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Краткое описание 

Система контроля TechnologSoft, далее СК, представляет собой программный продукт и 
входит в состав программно-аппаратного комплекса.  

СК позволяет осуществлять контроль, наблюдение и управление приборами на удаленных 
объектах в реальном времени, а также просматривать архивные данные и генерировать отчеты за 
выбранный период времени. СК является распределенной систей может работать с приборами 
любых производителей, для которых существует ОРС-сервер (СК поддерживает спецификации 
DA1, DA2, DA3). 

Связь приборов с СК может быть как проводной (Ethernet, RS485, MicroLAN и т.п.), так и 
беспроводной (ZigBee, GSM и т.п.), что позволяет контролировать объекты, расположенные на 
значительном расстоянии от диспетчерских пунктов. 

СК предоставляет потребителю гибкую систему разграничения прав пользователя. 
Поддерживается работа по локальной сети с одновременным доступом к данным нескольких 
пользователей, что позволяет вести контроль из нескольких территориально удаленных пунктов. 

Данный документ представляет собой руководство администратора и содержит лишь 
информацию по настройке СК. Описание работы с СК смотрите в руководстве оператора. Перед 
изучением данного руководства рекомендуется изучить руководство оператора. 

Системные требования:  
o операционная система Windows 2000/XP pro/2003/Vista/7/8 (для версий Light/Net);  
o операционная система Windows ХР Home (только для версии Light); 
o процессор 1 ГГц; 
o оперативная память 512 Мб; 
o не менее 50 Мб свободного места на жестком диске для программных файлов; 
o не менее 10 Гб свободного места на жестком диске для базы данных1; 
o протокол TCP/IP; 
o принтер для печати отчетов (и/или в случае установки модуля печати); 
o GSM-модем (в случае установки модуля СМС сигнализации). 

1 Размер базы данных зависит от многих факторов, таких как количество используемых приборов, период 
архивирования данных, время хранения данных и др. После установки программного обеспечения TechnologSoft 
размер базы данных будет очень мал, но со временем файлы будут постепенно расти. В зависимости от интенсивности 
и длительности использования программы файлы базы данных могут достигать размеров намного больше, чем 
указано в данном руководстве. 
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Организация линии связи RS485 

Очень важно выполнить качественный монтаж линий связи RS485. В процессе прокладки 
проводов нельзя разветвлять линию связи. Топология сети, для соединения приборов – общая 
шина, см. пример на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Пример монтажа линии связи RS485 

Схема соединения проводов в коробке, для подключения прибора, показана на рисунке 2.  
На концах линии связи должны быть установлены терминаторы. Терминатором в данном 

случае является резистор сопротивлением 120 Ом, подключенный между двумя сигнальными 
проводами A и B. 

 
Рисунок 2. Соединение проводов 
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Подключение линии к компьютеру осуществляется с помощью адаптера RS485/RS232 

непосредственно в физический СОМ порт. Либо с помощью адаптера RS485/USB в USB порт 
(виртуальный СОМ порт). 

Для важных объектов с непрерывным опросом приборов настоятельно рекомендуется 
подключать линию связи к физическому СОМ порту компьютера, используя адаптер 
RS485/RS232. Так как виртуальные СОМ порты, в виду особенностей работы Windows, иногда 
могут «зависать». При этом обмен данными прекращается и не может быть восстановлен без 
вмешательства человека. 
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Порядок настройки системы контроля 

Перед настройкой СК должен быть выполнен монтаж всех используемых устройств и 
проложены линии связи (если устройства требуют проводной связи). 

Порядок настройки СК следующий: 
1) Инсталляция СК; 
2) Настройка ОРС-сервера; 
3) Настройка расположения баз данных; 
4) Создание и настройка проекта TechnologSoft. 
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Инсталляция системы контроля 

Общие сведения и рекомендации 

СК состоит из трех частей: система управления базами данных (СУБД), ОРС-сервер, набор 
модулей TechnologSoft. В качестве СУБД используется свободно распространяемая СУБД Firebird, 
далее Firebird. Каждая часть устанавливается отдельно. В зависимости от конкретной задачи все 
части могут быть установлены либо на один компьютер, либо на отдельные компьютеры в 
локальной сети. Ниже будут описаны назначение и рекомендации по установке для каждой части. 

Производить установку рекомендуется с помощью интерфейса автозапуска установочного 
диска. 

ВНИМАНИЕ! Для установки TechnologSoft требуются права администратора. 

Обзор инсталляционного диска TechnologSoft 

Список папок и файлов инсталляционного диска TechnologSoft представлен на рисунке 3, а 
их описание – в таблице 1. 

 
Рисунок 3. Список папок и файлов инсталляционного диска TechnologSoft 

Таблица 1. Список папок и файлов инсталляционного диска TechnologSoft 
Addons Набор сторонних вспомогательных программ. 
Drivers Папка с драйверами. 
Firebird Папка с файлами инсталляции Firebird. 
InstallDBHelper Папка, в которой находятся шаблоны баз данных и мастер настройки Firebird. 
Manual Папка, в которой находится документация по программе. 
OPC Папка с файлами инсталляции ОРС-сервера. 

Preset 
Configuration 

Папка, в которую могут быть помещены файлы с заранее установленными 
настройками, файлы карт памяти приборов, а также файлы картинок, которые 
не были включены в состав инсталляции. 

TS Папка с файлами инсталляции модулей TechnologSoft. 
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setup.bat Пакетный файл, с помощью которого можно запустить интерфейс автозапуска 
установочного диска. 

setup.dbd 
setup.txt 
run.exe 
autorun.inf 

Другие файлы, необходимые для работы интерфейса автозапуска диска. 

Интерфейс автозапуска инсталляционного диска 

Производить установку рекомендуется с помощью интерфейса автозапуска установочного 
диска. Если данный интерфейс не открылся автоматически, то его можно открыть с помощью 
пакетного файла setup.bat из корня установочного диска (см. рисунок 3).  

ПРИМЕЧАНИЕ. Установку можно выполнить и без использования интерфейса 
автозапуска, просто запуская инсталляционные файлы вручную. 

Работа интерфейса автозапуска начинается с выбора языка (см. рисунок 4). Выберите язык 
из списка и нажмите кнопку «ОК». В результате этого откроется окно с главным меню интерфейса 
автозапуска диска. 

 
Рисунок 4. Интерфейс автозапуска установочного диска (Выбор языка)  

Главное меню интерфейса автозапуска установочного диска представлено на рисунке 5.  
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Рисунок 5. Интерфейс автозапуска установочного диска 

Чтобы начать установку, необходимо выбрать соответствующий пункт в меню. После чего 
произойдет переход на страницу установки (Рисунок 6).  

На странице установки в меню присутствуют три пункта, каждый из которых соответствует 
одной из частей СК. Чтобы установить ту или иную часть СК, нужно нажать на соответствующий 
пункт меню. 

 
Рисунок 6. Интерфейс автозапуска установочного диска (Установка) 
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Firebird 

В качестве СУБД используется свободно распространяемая СУБД Firebird. Файл 
инсталляции находится в одноименной папке в корне дистрибутива. 

Устанавливать Firebird следует на компьютер с надежным жестким диском. На этом 
компьютере будут храниться файлы баз данных, т.е. настройки СК, а также накопленные архивы и 
журналы. 

После запуска инсталляции Firebird появится диалоговое окно выбора языка для установки 
(Рисунок 7). Выберите желаемый язык и нажмите кнопку «ОК».  

 
Рисунок 7. Установка Firebird – выбор языка 

Далее появится окно приветствия мастера установки (Рисунок 8). Это первый шаг 
установки. Нажмите кнопку «Далее». 

 

 
Рисунок 8. Установка Firebird – шаг 1 

Шаг 2 – это лицензионное соглашение (Рисунок 9). Установите переключатель в положение 
«Я принимаю условия соглашения» и, затем, нажмите кнопку «Далее». 
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Рисунок 9. Установка Firebird – шаг 2 

На шаге 3 (Рисунок 10) предоставляется информация по установке. Для продолжения 
нажмите кнопку «Далее». 

 
Рисунок 10. Установка Firebird – шаг 3 

Следующий шаг предоставляет выбор каталога для установки (Рисунок 11). В большинстве 
случаев менять его нет необходимости. Достаточно просто нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 11. Установка Firebird – шаг 4 

Пятый шаг (Рисунок 12) предлагает выбрать компоненты для установки. По умолчанию 
предлагается полная установка и вариант бинарных файлов Super Server. В большинстве случаев 
это оптимальный выбор. Однако, если у Вас компьютер не подключен к локальной сети, то имеет 
смысл выбрать бинарные файлы Classic Server. В этом случае СУБД будет работать более 
эффективно. Чтобы перейти к следующему шагу, нужно нажать кнопку «Далее». 

 
Рисунок 12. Установка Firebird – шаг 5 

Шаг 6 (Рисунок 13) позволяет выбрать папку в меню пуск для расположения ярлыков. 
Название, которое предлагается по умолчанию, вполне приемлемо. Для продолжения нажмите 
кнопку «Далее». 
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Рисунок 13. Установка Firebird – шаг 6 

Шаг 7 (Рисунок 14) – выбор дополнительных задач после установки. Все необходимые 
параметры выбраны по умолчанию. Менять что-либо не нужно. Достаточно нажать кнопку 
«Далее». 

 
Рисунок 14. Установка Firebird – шаг 7 

Шаг 8 (Рисунок 15) – итоговая страница, где показаны все выбранные параметры 
установки. Если где-то в выборе была допущена ошибка, то можно вернуться назад на 
соответствующую страницу и исправить её. Если все правильно, то нажмите кнопку 
«Установить», чтобы запустить процесс установки. 
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Рисунок 15. Установка Firebird – шаг 8 

Шаг 9 (Рисунок 16) предлагает ознакомиться с информацией по использованию Firebird. 
Для продолжения нажмите кнопку «Далее». 

 
Рисунок 16. Установка Firebird – шаг 9 

Шаг 10 (Рисунок 17) – заключительный шаг установки. Здесь отображается информация о 
результате установки и предлагается две задачи, которые можно выполнить после завершения 
работы мастера. Запуск службы Firebird следует оставить, а флажок «After installation – What 
Next?» снять. Чтобы завершить работу мастера, нажмите кнопку «Завершить». 
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Рисунок 17. Установка Firebird – шаг 10 

На этом установка СУБД Firebird завершена. 

Мастер настройки Firebird 

Для работы TechnologSoft требуется создать несколько баз данных и настроить Firebird для 
работы с ними. Для облегчения данного процесса используется программа «Мастер настройки 
сервера баз данных для TechnologSoft» (Рисунок 18). Данный мастер запускается автоматически 
после завершения установки Firebird, если установка Firebird была запущена через интерфейс 
автозапуска инсталляционного диска.  

Если мастер не запустился автоматически, то необходимо запустить его вручную. Для этого 
следует открыть папку InstallDBHelper в корне диска и выполнить файл idh.exe. 

Мастер создаст необходимые базы данных и настроит Firebird для работы с ними. 
В верхней части окна мастера отображается состояние сервера Firebird. Если с сервером все 

в порядке, то будет гореть зеленый индикатор с надписью «ОК». Если же обнаружены проблемы в 
работе сервера, то загорится красный индикатор с надписью «ОШИБКА». В этом случае, следует 
обратить внимание на сообщение мастера и исправить ошибку сервера. 

В центральной части окна мастера предлагается указать папку для расположения файлов 
баз данных. По умолчанию это папка Databases на диске d:. При необходимости можно указать 
другой каталог, однако, настоятельно не рекомендуется выбирать папку на диске с: (системный 
диск). Так как при переустановке операционной системы, скорее всего, эти файлы будут утеряны. 
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Рисунок 18. Мастер настройки баз данных для TechnologSoft 

Чтобы мастер выполнил все необходимые действия нужно нажать кнопку «ОК». При этом 
в секции состояния (нижняя часть окна) будет отображаться ход процесса. По завершении работы 
появится кнопка «Готово», нажатие на которую завершает работу мастера. 

Результатом успешной работы мастера будет наличие в указанном каталоге следующих 
файлов: 
MAINDB.FDB - файл базы данных конфигурации (хранит все настройки СК); 
ARCHDB.FDB - файл базы данных программного архива; 
DEVARCHDB.FDB - файл базы данных приборного архива; 

DEVTEMPLATEDB.FDB - файл базы данных шаблонов настройки TechnologSoft для работы с 
приборами производства ЧАО «ТЭРА». 

ОРС-Сервер 

В СК реализована поддержка спецификации OPC DA 3, а сбор данных от приборов 
организован посредством ОРС-серверов. В состав дистрибутива входит ОРС-сервер производства 
ЧАО «ТЭРА», который общается с приборами по протоколу TBus (TBus OPC Server). 

Чаще всего приборы подключаются к компьютеру через СОМ порт. В таком случае, 
устанавливать ОРС-сервер следует на компьютер, к которому подключены приборы. Если же 
приборы подключены по интерфейсу Ethernet, то для установки ОРС-сервера можно выбрать 
любой компьютер в локальной сети. Но следует помнить, что если требуется вести непрерывный 
опрос приборов, то этот компьютер должен быть постоянно включен. 

Файл инсталляции TBus OPC Server находится в папке ОРС в корне диска 
(TeraTBusOpcServer_setup.exe). Запустить инсталляцию можно при помощи этого файла или через 
интерфейс автозапуска установочного диска. 

После запуска инсталляции TBus OPC Server появится диалоговое окно выбора языка для 
установки (Рисунок 19). Выберите желаемый язык и нажмите кнопку «ОК».  
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Рисунок 19. Установка TBus OPC Server – выбор языка 

Затем появится страница приветствия мастера (Рисунок 20). Для перехода на следующую 
страницу нажмите кнопку «Далее». 

 
Рисунок 20. Установка TBus OPC Server – шаг 1 

На шаге 2 (Рисунок 21) дается возможность выбора папки, в которую будет установлен 
ОРС сервер. По умолчанию установка будет произведена на диск с: в папку 
C:\Program Files\TERA\TBus OPC Server\. В большинстве случаев менять папку назначения не 
требуется. Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее». 
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Рисунок 21. Установка TBus OPC Server – шаг 2 

Шаг 3 (Рисунок 22) – итоговая страница, на которой отображены выбранные параметры 
установки. Чтобы запустить процесс установки, нажмите кнопку «Далее». В ходе этого процесса 
будет произведена регистрация DCOM компонента ОРС сервера в реестре. О результате 
регистрации мастер проинформирует Вас с помощью сообщения (Рисунок 24). Кроме того, будет 
создана локальная группа пользователей (__tera_opc__) и локальный пользователь 
(__tera_opc_user__), от имени которого будет запускаться ОРС сервер. О результате выполнения 
этих действий мастер проинформирует Вас с помощью сообщения об идентификации (Рисунок 
25). В случае успешной установки Вы увидите оба эти сообщения. После чего мастер перейдет на 
заключительную страницу (Рисунок 23). Чтобы завершить работу мастера, нажмите кнопку 
«Готово». 

 
Рисунок 22. Установка TBus OPC Server – шаг 3 
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Рисунок 23. Установка TBus OPC Server – шаг 4 

 
Рисунок 24. Сообщение о регистрации 

 
Рисунок 25. Сообщение об идентификации 

TechnologSoft 

TechnologSoft представляет собой набор модулей, каждый из которых является отдельной 
программой и выполняет свои функции. Синхронизация работы всех модулей производится с 
помощью базы данных конфигурации. В зависимости от конкретной задачи установка 
необходимых модулей может быть выполнена либо на один компьютер, либо на отдельные 
компьютеры в локальной сети. Перечень модулей TechnologSoft представлен в таблице 2. 
Таблица 2. Перечень модулей TechnologSoft 
Модуль 
отображения 

Программа с графическим интерфейсом пользователя. Предназначена для 
настройки СК, наблюдения и контроля над технологическим процессом, 
управления приборами в реальном времени, анализа архивных данных. 

Модуль 
архивирования 

Программа, которая может работать в интерактивном режиме или в качестве 
службы. Предназначена для ведения программного архива, а также для 
выполнения задач чтения приборного архива по расписанию согласно 
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настроек СК. 

Модуль печати Служба, назначение которой – выполнение задач печати по расписанию, т.е. 
автоматическая печать отчетов. Для работы данного модуля требуется 
принтер. 

Модуль СМС 
сигнализации 

Служба, которая отвечает за отправку СМС сообщений. Для работы данного 
модуля необходим GSM модем. 

Модуль экспорта 
данных 

Служба, которая выполняет задачи экспорта данных по расписанию согласно 
настроек СК. 

Файл инсталляции TechnologSoft находится в папке TS в корне диска 
(TechnologSoft_setup.exe). Запустить инсталляцию можно при помощи этого файла или через 
интерфейс автозапуска установочного диска. 

После запуска инсталляции TechnologSoft появится диалоговое окно выбора языка для 
установки (Рисунок 26). Выберите желаемый язык и нажмите кнопку «ОК».  

 
Рисунок 26. Установка TechnologSoft – выбор языка 

Шаг 1 (Рисунок 27) – приветствие мастера установки TechnologSoft. Нажмите кнопку 
«Далее». 

