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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1

Общее
Y-SIM 429 представляет собой программное решение для YED-A429-R4-T4 / USB
аппаратных средств под управлением встроенного программного обеспечения версии
2.1. В данном руководстве описаны функции и использование программного
обеспечения.

1.2

Реализация
Y-SIM 429 совместим с Windows XP, x86 и x64, с .NET Framework 4.0. Никакой установки
не требуется - просто запустите его.
Загрузите программное обеспечение и скопируйте его в папку по своему усмотрению:
http://www.yed.com/docs/Y-SIM-429-V144.ZIP
Y-SIM 429 может автоматически генерировать файл “YSIM429.ini” в том же каталоге
исполняемого файла. Этот INI-файл используется для сохранения настроек
программного обеспечения. А так же он может быть удален, в этом случае , в
следующий раз, когда вы запустите программу он начнет с оригинальных настроек.
Это (INI-файл) генерируется каждый раз при сохранении любого параметра.

Y-SIM 429 особенности:
Низкий / Средний / высокой скорости передачи данных (12,5 /
50/100 кбит)
Импорт / экспорт конфигурации, как XML
Установка ARINC-429 стандартного или иного техническогоинжинерного текста.
Установка прямого или режимного приема
Мониторинг поступающих данных и раскодирование по
техническому данным.
Настройка технических данных (индивидуальные определения
меток).
Ошибка четности генерации / обнаружения (чет / нечет / NONE)
Отображение данных на приборов...
Метки или фильтрация данных из канала.
Монитор таблица с меткой времени
Экспорт данных в CSV-файл
Перепередача записанных данных
Ручной выбор оборудования ID для каждого канала или
автоматический выбор ID ярлыком 377.
Поворотная значений передатчика.
Issue 2.2
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Настройка программного обеспечения
При первом запуске программы, она отображается в полноэкранном режиме для
лучшего обзора, и окно настройки канала показано (см раздел конфигурации канала).
С начала рекомендуется установить настройки СОМ для запуска программы.Смотрите
раздел "Настройки программного обеспечения раздел".

2.1.1 Настройка COM
Драйверы ПДС должны быть загружены из следующей ссылке, а затем установить.
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.00%20WHQL%20Certified.exe
Следуйте инструкциям на экране во время установки.
После установки драйверов и при запуске Y-SIM 429 вам нужно будет выбрать номер
порта Com.
С помощью диспетчера устройств можно определить номер COM-порта.
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С помощью меню COM установите настройки параметров связи.

Используйте кнопку - Сохранить изменения параметров.
Далее выберите Открыть соединение, как показано ниже.

Эта операция необходима с начала подключения устройство к компьютеру.

2.1.2 Открытие / закрытие соединения
С помощью COM управления - Открыть\ закрыть меню соединения.

Issue 2.2
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Настройки программного обеспечения
Используйте - Общие настройки меню для отображения окна настроек:

2.2.1 Идентификатор оборудования
В этом разделе можно выбрать оборудование ID для каждого приемного канала,
используемого для декодирования поступающих данных ARINC-429Выбор 000 для
приема канала отключает техническое декодирование полученных данных. Данные
будут отображаться в виде двоичного в десятичное (например 0110110000100110110
будет декодироваться как 221494). На ARINC-429, метка 377 используется для
передачи данных Идентификатор оборудования и позволяют приемникам распознать
тип передатчика. Если "Allow label 377 to modify equipment ID" отмечена, то метка 377
будет использоваться для установки идентификационного номера.
2.2.2 конфигурация приборов
В этом разделе устанавливается метка и оборудование ID для каждого графического
инструмента.
Пример: Метка 210 указывает скорость воздушного потока, смотри выше.

7 of 22

Инструкция к Приминению

Issue 2.2

YED Avionics Ltd

Y-SIM-429 ARINC 429 Программное обеспечение для анализа

2.2.3 Различные настройки
Если "Reset USB module at startup" отмечена, команда сброса будет отправлен на
интерфейс USB после открытия COM-порта. Если опция "Show byte monitor" отмечена,
принятые байты будут отображаться в виде обычного текста (смотрите раздел
мониторинга канала).
2.2.4 Описание библиотек
Описание библиотеки позволяет настроить работу библиотеки для поддержки
технического кодирования / декодирования. Вы можете сохранить множество
конфигурации библиотек (YED Library Label - YLL) , и получить (Load) их с помощью
выбора списка библиотек. Внутренняя библиотека является стандартным и не может
быть изменен.
2.2.5 Пользовательские метки
Открой “Общие параметры” из Настроить\Общие параметры пункт меню.

Введите новые данные в нижней строке
Пример показывает Label 226, «ID» оборудования, «BNR», имя «Тест», 16 бит и
масштаб 32768. Нажмите <Добавлять / Обновление> для обновления текущей
библиотеки.
Issue 2.2
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Нажмите <Сохранить как> чтобы сохранить библиотеку на ПК.
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Нажмите <Нагрузки>, чтобы выбрать пользовательские библиотеки.
Смотри ниже:-

Issue 2.2
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конфигурация каналов
Для настройки каналов используйте “Channels - Settings" меню, затем выберите канал.

