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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 может работать с приборами 
любых производителей, для которых существует ОРС-сервер (поддерживаются 
спецификации DA1, DA2, DA3). 

Связь приборов с СК может быть как проводной (Ethernet, RS485, MicroLAN и т.п.), 
так и беспроводной (X-Bee, 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 оператора. Информацию по 
настройке СК смотрите в руководстве администратора. 

Системные требования:  
 операционная система Windows 2000/XP pro/2003/Vista/7 (для версий Light/Net);  
 операционная система Windows ХР Home (только для версии Light); 
 процессор 1 ГГц; 
 оперативная память 512 Мб; 
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 жесткий диск: не менее 50 Мб свободного места; 
 протокол TCP/IP; 
 принтер (в случае установки модуля печати); 
 GSM-модем (в случае установки модуля СМС сигнализации). 
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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.  

Схема соединения проводов в 
коробке, для подключения прибора, 
показана на рисункеОшибка! 
Источник ссылки не найден..  

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. 

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 

 
Рисунок 1. Пример монтажа линии связи 

RS485
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виртуальные СОМ порты в виду особенностей работы Windows иногда могут «зависать». 
При этом обмен данными прекращается и не может быть восстановлен без вмешательства 
человека. 

 
Рисунок 2. Соединение проводов 
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Описание интерфейса 

Главное окно СК 

Главное окно СК (Рисунок 3) состоит из следующих частей: главного меню, панелей 
инструментов, строки состояния и рабочей области.  

Главное меню всегда находится в верхней части окна. Строка состояния всегда 
расположена в нижней части окна (отображение строки состояния может быть отключено). 
Все остальное свободное место называется рабочей областью. Панели инструментов могут 
отображаться в виде плавающих окон, расположенных над рабочей областью, либо в виде 
окон, прикрепленных к одному из краев рабочей области. 

На рисунке 3 показан демонстрационный проект. В верхней части рабочей области  
прикреплена панель инструментов «Группы», которая содержит три группы контроля. В 
данный момент выбрана группа с названием «Группа 1», которая содержит четыре 
параметра и показывает их текущие значения в своем окне.  

Строка статуса информирует о том, что текущий пользователь – «Администратор», 
что соединение с базой данных установлено и что нет ни аварийных ситуаций, ни сбоев 
связи с приборами. 

В рабочей области главного окна отображаются данные в виде графика. На графике 
отображаются параметры согласно настройкам текущей группы контроля. В данном 
случае это те же четыре параметра, что и в окне группы. Один из каналов графика 
отключен, поэтому мы видим только три графика. Первые два канала графика привязаны к 
оси «Ось 1», а два оставшихся канала к оси «Ось 2», поэтому отображаются обе эти оси. 
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Рисунок 3. Главное окно СК  
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Главное меню 

Главное меню расположено в верхней части окна программы. В зависимости от 
режима, в котором находится программа, меню может изменяться. 

Меню Проект 
Меню «Проект» (Рисунок 4) содержит команды основных операций с проектом, а 

также команды печати. Перечень возможных команд этого меню представлен в таблице 1. 

 
а) б) 

Рисунок 4. Меню «Проект» 
 

Таблица 1. Перечень команд меню «Проект» 
Команда Описание команды 

Новый Создать новый проект. 
Открыть из БД… Открыть существующий проект из базы данных. 
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Закрыть Закрыть текущий проект. 
Сохранить в БД Сохранить текущий проект в базе данных. Если это новый 

проект, то будет предложено ввести название. 
Сохранить в БД как… Сохранить текущий проект в базе данных под другим 

названием. Т.е. создать копию проекта. 
Печать… Открыть диалог печати. 
Предварительный 
просмотр 

Войти в режим предварительного просмотра. 

Параметры печати… Открыть диалог параметров печати (Выбор принтера 
поумолчанию, ориентация листа). 

Параметры страницы… Открыть диалог параметров страницы. 
Выход Выйти из программы. 

Меню Оператор 
Меню «Оператор» (Рисунок 5) содержит команды для 

входа/выхода пользователей. 
Команда «Вход» – вход пользователя в СК. Эта команда 

предназначена для проверки личности пользователя и его прав на 
выполнение различных действий. 

 
Рисунок 5. Меню 

«Оператор» Команда «Выход» – выход пользователя из СК.  

Меню Вид 
В меню «Вид» (Рисунок 6) собраны команды управления внешним видом главного 

окна программы и видами представления информации. 
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В подменю «Панели инструментов» находятся команды включения/выключения 
доступных в текущем режиме панелей инструментов.  