 
Рисунок 27. Установка TechnologSoft – шаг 1 

Шаг 2 (Рисунок 28) – сведения о пользователе. Введите имя пользователя и название 
организации, а также укажите, для каких пользователей следует установить программу. По 
умолчанию переключатель стоит в положении «для всех пользователей данного компьютера». 
Обычно, нет необходимости изменять эту опцию. Нажмите кнопку «Далее». 
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Рисунок 28. Установка TechnologSoft – шаг 2 

Шаг 3 (Рисунок 29) – выбор вида установки. Здесь есть три варианта: обычная, 
сокращенная и выборочная. «Обычная» и «Сокращенная» установки позволяют пропустить 2 
следующих шага, но отличаются набором включенных модулей. Первая из них включает весь 
набор модулей, а вторая только модуль отображения и модуль архивирования. «Выборочная» 
установка позволяет самостоятельно указать требуемый набор модулей. Выберите подходящий 
вид установки и нажмите кнопку «Далее». 

 
Рисунок 29. Установка TechnologSoft – шаг 3 

Шаг 4 (Рисунок 30) – выбор папки назначения. Этот шаг доступен только для вида 
установки «Выборочная». По умолчанию установка будет произведена на диск с: в папку 
C:\Program Files\TERA\TechnologSoft\. В большинстве случаев менять папку назначения не требуется. 
Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее». 
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Рисунок 30. Установка TechnologSoft – шаг 4 

Шаг 5 (Рисунок 31) – выбор набора модулей. Этот шаг доступен только для вида установки 
«Выборочная». Отметьте галочками модуля, которые необходимо установить, и нажмите кнопку 
«Далее» для продолжения. 

 
Рисунок 31. Установка TechnologSoft – шаг 5 

Шаг 6 (Рисунок 32) – обзор выбранных параметров установки. Если где-то допущена 
ошибка, то вернитесь к соответствующему шагу с помощью кнопки «Назад» и исправьте ее. 
Чтобы приступить к установке нажмите кнопку «Далее». 
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Рисунок 32. Установка TechnologSoft – шаг 6 

Шаг 7 (Рисунок 33) – вывод результата установки. Нажмите кнопку «Готово» и мастер 
завершит работу. 

 
Рисунок 33. Установка TechnologSoft – шаг 7 
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Настройка TBus OPC Server 

Настройка TBus OPC Server (сервер) состоит из трех компонентов. Это библиотека карт 
памяти для приборов, файл общих параметров работы сервера и файл конфигурации адресного 
пространства. Все настройки расположены в папке, в которую был установлен сервер. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед настройкой ОРС-сервера должен быть выполнен монтаж 
используемых устройств и проложены линии связи, если устройства требуют проводной связи. 

Библиотека карт памяти для приборов 

Библиотека карт памяти (библиотека) находится в папке devmaps и представляет собой 
набор файлов. Каждый файл – это карта памяти на один прибор. 

Для настройки сервера на работу с конкретным прибором необходима карта памяти этого 
прибора. В состав установки включены карты памяти для многих приборов. Однако, если Вы 
приобрели прибор, который ранее не выпускался, то есть вероятность, что карты памяти для него 
не будет в библиотеке. Чтобы проверить наличие карты памяти, воспользуйтесь мастером 
настройки сети приборов (см. п. «Мастер настройки сети приборов»).  

Если карты памяти на Ваш прибор нет в библиотеке, то проверьте ее наличие на 
установочном CD-диске в папке \Preset Configuration\TBus OPC Server\devmaps\. Если и там карты нет, 
то обратитесь к нам (opc@ao-tera.com.ua) и мы вышлем ее по электронной почте. Получив 
требуемую карту памяти, скопируйте ее в библиотеку. 

Общие параметры работы сервера 

В большинстве случаев изменение общих параметров не требуется. 
Файл общих параметров (settings.ini) находится в корне. Это ини-файл. Он содержит три 

секции: [Log], [CheckSumTypes], [FixReadError].  
Секция [Log] – параметры ведения журнала работы.  
Параметр level – уровень детализации журнала или минимальный уровень важности 

сообщений, которые будут включены в журнал. Возможные значения от 0 до 4 включительно. При 
значении 0 сервер будет вести самый подробный журнал. 

Секция [CheckSumTypes] – список типов контрольных сумм (КС), которые разрешено 
использовать. 

Сервер поддерживает четыре типа КС и в данной секции есть четыре соответствующих 
параметра: CRC16, CRC8, XOR, SUM. Чтобы разрешить использование того или оного типа КС, 
нужно задать соответствующему параметру значение 1. Значение 0 запрещает использовать 
данный тип КС. По умолчанию разрешено использовать все типы КС. Однако большинство 
приборов используют КС CRC16. Если Вы уверены, что приборов с другим типом КС у Вас нет, то 
имеет смысл запретить использование остальных типов КС. В таком случае, сервер будет 
несколько быстрее находить Ваши приборы после запуска. 

Секция [FixReadError] – параметры действий, которые применяются для исправления ошибок 
чтения. 

Параметр repeate – количество повторных чтений. Возможные значения 0 и более. В случае 
ошибки чтения значения тэга из прибора сервер выполнит столько попыток повторного чтения, 
сколько указывает данный параметр. По умолчанию установлено значение 2. 

mailto:opc@ao-tera.com.ua
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Адресное пространство 

Файл конфигурации адресного пространства (Config.xml) находится в корневой папке 
сервера. 

В состав сервера входит два инструмента для настройки адресного пространства. Это 
«Мастер настройки сети приборов» и «Конфигуратор». Первый из них позволяет существенно 
снизить участие человека в процессе настройки сервера, а второй дает максимально гибкую 
настройку. Кроме того, «Мастер настройки сети приборов» включает возможность сканирования 
линии связи RS485 с целью поиска подключенных приборов и определения их типа, а также 
функцию смены адреса приборов. Для первой настройки адресного пространства сервера 
рекомендуется использовать мастер настройки сети приборов.  

Мастер настройки сети приборов 
Перед запуском мастера настройки необходимо смонтировать линию связи RS485, 

подключить к ней и запитать все приборы, а также подать питание на адаптер RS485/RS232. 
Запустить мастер настройки можно с помощью соответствующего ярлыка в меню «Пуск-

Все Программы-TERA-TBus OPC Server». 
Руководство по использованию мастера настройки сети приборов смотрите в папке Doc в 

корне папки, в которую установлен сервер. 

Конфигуратор 
Конфигуратор предназначен для ручной настройки адресного пространства ОРС-сервера 

или изменения уже существующей конфигурации. 
Для запуска конфигуратора существует соответствующий ярлык в меню «Пуск-

Все Программы-TERA-TBus OPC Server». 
Руководство по использованию конфигуратора смотрите в папке Doc в корне папки, в 

которую установлен сервер. 
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Настройка расположения баз данных 

СК использует четыре базы данных: 
o MAINDB - база данных конфигурации (хранит все настройки СК); 
o ARCHDB - база данных программного архива; 
o DEVARCHDB - база данных приборного архива; 
o DEVTEMPLATEDB - база данных шаблонов приборов.  

Каждому модулю TechnologSoft необходимо сообщить, где расположена база данных 
конфигурации (БД конфигурации). Координаты БД конфигурации хранятся в ини-файле. 
Координаты остальных баз хранятся в БД конфигурации и настраиваются с помощью модуля 
отображения. 

Координаты базы данных – это IP-адрес или название компьютера, на котором 
расположена база, и название базы данных. Названия баз фиксированы и изменять их не нужно.  

По умолчанию координаты всех баз данных указывают на локальный компьютер. Если СК 
установлена на один компьютер, то настройка расположения баз данных не требуется. 

После изменения параметров расположения баз данных необходимо перезапустить все 
модули TechnologSoft. 

База данных конфигурации 

БД конфигурации это основная и самая важная база данных. Она хранит все настройки СК. 
Это координаты других баз, настройки проектов, настройки отображения, задачи для каждого 
модуля. Кроме того, через эту базу происходит синхронизация работы всех модулей 
TechnologSoft. Поэтому каждому модулю необходимо указать координаты БД конфигурации. 

Координаты БД конфигурации указываются в секции MainDB ини-файла settings.ini. Данный 
файл находится в корне папки, куда установлен TechnologSoft. По умолчанию это 
C:\Program Files\TERA\TechnologSoft\. Ниже приведено содержимое секции  MainDB файла settings.ini 
по умолчанию. 

[MainDB] - секция параметров БД конфигурации; 
server=127.0.0.1 - IP адрес или название компьютера, где находится база данных; 
database=MainDB - название базы данных. 

Если модули TechnologSoft разнесены по локальной сети, то параметру server необходимо 
присвоить адрес или название компьютера, на котором находится БД конфигурации. После этого 
требуется перезапустить все модули TechnologSoft, которые установлены на данном компьютере. 



TechnologSoft 29  

 
Рисунок 34. Диалоговое окно «Настройки базы данных конфигурации» 

Если на компьютере установлен модуль отображения, то изменить настройки 
расположения БД конфигурации можно с помощью графического интерфейса пользователя. Для 
этого нужно запустить модуль отображения (меню «Пуск-Все Программы-TERA-TechnologSoft-
TechnologSoft») и выполнить команду главного меню «Настройки – 
База данных конфигурации…». В результате этого откроется диалоговое окно «Настройки базы 
данных конфигурации» (рисунок 34). На диалоге укажите требуемые координаты и нажмите 
кнопку «ОК». Кроме того, на диалоге есть кнопка для проверки связи с базой данных, координаты 
которой указаны. 

База данных программного архива 

В базе данных программного архива накапливаются данные по определенным точкам 
диспетчеризации с определенным периодом. Перечень точек и период архивирования указывается 
в БД конфигурации. Задачу накопления данных выполняет модуль архивирования. Программный 
архив ведется всегда, когда работает модуль архивирования. Если модуль архивирования не 
работает, то программный архив не накапливается. Если изменились настройки архивирования, то 
модуль архивирования необходимо перезапустить. 

Координаты БД программного архива хранятся в БД конфигурации. Изменить их можно с 
помощью модуля отображения. Для этого нужно запустить модуль отображения (меню «Пуск-
Все Программы-TERA-TechnologSoft-TechnologSoft») и выполнить команду главного меню 
«Настройки – База данных программного архива…». В результате этого откроется окно настроек 
БД программного архива (рисунок 35). Это окно аналогично окну настроек БД конфигурации. 
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Рисунок 35. Диалоговое окно «Настройки базы данных программного архива» 

База данных приборного архива 

В базе данных приборного архива накапливаются данные, выкачанные из приборов, 
которые поддерживают аппаратный архив. 

Координаты БД приборного архива хранятся в БД конфигурации. Изменить их можно с 
помощью модуля отображения. Для этого нужно запустить модуль отображения (меню «Пуск-
Все Программы-TERA-TechnologSoft-TechnologSoft») и выполнить команду главного меню 
«Настройки – База данных приборного архива…». В результате этого откроется окно настроек БД 
приборного архива (рисунок 36). Это окно аналогично окну настроек БД конфигурации. 

 
Рисунок 36. Диалоговое окно «Настройки базы данных приборного архива» 

База данных шаблонов 

В базе данных шаблонов хранятся все шаблоны настроек TechnologSoft для работы с 
приборами производства ЧАО «ТЭРА».  

Координаты БД шаблонов хранятся в БД конфигурации. Изменить их можно с помощью 
модуля отображения. Для этого нужно запустить модуль отображения (меню «Пуск-
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Все Программы-TERA-TechnologSoft-TechnologSoft») и выполнить команду главного меню 
«Настройки – База данных шаблонов…». В результате этого откроется окно настроек БД 
шаблонов (рисунок 37). Это окно аналогично окну настроек БД конфигурации.  

 
Рисунок 37. Диалоговое окно «Настройки базы данных шаблонов» 
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Администрирование прав пользователей 

СК имеет гибкую систему разграничения прав пользователей. Все пользователи 
разбиваются на группы в зависимости от полномочий. Каждой группе назначаются 
индивидуальные права. Пользователь, который входит в группу, автоматически получает все 
права данной группы. Пользователь может входить одновременно в несколько групп и при этом 
он получит права всех этих групп. Кроме того, пользователю можно дополнительно дать 
персональные права (помимо прав группы). 

После установки в СК имеется только один пользователь: Администратор (пароль по 
умолчанию: admin). Этот пользователь входит в группу «Администраторы», которая имеет полные 
права. Соответственно и пользователь «Администратор» также имеет полные права. Данный 
пользователь используется для администрирования прав пользователей и настройки программы. 

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется сразу же изменить пароль пользователя 
«Администратор», чтобы исключить несанкционированный доступ и изменение настроек. 

Для администрирования прав пользователей нужно выполнить вход в программу от имени 
пользователя «Администратор» (или другого пользователя с аналогичными правами) и 
воспользоваться командой главного меню «Настройки → Права пользователей…». В результате 
этих действий будет открыт диалог «Администрирования прав пользователей», который 
представлен на рисунке 38. 

 
Рисунок 38. Диалог «Администрирование прав пользователей»  

В левой части диалога расположено дерево со списком групп пользователей, а в правой – 
дерево со списком пользователей. 

Если в дереве раскрыть узел группы пользователей, то можно увидеть два дочерних узла: 
«Пользователи в группе» и «Права группы». Если раскрыть узел «Пользователи в группе», то 
можно увидеть, какие пользователи входят в данную группу. Если раскрыть узел «Права группы», 
то можно увидеть список действий, которые разрешены для данной группы. 
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Если в дереве раскрыть узел пользователя, то можно увидеть два дочерних узла: «Членство 

в группах» и «Права пользователя». Если раскрыть узел «Членство в группах», то можно увидеть 
список групп, в которые входит данный пользователь. Если раскрыть узел «Права пользователя», 
то можно увидеть список действий, которые разрешены данному пользователю помимо прав 
групп. 

Под каждым деревом расположены по три кнопки, доступность которых зависит от того, 
какой узел в дереве выделен в данный момент. Все три кнопки активны, если в дереве выделен 
узел группы или узел пользователя соответственно. 

Если нажать кнопку «Добавить…» или «Изменить…» под деревом групп пользователей, то 
будет открыт диалог редактирования группы пользователей (см. рисунок 39) для создания новой 
или редактирования существующей группы соответственно. Если нажать кнопку «Удалить», то 
программа запросит подтверждения удаления группы пользователей и в случае получения 
такового группа будет удалена. 

Если нажать кнопу «Добавить…» или «Изменить…» под деревом пользователей, то будет 
открыт диалог редактирования пользователя (см. рисунок 41) для создания нового или 
редактирования существующего пользователя соответственно. Если нажать кнопку «Удалить», то 
программа запросит подтверждения удаления пользователя и в случае получения такового 
пользователь будет удален. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Нельзя удалить пользователя, от имени которого выполнен вход в 
программу в данный момент. 

Кнопки «+» и «-» между деревом групп и деревом пользователей предназначены для 
добавления пользователей в группы и удаления пользователей из группы соответственно. 
Доступность этих кнопок зависит от того, какие узлы выделены в деревьях в данный момент. 

Если слева выделить узел группы, а справа – узел пользователя, то кнопка «+» станет 
активной. Нажатие на данную кнопку добавляет выделенного справа пользователя в группу, 
которая выделена слева. Предварительно программа спрашивает подтверждения. 

Если в дереве групп раскрыть узел «Пользователи в группе» и в открывшемся списке 
выделить пользователя, то станет активной кнопка «-». Нажатие на данную кнопку удаляет 
пользователя из группы. Предварительно программа спрашивает подтверждения. 

Редактирование группы пользователей 

Редактирование группы пользователей осуществляется с помощью диалога, который 
представлен на рисунке 39. В заголовке диалога указано, какое действие выполняется: 
редактирование существующей группы или создание новой. 

В секции «Название группы пользователей» нужно ввести название группы. 
Основную часть диалога занимают два списка: «Список запрещенных действий» и «Список 

разрешенных действий». Те действия, которые должны быть разрешены группе, нужно 
переместить в список разрешенных действий. Для перемещения действий из одного списка в 
другой можно воспользоваться кнопками, которые расположены между списками. Кнопки «>» и 
«<» перемещают только те действия, которые выделены в данный момент. Кнопки «>>» и «<<» 
перемещают сразу все действия. Также переместить действие из одного списка в другой можно с 
помощью двойного щелчка левой кнопкой мыши по действию в списке. 

По кнопке «ОК» изменения сохранятся. По кнопке «Отмена» диалог закрывается без 
сохранения изменений. 
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Рисунок 39. Диалог «Редактирование группы пользователей» 

Для действия «Управление» (дистанционное изменение параметров в приборах) задаются 
дополнительные настройки (кнопка «Управление…» в нижней части диалога). Существует 
возможность разграничить управление разными приборами между разными группами 
пользователей.  

Если для группы разрешено действие «Управление», то кнопка «Управление…» будет 
активна. По нажатию на эту кнопку открывается диалог «Дополнительные права на управление» 
(рисунок 40). На диалоге собраны в список все точки диспетчеризации, которые доступны для 
управления. Установите флажки напротив тех точек, управление которыми должно быть 
разрешено группе пользователей. 
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Рисунок 40. Диалог «Дополнительные права на управление»  

Редактирование пользователей 

Редактирование пользователей осуществляется с помощью диалога, который представлен 
на рисунке 41. В заголовке диалога указано какое действие выполняется: создание нового 
пользователя или редактирование существующего. 

В секции «Данные пользователя» можно указать фамилию, имя и отчество пользователя, но 
обязательным полем является только фамилия. Также в этой секции присутствует кнопка «Задать 
пароль…» или «Сменить пароль…» в зависимости от того, для какого действия был открыт 
диалог.  