2.3.1 Передатчик каналов
Для каждого канала можно включить / выключить прием передач с помощью
"Активация канала передчи" / "Активация принимающего канала".
Вы можете выбрать скорость передачи канала (высокий, низкий или средний) со
скоростью ComboBox.

11 of 22

Инструкция к Приминению

Issue 2.2

YED Avionics Ltd

Y-SIM-429 ARINC 429 Программное обеспечение для анализа

Вы можете добавить ARINC-429 метки, которые должны передаваться по нужному
каналу передачи. Метка может быть запланировано ("10, 20, 40 ...") или нажатием
(Direct send)

Установка метки и данных могут быть сделаны двумя различными способами:
вручную или выбрать технические библиотеки .
Установка данных вручную означает прямое кодирование каждого ARINC-429 полей.
Пример:

Результаты: Биты 1 00 0000101111011010011 00 00100001 или 0x5ED3 ARINC-429 слово.
Если вы решили установить данные соответственно технической библиотеки, вам
просто нужно выбрать метку / параметр и оборудование ID, затем введите значение
данных и выберите SSM и SDI.
Пример: Для получения данных координат широта / долгота, вы должны ввести
значение данных, как: 0102.3 01 градусов в течение 02 минут, и 30 секунд.
2.3.2 Настройка Канала приема
При включении приема канала, вы можете выбрать прямой или таблица приема.
В прямом режиме каждая метка, полученная от канала будет отображается на
мониторе и сохранит файл на диске. Это может привести к большой объем данных,
которые должны быть получены и отображены. В этом случае вы установите режим
Issue 2.2
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таблицы приема и затем укажите значение счетчика. Пример 1: Установка значения
счетчика на 0 прекратит прием метки; если счетчик = 1, то каждая метка будет
получена; если значение “Отсчи"-счетчик установлено на 5, то каждая пятая метка
будут получены.
После того, как вы настроили передачи и параметры ARINC 429 , вы посылаете
конфигурацию в YED-A429-R4-T4 / USB, нажав на кнопку "configure channel".
С помощью кнопки "Direct Send”, чтобы немедленно передать выделенное слово.
Используйте прямую кнопку отправки для YED-A429-R4-T4 / USB для передачи
непосредственно выбранного слова. Эти кнопки активируются только при открытии
соединения COM.

2.4

Экспорт / импорт конфигураций каналов
Для экономии времени, а также автоматизирования процедуры тестирования, вы
можете экспортировать конфигурацию канала. Это позволяет импортировать его
каждый раз, когда вы хотите такую же конфигурацию, а не делать это вручную. Это
удобно, если у вас есть различные проекты для запуска.

Для экспорта текущей конфигурации щелкните правой кнопкой мыши на "ARINC-429
Каналы" - корневого узла и нажмите на меню конфигурации “Экспортировать
Конфигурация XML”. Для импорта сохраненной конфигурации щелкните правой
кнопкой мыши на "ARINC-429 Каналы" - корневого узла и нажмите на меню “Импорт
Конфигурация XML”.
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2.5

Мониторинг каналов
Используйте меню "Экран- Monitor" для отображения монитора:
В этом окне в нижней части экрана отображаются полученные данные, таблицы метки
и статистические данные.

2.5.1 фильтрация каналов
Фильтрация секции канала позволяет фильтровать полученные переводы по каналу.
Установив флажок номера канала cкроится полученная передача соответствующего
номера канала.
2.5.2 фильтрация меток
Секция фильтрации Метка позволяет отделить полученные метки. Укажите метки для
фильтрации путем ввода каждого метку через запятую.
Пример: Для просмотра только меток 002 и 204, введите "002,204" и установите
флажок "Инверсия". Любые другие метки будут скрыты от показа.
Чтобы удалить с дисплея только метки 002 и 204, введите "002,204" и снимите флажок
"Invert".
Также возможно применять фильтры к МСП и ИИН.

Issue 2.2
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2.5.3 Сбор данных и экспорт
Вы можете экспортировать все переводы (даже если фильтр применяется) в файл CSV,
нажав на
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Продолжительность Моделирование
"Runtime simulation" позволяет передавать моделируемых изменяемых данных. Это
может быть применено к любой метки и канала. Моделирование среды выполнения
позволяет выбрать минимальное и максимальное значение, которое будет
отправлено на выбранный метки и канала.

Метки / Оборудование ID пара (002, ID: 002) для каждого канала автоматически
добавляются в список выполнения моделирования при добавлении их в таблицу
передатчика, как показано выше.

Issue 2.2
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авионика инструменты
Используйте “Settings”, диалог “Настроить инструменты” панели, чтобы выбрать,
какие ярлыки будут контролировать каждый инструмент. Смотрите схему ниже.
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Диаграмма
В меню "Display" выберите "Диаграмма", чтобы отобразить окно графика.

Этот инструмент позволяет установить данные, полученные от выбранных меток.
Введите число меток данных, которые должны быть внесены через запятую. В
приведенном выше примере меток "210, 104" показаны.

