
Аналогия старых и новых конфигурационных файлов

АМК 
KN01v83.adc     ⟶      AMKv84.adc   (84.1.5) - базовый конфигурационный файл

KN01v83j.adc       ⟶      AMKv84j.adc  (84.2.1) - конфигурационный файл для станций с весовым датчиком 
                                                                                              осадков

KN83dse.adc         ⟶     AMKv84d.adc  (84.3.1) - конфигурационный файл для станций, в которых барометр 
                                                                                               переключен на TCP порт 1004

AWS_AAC1.adc   ⟶    AMK84A.adc   (84.5.1) - конфигурационный файл для станций, работающих 
                                                                                               совместно с комплексом ААК
                                                                    

АМС
AMSv6_8.adc       ⟶    AMSv7_8.adc  (7.8.0.1) - базовый конфигурационный файл для станций с GPRS  
                                                                                               модемом

AMSv6_81.adc     ⟶    AMSv7_81.adc (7.8.1.1) - конфигурационный файл для станций с модулем DSE 

AMSv6_82.adc     ⟶    AMSv7_82.adc (7.8.2.1) - конфигурационный файл для станций с PSTN модемом

AMSv6_83.adc     ⟶    AMSv7_83.adc (7.8.3.1) - конфигурационный файл для станций с весовым датчиком
                                                                                                осадков

So4i
AMSv6_81.adc     ⟶    AMSv7_81.adc (7.8.1.1)

So4i_83.adc          ⟶      So4i_84.adc   (84.6.1)

So4i_83o.adc        ⟶    So4i_84o.adc (84.7.1)

So4i69.adc            ⟶    So4i79.adc     (7.9.1.1)

Версия конфигурационного файла  выводится по команде confver в строке 

Setup file ver. : 84.1.5

пример:

/ >  confver
Project name    : RosHydromet Project
Project #       : B1a
Setup file ver. : 84.1.5
Setup file      : /Cfg/AMK_84.adc
Setup creator   : Kolombet
Setup created   : 2013-01-10T21:30:14+00:00
Lizard version  : 8.02
System uptime   : 25h 7min 55sec since Wed Jan 16 19:19:35 2013
DST             : 0.00
Local Time      : 2013-01-17T20:27:31
UTC Time        : 2013-01-17T16:27:31
Timezone        : 4.00
Localzone       : 3.00



значение имеет вид:
84.1.5  где

1-я цифра означает номер выпуска ПО. Изменение структуры конфигурационного файла, 
изменение глобальных алгоритмов расчета.

2-я цифра имеет два значения. ЧЕТНОЕ значение- конфигурационный файл прошел 
тестирование и стабильно работает с внесенными изменениями и согласован с Росгидрометом. 
НЕЧЕТНОЕ значение - конфигурационный файл находится в стадии тестирования с 
внесенными изменениями. Изменения касаются работы функций, интервалов измерений.

3-я цифра показывает внесение незначительных изменений, которые могут влиять на работу 
конфигурационного файла.



Конфигурационный файл  AMK_v84xx, АМSv7_8xx

1. В логику формирования  кода КН-01 внесены изменения в соответствии с приказом 
Росгидромета № 247 от 10.05.12 «О введении на метеорологической сети Росгидромета 
Изменения № 1-12 к «Коду для оперативной передачи данных приземных 
гидрометеорологических наблюдений с сети станций Госкомгидромета СССР, 
расположенных на суше (включая береговые станции) КН-0l. Национальный вариант 
международного кода FМ 12-IX SYNOP» 

a) Настройка времени станции должна производиться следующими командами:

 / > time 

Setting time to: Tue Nov 30 15:46:57 2010 - локальное время

UTC time is:     Tue Nov 30 11:46:57 2010 - ВСВ (UTC)

Current time zone: 4.00 Standard Time - значение временной зоны (отклонение 
локального времени от UTC)

Команды установки локального времени:

/ > help time 
time [HH MM SS YY MM DD]

/ > time 15 46 57 2010 11 30

Команды установки ВСВ:

 / > time UTC 11 46 57 2010 11 30

Команды установки временной зоны timezone

/ > timezone <значение временной зоны>

! В версиях конфигурационных файлов 84 и 7_8 отсутствует 
автоматический переход станции на летнее время

   
b) Статический параметр localzone соответствует НОМЕРУ МЕТЕОЗОНЫ 

(приложение (часть 2) Изменения).  Очень важно не забыть изменить его на всех 
станциях, так как после установки новой версии конфигурационного файла он 
примет значение, установленное прежде, что приведет к неверному формированию 
некоторых групп кода и сдвигу сроков. 



Команды установки метеозоны: параметр localzone

/ >  spset localzone < номер метеозоны>

c) Группа 6RRRtr — количество осадков. В статические настройки введен новый 
параметр PR_Tools, который определяет выбор  средства измерения количества 
осадков. Значения параметра: 0 — измерение с помощью осадкомера Третьякова 
(ручной ввод количества осадков посредством АРМ  метеоролога), 1 — измерение 
осадков при помощи Датчика в составе станции (автоматическое измерение осадков). 
Изменение значения параметра осуществляется командой 

/ > spset PR_Tools <значение параметра>

или из АРМ метеоролога — НАСТРОЙКИ — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВВОДА ОСАДКОВ. 
Ручной ввод осадков остался прежний — для кодирования количества осадков 
равного 0.0 мм в соответствующее окно ввода АРМ метеоролога вносим значение 
0.01, отсутствие осадков (группа 6 раздела 1, 3 имеет вид 6000tr) обрабатывается 
автоматически, дополнительного ввода не требуется.

d) Группа 2SnTnTnTn   раздела 3— Минимальная температура воздуха за ночь 
передается в сроки,  приведенные в Приложении (часть 1) Изменения.

e) Группы 910ff, 911ff  раздела 3 — Максимальная скорость ветра (при порывах) Добавлена 
настройка критерия по максимальной скорости ветра  lim_910ff и lim_911ff.  При 
достижении максимальной скорости ветра заданного критерия группы  910ff, 911ff 
сформируются в разделе 3 автоматически. По умолчанию в значении параметров 
задано 10 м/с.