Если диалог открыт для создания нового пользователя, то с помощью кнопки «Задать 
пароль…» можно установить пароль для нового пользователя. В ответ на нажатие данной кнопки 
откроется диалог «Установка пароля» (см. рисунок 44). 

Если диалог открыт для изменения существующего пользователя, то с помощью кнопки 
«Сменить пароль…» можно изменить пароль редактируемого пользователя. В ответ на нажатие 
данной кнопки откроется диалог «Подтверждение полномочий» (см. рисунок 43). Подробности см. 
в пункте «Изменение пароля пользователя». 
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Рисунок 41. Диалог «Редактирование пользователя» 

На диалоге также есть два списка: «Список запрещенных действий» и «Список 
разрешенных действий». Если требуется задать пользователю персональные разрешения, то нужно 
поместить соответствующие действия в список разрешенных действий. Перенос действий между 
списками осуществляется таким же образом, как и при редактировании группы пользователей (см. 
пункт «Редактирование группы пользователей»). 

По кнопке «ОК» изменения сохранятся. По кнопке «Отмена» диалог закрывается без 
сохранения изменений.  

Если диалог был открыт для создания нового пользователя, но не был задан пароль, то при 
сохранении изменений программа выдаст запрос на создание пароля (см. рисунок 42). Если нажать 
кнопку «Нет», то пользователь будет создан без пароля. Если нажать кнопку «Да», то откроется 
диалог «Установка пароля» (см. рисунок 44). 

 
Рисунок 42. Запрос создания пароля  

Для действия «Управление» (дистанционное изменение параметров в приборах) задаются 
дополнительные настройки (кнопка «Управление…» в нижней части диалога). Существует 
возможность разграничить управление разными приборами между разными пользователями.  
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Если для пользователя разрешено действие «Управление», то кнопка «Управление…» 

будет активна. По нажатию на эту кнопку открывается диалог «Дополнительные права на 
управление» (рисунок 40). На диалоге собраны в список все точки диспетчеризации, которые 
доступны для управления. Установите флажки напротив тех точек, управление которыми должно 
быть разрешено данному пользователю. 

Изменение пароля пользователя 

Любой пользователь самостоятельно может изменить свой пароль. Кроме того, пароль 
любого пользователя может изменить пользователь с правами администрирования прав 
пользователей (см. пункт «Администрирование прав пользователей»). 

Чтобы изменить свой пароль, пользователь должен выполнить вход в программу и 
выполнить команду главного меню «Оператор → Сменить пароль». В ответ будет открыт диалог 
«Подтверждение полномочий», пример которого представлен на рисунке 43. На данном диалоге 
нужно ввести текущий пароль, чтобы удостовериться, что за компьютером именно тот 
пользователь, который выполнил вход в программу. После ввода пароля нужно нажать кнопку 
«ОК». Если введен верный пароль, то диалог закроется. 

 
Рисунок 43. Диалог «Подтверждение полномочий» 

Если полномочия пользователя успешно подтверждены, то откроется диалог «Установка 
пароля». Данный диалог представлен на рисунке 44. 

 
Рисунок 44. Диалог «Установка пароля» 

На диалоге «Установка пароля» необходимо дважды ввести новый пароль и нажать кнопку 
«ОК». Если введенные пароли совпадают, то диалог закроется и появится сообщение об успешном 
изменении пароля. 
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Типы архивов 

СК работает с двумя типами архива: программным и приборным. Первый из них 
предполагает постоянное наличие связи между компьютером и приборами, непрерывную работу 
модуля архивирования. Данный тип архива используется в тех случаях, когда ведется 
непрерывный контроль над техпроцессом, необходимо оперативное ведение архива или приборы 
не поддерживают функцию архивирования. Второй же накладывает дополнительные требования к 
приборам и используется в случаях, когда нет возможности обеспечить постоянную связь 
компьютера с приборами или необходимо дублирование информации для большей надежности. 

Программный архив формируется путем постоянного опроса приборов и записи текущих 
значений в базу данных архива. Это обеспечивает оперативное обновление данных в архиве и не 
требует от приборов поддержку функции архивирования. Более того, программный архив 
абсолютно не зависим от настроек в приборе и имеет собственную очень гибкую настройку. 
Однако программный архив полностью зависит от наличия стабильного канала связи с приборами. 
В случае отсутствия связи или сбоя в работе компьютера текущие показания не попадут в базу 
данных, и в архиве образуются так называемые «Дырки» – участки времени, за которые нет 
данных.  

Приборный архив ведется непосредственно прибором и хранится в его встроенной памяти. 
Это более надежный способ архивирования, так как данные сохраняются всегда, пока работает 
прибор. Вероятность появления «Дырок» значительно меньше, чем у программного архива. Также 
нет необходимости в постоянном канале связи компьютера с приборами. Однако емкость 
встроенной памяти прибора ограничена и приборный архив периодически все же нужно 
вычитывать и сохранять в базе данных. Кроме того этот тип архива зависит от настроек прибора, 
которые не обеспечивают достаточной гибкости. 

В зависимости от объекта контроля может применяться либо программный, либо 
приборный архив, либо оба типа совместно.  



TechnologSoft 39  

Менеджер шаблонов 

Менеджер шаблонов это инструмент для манипуляции шаблонами приборов, которые 
хранятся в базе данных. Шаблон прибора это типовая настройка TechnologSoft для работы с 
конкретным прибором. Шаблоны используются для первоначальной настройки как исходный 
материал. 

Подбор шаблонов для прибора производится по идентификатору прибора. Идентификатор 
прибора это уникальная строка, которая состоит из внутреннего названия прибора и его версии. 
Для одного прибора может быть несколько шаблонов. 

Чтобы получить доступ к менеджеру шаблонов, необходимо иметь соответствующие 
полномочия, т.е. выполнить вход в программу под пользователем, который имеет права 
администрирования (см. п. «Администрирование прав пользователей»). 

Менеджер шаблонов входит в состав модуля отображения. Чтобы его открыть, необходимо 
запустить модуль отображения (меню «Пуск-Все Программы-TERA-TechnologSoft-
TechnologSoft»), выполнить вход от имени пользователя с правами администрирования (главное 
меню «Оператор – Вход») и выбрать команду главного меню «Инструменты – Менеджер 
шаблонов». После запуска менеджер шаблонов подгружает из базы данных имеющиеся шаблоны 
и представляет их в виде списка. Окно менеджера шаблонов представлено на рисунке 45. 

 
Рисунок 45. Диалоговое окно «Менеджер шаблонов» 

Окно менеджера шаблонов содержит список шаблонов, кнопки управления и строку 
состояния. 

Список шаблонов имеет возможность сортировки и фильтр по каждой колонке. Чтобы 
отсортировать список, нужно выполнить щелчок левой кнопкой мыши по первой строке заголовка 
колонки. Повторный щелчок по той же колонке меняет направление сортировки. Чтобы создать 
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фильтр, нужно выполнить щелчок левой кнопкой мыши по второй строке заголовка колонки. В 
ячейке появится поле ввода, в котором нужно ввести символы фильтра. Регистр символов в 
фильтре не учитывается. 

Чтобы указать координаты базы данных шаблонов, нажмите кнопку «БД шаблонов…». 
После чего откроется диалог с параметрами (рисунок 37). На диалоге укажите компьютер, на 
котором находится БД, и название базы. 

Чтобы загрузить в базу данных шаблон из файла, нажмите «Загрузить из файла…». 
Откроется стандартный диалог выбора файла. Файлы шаблонов имеют разрешение *.tmpl. Укажите 
файл и нажмите кнопку «Открыть». Шаблон из файла будет добавлен в базу данных.  

Для редактирования параметров шаблона из базы данных нужно выделить его в списке и 
нажать кнопку «Изменить…». Откроется диалог редактирования шаблона (рисунок 46). Изменять 
можно название шаблона и название прибора. Идентификатор прибора менять нельзя. Нажмите 
кнопку «Сохранить в БД», чтобы сохранить изменения в базу данных. Нажмите «Сохранить в 
файл», чтобы сохранить данный шаблон в файл. Откроется стандартный диалог выбора файла для 
сохранения. Укажите файл и нажмите кнопку «Сохранить». 

 
Рисунок 46. Диалоговое окно «Редактирование шаблона» 

Чтобы удалить шаблон из базы данных, нужно выделить его в списке и нажать кнопку 
«Удалить». Затем ответить «Да» на вопрос подтверждения удаления. 
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Структура проекта 

Проект – это конфигурация СК для конкретного объекта или технологического процесса. 
Проекты хранятся в БД конфигурации. Одновременно в БД конфигурации может быть несколько 
проектов. 

Проект имеет многоуровневую структуру. Это нижний уровень или уровень источника 
данных, уровень логики или уровень логической структуры проекта и верхний уровень или 
уровень отображения. Между соседними уровнями создаются связи или каналы, по которым 
происходит обмен данными. 

Уровень источника данных представляет собой конфигурацию оборудования, которое 
используется в проекте. Сюда входят компьютеры, к которым подключены приборы или с 
которых ведется обмен данными с приборами, сами приборы и адресное пространство приборов 
(каналы измерения, переменные). 

Уровень логической структуры проекта является промежуточным звеном между 
источником данных и отображением. Этот уровень создан по двум основным причинам. Во-
первых, чтобы уйти от оперирования такими конкретными понятиями, как прибор, канал 
измерения, переменная и т.п. И заменить их более общими и привычными для рабочего персонала 
абстрактными понятиями, например, температура воздуха, мощность двигателя, положение 
заслонки и т.д. Во-вторых, существование такого уровня позволяет вносить изменения в источник 
данных без модификации всего проекта. Например, замена прибора аналогом или изменения в 
схеме подключения приборов к компьютеру никак не отразятся на логической структуре проекта и 
существующих настройках отображения. 

Между логическим уровнем и источником данных создаются связи типа «точка-точка», 
которые указывают логическому объекту, из какого прибора и какой переменной он должен 
получать данные. 

Уровень отображения представляет собой настройки отображения логической структуры 
проекта. На этом уровне весь проект разбивается на группы контроля, что позволяет 
контролировать технологический процесс в наиболее удобной форме. Для каждой группы 
контроля задается перечень логических объектов для отображения в том или ином виде 
представления информации. Информация может быть представлена в виде графика, таблицы, 
мнемосхемы или страницы управления. Набор логических объектов в каждой группе контроля 
может быть абсолютно произвольным. Один и тот же логический объект может быть включен в 
несколько групп контроля. 

Задача настройки проекта включает в себя настройку всех уровней проекта и создание 
связей между ними, настройку параметров для всех видов представления информации, а также, 
при необходимости, настройку задач, выполняемых по расписанию, и СМС сигнализации. 
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Виды представления информации 

Модуль отображения TechnologSoft может представлять информацию в виде графика, 
таблицы, мнемосхемы и страницы управления. 

Переключение между видами представления информации выполняется с помощью 
главного меню «Вид» командами «Таблица», «График», «Мнемосхема» и «Управление». 

Мнемосхема 

Мнемосхема позволяет представить информацию реального времени в привычном для 
человека виде. Это может быть изображение помещения, агрегата, объекта контроля и т.п. 
Изображение схематично отражает реальное оборудование. На изображение в соответствующих 
местах накладываются показания датчиков и управляющих сигналов, состояния агрегатов и 
регулирующих органов и др. Пример мнемосхемы представлен на рисунке 47. 

Для настройки мнемосхемы необходимо создать изображение, открыть его в TechnologSoft 
и расставить показания датчиков и других объектов логической структуры проекта по требуемым 
местам. 

 
Рисунок 47. Пример мнемосхемы 

 

График 

Пример графика на рисунке 48. График показывает тенденцию изменения параметра за 
указанное время.  
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На графике всегда есть одна ось Х – ось времени. Оси значений создаются 

администратором. Их может быть несколько. В режиме реального времени график динамически 
смещается по оси времени влево со скоростью соответствующей выбранному масштабу. С правой 
стороны добавляются самые свежие данные. Интервал времени, который отображается на оси Х, 
указывается в настройках. 

График может работать в режиме автомасштабирования или в режиме заданного масштаба 
для каждой оси значений. По умолчанию используется режим автомасштабирования. 

 
Рисунок 48. Пример графика 

Таблица 

Представление информации в виде таблицы также позволяет отслеживать тенденцию 
изменения параметров, но в числовом виде. 

Колонками таблицы являются контролируемые параметры, а строками – значения этих 
параметров в определенные моменты времени. Самые свежие данные будут в верхней строке. 
Самые старые – в нижней. При поступлении новых данных строки будут смещаться сверху вниз. 
При необходимости, вверху будет добавляться новая строка, а внизу удаляться последняя. Пример 
таблицы представлен на рисунке 49. 
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Рисунок 49. Пример таблицы 

Управление 

Страница управления реализует возможность дистанционного управления приборами. 
Сюда выводится список параметров доступных для управления. Пример страницы управления 
показан на рисунке 50. 
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Рисунок 50. Пример страницы управления 
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Группы контроля 

Отображение проекта разбивается на группы контроля. Любой проект должен иметь как 
минимум одну группу контроля.  

Группа контроля – это управляющий объект уровня отображения, который представляет 
собой логически объединенный набор точек диспетчеризации и настройки их отображения. 
Каждая группа контроля имеет свои настройки отображения для каждого вида представления 
информации, а также окно для отображения значений основных параметров.  

Для пользователя группа контроля представляется в виде окошка на панели инструментов 
«Группы контроля». В этом окошке отображаются значения основных параметров группы. Если в 
проекте есть несколько групп контроля, то пользователь выбирает одну из них для наблюдения. 
При этом в рабочей области программы будет представлена информация согласно настройкам 
выбранной группы. В то же время на самой панели «Группы контроля» отображаются значения 
основных параметров по всем группам. 

Для отображения групп контроля предназначена панель инструментов «Группы контроля». 
Включить или отключить данную панель инструментов можно в главном меню «Вид – Панели 
инструментов». Данная панель отображает окна всех имеющихся в проекте групп. Сама панель 
может принимать произвольный размер (задается пользователем), а окна групп автоматически 
масштабируются таким образом, чтобы они занимали всю площадь панели. Ограничений 
максимального размера окна группы нет, но есть ограничения минимального размера. Если окна 
групп с учетом ограничений минимального размера не помещаются на панели групп, то часть 
окон будет скрыта. При этом на панели будет нарисован специальный маркер.  

На рисунке 51 представлен пример панели инструментов «Группы контроля», которая 
содержит пять групп контроля. Текущая, выбранная пользователем, группа выделяется цветом. В 
данном примере это группа «Прибор 100-R». В окнах двух последних групп отображается 
специальный маркер. Наличие такого маркера говорит о том, что размер окна группы не позволяет 
отобразить все параметры. Для отображения всех параметров необходимо увеличить размер окна. 

  
Рисунок 51. Панель инструментов «Группы» 
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Настройка проекта с помощью мастера TechnologSoft 

Мастер настройки TechnologSoft, далее Мастер, позволяет облегчить процесс настройки СК 
и существенно снизить затраты времени на этот процесс. Мастер включает шесть шагов, пройдя 
которые Вы получите полностью настроенный и готовый к работе проект. 

Для настройки проекта необходимо иметь соответствующие полномочия, т.е. выполнить 
вход в программу под пользователем, который имеет права администрирования (см. п. 
«Пользователи и группы пользователей»). 

ВНИМАНИЕ! Перед настройкой TechnologSoft должен быть настроен ОРС-сервер. 
Мастер запускается автоматически при создании нового проекта.  

 
Рисунок 52. Мастер настройки TechnologSoft – Шаг 1 

Первый шаг Мастера представлен на рисунке 52. На этом шаге необходимо указать 
компьютеры, к которым подключены приборы. Найдите требуемые компьютеры в списке 
доступных компьютеров. Для быстрого выбора локального компьютера есть кнопка «Мой 
компьютер >>». Закончив выбор компьютеров, нажмите кнопку «Далее >>». 

Второй шаг Мастера (рисунок 53) это выбор ОРС-серверов из тех, которые установлены на 
выбранных компьютерах. По умолчанию Мастер включает все ОРС-сервера, которые найдены на 
выбранных компьютерах. Чтобы убрать ОРС-сервер, который не будет использоваться, нужно 
выделить его в дереве и нажать кнопку «Удалить». Чтобы повторить поиск и выбрать все 
найденные сервера на компьютере, нужно выделить компьютер в дереве и нажать кнопку 
«Обновить». Закончив выбор, нажмите кнопку «Далее >>». 
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Рисунок 53. Мастер настройки TechnologSoft – Шаг 2 

Третий шаг Мастера (рисунок 54) это подбор шаблонов для использующихся приборов. 
Мастер сканирует адресное пространство выбранных ОРС серверов и определяет список 
подключенных приборов. Далее для каждого прибора ищется шаблон в базе данных. 
Пользователю представляется результат данных действий в виде таблицы, каждая строка в 
которой описывает один прибор. Если шаблон для прибора найден, то строка будет зеленого 
цвета. Если для прибора нет шаблона, то строка будет выделена красным. Для одного прибора 
может быть несколько шаблонов. В таком случае в колонке «Шаблон» будет выпадающий список 
с подходящими шаблонами. 

 
Рисунок 54. Мастер настройки TechnologSoft – Шаг 3 
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Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку «Далее >>». 
Четвертый шаг Мастера (рисунок 55) это настройки архивирования. На этом шаге 

указываются параметры ведения программного архива. Укажите период архивирования в 
секундах. По умолчанию задано значение равное 10 минутам. 