Issue 2.2
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2.9

Передача записанных данных
Режим "Replay" позволяет передавать ранее захваченные данные.
Выберите из меню "File -> Replay".
Источником для передачи данных, должен быть CSV файл в формате, ранее
вывезенные из Y-SIM 429 программного обеспечения. Возможны два вида
возпроизведения:
- Блок моделирования: Повтор всех данных без учета времени информации
об учетной записи;
- В режиме реального времени моделирования: данные заменяются на
информацию в реальном времени. (Задержка между каждой метки
воспроизводится).

При нажатии кнопки “Replay”, данные будут отражены на мониторе.
Во время воспроизведения, статус отображается на нижней части основной
формы:

Индикатор информирует прогрессирование "в режиме реального времени
моделирования".
Вы можете остановить воспроизведение, нажав на кнопку остановки

.

В то время как воспроизведение активна, она не представляет возможным
использовать другие функции в программном обеспечении.
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3

ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Больше нет необходимости получать лицензионный ключ.

4

Различные методы редактирования специальных меток


Для БНР времени- метка 150: Y-SIM 429 программа определяет формат
времени если тип данных инженерной библиотеки "HR: MIN: SEC" или "HR:
MIN: S". Для того, чтобы передать эту BNR метку времени, необходимо ввести
значение в качестве формата HH MM SS.X.
Пример с меткой 150, смотрите ниже:



БНР широта и долгота: Y-SIM 429 программа определяет широту и долготу
формат, когда параметры инженерной библиотеки содержит "LATITUDE" или
"LONGITUDE". Для передачи BNR широте или долготе, необходимо ввести +/формат данных XXXX.X. Отрицательные данные означают Запад или Юг,
позитивные данные означают Восток или на Север.



БНР угол: программное обеспечение YSIM-429 декодирует угол БНР когда блок
"DEG" или "DEG / 180" определяется программой. Когда блок DEG, угловой
диапазон составляет от 0 до 359.XXX градусов, кодируется как 0 до +/- 179.XXX
градусов, см стандартное определение.

Примечание
Отрицательные значения кодируются до двух
комплиментами положительных
значений и указывается в поле "ССМ".
Углы в диапазоне от 0 до 180 градусов вычитают из 360 градусов, и полученное число
кодируется как отрицательное значение.
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Интерфейсный разъем
Интерфейсный разъем для адаптера:
USB - коннектор. (Mini B)
J5
5B
ДД+
0В
0В

штырь
1
2
3
4
5

ARINC 429 Tx/Rx I/O Connector. ***
J1
ШТЫРЬ
A429 Rx1- Данные
A429 Rx1+ Данные
A429 Rx2- Данные
A429 Rx2+ Данные
A429 Rx3- Данные
A429 Rx3+ Данные
A429 Rx4- Данные
A429 Rx4+ Данные
ARINC 429 Екран
ARINC 429 Екран
ARINC 429 Екран
ARINC 429 Екран
зарезервированный
A429 Tx1+ Данные
A429 Tx1- Данные
A429 Tx2+ Данные
A429 Tx2- Данные
A429 Tx3+ Данные
A429 Tx3- Данные
A429 Tx4+ Данные
A429 Tx4- Данные
Зарезервированный
Зарезервированный

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ссылка для обновления

24

Ссылка для обновления

25

***
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вычерчиване
+5B
USBDM
USBDP
0 вольт
0 вольт

ОПИСАНИЕ
A429 Rx – входные данные
A429 Rx + входные данные
A429 Rx – входные данные
A429 Rx + входные данные
A429 Rx – входные данные
A429 Rx + входные данные
A429 Rx – входные данные
A429 Rx + входные данные
ARINC 429 0 вольт
ARINC 429 0 вольт
ARINC 429 0 вольт
ARINC 429 0 вольт
зарезервированный
A429 Tx + вывод данных
A429 Tx - вывод данных
A429 Tx + вывод данных
A429 Tx - вывод данных
A429 Tx + вывод данных
A429 Tx - вывод данных
A429 Tx + вывод данных
A429 Tx - вывод данных
Зарезервированный
Зарезервированный
Подключите контакт 25, а
затем подключите его к USB в
режиме обновления
прошивки
Подключите контакт 24, а
затем подключите его к USB в
режиме обновления
прошивки

Микро D25 Литой кабель и разъем, Farnell P/N 2124457
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Примечание

YED Avionics Limited
Park House
10, Park Street
Bristol
Avon, BS1 5HX
U.K.

Пользователь должен самостоятельно оценивать пригодность продукта для их конкретного применения. YED
Avionics Limited (YED) не дает гарантий, относительно точности или полноты информации и не несет
ответственности в отношении ее использования. Обязательства YED - содержание Стандартных условиях и
условиях продажи данного изделия. YED не несет ответственность за случайные или косвенные убытки,
возникшие в результате продажи, перепродажи или неправильного использования изделия.
Продукт предназначен для использования в диагностическом испытательном оборудовании в первой линии, и ни
при каких обстоятельствах не может использоваться для подтверждения или калибровки авиарейса критически
важного оборудования.
Этот документ является собственностью YED и не может быть скопирован или распространен другим
образом без письменного согласия YED.
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