Переключатель «Строка состояния» включает/выключает строку состояния. 
Ниже находится перечень 

доступных в текущем режиме видов 
представления информации. 
 

 
Рисунок 6. Меню «Вид» 

Меню Группы контроля 
Меню «Группы контроля» (Рисунок 7) содержит команды 

настройки групп контроля. 
Команда «Добавить…» – создать новую группу. 
Команда «Изменить…» – изменить настройки текущей 

группы контроля. 
Команда «Удалить» – удалить текущую группу. 
 

 
Рисунок 7. Меню 

«Группы контроля» 
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Меню Настройки 
Меню «Настройки» (Рисунок 8) содержат команды всех настроек проекта. Перечень 

команд этого меню представлен в таблице 2. 

  
а) б) 

Рисунок 8. Меню «Настройки» 
 
Таблица 2. Перечень команд меню «Настройки» 

Команда Описание команды 
Группы контроля… Открыть диалог с настройками отображения групп контроля. 
Мнемосхема… Открыть диалог с настройками отображения мнемосхемы. 
График… Открыть диалог с настройками отображения графика. 
Таблица… Открыть диалог с настройками отображения таблицы. 
Тревоги… Открыть диалог настройки тревог. 
Отсутствие связи… Открыть диалог с настройками системы контроля отсутствия 

связи. 
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СМС сигнализация… Открыть диалог с настройками СМС сигнализации. 
Расписание заданий… Открыть диалог управления расписанием заданий. 
Пользователи… Открыть диалог управления пользователями. 
Группы пользователей… Открыть диалог управления группами пользователей. 

Меню Инструменты 
Меню «Инструменты» (Рисунок 9) содержит 

команды различных инструментов СК. 
Команда «Просмотр архива» – перейти в режим 

просмотра архива. 
Команда «Очистить архив» – выполнить очистку 

программного архива. 
Команда «Менеджер шаблонов» – открыть диалог 

управления шаблонами приборов. 
Команда «Журнал событий пользователя» – открыть 

журнал событий СК.  
Команда «Журнал отсутствия связи» – открыть 

журнал учета отсутствия связи. 
Рисунок 9. Меню 
«Инструменты» 

Команда «Журнал тревог» – открыть журнал учета 
аварийных ситуаций. 

Команда «Сделать запись в журнал» – сделать технологическую запись в журнал 
событий пользователя. 

Меню Справка 
Меню «Справка» содержит справочные команды СК. 
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Команда «О программе…» – показать справочную 
информацию о программе СК. 

 
Рисунок 10. Меню «Справка» 

Панель инструментов «Группы» 

Плавающая панель групп является основным элементом управления и может быть 
прикреплена к любой стороне рабочей области окна, либо показана отдельным окошком 
поверх рабочей области. Размер панели можно изменить так, чтобы подобрать 
оптимальное соотношение отображаемой информации и занимаемого места. Если панель 
групп закрыта, то ее можно открыть через меню Вид → Панели инструментов → Группы. 
Панель групп содержит группы контроля.  

Группа контроля, далее группа, – это логический набор контролируемых параметров и 
настройки отображения этих параметров в различных видах представления информации. 
Каждая группа имеет название, мнемосхему и набор параметров, далее точек. Согласно 
настройке, точки группы могут отображаться непосредственно в окне группы, на графике, 
в таблице или в окне управления. Каждая точка может быть отображена, как только на 
одном из видов представления, например, на графике, так и на всех видах сразу. Одна и та 
же точка может быть включена в несколько групп.  

Значения точек в окне группы отображаются разными цветами в зависимости от 
ситуации. Если все в порядке, то это «Обычный цвет». Если по точке активна тревога, то 
это «Аварийный цвет 1». Если возникли проблемы связи с прибором, то это «Аварийный 
цвет 2». Если нарушена верхняя или нижняя граница значения точки, то это «Аварийный 
цвет 3» или «Аварийный цвет 4» соответственно. Все выше названные цвета 
настраиваются администратором.  
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В каждой группе администратором может быть настроен перечень точек, значения 
которых можно изменять дистанционно (см. «Управление»). 

Виды представления информации 

В рабочей области окна отображается выбранный вид представления информации для 
текущей группы. Это может быть график, таблица, мнемосхема или управление. 

Чтобы выбрать группу, нужно кликнуть по ней мышкой. Выбранная группа 
подсвечивается специальным цветом.  

Выбрать вид представления информации можно с помощью меню «Вид» или кнопок 
на панели инструментов. Для перехода к мнемосхеме нужно нажать кнопку . Чтобы 
посмотреть график следует воспользоваться кнопкой . Таблице соответствует кнопка . 
И для перехода к управлению используется кнопка . 

