалов при коммутации мощных нагрузок. 

R01 .. 
R16 

Нагрузки бинарных 
выходов, например 
катушки реле. 

  

ELM01 EVIKA LM3-x Контроллер 
LogicMachine 3-го 
поколения. 

На рисунке показан LM3-Reactor. 

▲ ... ► 
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Питание выходного каскада от дополнительного источника. 

LM3-Reactor. Подключение 2-ух источников питания. 

Для раздельного питания выходных каскадов можно подключить дополнительный мощный источник 
питания, с существенно меньшими требованиями к стабильности, чем при подключении по схеме с 
одним блоком питания. 

Напряжение дополнительного источника VP_B должно быть: 

VP_B >= VP_A - 0.6 

В противном случае источник P_B не будет использоваться. 

 

При применении в качестве P_B слабо стабилизированных источников, (например с 
недостаточной емкостью выходного фильтра) просим обращать внимание на возможные 
пульсации, которые могут возникнуть на выходе источника P_A, что приведет к 
нестабильности питания для других устройств, возможно подключенных к источнику P_A. На 
работе логической части LM3 небольшие пульсации не будут опасны, так как LM3 применяет 
дополнительные внутренние стабилизаторы, однако, в случае использования аналоговых 
входов, возможные пульсации следует учитывать. 

Если у Вас нет возможности соответствующим образом выбрать или отрегулировать 
напряжения источников, можно подать питание на "V24_Main"+ через смещающий диод. 

 

Подробнее о разделении питания "24V_Main" и "24V_Output" см. в разделе: Питание выходных 
каскадов моделей линии LM3-Reactor (стр. 54). 

Режим работы канала настраивается, см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103). 

 

 

Отрицательные выводы бинарных нагрузок должны быть подключены к источнику питания 
"24V_Out"- после контроллера. 

При подключении дополнительных устройств следует дополнительно соединить 
отрицательные полюса источников (см. линия C0_VOut- на рисунке выше). 
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Обозна-
чения. 

Тип устройства Назначение Особенности 

P_B Источники питания 
постоянного тока. 

Питание выходных 
каскадов контроллера 

Возможно питание других мощных устройств 
системы. 

P_A Источник питания 
постоянного тока, 
стабилизированный 

Питание контроллера Возможно питание других устройств 
системы. 

R01 .. 
R16 

Нагрузки бинарных 
выходов, например 
катушки реле. 

  

ELM01 EVIKA LM3-x Контроллер 
LogicMachine 3-го 
поколения. 

На рисунке показан LM3-Reactor. 

▲ ... ► 
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 Подключение бинарных маломощных нагрузок. 

Подключение сложных бинарных нагрузок. 

LM3 Подключение сложных бинарных нагрузок. 

На вышеприведѐнном рисунке изображены типичные способы подключения разнообразных нагрузок 
бинарных выходов: 

 

В поколении LM3 изменена полярность бинарных выходов: 
Будьте внимательны при переносе решений и элементов между системами, содержащими 
различные поколения контроллеров LogicMachine, например, при использовании реле с 
гасящими диодами. 

 

Режим работы канала настраивается, см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103). 

Ниже описаны примеры подключения наиболее распространѐнных типов нагрузок: 

OutB01 - Реле. 

LM3-x имеет встроенную защиту выхода от напряжения, вызванного индуктивностью катушки реле, 
поэтому использование гасящего диода не требуется. 

Если диод используется - соблюдайте указанную на рисунке полярность. 
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OutB07, .. , OutB09 - Мощное реле (контактор). 

Бинарные выходы LM3-x можно подключить параллельно, в этом случае максимальный ток рабочего 
режима будет соответственно увеличен. 

Например, в показанном примере, при объединении выходов OutB08 и OutB09 длительно допустимый 
ток будет 700 mA, а пиковый может достигать 1 A, что будет достаточным для срабатывания мощного 
контактора. 