 
Рисунок 55. Мастер настройки TechnologSoft – Шаг 4 

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку «Далее >>». 
Пятый шаг Мастера (рисунок 56) это настройки отображения. Здесь необходимо указать 

интервал времени, за который должны отображаться данные на графике и в таблице. По 
умолчанию это 8 часов. Т.е. на графике реального времени оператор в любой момент будет видеть 
данные за последние восемь часов. 

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку «Далее >>». 
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Рисунок 56. Мастер настройки TechnologSoft – Шаг 5 

Шестой, заключительный, шаг Мастера (рисунок 57) это настройки контроля отсутствия 
связи с приборами. Если контроль отсутствия связи включен, то TechnologSoft выдаст тревожный 
диалог «Отсутствие связи» в случае обрыва связи с любым из приборов. Также будет вестись 
журнал отсутствия связи. Если же контроль отсутствия связи отключен, то обрывы связи 
регистрироваться не будут. Кроме того, задается время, в течение которого допускается 
отсутствие связи (по умолчанию 20 минут). Этот параметр введен на случай кратковременных 
сбоев связи. Если связь с прибором оборвалась, но потом была восстановлена до истечения этого 
времени, то такой случай не регистрируется как отсутствие связи. 

 
Рисунок 57. Мастер настройки TechnologSoft – Шаг 6 
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Нажмите кнопку «Готово» для завершения работы Мастера. Мастер создаст конфигурацию 

всех трех уровней проекта и связи между ними согласно настройкам шаблонов.  
После завершения работы Мастера сохраните проект в базе данных. Для этого нужно 

выполнить команду главного меню «Проект – Сохранить в БД как…» и задать название проекта. 
Мастер настройки не включает настройку прав пользователей, СМС сигнализации и задач, 

выполняемых по расписанию. 
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Настройка проекта вручную 

Для настройки проекта необходимо иметь соответствующие полномочия, т.е. выполнить 
вход в программу под пользователем, который имеет права администрирования (см. п. 
«Администрирование прав пользователей»). 

ВНИМАНИЕ! Перед настройкой TechnologSoft должен быть настроен ОРС-сервер. 
Чтобы создать новый проект вручную, нужно запустить модуль отображения и выполнить 

команду главного меню «Проект – Новый». Будет создан новый проект и запустится мастер 
настройки. Мастер настройки нужно закрыть. Далее необходимо выполнить команду главного 
меню «Проект – Сохранить в БД», чтобы задать название новому проекту. В открывшемся окошке 
ввести название и нажать кнопку «Сохранить».  

Настройка проекта включает в себя настройку источника данных, логической структуры, 
связей между ними и отображения. 

Источник данных 

Задача настройки уровня источника данных включает в себя следующее:  
1) Определение списка компьютеров, к которым подключены приборы.  
2) Определение ОРС-серверов на выбранных компьютерах.  
3) Получение адресного пространства ОРС-серверов. 
Структура данного уровня представляет собой дерево объектов. В корне дерева находятся 

объекты, которые соответствуют компьютерам. Корневых объектов может быть несколько. На 
втором уровне находятся объекты, которые соответствуют ОРС-серверам. На следующих уровнях 
– объекты групп и тэгов адресного пространства ОРС-серверов. 

Пример настроек источника данных представлен на рисунке 58. В данном примере 
источник данных состоит из одного компьютера, на котором имеется один ОРС-сервер. Адресное 
пространство ОРС-сервера имеет три вложенные друг в друга ОРС-группы и около двух десятков 
ОРС-тэгов. Некоторые из ОРС-тэгов являются массивами. 

Для настройки и отображения дерева объектов Источника данных предназначена панель 
инструментов «Источник данных» (см. рисунок 58). Открыть ее можно с помощью команды 
главного меню «Вид – Панели инструментов – Источник данных». Все операции с деревом 
проводятся с помощью контекстного меню. Чтобы вызвать контекстное меню, нужно выделить в 
дереве объект и нажать правую кнопку мыши.  
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Рисунок 58. Пример настроек источника данных 

Контекстное меню панели «Источник данных» 
Контекстное меню панели «Источник данных» представлено на рисунке 59. 
Меню «Вставка» предназначено для добавления в источник данных новых компьютеров. 

Команда «Вставка – Мой компьютер» добавляет в дерево локальный компьютер. По команде 
«Вставка – Компьютер…» открывается диалог редактирования нового компьютера (рисунок 60). В 
данном диалоге нужно ввести параметры компьютера и нажать кнопку ОК. Название – 
произвольное название компьютера внутри проекта. Это название будет использоваться для 
подписи узла в дереве. IP-адрес – адрес компьютера по протоколу IP. 

 
Рисунок 59. Контекстное меню панели «Источник данных» 

При добавлении нового компьютера на нем автоматически производится поиск ОРС-
серверов. Если таковые найдены, то они тоже добавляются в дерево. 

Команда «Обновить все» повторяет поиск ОРС-серверов на всех компьютерах, которые 
имеются в источнике данных. При этом из дерева сначала удаляются все существующие узлы 
ОРС-серверов, а затем создаются новые. 
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Команда «Удалить все» позволяет удалить сразу все компьютеры, т.е. очистить источник 

данных. 

 
Рисунок 60. Диалог редактирования компьютера 

Контекстное меню объекта «Компьютер» 
Контекстное меню объекта «Компьютер» представлено на рисунке 61. 
Команда «Переименовать» позволяет быстро изменить название компьютера. Она вызывает 

поле редактирования на месте узла данного компьютера. 
Команда «Обновить» повторяет поиск ОРС-серверов на данном компьютере. 

 
Рисунок 61. Контекстное меню объекта «Компьютер» 

Команда «Удалить» удаляет компьютер из дерева.  
Команда «Свойства» позволяет изменить параметры данного компьютера. По этой команде 

открывается диалог редактирования компьютера (рисунок 60). 

Контекстное меню объекта «ОРС-сервер» 
Контекстное меню объекта «ОРС-сервер» представлено на рисунке 62.  

 
Рисунок 62. Контекстное меню объекта «ОРС-сервер» 

Команды «Подключиться» и «Отключиться» в данном меню предназначены для проверки 
связи с ОРС-сервером.  

Команда «Получить адресное пространство» позволяет получить адресное пространство 
ОРС-сервера и сохранить его в дереве источника данных. При этом в дереве создаются узлы для 
ОРС-групп и ОРС-тэгов.  

Команда «Удалить» удаляет узел ОРС-сервера из дерева. 

Контекстное меню объекта «ОРС-группа» 
Контекстное меню объекта «ОРС-группа» представлено на рисунке 63. Данное контекстное 

меню может быть вызвано только для той ОРС-группы, которая не имеет других вложенных ОРС-
групп. 
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Рисунок 63. Контекстное меню объекта «ОРС-группа» 

Команда «Поиск шаблона» открывает диалог выбора шаблона настроек для работы с 
конкретным прибором (рисунок 64). Тип прибора определяется уникальным идентификатором, 
который имеется в свойствах ОРС-тэгов данной ОРС-группы. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция поддерживается только для ОРС-сервера фирмы 
«ТЭРА». 

Диалог выбора шаблона содержит список шаблонов, которые имеются в базе данных для 
данного типа приборов. Если таких шаблонов несколько, то необходимо выбрать один из них. 
Чтобы применить выбранный шаблон, нужно нажать кнопку «ОК». В результате этих действий в 
проект будут добавлены настройки по выбранному шаблону. В шаблон входит логическая 
структура проекта для прибора, связи между ОРС-тэгами данной ОРС-группы и логической 
структурой проекта, а также настройки отображения. Если в базе данных нет шаблонов для 
указанного типа приборов, то об этом будет соответствующее сообщение. 

 
Рисунок 64. Диалог выбора шаблона 

Аналогичные действия выполняет мастер настройки в процессе работы. 

Контекстное меню объекта «ОРС-тэг» 
Контекстное меню объекта «ОРС-тэг» представлено на рисунке 65.  
Команда «Разорвать связь» разрывает связь между данным ОРС-тэгом и объектом из 

логической структуры проекта. Если тэг не имеет такой связи, то команда игнорируется. 

 
Рисунок 65. Контекстное меню объекта «ОРС-тэг» 
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Логическая структура проекта 

Общие сведения 
Логическая структура проекта представляет собой дерево объектов, в корне которого 

находится объект самого проекта. Дерево объектов нового проекта состоит только из корневого 
объекта.  

Задача настройки логической структуры проекта заключается в создании такого дерева 
объектов и формировании условий тревог. 

Объекты дерева делятся на два типа: групповые и листовые. Групповые объекты могут 
содержать другие объекты в качестве дочерних. Дочерними могут быть как групповые, так и 
листовые объекты. Листовые объекты не могут содержать других объектов, они могут быть только 
дочерними. Листовые объекты также называются точками диспетчеризации.  

Для отображения дерева объектов логической структуры предназначена панель 
инструментов «Проект» (см. рисунок 66). Открыть ее можно с помощью команды главного меню 
«Вид – Панели инструментов – Проект». Все операции с деревом проводятся с помощью 
контекстного меню. Чтобы вызвать контекстное меню, нужно выделить в дереве узел и нажать 
правую кнопку мыши.  

 
Рисунок 66. Пример настроек логической структуры проекта 
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Контекстное меню панели «Проект» 

Для всех объектов панели инструментов «Проект» используется одно и то же контекстное 
меню (см. рисунок 67-б). Исключение составляет лишь меню для объекта «Проект». Меню для 
этого объекта представлено на рисунке 67-а. 

Команда «Переименовать» вызывает в дереве на месте узла поле редактирования. 
Команда «Удалить» удаляет объект из дерева. Если объект групповой и содержит дочерние 

объекты, то одновременно будут удалены и все дочерние объекты. 
Подменю «Вставка» предназначено для добавления в дерево дочерних объектов. Дочерний 

объект можно добавить только в групповой объект. Данное меню рассмотрим позже. 
Команда «Не опрашивать» отключает от опроса указанный объект и все его дочерние 

объекты. Если объект уже отключен от опроса, то возле данной команды будет «галочка» и 
повторное выполнение команды снова включит опрос объекта. Если команда неактивна, то это 
значит, что был отключен от опроса какой-то из родительских объектов. 

                
а)                                                              б) 

Рисунок 67. Контекстное меню панели инструментов «Проект» 
Команда «Сохранить в библиотеку…» позволяет сохранить в библиотеке компонентов 

указанный объект с текущими настройками. Объект сохраняется вместе со всеми его дочерними 
объектами и условиями тревог. Связи с источником данных в библиотеку не сохраняются. В 
дальнейшем сохраненный объект можно использовать для вставки в дерево в качестве дочернего 
объекта. Библиотека компонентов находится в папке Components в корне папки, куда был 
установлен TechnologSoft. Каждый компонент сохраняется в отдельный файл с расширением 
*.cmp. После установки программы библиотека компонентов пуста. 

Команда «Сохранить как шаблон» позволяет сохранить шаблон настроек для работы с 
конкретным прибором. Тип прибора, для которого сохраняется шаблон, определяется уникальным 
идентификатором. Этот идентификатор извлекается из свойств ОРС-тэга источника данных, 
который связан с данным объектом или любым дочерним объектом. Отсюда условие необходимое 
для создания шаблона – объект, на основе которого создается шаблон, или его дочерние объекты 
должны иметь связи с источником данных.  

По команде «Сохранить как шаблон» открывается диалог сохранения шаблона прибора 
(Рисунок 68). Сохранить шаблон можно в базе данных шаблонов или в файле. В шаблон входит 
логическая структура прибора (часть дерева логической структуры проекта, на основе которой 
делается шаблон), связи с источником данных и настройки отображения. В описание шаблона 
входит название шаблона, название прибора по паспорту и внутренний идентификатор прибора. 
Название шаблона может быть произвольным. 
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Рисунок 68. Диалог сохранения шаблона прибора 

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция поддерживается только для ОРС-сервера фирмы 
«ТЭРА». 

Команда «Разорвать связь» разрывает связь между точкой диспетчеризации и ОРС-тэгом 
источника данных. Для групповых объектов данная команда неактивна. 

Команда «Свойства…» открывает диалог редактирования свойств указанного объекта. 
Диалог содержит одну или более закладок со свойствами. В зависимости от типа объекта диалог 
будет содержать различный набор закладок. Ниже будут описаны все эти закладки. 

Подменю «Вставка» 
Подменю «Вставка» (рисунок 69) предназначено для добавления в дерево логической 

структуры проекта дочерних объектов. Дочерний объект можно добавить только в групповой 
объект. 

В меню находится список команд, с помощью которых в дерево добавляются основные 
компоненты, и подменю «Библиотека», которое содержит список компонентов из библиотеки.  

В библиотеке могут быть как компоненты, которые представляют собой один объект, так и 
компоненты, которые состоят из множества объектов. Библиотека компонентов наполняется 
пользователем в процессе работы программы. После установки программы библиотека 
компонентов пуста. 

Основные компоненты также могут состоять из одного объекта или набора объектов. 
Компоненты отличаются друг от друга поведением и отображением. Рассмотрим каждый 
компонент подробнее: 
Камера выращивания - группа объектов, которая описывает камеру выращивания; 
Прибор 8к - группа объектов, которая состоит из восьми датчиков и восьми 

значений, описывающих состояние датчиков; 
Время - объект, который отображает дату и время прибора; 
Группа - групповой объект; 
Значение - объект, который предназначен для отображения значения переменной 

прибора в виде значения; 
Датчик - объект, который предназначен для отображения значения переменной 

прибора в виде показаний датчика; 
Датчик влажности - группа объектов, которая описывает датчик влажности. Группа 

состоит из двух датчиков температуры, двух значений, которые 
описывают состояние датчиков температуры, и датчика влажности; 
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Датчик температуры - объект, который предназначен для отображения значения переменной 

прибора в виде показаний датчика температуры; 
Датчик СО2 - объект, который предназначен для отображения значения переменной 

прибора в виде показаний датчика углекислого газа; 
Настройка - объект, который предназначен для отображения значения переменной 

прибора, а также для записи нового значения в переменную прибора; 
Настройка многоканальная - аналогично компоненту «Настройка» с тем отличием, что переменная 

прибора является массивом; 
Перечисление - объект, который предназначен для отображения значения переменной 

в виде текстового описания каждого значения; 
Строка - объект, который предназначен для отображения переменной-массива 

в виде набора символов; 
Состояние логическое - объект, который предназначен для отображения значения переменной 

прибора в виде переключателя на два положения; 
Состояние процентное - объект, который предназначен для отображения значения переменной 

прибора в виде индикатора прогресса от 0 до 100%; 
Часы - объект для отображения системного времени компьютера. 

 

 
Рисунок 69. Контекстное меню «Вставка» 

Диалог редактирования свойств объекта «Проект» 
Диалог редактирования свойств объекта «Проект» представлен на рисунке 70. На диалоге  

находится всего одна закладка «Свойства», которая и содержит все параметры объекта «Проект». 
Здесь указывается название для узла проекта в дереве, а также настройки архивирования.  
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Рисунок 70. Диалог редактирования свойств объекта «Проект» 

В секции «Общие» находится поле «Название», где задается название для узла проекта в 
дереве логической структуры. 

В секции «Программный архив» задается период и варианты архивирования для модуля 
архивирования. Возможные варианты архивирования: «Мгновенное значение», «Среднее 
значение», «Максимальное значение» и «Минимальное значение».  

В секции «Приборный архив» задается только период архивирования. Данная настройка 
влияет лишь на отображение приборного архива, но не влияет на настройки архивирования самого 
прибора. 

Редактирование свойств объекта. Закладка «Базовые» 
Закладка «Базовые» содержит набор основных параметров объекта, поэтому она 

присутствует на диалоге редактирования свойств любого объекта, кроме объекта самого проекта. 
Пример данной закладки для объекта «Датчик температуры» представлен на рисунке 71. 

В секции «Название» задается полное и сокращенное название объекта. Полное название 
используется в дереве логической структуры, а также в различных диалогах настройки. 
Сокращенное название используется для отображения на мнемосхеме, графике, в таблице и 
других местах, где требуется экономия места. При необходимости полное и сокращенное названия 
могут совпадать. 

В секциях «Программный архив» и «Приборный архив» указываются настройки 
архивирования. Настройки архивирования по умолчанию наследуются от родительского объекта. 
Для программного архива их можно переопределить. Для этого в секции «Программный архив» 
нужно установить флаг в поле «Индивидуально», задать период и один из вариантов 
архивирования. Настройки приборного архива для точки диспетчеризации переопределить нельзя. 
Их можно переопределять только для группового объекта. 

Секция «Отображение» содержит различные параметры отображения. Переключатель 
«Отображать на мнемосхеме» включает/отключает отображение данной точки диспетчеризации на 
мнемосхеме.  
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Рисунок 71. Редактирования свойств объекта. Закладка «Базовые». 

Кнопка «Условия тревог…» открывает диалог управления условиями тревог с фильтром по 
данной точке (Рисунок 75). 

Редактирование свойств объекта. Закладка «Значение» 
На закладке «Значение» собраны все свойства объекта, которые связаны с его значением, 

поэтому данная закладка присутствует на диалоге редактирования свойств каждого объекта, 
который может иметь значение (листовые объекты). Пример данной закладки для объекта «Датчик 
температуры» представлен на рисунке 72.  