Мнемосхема 
Чтобы переключиться на мнемосхему, выберите меню Вид → Мнемосхема или 

нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов. В результате этих действий 
будет показана мнемосхема для текущей группы (Рисунок 11). Каждой группе может быть 
назначена своя мнемосхема, при этом одна и та же мнемосхема может быть назначена 
нескольким группам. Чтобы посмотреть мнемосхему по другой группе, нужно выбрать 
требуемую группу. 
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Рисунок 11. Пример мнемосхемы 
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График 
Для перехода к графику выберите пункт меню Вид → График или нажмите 

соответствующую кнопку на панели инструментов. Пример графика на рисунке 3.  
На графике всегда есть ось Х – ось времени. Осей Y (осей значений) может быть 

несколько, в зависимости от настроек. Но отображаются только те оси, к которым 
привязаны точки диспетчеризации. К одной оси Y может быть привязано неограниченное 
количество точек.  

В области условных обозначений показаны точки текущей группы, которые выбраны 
для отображения на графике. При смене группы сюда попадут точки новой группы. 

В режиме реального времени график динамически смещается по оси времени со 
скоростью соответствующей выбранному масштабу.  

Согласно настройкам, график может показывать 
данные как за несколько минут или часов, так и за 
несколько дней. При этом формат надписей на оси времени 
можно менять так, чтобы они были максимально 
информативными. Для этого нужно вызвать контекстное 
меню над осью времени (Рисунок 12) и выбрать требуемый 
формат. 

 
Рисунок 12. Контекстное 

меню оси времени 

В любой момент можно увеличить некоторый участок графика для более детального 
рассмотрения. Сделать это можно с помощью мыши. Нужно зажать левую кнопку мыши и 
растянуть рамку слева направо, затем отпустить кнопку. После чего, участок, попавший в 
область рамки, будет растянут на всю область графика. Если рамку растягивать справа 
налево, то масштаб будет уменьшен. Также существует возможность менять масштаб с 
помощью колесика мыши (третья кнопка мыши). 
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Кроме того, масштаб можно изменять по каждой оси в отдельности. Для этого нужно 
зажать левую кнопку мыши на требуемой оси и передвинуть ее влево или вправо для оси 
времени и вверх или вниз для осей значений. При достижении требуемого масштаба 
кнопку следует отпустить. После изменения масштаба по оси Y при наведении курсора 
мыши на эту ось появляется всплывающая кнопка «Автомасштаб». Эта кнопка позволяет 
подобрать масштаб оси Y по данным в области графика. 

 Также есть возможность двигать график правой кнопкой мыши. Если при этом 
курсор находится над областью графика, то смещение будет производиться по всем осям. 
Если же курсор находится над конкретной осью, то смещение произойдет только по этой 
оси. 

При любой манипуляции с перемещением графика или изменением масштаба по оси 
Х динамическое смещение по оси времени прекращается. Т.е. график отображает 
статическую картинку. При этом в нижней области графика появляется кнопка 
«Восстановить», по которой можно вернуться в исходное положение. Т.е. восстановить 
масштаб по всем осям и динамическое смещение по оси времени. 

Иногда графики могут нагромождаться один на другой и трудно определить, где 
какой канал. Поэтому есть возможность временно отключить любой из каналов. Для этого 
нужно навести курсор мыши на область условных обозначений, после чего появится 
всплывающая кнопка «>>». Нажатие на эту кнопку расширяет область условных 
обозначений и выводит возле каждого канала кнопку-переключатель, состояние которой 
определяет, будет ли отображен данный канал. 

Есть еще один способ быстро отключить все каналы графика кроме одного. Для этого 
на текущей группе нужно выполнить двойной клик по требуемой точке. В результате на 
графике будет отображен лишь один канал, соответствующий выбранной точке. Чтобы 
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быстро включить все каналы группы, нужно выполнить двойной клик по названию 
группы. 

Для детального анализа данных есть возможность установить курсор (Рисунок 13). 
Делается это с помощью двойного клика по области графика. Курсор представляет собой 
вертикальную линию с меткой времени и окошками, в которых указаны значения по 
каждому каналу в это время. Окошки со значениями можно перемещать мышкой. 

 
Рисунок 13. Курсор на графике 
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Курсор можно перемещать влево/вправо с помощью мышки. Чтобы убрать курсор, 
нужно вызвать над ним контекстное меню и выбрать пункт «Убрать курсор» 

Таблица 
Переключение к таблице осуществляется с помощью пункта меню Вид → Таблица 

или соответствующей кнопки на панели инструментов.  
В таблице будет показано столько столбцов, сколько точек в текущей группе выбрано 

для вывода на таблицу. Каждой точке соответствует свой столбец. Количество строк будет 
ограничено либо максимальным количеством строк, либо периодом времени. 