Если реле-контактор не имеет встроенной системы удержания, позволяющей резко уменьшить ток 
катушки после полного перемещения якоря, эту функцию можно организовать программно с помощью 
дополнительного выхода LM3-x. В примере показан выход OutB07. 
Уменьшение тока через катушку обеспечивает последовательно включенный резистор R07, номинал 
которого выбирается так, чтобы обеспечить надѐжное удержание якоря реле Rl07 после срабатывания 
реле. Для отключения реле: все выходы OutB07, .. , OutB09 переводятся в неактивное состояние, для 
включения нужно перевести выходы OutB07, .. , OutB09 в активное состояние. Через время, 
достаточное для полного перемещения якоря реле, выходы OutB08 и OutB09 можно перевести в 
неактивное состояние, якорь будет удерживаться пониженным током через OutB07. 

 

Решения требуют соответствующего программирования выходов 

 

OutB07, .. , OutB09 - бинарный вход с напряжением питания V 24 Main. 

Если вход устройства, на который подаѐтся сигнал с бинарного выхода LM3-x, в состоянии обработать 
диапазон входных напряжений 0 ... V 24 Main, то выход и вход можно соединить напрямую. 

Если на неподключенном входе принимающего устройства плавает напряжение выше нижней границы 
гистерезиса входа, то этот потенциал необходимо надѐжно убрать резистором R12. 
Если вход является высокоомным (более 50 kOm), то желательно установить резистор R12 номиналом 
24 ... 100 kOm. 

OutB14 - Мощный биполярный транзистор. 

Это подключение позволяет работать с нагрузкой, ток которой, превышает максимальный ток выхода. 
Нагрузку транзистора L14 можно подключить не только к источнику напряжения 24V_Out, но и к 
другому, с большим или меньшим напряжением, например, при 24V_Out = 24 V нагрузку-реле можно 
подключить к дополнительному источнику питания 12 V. 

Номинал резистора R15 выбирается в диапазоне 24 ... 150 kOm, номинал резистора R14 определяется 
нагрузкой L14 и параметром h21э транзистора. 

OutB16 - Бинарный вход с меньшим напряжением питания. 

У таких устройств часто есть ограничение на максимальное напряжение логического входа. 

Напряжение понижается простым делителем R16, R17. Номинал R17 выбирается аналогично 
требованиям к R12. Номинал R16 рассчитывается исходя из требования максимально допустимого 
напряжения на входе. 

Если напряжения и условия работы устройств не стабильны, то можно рассчитать R16 для 
обеспечения гарантированного верхнего уровня гистерезиса входа, а излишек погасить диодом D16. 

 

Минус питания дополнительного источника ( P_C ), питающего последующие логические 
схемы, следует подключать ближе к клемме "24V_Out". 

 

▲ ... ► 
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Подключение аналоговых выходов. 

Если устройства на которые передаѐтся сигнал с аналоговых выходов LM3-x питаются от 
дополнительных источников питания, то минус питания дополнительного источника следует 
подключать ближе к клемме "24V_Out-". 

▲ ... ► 
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Подключение аналоговых входов. 

LM3x подключения аналоговых входов к источнику напряжения. 

LM3 Подключение аналоговых входов устройствам различного типа. 

На вышеприведѐнном рисунке изображены типичные способы подключения источников сигналов. Для 
демонстрации приѐма сигналов от устройств с питанием отличным от "24V_Main", показан 
дополнительный источник P_B. 

 

В поколении LM3 изменена схема входного каскада. Теперь на не подключенном входе 
появляется 0 потенциал. 

 

InA01 - Контакт на +, использование как бинарного входа. 

При разомкнутом контакте K1 внутренние резисторы входного каскада понижают напряжение на входе 
до потенциала "24V_Main-". Соответственно на входе "InA01" устанавливается уровень "0". 

При замыкании K1 на вход подается напряжение "1", от источника "24V_Main" или другого. 

InA02 - Контакт на -, использование как бинарного входа. 
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При разомкнутом контакте K2 на вход "InA02" через резистор R2 подается напряжение питания, 
Контроллер должен определить "1" на входе. При замкнутом K2, на входе устанавливается "0" 
потенциал. 