Секция «Источник данных» содержит информацию об ОРС-тэге, который связан с данной 
точкой диспетчеризации, а также настройки, которые позволяют использовать в качестве значения 
точки отдельный бит из значения тэга. 

В поле «Компьютер» указано название и IP-адрес компьютера, где находится ОРС-сервер, 
который в своем адресном пространстве содержит тэг, с которым связана данная точка 
диспетчеризации. 

В поле «ОРС-сервер» указано название ОРС-сервера, который содержит тэг, с которым 
связана данная точка диспетчеризации. 

В поле «Тэг» указано полное название ОРС-тэга, с которым связана данная точка. 
В поле «Индекс» указан индекс значения из массива ОРС-тэга, значение которого получает 

данная точка диспетчеризации. Данный параметр имеет смысл, если ОРС-тэг является массивом. 
Если ОРС-тэг не является массивом, то в поле «Индекс» всегда будет значение 0. 

В поле «Тип данных» указан тип значения ОРС-тэга, который связан с данной точкой. Если 
ОРС-тэг является массивом, то это также будет указано в данном поле. 

Опция «Вырезать бит» позволяет извлекать из значения ОРС-тэга отдельный бит и 
использовать его в качестве значения точки диспетчеризации. 

Параметр «Номер бита» активируется при включении опции «Вырезать бит» и 
предназначен для выбора бита, который нужно извлекать из значения ОРС-тэга. 
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Рисунок 72. Редактирования свойств объекта. Закладка «Значение». 

Секция «Значение» содержит параметры отображения значения точки диспетчеризации. 
Поле «Тип данных» в данный момент не используется. 
В поле «Количество знаков после запятой» задается количество знаков после запятой для 

отображения значения точки в окне группы контроля, на мнемосхеме и странице управления. 

Редактирование свойств объекта. Закладка «Перечисление» 
Закладка «Перечисление» присутствует на диалоге редактирования свойств одноименного 

объекта и служит для установки соответствий «Значение – Текст». Это нужно для того, чтобы при 
получении определенного числового значения точка диспетчеризации отображала некоторую 
строку. При получении иного числового значения – другую строку и т.д. Пример данной закладки 
представлен на рисунке 73.  

Данная закладка свойств содержит единственную секцию «Соответствие значений», 
которая в свою очередь содержит таблицу соответствий. Количество соответствий ничем не 
ограничено. 

Чтобы добавить новую строку в таблицу соответствий, нужно вызвать контекстное меню с 
помощью нажатия правой кнопкой мыши по таблице. В появившемся меню нужно выбрать 
команду «Добавить». В новой строке таблицы нужно указать числовое значение и текст, который 
соответствует этому значению. Числовое значение должно быть уникальным. Текст может быть 
произвольным. 

Чтобы удалить некоторое соответствие, нужно вызвать контекстное меню нажатием правой 
кнопкой мыши по строке с таким соответствием. В появившемся меню выбрать команду 
«Удалить». Программа запросит подтверждение и после получения такового удалит строку из 
таблицы. 

Чтобы изменить текст или числовое значение уже существующего соответствия нужно 
выполнить двойное нажатие левой кнопкой мыши по требуемой ячейке таблицы. Ячейка перейдет 
в режим редактирования. Внесите требуемые изменения и нажмите клавишу «Enter» для их 
сохранения. 
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Рисунок 73. Редактирования свойств объекта. Закладка «Перечисление». 

Редактирование свойств объекта. Закладка «Логическое состояние» 
Закладка «Логическое состояние» присутствует на диалоге редактирования свойств 

одноименного объекта и служит для задания текстовых значений взведенному и сброшенному 
состоянию объекта. Пример данной закладки представлен на рисунке 74.  

Данная закладка свойств содержит единственную секцию «Положение переключателя», где 
расположены два поля: «Взведенное состояние» и «Сброшенное состояние». В каждом из этих 
полей необходимо ввести текст, который должен отображаться в качестве значения объекта в 
определенном состоянии. 

Объект находится во взведенном состоянии, если он получил не нулевое числовое значение 
от источника данных. 

Объект находится в сброшенном состоянии, если он получил нулевое числовое значение от 
источника данных. 
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Рисунок 74. Редактирования свойств объекта. Закладка «Логическое состояние». 

Условия тревог 

Общие сведения 
Для точек диспетчеризации можно задавать условия тревог. Эти условия будут проверяться 

в режиме сбора данных. В зависимости от результата проверки тревога может быть активирована 
или деактивирована. События активации и деактивации фиксируются в журнале тревог. В условии 
могут принимать участие значение точки диспетчеризации, для которой создается условие, 
значения других точек диспетчеризации и константы. 

Диалог управления условиями тревог 
Управление условиями тревог производится с помощью диалога, который показан на 

рисунке 75. Данный диалог можно вызвать с помощью команды главного меню «Настройки – 
Аварии и тревоги – Условия тревог…».  

В верхней части диалога в секции «Список точек диспетчеризации» находится список точек 
диспетчеризации. В нижней части диалога в секции «Условия тревог для выделенной точки» 
находится список условий тревог для выбранной точки диспетчеризации и кнопки для 
манипулирования этими условиями. 

Кнопка «Добавить…» открывает диалог редактирования условия тревоги (рисунок 76) для 
создания нового условия. 

Кнопка «Изменить…» открывает диалог редактирования условия тревоги (рисунок 76) для 
изменения существующего условия. Чтобы активировать кнопку, нужно выделить условие в 
списке. 

Кнопка «Удалить» удаляет существующее условие тревоги. Чтобы активировать кнопку, 
нужно выделить условие в списке. 
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Рисунок 75. Диалог управления условиями тревог 

В секции «Дополнительно» находятся глобальные параметры, которые влияют на все 
условия тревог проекта и обработку этих условий.  

Кнопка «Защита от дребезга…» предназначена для вызова диалога с настройками защиты 
от дребезга (см. пункт «Защита от дребезга» и рисунок 77). 

Диалог редактирования условия тревоги 
Диалог редактирования условия тревоги (рисунок 76) содержит много параметров и 

требует повышенного внимания при настройке. В самом верху диалога указана точка 
диспетчеризации, для которой создается условие. 

В поле «Название» указывается название условия тревоги. Данное название будет 
фигурировать в журнале тревог и на диалоге квитирования. 

«Уровень важности аварии» – приоритет условия. Для одной точки диспетчеризации может 
быть задано несколько условий тревог с разным уровнем важности. Проверяются условия в 
порядке уменьшения уровня важности. Если условие с большим уровнем важности активировало 
тревогу, то условия с меньшим уровнем важности проверяться не будут. Но условия с равным 
уровнем важности будут проверены все. Возможна ситуация, когда для точки диспетчеризации 
будет активно несколько тревог с одинаковым уровнем важности.  

В выпадающем списке перечислены уровни важности в порядке уменьшения: 
o Неисправность; 
o Отключено; 
o Нарушена верхняя граница; 
o Нарушена нижняя граница. 

Уровень важности также влияет на отображение значения точки диспетчеризации, для 
которой создано условие.  
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Если активна тревога с уровнем важности «Неисправность», то вместо значения точки 

диспетчеризации будет отображаться надпись «неис». В окне группы контроля эта надпись будет 
отображаться цветом «Аварийный 1» (см. рисунок 78). 

Если активна тревога с уровнем важности «Отключено», то вместо значения будет 
отображаться надпись «откл». Тревоги с данным уровнем важности не фиксируются в журнале 
тревог. 

Если активна тревога с уровнем важности «Нарушена верхняя граница» или «Нарушена 
нижняя граница», то значение точки диспетчеризации в окне группы контроля будет отображаться 
цветом «Аварийный 3» или «Аварийный 4» соответственно (см. рисунок 78). 

 
Рисунок 76. Диалог редактирования условия тревоги 

В секции «Контролировать выполнение условия» указывается само условие. Название 
секции говорит о том, что условие должно выполняться. Т.е. признаком успешной проверки будет 
именно выполнение условия. В том случае, если условие не выполняется, будет активирована 
тревога. 

В этой секции находится область, в которой отображается условие, дерево логической 
структуры проекта, список со знаками равенства, неравенства и сравнения, список с операторами, 
поле для ввода констант, кнопки быстрого выбора констант, соответствующих определенному 
биту, и кнопки редактирования условия. 

Условие состоит из атомов. Атомом может быть точка диспетчеризации, знак сравнения, 
оператор или константа. Текущий атом подсвечивается. Если ни один атом не подсвечен, то 
текущим атомом является последний атом условия. Новый атом добавляется после текущего. 
Кнопка «Удалить» удаляет текущий атом. Кнопки «<< назад» и «>> вперед» делают текущим 
предыдущий или следующий атом. 
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Чтобы добавить в условие точку диспетчеризации, нужно найти ее в дереве логической 

структуры проекта и дважды кликнуть левой кнопкой мыши. 
Чтобы добавить в условие знак сравнения или оператор, нужно дважды кликнуть по нему 

левой кнопкой мыши. 
Чтобы добавить в условие константу, нужно ввести требуемое значение в секции 

«Константа» и нажать кнопку «Добавить» или нажать одну из кнопок в секции «Добавить бит». 
Переключатель «Требовать квитирование» позволяет включить или отключить контроль 

оператора по данной тревоге. Если переключатель включен, то при активации тревоги откроется 
диалог квитирования. А события активации, деактивации и квитирования будут фиксироваться в 
журнале тревог. Если переключатель выключен, то при активации тревоги диалог квитирования 
открываться не будет, и события активации/деактивации не будут фиксироваться в журнале 
тревог. Но отображение значения точки диспетчеризации при любом положении переключателя 
будет изменяться согласно уровню важности условия. По умолчанию данный переключатель 
включен. 

Переключатель «СМС сигнализация» предназначен для постановки данного условия 
тревоги под СМС сигнализацию. Если переключатель включен, то условие поставлено под СМС 
сигнализацию. По умолчанию данный переключатель выключен. Переключатель «СМС 
сигнализация» активен только в том случае, когда включен переключатель «Требовать 
квитирование». 

Переключатель «Критическая» включает/выключает критический уровень важности 
тревоги в рамках СМС сигнализации. Данный переключатель активен только в том случае, когда 
включен переключатель «СМС сигнализация». Если переключатель включен, то тревоге 
присваивается критический уровень. Если переключатель выключен, то тревоге присваивается 
общий уровень. По умолчанию данный переключатель выключен. 

Некоторые приборы поддерживают аппаратное квитирование тревог. Т.е. тревога может 
быть квитирована нажатием одной из кнопок на приборе. Для поддержки таких приборов 
предназначена секция «Аппаратное квитирование». Аппаратное квитирование может быть 
включено только в том случае, если включен переключатель «Требовать квитирование». По 
умолчанию аппаратное квитирование отключено. 

Для реализации аппаратного квитирования в приборе есть специальная переменная – 
«Слово квитирования». Каждый бит в данной переменной отвечает за квитирование определенной 
тревоги (см. описание конкретного прибора).  

Чтобы включить аппаратное квитирование, нужно включить переключатель внутри секции, 
нажать кнопку «…», выбрать точку диспетчеризации аппаратного квитирования и указать номер 
бита (нумерация с нуля). Точка диспетчеризации аппаратного квитирования – это точка 
диспетчеризации, которая связана с переменной «Слово квитирования» из прибора. 

Если аппаратное квитирование включено, то событие программного квитирования будет 
передано в прибор через «Слово квитирования». Аналогично событие аппаратного квитирования 
будет зафиксировано системой контроля, записано в журнал тревог, и диалог квитирования 
закроется. 

Переключатель «Запретить программное квитирование» необходим для тех случаев, когда 
тревогу разрешено квитировать только с прибора. Данный переключатель активен только, если 
включено аппаратное квитирование. По умолчанию переключатель выключен. Если 
переключатель включен, то программное квитирование запрещается. При этом диалог 
квитирования все равно будет появляться, но событие программного квитирования не будет 
передаваться в прибор, и не будет фиксироваться в журнале тревог. 

Защита от дребезга 
Диалог с настройками защиты от дребезга представлен на рисунке 77. Данный диалог 

можно вызвать кнопкой из диалога управления условиями тревог. 
Секция «Задержка появления тревоги» содержит параметр «Дельта t1», который 

представляет собой допустимое время нарушения до появления тревоги. Задержка задается в 
секундах. Если Дельта t1 равно нулю, то тревога появляется сразу после нарушения. Если же 



TechnologSoft 68 
Дельта t1 больше нуля, то тревога появится лишь после того, как длительность нарушения 
превысит указанную здесь задержку. Если параметр вернется в норму раньше, чем истечет время 
задержки Дельта t1, то тревоги не будет. 

 
Рисунок 77. Диалог с настройками защиты от дребезга 

Секция «Задержка снятия тревоги» содержит параметр «Дельта t2», который представляет 
собой минимально необходимое время после возвращения параметра в норму, чтобы снять 
тревогу. Задержка задается в секундах. Если Дельта t2 равно нулю, то тревога будет снята сразу, 
как только параметр вернется в норму. Если же Дельта t2 больше нуля, то тревога будет снята 
только после того, как параметр будет находиться в норме дольше, чем указано в данной 
задержке. Если параметр снова выйдет из нормы раньше, чем истечет время задержки Дельта t2, 
то тревога сниматься не будет. 

Связь логической структуры проекта с источником данных 

Связи между источником данных и логической структурой проекта это каналы, по которым 
передаются данные. Связь устанавливается между ОРС-тэгами источника данных и точками 
диспетчеризации логической структуры проекта. Т.е. точка диспетчеризации будет получать свои 
значения от ОРС-тэга. Один ОРС-тэг можно связать с несколькими точками диспетчеризации. Для 
создания таких связей необходимо открыть две панели: «Источник данных» и «Проект» (см. 
рисунки 58 и 66). 

Связи создаются при помощи технологии Drag-and-drop (перетащи-и-брось). Т.е. чтобы 
создать связь между ОРС-тэгом и точкой диспетчеризации, нужно нажать левой кнопкой мыши на 
ОРС-тэге в панели «Источник данных» и, удерживая кнопку, перетащить тэг в панель «Проект». 
Наведя указатель мыши на требуемую точку диспетчеризации, отпустить кнопку. О создании 
связи будет свидетельствовать изменение цвета пиктограммы ОРС-тэга и точки диспетчеризации. 

Чтобы удалить связь, необходимо вызвать контекстное меню либо на ОРС-тэге (см. 
рисунок 65) либо на точке диспетчеризации (см. рисунок 67-б) и выбрать команду «Разорвать 
связь». О разрыве связи будет свидетельствовать изменение цвета пиктограммы ОРС-тэга и точки 
диспетчеризации. 

Чтобы определить, с каким ОРС-тэгом связана точка диспетчеризации, нужно выбрать 
команду «Свойства…» в ее контекстном меню (см. рисунок 67). По этой команде открывается 
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диалог редактирования точки диспетчеризации. На закладке «Значение» диалога (см. рисунок 72) 
в секции «Источник данных» указана информация об ОРС-тэге, с которым установлена связь. 

Уровень отображения 

Общие сведения 
Отображение проекта разбивается на группы контроля. Проект должен иметь как минимум 

одну группу контроля (см. п. «Группы контроля»). 
Задача настройки уровня отображения заключается в создании необходимого количества 

групп контроля и их настройке. 
Для работы с группами контроля предназначена панель «Группы контроля» (см. рисунок 

51). Открыть или закрыть ее можно с помощью команды главного меню «Вид – Панели 
инструментов – Группы».  

Настройки отображения групп контроля 
Диалог с настройками отображения групп контроля представлен на рисунке 78. Вызвать 

этот диалог можно с помощью команды главного меню «Настройки – Группы контроля…». Здесь 
задаются минимальная ширина и высота для окна группы, шрифты и цвета. 

 
Рисунок 78. Диалог настроек отображения групп контроля 

Шрифты задаются отдельно для заголовка группы, названий точек диспетчеризации, 
значений точек диспетчеризации и значений точек диспетчеризации при аварии. 

Настройки цвета состоят из двух групп: цвета для фона окна группы и цвета для значений 
точек диспетчеризации при аварии. Для фона окна группы задается основной цвет. Таким цветом 
будут залиты окна всех групп в нормальном состоянии. Цвет фона при выделении – таким цветом 
будет залит фон группы, которую выбрал пользователь. Цвет фона окна группы при аварии пока 
не используется. Для значений точек диспетчеризации при аварии задается четыре цвета: 
«Аварийный 1», «Аварийный 2», «Аварийный 3» и «Аварийный 4». Значение точки 
диспетчеризации будет отображаться цветом «Аварийный 1», если для нее активна тревога уровня 
«Неисправность». Цветом «Аварийный 2» будут отображаться значения тех точек, по которым 
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обнаружено отсутствие связи. Цвета «Аварийный 3» и «Аварийный 4» предназначены для 
отображения значений точек, для которых активна тревога уровня «Нарушена верхняя граница» и 
«Нарушена нижняя граница» соответственно. 

Меню управления группами контроля 
Управлять группами контроля можно с помощью контекстного меню панели «Группы» или 

с помощью главного меню «Группы контроля». Эти меню полностью идентичны. Контекстное 
меню панели «Группы» представлено на рисунке 79. 

 
Рисунок 79. Контекстное меню панели «Группы» 

Команда «Добавить» открывает диалог редактирования группы контроля (см. рисунок 80) 
для создания новой группы. 

Команда «Изменить…» открывает диалог редактирования группы контроля (см. рисунок 
80) для изменения текущей группы. 