Самые свежие данные будут в верхней строке. Самые старые – в нижней. При 
поступлении новых данных вверху будет добавляться новая строка, а внизу удаляться 
последняя. 

Управление 
Страница «Управление» предназначена для дистанционного управления приборами. 
Каждой группе назначается перечень точек, значения которых может менять 

пользователь.  
Для перехода к управлению можно либо использовать пункт меню Вид → Управление 

либо соответствующую кнопку на панели инструментов. Пример страницы управления 
показан на рисунке 14. Это страница управления для группы с названием «Группа 2». Для 
этой группы на управление выведены четыре точки. 

Чтобы изменить значение точки, нужно нажать кнопку «…» напротив требуемой 
точки и в появившемся диалоге ввести новое значение. 
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Рисунок 14. Пример страницы управления 
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Строка состояния 

Строка состояния располагается в нижней части главного окна и отображает 
основную информацию о состоянии СК. Строка состояния разбита на секции (слева 
направо): 

o текущий статус,  
o индикатор выполнения какого-либо длительного действия,  
o имя текущего пользователя,  
o индикатор состояния соединения с базой данных конфигурации, 
o индикатор состояния соединения с базой данных программного архива,  
o индикатор состояния соединения с базой данных приборного архива,  
o индикатор наличия активных тревог (двойной щелчок левой кнопкой мыши по 
индикатору выводит список с информацией обо всех активных тревогах), 

o индикатор состояния связи с приборами (двойной щелчок левой кнопкой мыши по 
индикатору выводит список точек, по которым зафиксировано отсутствие связи). 
В зависимости от режима работы и конкретной ситуации в строку состояния может 

дополнительно выводиться другая информация. 
Для удобства пользователя при наведении курсора мыши на отдельные секции строки 

состояния появляются всплывающие подсказки, содержащие более детальную 
информацию. 

Если строка состояния отключена, то включить ее можно с помощью команды 
главного меню Вид → Строка состояния. 
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Режимы работы СК 

Режим реального времени 

Режим реального времени это основной режим работы СК. В этом режиме доступны 
все виды представления информации, возможно дистанционное управление приборами, 
отображаются самые свежие данные. 

После запуска, СК автоматически переходит в режим реального времени. 

Режим просмотра архива 

Режим просмотра архива предназначен для анализа накопленных данных, печати 
отчетов и чтения приборного архива. В данном режиме доступно отображение данных в 
виде таблицы и графика.  

Чтобы перейти в режим просмотра архива, нужно находясь в режиме реального 
времени выполнить команду меню Инструменты → Просмотр архива (Рисунок 9). Для 
выхода из режима просмотра архива нужно выполнить команду меню Архив → Закрыть, 
после чего СК перейдет в режим реального времени.  

В этом режиме доступна панель инструментов «Архив» (Рисунок 18). 
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Начало работы 

После запуска программы пользователю 
необходимо выполнить вход. Сделать это можно через 
меню Оператор → Вход (Рисунок 17) либо с помощью 
соответствующей кнопки на панели инструментов 
(Рисунок 16). В ответ на одно из этих действий появится 
диалоговое окно входа (Рисунок 15), где нужно ввести 
свой логин и пароль. Логин можно ввести с клавиатуры 

либо выбрать из выпадающего списка. После успешного 
входа логин оператора будет показан в строке состояния в 
соответствующей секции. Если вход не выполнен, то в 
строке состояния в секции текущего оператора будет 
надпись «Вход не 
выполнен». Для 

смены 
пользователя нужно выполнить выход и снова 
вход. Чтобы выполнить выход, нужно 
воспользоваться пунктом меню Оператор → 
Выход (Рисунок 17). Смену пользователя можно 
выполнять в любое время не прерывая контроль 
над текущим процессом. 

 
Рисунок 17. Меню «Оператор» 

 
Рисунок 16. Кнопка «Вход» 
на панели инструментов 

После выполнения входа можно переходить к 
контролю требуемого объекта. Для этого нужно загрузить проект объекта. Проект объекта 

 
Рисунок 15. Диалоговое окно входа
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– это конфигурация,  описывающая подключенные приборы, контролируемые параметры, 
используемые виды представления информации, настройки архивирования, условия тревог 
и др. 