Номинал R2 не должен быть более чем: 

112'000
Vt

Vp112'000
R2 , Ω 

где: 

 Vt верхняя граница программно установленного гистерезиса 

 Vp опорный потенциал, к которому подключется R2 (на схеме это 24V_Main, но 
может быть и другой источник, например P_B) 

 

Минимальное значение R2 определяется желаемым током через него при замыкании K2. 

InA03 - Источник сигнала выдаѐт мощные бинарные потенциалы. 

Согласования не требуется.  

Источник сигнала MD3 может выдавать сигнал любого уровня в пределах 0 ... 30 V, например логики 
типа TTL. 

Питание MD3 может осуществляться от любого источника, например "24V_Main" или P_B. 

InA04 - Выходной каскад источника сигнала типа "Открытый Коллектор" 

Принцип работы аналогичен схеме для входа "InA02", элемент MD4 работает аналогично контакту K2. 

Питание MD4 может осуществляться от любого источника, например "24V_Main" или P_B. 

InA05 - Выходной каскад источника сигнала типа "Открытый Коллектор" с 
ограничением максимального напряжения. 

Принцип работы аналогичен схеме для входа "InA04", но элемент MD5 и его выходная нагрузка 
должны быть подключены к безопасному для MD5 источнику (на схеме показано подключение к P_B). 

InA08 - Аналоговый ввод. 

Ожидается сигнал 0 ... 30 V. 

При большой протяжѐнности линий рекомендуем использовать соединение витой парой. Минусовые 
провода должны быть подключены ближе к клемме 24V_Main и соответствующей точке подключения в 
источнике сигнала. 

 

Не допускайте без необходимости прохождение токов питания через линии передающие 
сигналы, особенно для аналоговых сигналов. 

Будьте осторожны при соединении удалѐнных устройств. Учитывайте возможность разрыва 
нейтрали, - питания и плохого заземления. 

▲ ... ► 
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Подключение резистивного входа. 

 

Интерфейс рассчитан на подключение резистивных датчиков типа Pt100 и Pt1000. 

Датчики подключаются между контактом входа "InR01", .. , "InR06" и "24V_Main-". 

Для присоединения датчиков желательно использовать витую пару. 

Режим работы канала настраивается, см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103). 

 

При необходимости и поддержке соответствущей программы, резистивные входы могут быть 
использованы как дополнительные аналоговые/бинарные входы, см. раздел: Резистивные 
входы (стр. 57). 

▲ ... ► 
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Подключение портов RS-485. 

LM3 Подключение аналоговых входов. 

На вышеприведѐнном рисунке изображены типичные способы подключения линий интерфейса RS-485. 
LogicMachine3 содержит внутренние нагрузочные резисторы, поэтому, для простых условий (низкие 
скорости и короткие линии) дополнительных элементов согласования не требуется. 

В противном случае необходимо применение согласующих терминальных резисторов. Необходимость 
применения дополнительных элементов согласования определяется экспериментально. 

Амплитуда сигнала на ненагруженных линиях интерфейса ~ 5 V. 

Для присоединения интерфейсов RS-485 желательно использовать витую пару. Рекомендуем так же 
на длинных линиях, проходящих в сложном электромагнитном окружении использовать 
экранированный кабель. Необходимость применения экранировки определяется экспериментально. 

Питание подключенных устройств показано условно. Подключенные устройства и LogicMachine могут 
питаться от одного и того же или нескольких источников. Но линия "-" всех источников должна быть 
объединена. 

 

LM3 не имеет оптической развязки по портам RS-485. 

Будьте осторожны при соединении удалѐнных устройств. Учитывайте возможность разрыва 
нейтрали, "-" питания и плохого заземления. 

порт RS485-1 
Здесь показано применение экранированного кабеля. 

 

Не допускается электрический контакт цепей, подключенных к клемме GND, с элементами 
конструкции и заземлением. 

При наличии аналогичной клеммы в подсоединяемом интерфейсе, она оставляется 
незадействованной. 