Команда «Удалить» удаляет текущую группу контроля. 

Диалог редактирования группы контроля 
Диалог редактирования группы контроля (рисунок 80) предназначен для создания новых и 

редактирования существующих групп. 
В секции «Имя» указывается название группы. 
Секция объект предназначена для выбора группового объекта из логической структуры 

проекта. Для этого в секции расположено дерево. Выбор объекта производится одинарным 
нажатием левой кнопки мыши. Двойным нажатием левой кнопки мыши можно развернуть или 
свернуть группой объект. При выборе группового объекта в секции «Параметры» формируется 
таблица из точек диспетчеризации, которые содержит данный групповой объект. 

Секция «Мнемосхема» содержит параметры отображения мнемосхемы для данной группы. 
В поле «При выборе группы на мнемосхеме отображать» указывается групповой объект, 
мнемосхема которого будет использоваться для данной группы. Чтобы указать такой объект 
необходимо выделить его в дереве секции «Объект» и нажать кнопку «->» в секции 
«Мнемосхема». Чтобы отменить отображение мнемосхемы для данной группы, нужно в дереве 
секции «Объект» выделить узел «..» и нажать кнопку «->» в секции «Мнемосхема». 

Секция «Параметры» содержит список точек диспетчеризации группового объекта, 
который выделен в дереве секции «Объект». Данная секция предназначена для выбора точек 
диспетчеризации, которые должны отображаться в окне группы, на графике, в таблице и на 
странице управления для данной группы. В таблице находятся названия точек диспетчеризации и 
переключатели для каждого из выше перечисленных видов представления информации. Если 
переключатель включен, то данная точка диспетчеризации будет отображаться при выборе 
соответствующего вида представления информации для данной группы. 
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Рисунок 80. Диалог редактирования группы контроля 

Секция «Настройки» содержит кнопки для задания индивидуальных параметров всех видов 
представления информации для данной группы. Эти параметры переопределяют общие настройки 
(см. п. «Виды представления информации»). Значения данных параметров по умолчанию 
наследуются от общих настроек. 

Кнопка «Группа…» открывает диалог настроек отображения данной группы контроля в 
окне группы (см. рисунок 81). Кнопка «График…» открывает диалог настроек отображения 
данной группы контроля на графике (см. рисунок 82). Кнопка «Таблица…» открывает диалог 
настроек отображения данной группы контроля в таблице (см. рисунок 84). Кнопка 
«Управление…» открывает диалог настроек отображения данной группы контроля на странице 
управления (см. рисунок 85). Кнопка «Аварии…» открывает диалог управления условиями тревог 
с фильтром по данной группе контроля (см. рисунок 75). 

Диалог настроек отображения группы контроля в окне группы 
Пример диалога настроек отображения группы контроля в окне группы представлен на 

рисунке 81. Диалог содержит список точек диспетчеризации, которые будут отображаться в окне 
группы. Точки в списке находятся в том порядке, в каком они и будут отображаться. Данный 
порядок соответствует последовательности, в которой включались переключатели в таблице 
секции «Параметры» на диалоге редактирования группы контроля. Чтобы изменить этот порядок, 
нужно выделить одну из точек в списке и нажать кнопку «Вверх» или «Вниз» в нижней части 
данного диалога. 
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Рисунок 81. Диалог настроек отображения группы контроля в окне группы 

Диалог настроек отображения группы контроля на графике 
Пример диалога настроек отображения группы контроля на графике представлен на 

рисунке 82.  
Диалог содержит таблицу со списком точек диспетчеризации, которые будут отображаться 

на графике для данной группы. Точки в списке находятся в том порядке, в каком они и будут 
отображаться. Данный порядок соответствует последовательности, в которой включались 
переключатели в таблице секции «Параметры» на диалоге редактирования группы контроля. 
Чтобы изменить этот порядок, нужно выделить одну из точек в списке и нажать кнопку «Вверх» 
или «Вниз» в нижней части данного диалога. 

Каждая точка диспетчеризации из списка данного диалога представляет собой канал 
графика. Для канала задаются настройки отображения. 

Для каждого канала задается цвет и толщина линии, тип маркера и ось, к которой он 
привязывается. Если канал не привязан к оси, то он не будет отображаться на графике. По 
умолчанию каналам назначаются предустановленные цвета, толщина линии равная 2 и тип 
маркера «Без маркера». Привязка канала к оси по умолчанию не производится. 

Чтобы изменить цвет канала, необходимо нажать кнопку «…» в колонке «Цвет». Появится 
выпадающая панель выбора цвета (рисунок 83). На панели можно выбрать один из 
предустановленных цветов или нажать кнопку «Выбрать…», чтобы открыть стандартный диалог 
выбора цвета. 

Чтобы изменить толщину линии, нужно выполнить двойное нажатие левой кнопкой мыши 
в колонке «Толщина». В ячейке появится поле редактирования. Укажите требуемую толщину и 
нажмите клавишу «Enter». 

Чтобы выбрать маркер для точек канала, нужно раскрыть выпадающий список в колонке 
«Маркер» и выбрать один из доступных вариантов. Выпадающий список открывается при помощи 
кнопки . Доступные варианты маркеров: «Без маркера», «Кружок», «Квадрат», «Ромб» и 
«Крестик». Если выбран вариант «Без маркера», то точки канала на графике не будут выделяться 
маркером. 
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Рисунок 82. Диалог настроек отображения группы контроля на графике 

Чтобы привязать канал к оси, нужно раскрыть выпадающий список в колонке «Ось» и 
выбрать требуемую ось. Выпадающий список открывается при помощи кнопки . Список осей 
редактируется на диалоге настроек графика (см. п. «Виды представления информации» и рисунок 
86). 

 
Рисунок 83. Выпадающая панель выбора цвета 

Диалог настроек отображения группы контроля в таблице 
Пример диалога настроек отображения группы контроля в таблице представлен на рисунке 

84. 
Диалог содержит список точек диспетчеризации, которые будут отображаться в таблице 

для данной группы. Точки в списке находятся в том порядке, в каком они и будут отображаться. 
Данный порядок соответствует последовательности, в которой включались переключатели в 
таблице секции «Параметры» на диалоге редактирования группы контроля. Чтобы изменить этот 
порядок, нужно выделить одну из точек в списке и нажать кнопку «Вверх» или «Вниз». 

Переключатель «Использовать свои настройки» позволяет переопределить интервал 
времени, за который отображаются данные в таблице. По умолчанию используются общие 
настройки, которые задаются на диалоге настройки таблицы (см. п. «Виды представления 
информации» и рисунок 87). Если переключатель выключен, то используются общие настройки. 
Если переключатель включен, то активируются кнопки в секции «Интервал времени, за который 
отображать данные». С помощью данных кнопок задается требуемый интервал. Кнопки «*2» и 
«/2» удваивают и уменьшают в два раза заданный интервал. 
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Рисунок 84. Диалог настроек отображения группы контроля в таблице 

Диалог настроек отображения группы контроля на странице управления 
Пример диалога настроек отображения группы контроля на странице управления 

представлен на рисунке 85.  

 
Рисунок 85. Диалог настроек отображения группы контроля на странице управления 

Диалог содержит таблицу со списком точек диспетчеризации, которые будут отображаться 
на странице управления для данной группы. Точки в списке находятся в том порядке, в каком они 
и будут отображаться. Данный порядок соответствует последовательности, в которой включались 
переключатели в таблице секции «Параметры» на диалоге редактирования группы контроля. 
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Чтобы изменить этот порядок, нужно выделить одну из точек в списке и нажать кнопку «Вверх» 
или «Вниз» в нижней части данного диалога. 

Изменение порядка групп контроля 
Список имеющихся групп контроля отображается на панели «Группы». Новые группы 

контроля добавляются в конец списка. Но порядок групп в списке можно изменить при помощи 
технологии Drag-and-drop (перетащи-и-брось). 

Для изменения порядка групп необходимо иметь право на конфигурирование проекта. 
Чтобы изменить положение группы в списке, нужно: 

1. Выделить группу, которую необходимо переместить; 
2. Зажать левую кнопку мыши над этой группой; 
3. Не отпуская левую кнопку мыши переместить указатель; 
4. Отпустить левую кнопку мыши над тем местом, куда должна быть перемещена группа. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Перемещать можно только текущую группу. Во время перемещения 
мыши место нового положения группы подсвечивается специальными маркерами. 

Настройки графика 
Диалог настроек графика показан на рисунке 86. Открыть его можно с помощью команды 

главного меню «Настройки – График…». Данный диалог позволяет создать и настроить оси 
значений графика (секция «Оси»), ось времени (секция «Отображать по оси Х») и другие 
параметры графика. 

 
Рисунок 86. Диалог «Настройки графика» 

В секции «Оси» находится список имеющихся осей значений. После создания нового 
проекта автоматически создаются четыре оси: «Влажность», «СО2», «Температура» и 
«Управление». Если этого не достаточно, то можно создать дополнительные оси. 

Чтобы добавить новую ось, нужно нажать кнопку «Добавить» и ввести название оси.  
Чтобы удалить ось, нужно выделить ее в списке и нажать кнопку удалить.  
Чтобы изменить название оси, нужно выделить ее в списке и нажать кнопку 

«Переименовать». 
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Для каждой оси задается название, цвет, количество знаков после запятой в значениях на 

шкале и опция «Показывать название». Чтобы редактировать эти параметры, нужно выделить ось 
в списке и задать требуемые значения. 

Параметры отображения оси времени указываются в секции «Отображать по оси Х». Здесь 
указывается отрезок времени, данные за который должны отображаться на графике. Для этого 
имеются кнопки «10 мин», «30 мин», «1 ч», «3 ч» и «8 ч», которые задают соответствующее время, 
и кнопки «* 2» и «/ 2», которые удваивают или уменьшают вдвое текущий отрезок времени. 

В секции «Заголовок» находится опция «Показывать заголовок», которая отвечает за 
отображение заголовка графика. Если данная опция включена, на графике будет отображаться 
заголовок, который соответствует названию текущей группы контроля. 

Настройки таблицы 
Диалог настройки параметров таблицы показан на рисунке 87. Открыть данный диалог 

можно с помощью команды главного меню «Настройки – Таблица…».  

 
Рисунок 87. Диалог «Настройки таблицы» 

В секции «Интервал времени, за который отображать данные» задается интервал времени, 
за который должны отображаться данные в таблице. Для этого имеются кнопки: «Час», «8 часов», 
«12 часов», «Сутки», «3 дня» и «Неделя», которые задают соответствующее время, и кнопки «* 2» 
и «/ 2», которые удваивают или уменьшают вдвое текущий отрезок времени. 

В поле «Количество знаков после запятой» указывается количество знаков после запятой 
для отображения значений в таблице. 

В поле «Максимальное количество строк» задается максимально допустимое количество 
строк в таблице. Если для отображения данных за выбранный интервал времени потребуется 
большее количество строк, чем указанно в данном параметре, то будет показано столько первых 
строк, сколько допустимо, а остальные будут отброшены. 
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Тревоги 

Для точек диспетчеризации задаются условия тревог. Эти условия проверяются системой 
контроля в режиме сбора данных. В зависимости от результата проверки генерируются события 
активирования или снятия тревог. Эти события фиксируются в журнале тревог.  

Каждая тревога должна быть квитирована оператором. Событие квитирования также 
фиксируется в журнале тревог. 

Диалог квитирования тревог 

По событию активирования тревоги включается звуковая сигнализация через встроенный 
динамик системного блока ПК и через внешние динамики, если таковые подключены к звуковой 
карте ПК. На экране появляется диалог квитирования тревог.  

Диалог квитирования (Рисунок 88) располагается поверх остальных окон. Он не может 
быть свернут или перекрыт другим окном. Рамка диалога мигает, привлекая внимание оператора.  

Диалог содержит список всех активных тревог и не закроется, пока оператор их не 
квитирует. Каждая тревога квитируется отдельно. Даже если тревога уже снята, ее все равно 
нужно квитировать. Таким образом, гарантируется, что оператор будет уведомлен обо всех 
возникших тревогах.  

Когда все тревоги будут квитированы, диалог автоматически закроется и звуковая 
сигнализация выключится.  

По нажатию кнопки «Квитировать» генерируется событие программного квитирования. 

 
Рисунок 88. Диалог квитирования тревог 

ПРИМЕЧАНИЕ. Диалог квитирования не появится, если текущему пользователю не 
разрешено действие «Квитировать» (см. п. «Администрирование прав пользователей»). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Диалог квитирования не появится, если нет связи с базой данных.  
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Квитирование тревоги 

Квитирование тревоги – это подтверждение того, что оператор уведомлен о наличии 
активной тревоги. Подтвердить, что он уведомлен, может лишь сам оператор. Для этого ему 
необходимо выполнить какое-то действие. Обычно это нажатие какой-то кнопки. 

В рамках системы контроля TechnologSoft различается программное и аппаратное 
квитирование тревоги.  

Программное квитирование – это квитирование тревоги с ПК при помощи диалога 
квитирования. 

Аппаратное квитирование – это квитирование тревоги с клавиатуры прибора. 
Если используются приборы, которые поддерживают аппаратное квитирование тревог, то 

одну и ту же тревогу можно квитировать и программно и аппаратно. Если тревога квитирована 
аппаратно, то программное квитирование не требуется и диалог квитирования закроется без 
участия оператора. Если тревога квитирована программно, то прибор выключит сигнал 
сигнализации. Конечно же, данное утверждение справедливо лишь при условии, что больше нет 
тревог, требующих подтверждения. 

Для реализации аппаратного квитирования в приборе есть специальная переменная – 
«Слово квитирования». Каждый бит в данной переменной отвечает за квитирование определенной 
тревоги (см. описание конкретного прибора). Если значение бита равно единице, то тревога 
квитирована. Если значение бита равно нулю, то тревога еще не квитирована. TechnologSoft 
контролирует значение указанного бита.  

Когда оператор квитирует тревогу с клавиатуры прибора, в слове квитирования взводится 
соответствующий бит. TechnologSoft читает «Слово квитирования», обнаруживает, что бит 
взведен, и генерирует событие аппаратного квитирования. Данное событие записывается в журнал 
тревог и, если нет других неквитированных тревог, диалог квитирования закрывается без участия 
оператора. 

Когда оператор квитирует тревогу программно, «Слово квитирования» с взведенным битом 
записывается в прибор. Прибор выключает сигнализацию. В журнал тревог записывается событие 
программного квитирования. 

При условии поддержки аппаратного квитирования, программное квитирование можно 
запретить. В этом случае, при появлении тревоги диалог квитирования все равно появится. 
Оператор может нажать кнопку «Квитировать» и тем самым закрыть диалог, но событие 
квитирования не будет записано ни в прибор, ни в журнал тревог. Событие квитирования будет 
записано в журнал тревог только после выполнения аппаратного квитирования. 

Если поддерживается аппаратное квитирование, то для неквитированной тревоги событие 
снятия одновременного считается и событием аппаратного квитирования. Данное правило 
основано на том, что прибор не снимает тревогу без квитирования. 
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Отсутствие связи с приборами 

По различным причинам связь с приборами может нарушаться. Например, отсутствие 
питания прибора, обрыв или шум в линии связи и др. СК выявляет отсутствие связи с источником 
данных и сообщает об этом оператору. Уведомление оператора производится с помощью диалога 
квитирования отсутствия связи. Но диалог квитирования появляется не сразу, а лишь спустя 
заданное время. Если в течение этого времени, точке диспетчеризации не удается получить новое 
значение от источника данных, то генерируется событие появления отсутствия связи по данной 
точке. Если же связь восстановилась, то считается, что обрыва не было. 

Информация об отсутствии связи фиксируется в журнале отсутствия связи. Данная 
информация аналогична информации о тревогах. Это время обрыва и восстановления связи, время 
квитирования, а также пользователь, во время работы которого произошли данные события. 

Если точка диспетчеризации, с источником данных которой отсутствует связь, 
отображается в окне группы, то ее значение будет отображаться цветом «Аварийный цвет 2» (см. 
рисунок 78). 

Диалог квитирования отсутствия связи 

Диалог квитирования отсутствия связи (Рисунок 89) очень схож с диалогом квитирования 
тревог. Он также располагается поверх остальных окон и не может быть свернут или перекрыт 
другим окном. Рамка диалога мигает, привлекая внимание оператора. Все время, пока 
отображается диалог, работает звуковая сигнализация через встроенный динамик системного 
блока ПК и через внешние динамики, если таковые подключены к звуковой карте ПК. 

 
Рисунок 89. Диалог квитирования отсутствия связи 

Диалог содержит список точек диспетчеризации, по которым обнаружено отсутствие связи. 
В списке указано название точек, время возникновения и время восстановления связи, если связь 
была восстановлена раньше, чем оператор квитировал это событие. Диалог не закроется, пока 
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оператор не произведет квитирование. Даже если связь уже восстановлена, квитирование все 
равно нужно выполнить. Квитирование производится одновременно для всех точек 
диспетчеризации, которые присутствуют в списке на момент выполнения квитирования. 

Таким образом, гарантируется, что оператор будет уведомлен обо всех событиях 
отсутствия связи.  

После того, как оператор выполнит квитирование, диалог автоматически закроется и 
звуковая сигнализация выключится. 

Настройка контроля отсутствия связи 

Диалог настроек отсутствия связи (см. рисунок 90) вызывается командой главного меню 
«Настройки – Аварии и тревоги – Отсутствие связи…». 