Для того, чтобы открыть проект, необходимо выбрать меню Проект → Открыть из 
БД… (Рисунок 4) или воспользоваться соответствующей кнопкой на панели инструментов 

.  
Одновременно может быть открыт только один проект. Поэтому, если необходимо 

перейти к другому проекту, то следует, сначала закрыть текущий, а потом загрузить 
второй.  

Закрыть проект можно с помощью меню Проект → Закрыть (Рисунок 4). 
После того, как проект загружен, можно приступать к мониторингу. Для этого нужно 

запустить сбор данных с помощью кнопки «Пуск» на панели инструментов . С этого 
момента СК получает данные в реальном времени и отображает их в том виде, который в 
данный момент выбрал оператор. Остановить сбор данных можно с помощью кнопки 
«Стоп» на панели инструментов . 

Внимание! После перезагрузки компьютера СК не запускается 
автоматически. Оператор должен лично запустить программу, выполнить 
вход, открыть проект и запустить сбор данных. Это касается только 
программы отображения, модуль архивирования запустится автоматически. 
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Работа с архивом 

Типы архива 

Есть два типа архива: программный и приборный. Первый из них предполагает 
постоянное наличие связи между компьютером и приборами, непрерывную работу 
специальной программы (модуля архивирования) и 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 на приборы 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 архива, и образуется так 
называемые «Дырки» – участки времени, за которые нет данных.  

Приборный архив ведется самим прибором и хранится в его встроенной памяти. Это 
более надежный способ архивирования, так как данные сохраняются всегда, пока прибор 
включен. Вероятность появления «Дырок» значительно меньше, чем у программного 
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архива. Также нет необходимости в постоянной связи компьютера с приборами. Однако 
приборный архив периодически все же нужно выкачивать 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.  

Просмотр архива 

Для перехода в режим просмотра архива 
следует воспользоваться командой меню 
Инструменты → Просмотр архива (Рисунок 9). 

Архив можно посмотреть по каждой 
отдельной группе. Для этого нужно выбрать 
группу, выбрать отрезок времени, выбрать тип 
архива (программный или приборный) и 
запустить процесс загрузки данных.  

Группа выбирается кликом левой кнопки 
мыши по окну требуемой группы на панели 
групп. При этом группа подсветится 
специальным цветом. 

Для выбора отрезка времени и типа архива 
предназначена панель инструментов «Архив» 
(Рисунок 18). Если панель «Архив» закрыта, то 

 
Рисунок 18. Панель инструментов 

«Архив» 
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открыть ее можно через меню Вид → Панели инструментов → Архив или с помощью 
кнопки  на панели инструментов. В левой колонке выбирается дата и время начала, а в 
правой – дата и время окончания отрезка времени, за который нужно посмотреть данные 
архива. Под календарями расположен переключатель типа архива. Указав отрезок времени, 
нужно нажать кнопку «Показать», чтобы запустить процесс загрузки данных из базы 
данных архива. После этого появится индикатор выполнения процесса загрузки. Загрузка 
может длиться разное время в зависимости от величины выбранного отрезка времени, 
периода архивирования и количества точек в группе. Получение данных из архива в любой 
момент можно прекратить, нажав кнопку «Остановить». 

После завершения процесса загрузки данных будет показан архив для текущей 
группы. Чтобы посмотреть архив по другой группе, нужно выбрать требуемую группу и 
снова нажать кнопку «Показать». 

Архив может быть представлен в виде графика или таблицы. Выбор требуемого вида 
осуществляется с помощью команд главного меню «Вид» либо кнопок  и  на панели 
инструментов. 

Чтобы выйти из режима просмотра архива, нужно воспользоваться командой меню 
Архив → Закрыть. После чего СК вернется к тому виду представления информации, 
который был до просмотра архива. 

Загрузка приборного архива 

Для просмотра приборного архива данные необходимо выкачать непосредственно из 
прибора и сохранить их базе данных. После чего они будут доступны для просмотра 
независимо от наличия связи с прибором. 
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Чтобы выкачать данные из прибора и сохранить их в базе данных, необходимо 
наличие связи с прибором. Поэтому убедитесь, что сбор данных запущен (см. пункт 
«Начало работы»). Далее, нужно перейти в режим просмотра архива (команда меню 
Инструменты → Просмотр архива), на панели «Архив» выбрать отрезок времени, данные 
за который нужно выкачать, переключатель типа архива установить в положение 
«Приборный архив». При этом справа от переключателя появится кнопка «Прочитать из 
прибора».  

Внимание! Если сбор данных не запущен, то кнопка «Прочитать из 
прибора» будет неактивна. 