 

порт RS485-2 - Короткая линия 
Здесь показано самое простое подключение. 
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Подключение устройств KNX. 

 

В LM3 линия 24V Main- и KNX- не имѐют прямой связи, в отличие от поколения LogicMachine2. 

Соединение линий 24V Main- и KNX не рекомендуется. Если линий "24V Main-" и "KNX" не 
объединены, то соответственно нельзя подключать устройства, подсоединѐнные 
одновременно к KNX шине и LogicMachine3. Например, нельзя подключать реле к выходу 
LogicMachine3, если другой вывод катушки реле подключен к "KNX-". 

▲ ... ► 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 286 

Линия LM3. Подключения. 

Интерфейсные каскады линии LM3, кроме модели LM3-a, аналогичны каскадам линии LM3-Reactor, 
поэтому подключения так же будут аналогичными (см. в разделах: Линия LM3-Reactor. Подключения 
(стр. 271) ). 

Но в линии LM3, есть только один вход питания. Особенность подключения мощной бинарной нагрузки 
показана ниже. 

LM3, LM3-Light   Питание при значительной бинарной нагрузке. 

 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

Минусовой провод от бинарных нагрузок R01 .. R08 должен подсоединяться ближе к источнику 
питания. 

Необходимо выбирать проводники питания достаточного сечения. 

К нагрузке R01 .. R08 прикладывается напряжение близкое к напряжению питания контроллера. 
Подробне о схемотехнике выходного каскада см. раздел: в разделе: Бинарные выходы моделей линий 
LM3, LM3-Reactor (стр. 54). 

Режим работы канала настраивается, см. раздел: Диалог WEBI_LM Reactor, редактор канала (стр. 103). 

Соблюдайте предельные режимы эксплуатации указанные в разделе: в разделе: Линия LM3. 
Технические данные (стр. 38). 

 

 

▲ ... ► 
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LM3-a. Бинарная нагрузка. 

Подключение нагрузки к бинарным выходам модели LM3-a производится аналогично моделям 2-го 
поколения, см. в разделе: Подключение реле WAGO 788-304 к LM2-CONT (стр. 289). 

▲ ... ► 
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Поколение LogicMachine2. Подключения. 

Подключение LM2-CONT к LAN и шине KNX 

 

 Подключение LM2-INT к LAN и шине KNX  

AI/DI DO

LM2 
Interface

RS232 RS232 RS232 

T
X

R
X

T
X

R
X

T
X

R
X

 

 

 

 

▲ ... ►

LAN 

LAN 
Блок питания 24В 

Дроссель 

KNX/EIB  

Блок питания 24В 

Блок питания 24В 

Блок питания 24В 

Дроссель 

KNX/EIB  
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Подключение реле WAGO 788-304 к LM2-CONT 

N N

AI/DI DO

LM2 
Control

 

Подключение реле WAGO 788-304 к LM2-INT 

N

AI/DIDO

LM2 
Interface

RS232 RS232 RS232 

T
X

R
X

T
X

R
X

T
X

R
X

 

Блок питания 24В 
Блок питания 24В 

LAN 

2 x Реле WAGO 788-304 

Блок питания 24В 

Реле WAGO 788-304 

Блок питания 24В 

LAN 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   www.evika.ru 

EVIKA LogicMachine. Руководство пользователя.    rlz: 1.1.01.14  2015.03.11. 290/ 290 

▲ ... ►

Подключене к LM2-CON датчиков с напряжением 0 ... 10 V 

-
+

-
+

AI/DI DO

LM2 
Control

 

Подключене к LM2-INT датчиков с напряжением 0 ... 10 V 

-
+

AI/DIDO

LM2 
Interface

RS232 RS232 RS232 

T
X

R
X

T
X

R
X

T
X

R
X

 

▲ ... ►

LAN 

Блок питания 24В 

Источник Напряжения 

0 ... 10 V 

Источник Напряжения 

0 ... 10 V 

Блок питания 24В 

LAN 