 
Рисунок 90. Диалог настроек отсутствия связи 

Переключатель «Контролировать отсутствие связи» позволяет отключить контроль 
наличия связи. Если переключатель включен, то наличие связи будет контролироваться. Если 
переключатель выключен, то наличие связи контролироваться не будет. В этом случае обрывы 
связи не будут фиксироваться в журнале отсутствия связи и диалог квитирования отсутствия связи 
не появится. Но цвет значения точек диспетчеризации в окнах групп меняться все равно будет. По 
умолчанию данный переключатель включен. 

В поле «Время, в течение которого допускается отсутствие связи» указывается время в 
секундах. Если отсутствие связи длилось менее указанного в данном поле времени, то такой обрыв 
связи не фиксируется. 
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СМС сигнализация 

СМС сигнализация состоит из: 
o генератора СМС задач; 
o модуля СМС сигнализации; 
o GSM-модема. 

ПРИМЕЧАНИЕ. GSM-модем не входит в комплект поставки СК. GSM-модем необходимо 
приобретать отдельно. 

Чтобы СМС сообщения отправлялись, помимо основной настройки СМС сигнализации 
должен выполняться ряд условий: 

o в GSM модеме должна быть установлена SIM-карта без PIN-кода и с положительным 
балансом на счету; 

o GSM-модем должен быть подключен к СОМ-порту компьютера и запитан; 
o модуль СМС сигнализации должен быть настроен на работу с СОМ-портом, к которому 

подключен GSM-модем: 
o модуль СМС сигнализации должен быть запущен; 
o должен работать модуль отображения в режиме сбора данных. 

Алгоритм работы 

СМС сигнализация разработана с основным приоритетом на минимизацию количества 
сообщений и, в то же время, с возможностью максимально гибкой настройки. Правила работы 
СМС сигнализации следующие. 

В рамках СМС сигнализации есть два уровня важности тревог. Это тревоги общего уровня 
и тревоги критического уровня. 

При настройке СК Администратор указывает перечень тревог, для которых должна 
работать СМС сигнализация. Тревоги, которые не попали в данный перечень, обрабатываться 
сигнализацией не будут. 

Особо важные тревоги помечаются как критические и получают критический уровень 
важности. Все остальные тревоги, не помеченные как критические, считаются тревогами общего 
уровня.  

Длина сообщения модуля СМС сигнализации ограничена одним СМС. Максимальная 
длина СМС – 70 символов. 

Тревоги критического уровня 
Каждую критическую тревогу СМС сигнализация обрабатывает отдельно и немедленно. 

Для каждой критической тревоги отправляется отдельное сообщение.  
Администратором задается количество повторов сообщения для активных 

неквитированных тревог и интервал между такими повторами. Данные параметры действительны 
для тревог критического уровня. Однако параметры «Время реакции СМС сигнализации» и 
«Минимальная СМС пауза» (см. п. «Настройка СМС сигнализации») не распространяют свое 
влияние на тревоги критического уровня. 

Для критических тревог отправляются следующие сообщения: 
o сообщение о возникновении новой тревоги; 
o повторные сообщения об активной тревоге в случае, если она еще не квитирована 

оператором; 
o (опционально) сообщение о квитировании тревоги в случае, если на момент квитирования 

она еще не снята или если выключена опция отправки сообщений о снятии тревог; 
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o (опционально) сообщение о снятии тревоги. 

В тексте сообщения о возникновении новой тревоги указывается: название проекта 
(опционально), метка времени создания сообщения, текущее значение параметра, для которого 
сработала тревога, код тревоги и ее текстовое название. 

В тексте повторного сообщения об активной тревоге указывается то же, что и в сообщении 
о возникновении новой тревоги, а также номер повтора. 

В тексте сообщения о квитировании тревоги указывается: название проекта (опционально), 
метка времени создания сообщения, код тревоги и оператор, который выполнил квитирование. В 
случае аппаратного квитирования (см. п. «Квитирование тревоги») оператор не указывается. 

В тексте сообщения о снятии тревоги указывается то же, что и в сообщении о 
возникновении новой тревоги, кроме текущего значения параметра, для которого сработала 
тревога. 

Тревоги общего уровня 
Тревоги общего уровня обрабатываются совместно. На все активные тревоги общего 

уровня отправляется одно сообщение.  
Для тревог общего уровня действуют параметры «Время реакции СМС сигнализации» и 

«Минимальная СМС пауза» (см. п. «Настройка СМС сигнализации»). Также задается количество 
повторов сообщения для активных неквитированных тревог и интервал между этими повторами. 

Для тревог общего уровня отправляются сообщения только о новых тревогах и повторные 
сообщения о текущих неквитированных тревогах. Сообщения о квитировании или снятии тревоги 
не отправляются. Сообщения об активных тревогах, которые были квитированы оператором, не 
отправляются. Сообщения о неквитированных тревогах, которые уже сняты, также не 
отправляются. 

В тексте сообщения о тревогах общего уровня указывается: название проекта 
(опционально), метка времени создания сообщения, количество активных неквитированных 
тревог и коды всех этих тревог. В повторном сообщении указывается также и номер повтора. 

Генератор СМС задач 

Генератор СМС задач контролирует наличие активных тревог и согласно настройкам СМС 
сигнализации формирует текст СМС и ставит задачи отправки сообщений на выполнение для 
модуля СМС сигнализации. Генератор СМС задач входит в состав модуля отображения и 
запускается/останавливается одновременно с режимом сбора данных. Задачи отправки СМС 
передаются модулю СМС сигнализации через БД конфигурации.  

Модуль СМС сигнализации 

Выполнение СМС задач осуществляется модулем СМС сигнализации. Сообщения 
отправляются с помощью GSM-модема. 

Модуль СМС сигнализации представляет собой службу и может быть установлен на любом 
компьютере в локальной сети. По умолчанию данная служба запускается в автоматическом 
режиме вместе с Windows. После запуска модуль читает из файла settings.ini параметры СОМ порта 
для общения с модемом и настраивает модем. По окончанию этой процедуры модуль готов к 
отправке СМС сообщений. Как только появилось задание отправки СМС в БД конфигурации, 
модуль его читает и выполняет. 

Настройки для модуля СМС сигнализации находятся в файле settings.ini в секции SMSModule. 
Ниже приведены настройки по умолчанию. 
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[SMSModule] - секция параметров модуля СМС сигнализации; 
port=COM1 - СОМ порт, к которому подключен модем; 
boud=115200 - скорость СОМ порта; 
parity=none - четность; 
data_bits=8 - биты данных; 
stop_bits=1.0 - стоповые биты; 
flow_control=none - управление потоком. 

Обычно изменения требуются только для параметра port. 

Настройка СМС сигнализации 

В рамках СМС сигнализации основная настройка требуется для генератора СМС задач. 
Данная настройка осуществляется из модуля отображения с помощью команды главного меню 
«Настройки – СМС сигнализация…».  

ВНИМАНИЕ! Перед настройкой СМС сигнализации необходимо остановить режим сбора 
данных. 

Диалог настроек СМС сигнализации имеет четыре закладки: параметры, телефоны, группы 
телефоном и тревоги. 

Закладка «Параметры» представлена на рисунке 91. Описание параметров приведено ниже. 

 
Рисунок 91. Настройки СМС сигнализации - Параметры 

Включить СМС сигнализацию – переключатель для включения/выключения СМС 
сигнализации. Если переключатель включен, то СМС сигнализация будет работать. Если 
переключатель выключен, то СМС сигнализация работать не будет. По умолчанию этот 
переключатель выключен. 
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Количество повторов сообщения – количество повторных сообщений об активных 

неквитированных тревогах. Повторные сообщения отправляются через время равное интервалу 
между повторами. Этот параметр действует как для тревог общего уровня, так и для тревог 
критического уровня. По умолчанию задано два повторных сообщения. 

Интервал между повторами – для тревог общего уровня это время с момента отправки 
последнего сообщения, по истечении которого будет отправлено повторное сообщение об 
активных тревогах, если таковые все еще будут, и они не будут квитированы оператором. Для 
тревог критического уровня это время с момента отправки предыдущего сообщения об этой 
тревоге, по истечении которого будет отправлено повторное сообщение. По умолчанию интервал 
между повторами равен одному часу. 

Включить в текст название проекта – переключатель, который позволяет включить или 
исключить название проекта из текста сообщения. Название проекта в тексте увеличивает 
информативность сообщения, но с другой стороны оно занимает место. Этот параметр действует 
как для тревог общего уровня, так и для тревог критического уровня. По умолчанию данный 
переключатель выключен. 

Время реакции СМС сигнализации – для тревог общего уровня это время с момента 
возникновения тревоги, по истечении которого будет отправлено сообщение об активных 
тревогах, если таковые все еще будут в наличии, и они не будут квитированы оператором за это 
время. Если до истечения этого времени оператор квитирует все активные тревоги, то сообщение 
отправляться не будет. Если до истечения этого времени все тревоги будут сняты, то сообщение 
отправляться не будет. Для критических тревог время реакции игнорируется, т.е. сообщение о 
появлении критической тревоги отправляется немедленно. По умолчанию время реакции равно 15 
минутам. 

Минимальная СМС пауза – это минимальное время до отправки следующего сообщения, 
которое должно пройти с момента отправки последнего сообщения или последнего события 
квитирования любой тревоги оператором. Минимальная СМС пауза должна быть меньше 
интервала повтора сообщения. Для критических тревог минимальная СМС пауза игнорируется, 
т.е. сообщение о новой критической тревоге отправляется немедленно не зависимо от того, 
отправлялись ли недавно другие сообщения или нет. По умолчанию минимальная СМС пауза 
равно 10 минутам. 

Отправлять сообщения о квитировании тревог – переключатель для 
включения/выключения отправки сообщений о квитировании тревог. Данная опция действует 
только для тревог критического уровня. По умолчанию данный переключатель выключен. 

Отправлять сообщения о снятии тревог – переключатель для включения/выключения 
отправки сообщений о снятии тревог. Данная опция действует только для тревог критического 
уровня. По умолчанию данный переключатель выключен. 

Отправлять сообщения об отсутствии связи – если данный переключатель включен, то 
дополнительная тревога «Отсутствие связи с приборами» будет добавлена в перечень тревог, 
поставленных под СМС сигнализацию. Эта тревога имеет специальный код – [ОСП]. По 
умолчанию данный переключатель выключен. 

Критический уровень сообщения об отсутствии связи – данный переключатель задает 
уровень важности для тревоги «Отсутствие связи с приборами». Если переключатель включен, то 
для тревоги будет присвоен критический уровень. Если переключатель выключен, то тревога 
будет общего уровня. По умолчанию данный переключатель выключен. 

Закладка «Телефоны» представлена на рисунке 92. Здесь задается список всех абонентов, 
которым должны отправляться сообщения СМС сигнализации. Для каждого абонента указывается 
номер телефона и текстовое описание. Также существует возможность временно деактивировать 
абонента, не удаляя его из списка. 

Чтобы добавить нового абонента, нужно нажать правой кнопкой мыши по области таблицы 
и выбрать из контекстного меню команду «Добавить». В таблице появится новая строка и курсор 
для ввода телефона. Поле редактирования телефона имеет маску ввода. 

Чтобы изменить номер телефона абонента, нужно сделать двойной клик левой кнопкой 
мыши по телефону или нажать по нему правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню 
команду «Изменить». В ячейке номера телефона появится поле редактирования. 
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Чтобы изменить текстовое описание абонента, нужно сделать двойной клик левой кнопкой 

мыши по ячейке описания. В ячейке описания появится поле редактирования. 
Чтобы удалить абонента из списка, нужно нажать по требуемой строке правой кнопкой 

мыши и выбрать в контекстном меню команду «Удалить». 
Чтобы временно отключить отправку сообщений на определенный номер, нужно 

установить флаг в колонке «Отключен». 

 
Рисунок 92. Настройки СМС сигнализации - Телефоны 

Закладка «Группы телефонов» (рисунок 93) предназначена для разделения абонентов по 
группам. В группу включается один или более абонентов и задается перечень тревог, которые 
будут контролироваться данной группой абонентов. Каждое сообщение об одной из этих тревог 
будет продублировано всем абонентам группы. 
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Рисунок 93. Настройки СМС сигнализации – Группы телефонов 

В группу может быть включено любое количество абонентов. Любой абонент может быть 
включен в одну или более групп. Одна и та же тревога может контролироваться одной или более 
групп. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед настройкой групп рекомендуется создать всех абонентов, а также 
задать коды, названия и уровень важности все необходимых тревог.  

Чтобы добавить новую группу, нужно нажать кнопку «Добавить», в результате чего 
откроется диалог редактирования группы (рисунок 94).  

Чтобы изменить существующую группу, нужно выделить ее в списке и нажать кнопку 
«Изменить». В результате откроется диалог редактирования группы (рисунок 94). 

Чтобы удалить существующую группу, нужно выделить ее в списке, нажать кнопку 
«Удалить» и ответить «Да» на вопрос подтверждения об удалении. 

Диалог редактирования группы показан на рисунке 94. В данном диалоге указывается 
название группы, перечень абонентов и перечень тревог.  
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Рисунок 94. Диалог редактирования новой группы телефонов 

Слева расположены списки всех имеющихся абонентов и тревог. Справа списки абонентов 
и тревог данной группы. 

Чтобы добавить в группу абонента, нужно выделить его в списке всех абонентов и нажать 
кнопку «>». Чтобы удалить абонента из группы, нужно выделить его в списке абонентов группы и 
нажать кнопку «<». Чтобы добавить или удалить всех абонентов, нужно нажать кнопку «>>» или 
«<<» соответственно. 

Для добавления в группу или удаления из группы тревог, нужно выполнить действия 
аналогичные действиям с абонентами, но со списком тревог. 

Кнопка «ОК» подтверждает изменения, а кнопка «Отмена» отменяет их. 
Закладка «Тревоги» представлена на рисунке 95. На этой закладке находится список всех 

тревог, которые имеются в проекте. Для каждой тревоги указан ее код, название, уровень 
важности и признак, включена ли СМС сигнализация для этой тревоги или нет. Все эти параметры 
можно изменять на данной закладке. 
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Рисунок 95. Настройки СМС сигнализации – Тревоги 

Коды тревог – это уникальные в пределах проекта коды. Каждой тревоге автоматически 
назначается свой уникальный код, который будет включен в текст сообщения о данной тревоге. 
Автоматически назначенный код – это всегда пятизначный идентификатор, первым символом 
которого является символ «i», а остальные четыре символа являются цифрами. Администратор 
при необходимости может изменить эти коды таким образом, чтобы они вызывали определенную 
ассоциацию. Введенный администратором код может состоять из букв и цифр максимальной 
длиной в четыре символа. Для тревоги «Отсутствие связи» предустановлен свой специальный код: 
[ОСП]. 

Чтобы изменить код тревоги, нужно выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши по 
ячейке с идентификатором. На месте ячейки появится поле редактирования. 

Чтобы изменить название тревоги, нужно выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши 
по ячейке с названием. На месте ячейки появится поле редактирования.  

В колонке «Сигнализация» находится переключатель включения/выключения СМС 
сигнализации для данной тревоги. Если переключатель включен, то данная тревога поставлена под 
контроль СМС сигнализации. Если переключатель выключен, то данная тревога контролироваться 
СМС сигнализацией не будет. 

Чтобы изменить уровень важности тревоги, нужно раскрыть выпадающий список в колонке 
«Уровень» и выбрать требуемый уровень. 

Чтобы сохранить изменения, которые были внесены в настройки СМС сигнализации, 
нужно нажать кнопку «ОК» и сохранить проект (главное меню «Проект – Сохранить в БД»). 

ВНИМАНИЕ! Не забывайте сохранять проект после изменения настроек СМС 
сигнализации. проект (команда главного меню «Проект – Сохранить в БД»). 
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Задачи, выполняемые по расписанию 

Настройка задач, выполняемых по расписанию, производится с помощью диалога 
управления расписанием задач (рисунок 96). Данный диалог открывается командой главного меню 
«Настройка – Расписание заданий…». 

 
Рисунок 96. Диалог управления расписанием задач 

Диалог содержит таблицу уже созданных заданий, где указаны название, время запуска, 
периодичность и тип задачи. Если задача уже выполнена, то в колонке «Время запуска» вместо 
времени будет надпить «Остановлено», иначе – дата и время запуска задачи. В скобках, сразу 
после времени, указана задержка запуска. В колонке «Периодичность» указан период выполнения 
задачи. Если задача не периодическая, то в данной колонке будет надпись «Разовая». Задачи, 
которые были модифицированы пользователем, но еще не сохранены в базе данных, помечаются 
маркером «*» перед названием задачи. 

По кнопке «Создать…» открывается контекстное меню для выбора типа задачи (рисунок 
97), которую нужно создать. В зависимости от типа открывается свой диалог редактирования для 
создания новой задачи. 

 
Рисунок 97. Контекстное меню для выбора типа задачи 

В меню доступны следующие типы задач: 
o Задача печати; 
o Задача СМС рассылки; 
o Задача чтения приборного архива; 
o Задача экспорта данных. 

Ниже рассмотрим каждый из этих типов задач подробнее. 
Кнопка «Удалить» удаляет выделенную задачу. 
Кнопка «Изменить» открывает диалог редактирования задачи для изменения задачи. 
Кнопка «Закрыть» закрывает данный диалог. 
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ВНИМАНИЕ! Помните, чтобы изменения в расписании задач вступили в силу, 

необходимо сохранить проект (команда главного меню «Проект – Сохранить в БД»). Задачи, 
изменения в которых не сохранены в базе данных, помечены маркером «*» перед названием. 