Затем нужно выбрать группу и нажать кнопку «Прочитать из прибора». После чего 
откроется диалог с информацией о ходе выполнения запроса (Рисунок 19). Выкачивание 
данных из прибора довольно длительный процесс и может занимать несколько минут. 
Длительность этой процедуры зависит от величины отрезка времени и периода 
архивирования установленного в приборе. По завершении на диалоге появится сообщение 
о результате. В случае успеха будет предложено отобразить загруженные данные в том 
виде, который в данный момент выбран (график или таблица). В случае неудачи будет 
сообщено об ошибке, из-за которой не удалось получить данные. 
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Рисунок 19. Диалог с информацией о ходе выполнения запроса 
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Журнал событий 

Все события, которые формирует СК, сохраняются в базе данных, для дальнейшей их 
обработки. Список событий можно посмотреть, выбрав пункт меню Инструменты → 
Журнал событий. На экране появится диалоговое окно (Рисунок 20) Журнала событий.  

 
Рисунок 20. Журнал событий 
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При открытии журнала событий автоматически подгружается список событий за 
текущие сутки. 

Чтобы посмотреть список событий за другое время, нужно указать требуемый отрезок 
времени и нажать кнопку «Отобразить». Отрезок времени выбирается следующим 
образом. Сначала нужно выбрать дату и время, начиная с которого необходимо показать 
события. Затем выбирается продолжительность отрезка времени. Для этого есть кнопки 
«Час», «8 часов», «12 часов», «Сутки», «3 суток», «Неделя». Чтобы посмотреть список 
событий, начиная от выбранной даты и времени по настоящее время, есть кнопка «Все». 

В журнале для каждого события есть следующая информация: 
o Дата и время события; 
o Пользователь, который произвел действие; 
o Тип действия, которое было произведено; 
o Текстовое описание действия. 
Для фильтрации событий по типам в правой части окна есть список. В этом списке 

нужно выбрать те типы событий, которые требуется посмотреть. При выборе или отмене 
выбора любого типа события список событий будет динамически обновлен, чтобы 
соответствовать текущему фильтру. 

Список событий можно сортировать по любому столбцу таблицы. Чтобы 
отсортировать события, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку столбца. 
Повторный щелчок по заголовку этого же столбца изменяет направление сортировки. 

Некоторые события могут иметь длинные описания. Поэтому для удобства просмотра 
детальной информации по отдельному событию нужно дважды кликнуть по строке с 
интересующим событием. В результате этого откроется отдельное диалоговое окно с 
информацией по событию (см. рисунок 21). 
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Рисунок 21. Окно с информацией о событии 
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Тревоги и аварийные ситуации 

Во время работы СК в режиме сбора данных, проверяются все условия тревог, 
заданные в конфигурации. Если какое-то условие нарушается, то СК генерирует событие 
появления тревоги. При этом сработает звуковая сигнализация через встроенный динамик 
системного блока ПК и через внешние динамики, если такие подключены к звуковой карте 
ПК. Кроме того, на экране поверх всех окон появится диалог квитирования тревог. Рамка 
диалога будет мигать, привлекая внимание оператора.  

Диалог квитирования содержит список активных тревог и не закроется, пока оператор 
не квитирует все тревоги не зависимо от того, снята ли уже тревога или нет. Квитирования 
тревоги производится нажатием кнопки «Квитировать». Каждая тревога квитируется 
отдельно. Таким образом, гарантируется, что оператор будет информирован обо всех 
тревогах. Сообщение о тревоге включает название, точку диспетчеризации, для которой 
сработала тревога, и время возникновения 
аварийной ситуации. Если тревога снялась 
раньше, чем оператор ее квитировал, то 
появится еще и время снятия, но диалог все 
равно будет ожидать квитирования 
оператора. Пример диалога квитирования, в 
списке которого одна тревога, показан на 
рисунке 22. Когда все тревоги будут 
квитированы, диалог автоматически 
закроется и звуковая сигнализация 
выключится. 

 
Рисунок 22. Диалог квитирования тревог
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Квитирование тревог с помощью диалога квитирования называется программным 
квитированием. 

Некоторые приборы поддерживают также аппаратное квитирование, т.е. квитирование 
тревоги с клавиатуры прибора. В таком случае, одну и ту же аварийную ситуацию можно 
квитировать или аппаратно или программно. Если тревога квитирована аппаратно, то 
программное квитирование не требуется и диалог закроется без участия оператора (если в 
списке диалоге больше нет тревог, требующих подтверждения). 