!
Необходимо учитывать, что сравнивается с критерием измеренное 
значение максимальной скорости ветра, не округленное, поэтому для 
корректного формирования групп с максимальной скоростью ветра, 
например с 10 м/с, значения  параметров  lim_910ff и lim_911ff нужно 
задать следующим образом:

/ > spset lim_910ff  9.5
/ > spset lim_911ff  9.5

f) Настройки параметров для формирования групп, передаваемых по усмотрению 
УГМС (Agreement),  остались только следующие 3:
spset Agreement553 "10315" — группа 530fl2fl2  раздела 5 — максимальная скорость 
ветра (при порывах) за прошедшие полусутки, заканчивающиеся  в срок передачи 
группы. 
spset Agreement55 "103" — группа 5snT24T24T24 раздела 5 — средняя температура 
воздуха за прошедшие сутки, заканчивающиеся в срок передачи группы
spset Agreement59 "103" —  группа 912f24f24  раздела 5 —  максимальная скорость 
ветра за сутки



Для всех параметров первая цифра означает включение (1) и выключение (0) 
передачи группы в срок, далее двумя цифрами указывается срок передачи групп в 
сообщении КН01 (для  530fl2fl2 указывается 2 срока передачи). Если в УГМС не 
предусмотрена передача перечисленных групп, настройку параметров Agreement 
необходимо произвести следующим образом:
/ >  spset Agreement553 "00000"
/ >  spset Agreement55 "000"
/ >  spset Agreement59 "000"

Пример настройки групп:
/ >  spset Agreement553 "10012" — группа  530fl2fl2 включена в сообщение КН01 и 
передается в сроки 00 и 12 UTC
/ >  spset Agreement55 "103" — группа  5snT24T24T24  включена в сообщение КН01 и 
передается в срок 03  UTC
/ >  spset Agreement59 "000" — группа 912ff не включена в сообщение КН01

2. В статические настройки добавлены заголовки WAREP:
WAREPHeading – начало ОЯ 
WAREPHeadEnd – окончание ОЯ
WAREPmidOn –  начало НГЯ
WAREPmidOFF – окончание НГЯ

Пример настройки заголовков:

! Наименования параметров чувствительны к регистру

/ >  spset WAREPHeading  “WWRS90 RUPZ“
/ >  spset WAREPHeadEnd  “WORS90 RUPZ“
/ >  spset WAREPmidOn  “VVRS90 RUPZ“
/ >  spset WAREPmidOFF  “VORS90 RUPZ“

3. Повышен «доверительный» интервал показаний датчика влажности до 10 %, это должно 
помочь  при длительных периодах с высокой влажностью (свыше 96 %), когда емкостной 
элемент датчика насыщается и измеряемые значения относительной влажности 
превышают установленный порог (на экране ////).

4. Внесено исправление в формирование группы с высотой снежного покрова при значениях 
менее 0.5 см (код 997). При занесении ручных данных в поле ввода АРМ  метеоролога 
необходимо ввести среднее значение высоты снежного покрова (0.1, 0.2 и т.д).

5. В модуль  КН01 АРМ метеоролога добавлен раздел для ввода инструментально 
измеренной высоты нижней границы облачности. Теперь в окно ввода «ВНГО» вносится 
высота самых низких облаков h (в группе iRixhVV раздела 1) в соответствии с кодовой 
таблицей 1600. В случае инструментального определения ВНГО необходимо после 
внесения информации о высоте самых низких облаков установить галочку на позиции 



«инструментально», после чего будет открыт доступ для ввода данных об 
инструментально измеренной высоте облачности hshs. Кроме непосредственно ВНГО для 
формирования группы 8NsChshs раздела 3 необходимо внести информацию о количестве 
облачности Ns (таблица 2700) и форме облачности С (таблица 0500), высота которой 
определена инструментально. Пример занесения данных показан на рисунках 1, 2.

Рисунок 1. Пример занесения данных о высоте самых низких облаков h
(группа iRixhVV раздела 1)



Рисунок 2. Внесение данных об инструментально измеренной высоте нижней границы 
облачности (группа 8NsChshs раздела 3) 

! Важно помнить, что устанавливать галочку «инструментально» нужно только в том 
случае, если необходимо  занести сведения для формирования группы 8NsChshs. 
Если указано инструментальное определение ВНГО  (галочка  установлена), а окна 
ввода остаются не заполненными, это приведет к нарушению алгоритма 
формирования всего раздела 3.

6. Максимальное время для внесения неавтоматизированных и визуальных наблюдений 
увеличено до 1200 с. Команда для  изменения времени редактирования (по умолчанию 
установлено 600 с):

/ >  spset KN01EditTime <время редактирования в секундах (от 600 до 1200)>

! После установки и настройки конфигурационного файла АМК и установки 
обновления ПО «АРМ метеоролога» необходимо  синхронизировать АРМ с 
контроллером. Для этого нужно перейти в пункт меню СЛУЖЕБНОЕ – 
СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. В появившемся окне “Информация о системе  и 
синхронизация” перейти на вкладку СИНХРОНИЗАЦИЯ и нажать “ОБНОВИТЬ”.


