Программа распространяется бесплатно. Ни автор, ни компания МикроАрт, не несут ответственность за работу ПО, а равно и за любые убытки - прямые или косвенные - связанные с работой программы. 

Версия 1.2.x 

Агент ИБП МАП для Windows, который работает в спарке с ПАК «Малина».
Совместимость с ОС Windows: x32, x64, Win7 и выше. 
Windows-cервер 2008 и выше. 
Совместимость с ПАК «Малина» 5.05 и выше


Доступны 2 установщика: msi (ru-ru и en-US). Удаление/восстановление ими же, либо через панель управления.

Доступна «тихая» установка для администраторов сетей:
>msiexec /i UPS_installer.msi MALINA_IP="192.168.0.72" VOLTAGE="205" SOC="25" OVERRIDE="1" NOTIFY="1" ADMIN="0" /qb

MALINA_IP: ip адрес Малины, с которой хост будет получать данные
VOLTAGE: напряжение АКБ для выключения хоста
Напряжение VOLTAGE передается х10.
SOC: уровень заряда батареи для выключения хоста (работает только с запущенным батарейным монитором на Малине)
OVERRIDE: 1- позволять удаленно изменять настройки с помощью micromon. 0 – запрещено
NOTIFY: 1- уведомлять пользователя о смене режима работы МАП (от батарей – любой иной), 0 – нет 
ADMIN: 1 – установка агента (не сервиса) с правами Администратора. 0 – без прав Администратора
Все остальные параметры при тихой установке устанавливаются в значения по-умолчанию.



Бинарные файлы (exe) в обоих инсталляторах одинаковые. Интерфейс двуязычный (англ/русск).
Программа MA_agent.exe устанавливается для всех пользователей. И может быть установлена (по умолчанию) в автозапуск. Через настройки можно отметить опцию «сворачивать в трей при запуске»

Также доступны бинарные файлы для ручной установки:

MA_agent.exe - программа просмотра и настройки
uartups. exe - сервис.

Программа просмотра/настройки: MA_agent.exe
Должна запускаться с правами администратора. Если у инсталлятора не получилось добавить это свойство, то сделайте это руками. Через свойства - совместимость - запускать с правами Администратора. 

Сервис Windows: uartups. exe

Может запускаться с ключами install (установка), remove (удаление), start (запуск)

\>uartups.exe install
The service has been installed successfully

Т. е. с учетом ваших требований к безопасности, вы можете скопировать файл сервиса в нужную папку и оттуда установить его. Например, windows\system32 и из консоли установить сервис. В случае успеха операций, в консоль выводится соответствующее уведомление.

Пользователям антивирусов: Обе части требуют высоких привилегий, поэтому для нормального выполнения операций их следует добавить в "доверенные".
При ручной установке дефолтных настроек в реестре не будет. Поэтому при первом запуске Агента, он покажет ошибку чтения настроек. Это нормально. При первом сохранении настроек ключи будут созданы и тут же прочитаны сервисом.



Архитектура:

Сервис выполняется с правами NT AUTHORITY/SYSTEM. При наличии связи с Малиной читает оттуда с заданным интервалом данные и располагает их в защищенной области разделяемой памяти (с Security token). Уже оттуда данные читает MA_Agent. Сам Агент с Малиной не связывается, за исключением эпизодических чтений данных о МАП (при смене настроек и при запуске программы).
При выполнении заданных настроек, сервис либо выключает ПК, либо выполняет указанную вами команду. Сервис стартует до логина любого пользователя! Т. е. он выключит ПК, даже если он включился и ни один пользователь не залогинен. Сделано специально для серверов. Будьте внимательны в настройках! Пока МАП находится в режиме «генерация» и уровень выбранного вами параметра ниже порога, установленного вами, компьютер будет выключаться. Без предварительного уведомления.
Выполнение команды сделано в основном для администраторов сетей, которые могут создать скрипт, выполняющий ряд действий по событию.

Обратите внимание: команда выполняется вне рабочего стола от процесса Localsystem, т. е. вывод окон не будет реализован. Например, notepad. exe будет в перечне процессов с большими привилегиями, но рабочего окна вы не увидите. Для просмотра всех процессов, вам придется нажать кнопку «Отображать процессы всех пользователей»

Если по событию нужно запустить некую программу с оконным интерфейсом на рабочем столе пользователя, то нужно экспериментировать с командой «runas» и указанием пользователя, от имени которого вы запускаете программу. Тогда порожденный процесс будет запущен от нужного пользователя. 
Процесс запускается один раз при выполнении условий. Флаг сбрасывается при изменении настроек, либо при исключении условия выполнения (т.е. АКБ зарядился, например).

Действие совершается только, если МАП выдает статус "нет сети". Т. е. при появлении сети ПК могут включаться и жить при заряжаемых АБ, даже если SoC (State of Charge – Уровень Заряда) или Uакб меньше установленного порога.

Настройки:
Настройки хранятся в ветке реестра HKLM/Software/MicroArt
На x64 это будет HKLM/Software/Wow6432node/...

Настройки выполняются программой MA_Agent.exe, которая может быть либо постоянно запущена (сворачивается в трей), либо вообще закрыта или удалена из системы, при ненадобности. Всю основную задачу выполняет сервис, который стартует автоматически при установке ПО инсталлятором.

В случае разрешения перегрузки локальных настроек (с помощью micromon), в главном окне программы вы сможете наблюдать текущие полученные значения от «Малины». В случае неполучения данных от Малины, сразу же становятся активны ваши локальные настройки.

Первый запуск и настройки:
Установите IP адрес ПАК «Малина», где запущен батарейный монитор (для возможности контроля уровня заряда АКБ)
	Установите нужные параметры (напряжение, В и уровень заряда АКБ), ниже которых сервис произведет выключение ПК или выполнение команды.
	Установите интервал опроса ПАК «Малина». Опрос ведется по TCP протоколу, порт 30003
	Нажмите ОК (не сохраняет в реестр, данные после перезапуска восстановятся). Или «Сохранить» - настройки сохранятся в реестре. Если Агент работает с правами пользователя, пользователь не может изменить настройки!
Если все настроено успешно, Агент ИБП отобразит текущее состояние МАП и данные об устройстве. 


