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•

Обозначение общей опасности.

•

Внимание! Опасность поражения электрическим током.

•

Важная информация!

Исключение ответственности.
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЧТО ОДИНО ИЗ ОПИСАННЫХ
ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ НЕ ДОСТИГЛО СУЩЕСТВЕННОЙ
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ПРОГРАММЫ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТЬЮ ПРИМЕНИТЬ
ПРОГРАММУ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ELREHA
УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗМОЖНО, ВАС НЕ
ЗАТРАГИВАЮТ.
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ELREHA
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
РАЗМЕРОМ
ОПЛАЧЕННОЙ
ПРОДАЖНОЙ ЦЕНЫ.
Выше изложенное исключение и ограничение
ответственности не зависит от факта принятия Вами
Программы.
Общие положения.
Это соглашение может быть изменено только на
основании документа, подписанного как ELREHA, так и
Вами. Если у Вас возникло вопросы по этому
соглашению или Вы хотите связаться с ELREHA по
другим причинам, то обращайтесь, пожалуйста, по
адресу: ELREHA, Schwetzingerstr. 103, D-68766
Hockenheim, Germany.
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Предисловие.
Уважаемые пользователи Программы CV-Scheduler!
Предлагаемая Программа "CV-Scheduler" выполнит для Вас сбор записанных данных от одной или нескольких холодильных установок таким образом, что
актуальные данные всегда будут в Вашем распоряжении. Такие данные необходимы, например, для Вашей HACCP- системы обеспечения качества.
Программа предоставляет Вам следующие возможности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Задаваемый по времени дистанционный опрос информации для регистраторов данных SMZ x140, VPR x140 и MiniMEP, например, для ведения
«центра протоколирования»,
ПК может автоматически устанавливать связь с одной или со многими установками, которые оснащены SMZ или VPR-вешним интерфейсом
(Frontend),
Программа в заданное время считывает через модем данные, которые запротоколированы в холодильной установке, и записывает их на
жёстком диске компьютера,
В любое время любые данные могут быть собраны на так называемом рабочем листе, представлены в виде графика и распечатаны,
Все поступившие сообщения о сбоях в работе установки распечатываются,
Дополнительная информация, как адрес установки или адрес обслуживающего монтёра, является всегда доступной,
Протоколируется весь обмен информацией через модем,
Дистанционное управление и изменение параметров внешнего интерфейса установки,
Все регуляторы и системы подачи аварийных сигналов, которые подключены к внешнему интерфейсу, могут дистанционно управляться и
переустанавливаться.

Мы будем Вам благодарны за дополнения и указания к этой документации.
Ваша ELREHA-команда.
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Требования к компьютерной системе и условия применения.
Сфера применения.
Программа CV-Scheduler создана как самостоятельная система для автономного компьютера. Длительное применение компьютера для
протоколирования совместно с использованием программ других изготовителей может привести к непредсказуемым изменениям. Особенно
это возможно при применении программ также использующих внешние интерфейсы.
CV-Scheduler, версия 1.0 применяется для:
- ПК с операционной системой (ОС) MS-Windows 2000 (сервисный пакет 2) или XP (сервисный пакет 1).
Возможные проблемы:
- CV-Scheduler тестирует немецкую версию ОС. Т.к. ОС на других языках могут отличаться от немецкой, то такой тест не поддаётся контролю.
Данная версия не подходит для:
- других ОС;
- применения в сети, как распределённый клиент/сервер-система.
Важно для применения совместно с MiniMEP-регистратором данных:
CV-Scheduler применяется совместно с MiniMEP-программой начиная с версии 2.4х или выше.

Рекомендуемые аппаратно-программные средства.
• Пентиум, минимум 1300 мГц, 512 МБ;
• Жёсткий диск: мин. 20 ГБ. Количество запоминаемых программой данных ограниченно только размером жёсткого диска.
• CD-дисковод;
• 1 разъём RS-232 (COM) или USB с RS-232-преобарзователем;
• 1 разъём Centronics или USB для принтера.
Дополнительное оборудование
• Телефонный модем;
• Внутренняя плата сопряжения RS-485 (Wiesemann & Theis) для подключения кабеля данных без SSC-преобразователя.