При появлении тревог в строке состояния появится соответствующий индикатор, по 
которому можно судить о наличии аварийных ситуаций. Когда все тревоги будут сняты, 
индикатор исчезнет. Двойной щелчок левой кнопкой мыши по этому индикатору откроет 
окно со списком активных тревог. 

Условие тревоги привязано к конкретной точке и, если эта точка отображается в окне 
группы, то при нарушении условия ее значение будет отображаться цветом «Аварийный 
цвет 1». 

Все события: возникновение, квитирование и снятие тревоги пишутся в журнал 
тревог. Всегда сохраняется время события и оператор, при котором оно произошло. 
Исключение составляет только аппаратное квитирование. При аппаратном квитировании в 
журнал тревог пишется только время, оператор не пишется. По этому признаку можно 
определить, как была квитирована тревога: программно или аппаратно. 

При условии поддержки аппаратного квитирования, можно запретить программное 
квитирование. В этом случае, при появлении тревоги и диалога квитирования 
соответственно оператор может нажать кнопку «Квитировать» и тем самым закрыть 
диалог, но это событие не будет записано в журнал тревог. Событие квитирования будет 
записано в журнал только при выполнении аппаратного квитирования. 
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Журнал тревог можно открыть, выбрав пункт меню Инструменты → Журнал тревог. 
На экране появится окно журнала тревог (Рисунок 23). При открытии журнала тревог 
автоматически загрузится список тревог за текущие сутки. 

Рисунок 23. Журнал тревог 
Чтобы посмотреть список тревог за другое время, нужно указать отрезок времени и 

нажать кнопку «Отобразить». Выбор отрезка времени, события тревог за который 
интересует оператора, осуществляется аналогично журналу событий СК. 

В журнале для каждой тревоги есть следующая информация: 
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o Название тревоги; 
o Точка диспетчеризации, по которой зафиксирована тревога; 
o Дата и время возникновения тревоги; 
o Оператор, во время дежурства которого возникла тревога; 
o Время квитирования тревоги; 
o Оператор, который выполнил квитирование (если оператор не указан, то это значит, 
что тревога была квитирована аппаратно); 

o Время снятия тревоги; 
o Оператор, во время дежурства которого тревога была снята. 
В списке загруженных тревог зеленым цветом отображаются те из них, которые уже 

сняты. Красным цветом выделены те тревоги, которые еще активны. 
Список тревог можно сортировать по любому столбцу таблицы. Чтобы отсортировать 

события, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку столбца. Повторный 
щелчок по заголовку того же столбца изменяет направление сортировки. 
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Отсутствие связи с приборами 

В режиме сбора данных каждая точка получает новые значения от источника данных. 
Источником данных обычно является некий прибор. По различным причинам связь с 
приборами может нарушаться, например, отсутствие питания прибора, обрыв или помехи в 
линии связи и др. СК выявляет отсутствие связи с источниками данных и сообщает об этом 
оператору, а также ведет журнал отсутствия связи. Происходит это следующим образом. 

Если в течение некоторого времени, определенного администратором, точке 
диспетчеризации не удается 
получить новое значение от 
источника данных, то 
генерируется событие появления 
отсутствия связи по этой точке. 
При этом сработает звуковая 
сигнализация через встроенный 
динамик системного блока ПК и 
через внешние динамики, если 
такие подключены к звуковой 
карте ПК. Кроме того, на экране 
поверх всех окон появится 
диалог квитирования отсутствия 
связи. Рамка диалога будет 
мигать, привлекая внимание 
оператора.  

 
Рисунок 24. Диалог квитирования отсутствия связи 
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Диалог квитирования отсутствия связи содержит список точек, 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 оператор не квитирует отсутствие 
связи даже, если связь уже восстановлена. Таким образом, гарантируется, что оператор 
будет проинформирован обо всех событиях отсутствия связи. Квитирование производится 
сразу по всем точкам, которые присутствуют в списке на момент выполнения 
квитирования. Чтобы квитировать отсутствие связи, нужно нажать кнопку «Квитировать» 
на диалоге. После чего диалог автоматически закроется и звуковая сигнализация 
выключится. 

Пример диалога квитирования отсутствия связи, показан на рисунке 24. 
При выявлении отсутствия связи в строке состояния появится соответствующий 

индикатор, по которому можно судить о наличии отсутствия связи с некоторыми 
источниками данных. Когда связь со всеми источниками данных будет восстановлена, 
индикатор исчезнет. Двойной щелчок левой кнопкой мыши по этому индикатору откроет 
окно с информацией обо всех источниках данных, с которыми отсутствует связь. 

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

Все события: пропадание, квитирование и восстановление связи по каждой точке 
пишутся в журнал отсутствия связи. Всегда сохраняется время события и оператор, при 
котором оно произошло. 