Печать отчетов 

Задача печати позволяет настроить автоматическую печать отчетов в заданное время. 
Выполняет такие задачи модуль печати. Модуль печати представляет собой службу. Чтобы задачи 
могли выполняться, данная служба должна быть запущена. Кроме того, необходимо наличие 
принтера на компьютере, где установлен модуль печати. 

После изменения настроек задач печати службу модуля печати перезапускать не нужно. 
Модуль автоматически обновит список задач, как только изменения будут сохранены в базе 
данных конфигурации. 

Диалог редактирования задачи печати представлен на рисунке 98. 

 
Рисунок 98. Диалог редактирования задачи печати 

В поле «Название задачи» указывается текстовое название задачи печати. 
Выпадающий список «Принтер» содержит список принтеров, доступных на данном 

компьютере. Печать будет производиться на принтер, выбранный в данном списке. 
Выпадающий список «Отчет» содержит список отчетов, доступных в данном проекте. Если 

список пуст, то необходимо перейти в режим просмотра архива и создать произвольный отчет (см. 
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документ «Руководство оператора»). В результате этого в проекте появится отчет «Отчет по 
умолчанию». 

В секции «Тип архива» указывается, из какого архива брать данные для отчета. По 
умолчанию переключатель установлен в положение «Программный». Информацию о типах 
архива смотрите в пункте «Типы архивов». 

В секции «Печать» указывается, в каком виде должны быть представлены данные в отчете. 
В данной секции находятся два переключателя: «Таблица» и «График». Если переключатель 
«Таблица» включен, то в отчет будет включена таблица с данными за указанный период. Если 
переключатель выключен, то таблицы с данными в отчете не будет. Аналогично переключатель 
«График» включает/выключает отображение графика в отчете. Как минимум один из этих 
переключателей должен быть включен. По умолчанию включены оба переключателя. 

В секции «Ориентация листа» задается ориентация листа для отчета. По умолчанию 
переключатель установлен в положение «Книжная». 

В секции «Период» задается период, за который создается отчет. В этой секции находится 
переключатель выбора периода. По умолчанию данный переключатель установлен в положение 
«Сутки». Т.е. в отчет будут включены данные за сутки. Также в данной секции есть 
переключатель «Повторять». Если этот переключатель включен, то задача будет периодической 
(будет выполняться многократно с указанным периодом). Если переключатель выключен, то 
задача считается одноразовой и после выполнения будет остановлена. По умолчанию 
переключатель выключен. 

В секции «Время выполнения» задается дата и время выполнения задачи. 

 
Рисунок 99. Диалог выбора списка точек 

В секции «Список точек в отчете» отображается список точек диспетчеризации, которые 
будут включены в отчет. Чтобы изменить этот список, нужно нажать кнопку «Список точек…». 
Откроется диалог выбора списка точек (рисунок 99). На диалоге находятся два списка. Слева 
список всех точек проекта, а справа список точек, которые выбраны для отчета. Перемещение 
точки из одного списка в другой осуществляется с помощью кнопок «>» и «<» или двойного 
нажатия левой кнопкой мыши по точке в списке. По кнопке «ОК» изменения сохраняются. 

Выпадающий список «В случае сбоя» содержит действия, которые могут быть 
предприняты после неудачной попытки выполнить задачу. По умолчанию выбран пункт 
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«Повторять, пока не будет выполнено». В этом случае модуль печати будет повторять попытки 
распечатать отчет до тех пор, пока не распечатает его. Если выбран пункт «Пропустить период», 
то модуль печати перенесет время следующего запуска задачи так, как и в случае успешного 
выполнения задачи. Если задача одноразовая, то она будет остановлена. 

СМС рассылка 

Задачи СМС рассылки позволяют настроить периодическую отправку СМС сообщений с 
показаниями особо важных параметров. Выполняет такие задачи модуль СМС сигнализации в 
паре с диспетчером задач СМС рассылки. Модуль СМС сигнализации представляет собой службу. 
Диспетчер задач СМС рассылки входит в состав модуля отображения и 
запускается/останавливается одновременно с режимом сбора данных. Чтобы задачи выполнялись, 
должна быть запущена служба модуля СМС сигнализации и должен работать модуль отображения 
в режиме сбора данных. Кроме того, необходимо наличие GSM-модема. 

После изменения настроек задач СМС рассылки службу модуля СМС сигнализации 
перезапускать не нужно. Модуль автоматически обновит список задач, как только изменения 
будут сохранены в базе данных конфигурации. 

В текст СМС сообщения включается название проекта, метка времени создания сообщения, 
текущее значение точки диспетчеризации и текстовое название точки или задачи согласно 
настройкам (см. ниже). 

Сообщение СМС рассылки ограничено одним СМС. Максимальная длина СМС – 70 
символов. 

Диалог редактирования задачи СМС рассылки представлен на рисунке 100. 
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Рисунок 100. Диалог редактирования задачи СМС рассылки 

В секции «Название задачи» указывается текстовое название задачи. Это название может 
быть использовано в тексте СМС сообщения (см. секцию «В текст сообщения включить»). 

Секция «Точка диспетчеризации» предназначена для выбора той точки, значение которой 
необходимо включить в сообщение. Чтобы выбрать точку диспетчеризации, нужно нажать кнопку 
«…» данной секции, в результате чего откроется диалог выбора точки (см. рисунок 101).  

В секции «Время выполнения» задается дата и время выполнения задачи.  
В секции «Период» задается периодичность отправки сообщения. В данной секции 

находится переключатель «Повторять». Если этот переключатель включен, то задача будет 
периодической (будет выполняться многократно с указанным периодом). Если переключатель 
выключен, то задача считается одноразовой и после выполнения будет остановлена. По 
умолчанию переключатель выключен. Также в этой секции находится переключатель выбора 
периода. По умолчанию данный переключатель установлен в положение «Сутки». Т.е. если задача 
периодическая, то сообщение будет отправляться каждый день в указанное время. 

В секции «В текст сообщения включить» указывается какое название должно быть 
включено в текст сообщения. Доступно три варианта. Это название задачи СМС рассылки 
(указывается в секции «Название задачи»), а также полное и сокращенное название точки 
диспетчеризации, значение которой будет рассылаться (указывается в секции «Точка 
диспетчеризации»). По умолчанию переключатель установлен в положение «Сокращенное 
название точки».  

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе текста, который будет включен в СМС сообщение, следует 
помнить, что максимальная длина сообщения ограничена 70 символами.  
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Секция «Группы телефонов» предназначена для выбора получателей сообщений СМС 

рассылки. В данной секции необходимо выбрать одну или более групп телефонов. Для этого 
нужно нажать кнопку «…», которая открывает диалог выбора групп телефонов (см. рисунок  102). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Создание списка абонентов и их распределение по группам описано в 
пункте «Настройка СМС сигнализации». 

Секция «В случае сбоя» содержит выпадающий список действий, которые могут быть 
предприняты после неудачной попытки выполнить задачу. По умолчанию выбран пункт 
«Повторять, пока не будет выполнено». В этом случае модуль СМС сигнализации будет 
предпринимать повторять попытки отправить сообщение. Если выбран пункт «Пропустить 
период», то время следующего запуска задачи будет перенесено так, как и в случае успешного 
выполнения задачи. Если задача одноразовая, то она будет остановлена. 

 
Рисунок 101. Диалог выбора точки диспетчеризации 

На рисунке 101 представлен диалог выбора точки диспетчеризации. Данный диалог 
содержит дерево объектов логической структуры проекта. Чтобы выбрать точку диспетчеризации, 
необходимо найти ее в дереве, выделить и нажать кнопку «ОК». 
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Рисунок 102. Диалог выбора групп телефонов 

На рисунке 102 представлен диалог выбора групп телефонов. Слева находится список всех 
групп, которые имеются в проекте. Справа – список выбранных групп. Для выбора группы нужно 
выделить ее в списке слева и нажать кнопку «>». Для отмены выбора, нужно выделить группу в 
списке справа и нажать кнопку «<». Кнопка «>>» выбирает сразу все группы, а кнопка «<<» 
отменяет выбор всех групп. Чтобы подтвердить выбор, нужно нажать кнопку «ОК». 

ПРИМЕЧАНИЕ. Создание списка абонентов и их распределение по группам описано в 
пункте «Настройка СМС сигнализации». 

Чтение приборного архива 

Задачи чтения приборного архива позволяют автоматизировать процесс чтения архива из 
приборов. Такие задачи выполняет модуль архивирования. Чтобы задачи могли выполняться, 
модуль архивирования должен быть запущен. Модуль архивирования может работать в качестве 
интерактивного приложения или в качестве службы. 

После изменения настроек задач чтения приборного архива модуль архивирования 
перезапускать не нужно. Модуль автоматически обновит список задач, как только изменения 
будут сохранены в базе данных конфигурации. 

Диалог редактирования задачи чтения приборного архива представлен на рисунке 103. 
В поле «Название задачи» указывается текстовое название задачи чтения приборного 

архива. 
В поле «Время выполнения» задается дата и время выполнения задачи. 
Переключатель «Повторять» управляет периодичностью задачи. Если этот переключатель 

включен, то задача будет периодической (будет выполняться многократно с заданным периодом). 
Если переключатель выключен, то задача считается одноразовой и после выполнения будет 
остановлена. По умолчанию переключатель выключен. 
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Рисунок 103. Диалог редактирования задачи чтения приборного архива 

В секции «Группы контроля» находится список всех групп контроля проекта. В данном 
списке указывается группа, для которой должна выполняться задача чтения архива. 

Группа переключателей («Каждый час», «Ежедневно», «Раз в неделю» и «Раз в месяц») 
задает период выполнения задачи. По умолчанию переключатель установлен в положение 
«Ежедневно». Т.е. каждый день в указанное время модуль архивирования будет читать архив из 
прибора указанной группы контроля за сутки.  

Выпадающий список «При сбоях выполнения» содержит действия, которые могут быть 
предприняты после неудачной попытки выполнить задачу. По умолчанию выбран пункт 
«Повторять, пока не будет выполнено». В этом случае модуль архивирования будет повторять 
попытки выполнить задачу до тех пор, пока не выполнит ее. Если выбран пункт «Пропустить 
период», то модуль архивирования перенесет время следующего запуска задачи так, как и в случае 
успешного выполнения. Если задача одноразовая, то она будет остановлена. 

Экспорт данных 

С помощью задач экспорта данных можно автоматизировать периодическую выгрузку 
данных из программного или приборного архива в файл. Такие задачи выполняет модуль экспорта 
данных. Чтобы задачи могли выполняться, данный модуль должен быть запущен. Модуль 
экспорта данных представляет собой службу. 

После изменения настроек задач модуль экспорта данных перезапускать не нужно. Модуль 
автоматически обновит список задач, как только изменения будут сохранены в базе данных 
конфигурации. 

Диалог редактирования задачи экспорта данных представлен на рисунке 104. 
В секции «Название задачи» указывается текстовое название задачи. 
В секции «Время выполнения» задается дата и время выполнения задачи. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Фактическое время выполнения задачи может отличаться от того, 

которое задано в секции «Время выполнения» (см. описание секции «Задержка запуска»). 
В секции «Задержка запуска» указывается задержка запуска задачи в часах или минутах. 

Фактическое время запуска задачи будет равно сумме времени, которое задано в секции «Время 
выполнения», и времени, заданного в секции «Задержка запуска». 

 
Рисунок 104. Диалог редактирования задачи экспорта данных 

В секции «Период» задается периодичность выполнения задачи. В данной секции 
находится переключатель «Повторять». Если этот переключатель включен, то задача будет 
периодической (будет выполняться многократно с указанным периодом). Если переключатель 
выключен, то задача считается одноразовой и после выполнения будет остановлена. По 
умолчанию переключатель выключен. Также в этой секции находится переключатель выбора 
единиц измерения и поле для ввода значения периода. По умолчанию установлен период равный 
одному дню. Кроме того, период также определяет интервал времени, за который будут 
выгружаться данные. 

ПРИМЕР. Заданы следующие параметры: время выполнения 14:00, задержка запуска 5 
минут, период 1 час. Задача будет запущена в 14:05. При этом будут выгружены данные за 1 час, 
начиная с 13:00 по 14:00. 

В секции «Имя файла с полным путем» задается файл, в котором будут сохраняться 
выгруженные данные. Необходимо указать полный путь к файлу, а также убедиться, что файл 
будет доступен для записи. Если такого файла не существует, то он будет создан при выполнении 
задачи. 



TechnologSoft 98 
В секции «Ротация файлов» находится переключатель для выбора способа ротации файлов 

при периодическом выполнении задачи. Доступны следующие способы:  
o «Перезаписывать файл» - при очередном выполнении задачи файл с предыдущими 

данными будет перезаписан поверху. 
o «Добавлять метку времени» - при каждом выполнении задачи будет создаваться новый 

файл, имя которого будет состоять из имени, которое указано в секции «Имя файла с 
полным путем», и метки времени очередного выполнения задачи. 

В секции «Формат файла» находится переключатель для выбора формата, в котором 
должны быть сохранены выгруженные данные. Доступны следующие форматы: 

o «CSV» - текстовый файл с разделителями. Это распространенный формат файлов, 
который можно открыть любым текстовым редактором или с помощью MS Excell. 

В секции «Тип архива» находится переключатель для выбора архива, из которого будут 
выгружаться данные. 

В секции «Список точек диспетчеризации» задается список точек диспетчеризации, данные 
по которым будут экспортироваться. Чтобы изменить этот список, нужно нажать кнопку «…». 
Откроется диалог выбора списка точек диспетчеризации (рисунок 99). На диалоге выбора списка 
точек находятся два списка. Слева список всех точек проекта, а справа список точек, которые 
выбраны для экспорта. Перемещение точки из одного списка в другой осуществляется с помощью 
кнопок «>» и «<» или двойного нажатия левой кнопкой мыши по точке в списке. По кнопке «ОК» 
изменения сохраняются. 

Секция «В случае сбоя» содержит выпадающий список действий, которые могут быть 
предприняты после неудачной попытки выполнить задачу. По умолчанию выбран пункт 
«Пропустить период». В этом случае время следующего запуска задачи будет перенесено так, как 
и в случае успешного выполнения. Если задача одноразовая, то она будет остановлена. Если 
выбран пункт «Повторять, пока не будет выполнено», то модуль экспорта данных будет 
предпринимать повторные попытки выполнить задание. 



  

 


	Краткое описание
	Организация линии связи RS485
	Порядок настройки системы контроля
	Инсталляция системы контроля
	Общие сведения и рекомендации
	Обзор инсталляционного диска TechnologSoft
	Интерфейс автозапуска инсталляционного диска
	Firebird
	Мастер настройки Firebird
	ОРС-Сервер
	TechnologSoft

	Настройка TBus OPC Server
	Библиотека карт памяти для приборов
	Общие параметры работы сервера
	Адресное пространство
	Мастер настройки сети приборов
	Конфигуратор


	Настройка расположения баз данных
	База данных конфигурации
	База данных программного архива
	База данных приборного архива
	База данных шаблонов

	Администрирование прав пользователей
	Редактирование группы пользователей
	Редактирование пользователей
	Изменение пароля пользователя

	Типы архивов
	Менеджер шаблонов
	Структура проекта
	Виды представления информации
	Мнемосхема
	График
	Таблица
	Управление

	Группы контроля
	Настройка проекта с помощью мастера TechnologSoft
	Настройка проекта вручную
	Источник данных
	Контекстное меню панели «Источник данных»
	Контекстное меню объекта «Компьютер»
	Контекстное меню объекта «ОРС-сервер»
	Контекстное меню объекта «ОРС-группа»
	Контекстное меню объекта «ОРС-тэг»

	Логическая структура проекта
	Общие сведения
	Контекстное меню панели «Проект»
	Подменю «Вставка»
	Диалог редактирования свойств объекта «Проект»
	Редактирование свойств объекта. Закладка «Базовые»
	Редактирование свойств объекта. Закладка «Значение»
	Редактирование свойств объекта. Закладка «Перечисление»
	Редактирование свойств объекта. Закладка «Логическое состояние»
	Условия тревог
	Общие сведения
	Диалог управления условиями тревог
	Диалог редактирования условия тревоги
	Защита от дребезга


	Связь логической структуры проекта с источником данных
	Уровень отображения
	Общие сведения
	Настройки отображения групп контроля
	Меню управления группами контроля
	Диалог редактирования группы контроля
	Диалог настроек отображения группы контроля в окне группы
	Диалог настроек отображения группы контроля на графике
	Диалог настроек отображения группы контроля в таблице
	Диалог настроек отображения группы контроля на странице управления

	Изменение порядка групп контроля
	Настройки графика
	Настройки таблицы


	Тревоги
	Диалог квитирования тревог
	Квитирование тревоги

	Отсутствие связи с приборами
	Диалог квитирования отсутствия связи
	Настройка контроля отсутствия связи

	СМС сигнализация
	Алгоритм работы
	Тревоги критического уровня
	Тревоги общего уровня

	Генератор СМС задач
	Модуль СМС сигнализации
	Настройка СМС сигнализации

	Задачи, выполняемые по расписанию
	Печать отчетов
	СМС рассылка
	Чтение приборного архива
	Экспорт данных