Информация на CD:
Inhalt.txt:
cvscheduler.exe
Verzeichnis "Msjet40"
Verzeichnis "win2000 service pack"
Verzeichnis "windows XP service pack
Verzeichnis "acrobat":
cvsched113.pdf

Info-фаил
CV-Scheduler инсталляционный файл;
только, если необходимо, Update для Windows 98/ME;
является необходим условием, Сервисный пакет 4 для Win 2000;
только, если необходимо, Update для Win XP;
Adobe Acrobat Reader 5.1;
это описание в Adobe Acrobat-формате. Для чтения или печати
этого файла Вам необходима программа "Adobe Acrobat Reader", которую можно
бесплатно «скачать» в интернете на
странице "www.adobe.de" .

Примеры применения CV-Scheduler.

CV-Scheduler - центр
управления и
протоколирования для
одного (через RS-232)
или нескольких
MiniMEP-регистраторов
данных (через RS-485)
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CV-Scheduler – Примеры применения
CV-Scheduler - центр
управления и
дополнительный
приёмник сообщений
о сбоях

Установка 1

Центр протоколирования пользователя
или сервисной фирмы

Стандартный
модем

Контрол.
Контрол. 11

Контрол.
Контрол. 22

Контрол.
Контрол. 33

Контрол.
Контрол. nn

Контрол. 1

Контрол. 2

Контрол. 3

Контрол. n

Контрол. 1

Контрол. 2

Контрол. 3

Контрол. n

Модем
MDM-1002

Установка 2

Получатель e-mail с информацией о сбоях

Провайдер

Стандартный
модем

Модем
MDM-1002

Получатель SMS с информацией о сбоях

Установка 3

Провайдер

Монтёр 1

Монтёр 2

Модем
MDM-1002

VPR-коммутатор

Программа -CV-Scheduler работает на одном компьютере в месте нахождения холодильной установки и
регулярно информацию, которая предварительно запротоколирована на установке, и записывает эту
информацию в память ПК. Сбор информации осуществляется через модем от практически любого количества
установок. Благодаря этому, параметры работы отдельной установки выдаются в виде графиков, и составляется
список сбоев в работе. С помощью стандартного принтера собранные данные можно распечатать.
В этом примере дополнительно показано как SMZ-3140 и VPR-системы пересылают сообщения о сбоях в виде
e-mail или на мобильные телефоны.

Пример центра
протоколирования
холодильной
установки

Контрол. 1

Контрол. 2

Контрол. 3

Контрол. n

Контрол. 1

Контрол. 2

Контрол. 3

Контрол. n

VPR-коммутатор

Программа CV-Scheduler работает на одном компьютере в месте нахождения холодильной установки и
регулярно собирает информацию, которая предварительно запротоколирована на установке, и записывает эту
информацию в память ПК. Параметры работы установки отображаются в виде графиков, и составляется список
сбоев в работе. С помощью стандартного принтера собранные данные можно распечатать.
В периоды, когда ПК не собирает данные от регистраторов, компьютер можно использовать и для других целей.
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Инсталляция программы
Инсталляция.
Вставьте CD с Программой CV-Scheduler в CD-дисковод. Если на Вашем ПК включена функция автозапуска (стандарт), то Windows запускает
файл "cvscheduler.exe", и на короткое время открывается окно с приветствием. Выполняйте последующие указания. Инсталлирование
Программы можно запустить и вручную двойным щелчком на файл "cvscheduler.exe".
Здесь указано имя, заданное при инсталляции ОС Windows.
Это имя, при необходимости, можно изменить.

В следующем окне необходимо указать папку, в которую
будут копироваться программные файлы. Мы советуем
придерживаться предлагаемого варианта.

В заключение укажите, как будет называться Ваша группа программ,
должен ли этот модуль находиться в папке автоматического старта, чтобы
автоматически запускаться при включении компьютера.
После этого начинается процесс инсталляции.

Сообщения об ошибках.
COOLVision предусматривает определённый уровень Вашей Windows-версии. Если во время инсталляции будет выявлено, что отсутствуют
необходимые части ОС, то появляется соответствующее сообщение об ошибке. В этом случае необходимо прервать инсталляцию Программы и
обновить ОС. На CD Вы найдёте также важнейшие сервисные пакеты. После обновления ОС запустите снова файл "cvscheduler.exe".

Удаление CV-Scheduler.

Откройте Пуск/Панель управления/Установка и удаление программ и
выделите запись «COOLVision».
Удаление Программы можно провести автоматически или вручную.
Следуйте соответствующим указаниям.

