
Программное обеспечение 
«Программатор объектовых устройств 

системы РПИОС «Радиус» 
 

 
 
Описание:  
Версия 1081 предназначена для Win95, 98, Me, 2000, XP, 2003, NT, Vista. 
 
1. Назначение программы 
     Программное обеспечение программатора объектовых устройств  ProgUniv  предна-
значено для программирования (изменения значений) оперативных параметров объек-
товых устройств системы «Радиус» в соответствии с требованиями потребителя.  Коли-
чество изменяемых параметров, диапазон допустимых значений их изменения зависят 
от конкретного типа объектового устройства.  
 
2. Условия выполнения программы 
2.1. Программируемые устройства. 
    Программа поддерживает следующие типы объектовых устройств: 
          1. Объектовые устройства класса «Микро»: 
              - ПТС "Микро"; 
              - ПС "Микро-А"; 
              - ПС "Микро-Б"; 
              - ПС «Микро-МС»; 
              - ПС "Микро-СТ" 
          2. Объектовые устройства класса «Радиус- 3»: 
               - ППКОП «Радиус-3-А»; 
               - ППКОП «Радиус-3-К». 
           3. Объектовые устройства класса «Радиус-4»: 
               - ППКОП «Радиус-4»; 
               - ППКОП "Радиус-4/8"; 
               - ППКОП «Радиус-4/Астра». 
           4. Объектовые устройства класса «Радиус-РС» 
               - ППКОП «Радиус-РС»; 
               - ППКОП «Радиус-6». 
           5. Концентраторы: 
               - «Радиус-Агат-128». 
           6. Объектовые устройства класса «Радиус-А»: 
               - ППКО «Радиус-А». 



           7. Коммутаторы: 
               - коммутатор КБС-1. 
           8. Объектовые устройства класса "Протон": 
               - ППКОП "Протон-16"; 
               - ППКОП "Протон-8".    
           9. Прочие устройства: 
               - Блок выносных радиоприемников БВР-1.          
 
     Устройства всех типов работают с адаптером «ProgMicro 2», который подключается к 
COM порту ПЭВМ, а при использовании специальных драйверов фирмы «FTDI» может 
подключаться к шине USB. 
 
2.2. Требования к техническим средствам 
    Работа программы обеспечивается при наличии следующей аппаратной конфигура-
ции ПЭВМ: 
      - CPU – 80486, AMD 5x86, M1sc (корпорации Cyrix) и выше; 
      - RAM – от 16 MB и выше; 
      - Monitor (Display) – с разрешением 640 х 480 пиксел (black&white) и выше; 
      - Video Adapter – не ниже VGA с видеопамятью не менее 512 KB; 
      - LPT – c 25-контактным разъемом типа Sub-D (не менее одного порта); 
      - COM – с 9 или 25-контактным разъемом типа Sub-D (не менее одного порта); 
      - USB (не менее одной шины); 
      - CD-ROM – с кратностью скорости работы привода не менее 4; 
      - Hard Disk – с наличием свободного места не менее 5 MB; 
      - Принтер, поддерживающий формат «A4» (210 х 297 мм) и графическую печать. 
 
2.3. Требования к программному обеспечению 
    Нормальное функционирование программы обеспечивается при наличии следующего 
программного обеспечения: 
       - операционной системы типа Windows9x/ Me/ NT/ 2K/ XP/Vista со стандартным ком-
плектом русифицированных шрифтов; 
       - драйверов принтера, монитора, COM и LPT портов;   
       - драйверов работы USB шины для микросхем фирмы «FTDI» (данные драйвера по-
ставляются вместе с дистрибутивом  программы). 
 
    Программное обеспечение поставляется в виде единственного установочного файла 
«Setup.exe» на CD-диске. После его инсталляции (для этого необходимо запустить дан-
ный файл) на жестком диске потребителя образуется система рабочих каталогов (па-
пок). 
Заказать программатор можно, обратившись по адресу: proton@chel.surnet.ru 

 
  

                       
 

                              Адаптер "ProgMicro 2" 
 