Журнал отсутствия связи можно открыть, выбрав пункт меню «Инструменты → 
Журнал отсутствия связи». На экране появится окно журнала отсутствия связи (Рисунок 
25). При открытии журнала автоматически загрузится список событий отсутствия связи за 
текущие сутки. 
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Чтобы посмотреть список событий за другое время, нужно указать отрезок времени и 
нажать кнопку «Отобразить». Выбор отрезка времени, события тревог за который 
интересует оператора, осуществляется аналогично журналу событий СК.  

 
Рисунок 25. Журнал отсутствия связи 
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В журнале есть следующая информация: 
o Точка диспетчеризации, по которой зафиксировано отсутствие связи; 
o Дата и время возникновения обрыва; 
o Оператор, во время дежурства которого произошел обрыв связи; 
o Время квитирования обрыва; 
o Оператор, который выполнил квитирование; 
o Время восстановления связи; 
o Оператор, во время дежурства которого связь была восстановлена. 
Список можно сортировать по любому столбцу таблицы. Чтобы отсортировать 

события, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку столбца. Повторный 
щелчок по заголовку того же столбца изменяет направление сортировки. 
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СМС сигнализация 

СМС сигнализация это еще одно средство, которым обладает СК для более надежного 
контроля над технологическим процессом и оперативной реакции обслуживающего 
персонала на аварийные ситуации. 

Данное средство позволяет организовать доставку сообщений о возникновении, 
квитировании и снятии тревог на заданные телефоны. Длина сообщения модуля СМС 
сигнализации ограничена одним СМС. Максимальная длина СМС – 70 символов. Если 
сообщение имеет более 70 символов, то окончание сообщения будет обрезано. 

Для работы СМС сигнализации необходим модуль СМС сигнализации и GSM-модем. 
Настройку СМС сигнализации и выполняет администратор (см. руководство 

администратора).  
При настройке СК администратор указывает перечень тревог, для которых должна 

работать СМС сигнализация. Тревоги, которые не попали в данный перечень, 
обрабатываться сигнализацией не будут. 

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

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

Каждую тревогу критического уровня СМС сигнализация обрабатывает отдельно и 
немедленно. Для каждой тревоги критического уровня отправляется отдельное сообщение. 
Сообщение о тревоге критического уровня отправляется незамедлительно после 
фиксирования события. 

Администратором задается количество повторов сообщения для активных 
неквитированных тревог и интервал между такими повторами.  

Для критических тревог в зависимости от настроек могут быть отправлены 
следующие сообщения: 

o сообщение о возникновении новой тревоги; 
o повторные сообщения об активной тревоге в случае, если она еще не квитирована 
оператором; 

o сообщение о квитировании тревоги в случае, если на момент квитирования она еще не 
снята или если выключена опция отправки сообщений о снятии тревог; 

o сообщение о снятии тревоги. 
В тексте сообщения о возникновении новой тревоги будет указано название проекта, 

метка времени создания сообщения, текущее значение параметра, для которого сработала 
тревога, код и текстовое название тревоги. 

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

В тексте сообщения о квитировании тревоги будет указано название проекта, метка 
времени создания сообщения, код тревоги и оператор, который выполнил квитирование. В 
случае аппаратного квитирования оператор не будет указан. 
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В тексте сообщения о снятии тревоги будет указано то же самое, 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 лишь одно сообщение.  

Сообщения о тревогах общего уровня отправляются с задержкой, которую указал 
администратор. Данная задержка дается оператору для реакции на тревогу. Если оператор 
квитирует все тревоги до истечения времени задержки, то сообщение отправляться не 
будет. 

Кроме того для тревог общего уровня действует «Минимальная СМС пауза». Данным 
параметром администратор задает время обязательной тишины в эфире перед отправкой 
сообщения о тревогах общего уровня. Другими словами, сообщение о тревогах общего 
уровня может быть отправлено только после того, как в течение заданного времени не 
было отправлено ни одного СМС сообщения. 

Также администратором 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 тревог не отправляются. Сообщения об активных тревогах, которые были 
квитированы оператором, не отправляются. Сообщения о неквитированных тревогах, 
которые уже сняты, также не отправляются. 



TechnologSoft 49 

В тексте сообщения о тревогах общего уровня будет указано название проекта, метка 
времени создания сообщения, количество активных неквитированных тревог и коды всех 
этих тревог. В повторном сообщении будет указано то же самое, а также еще и номер 
повтора. 
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СМС рассылка 

СК поддерживает функцию рассылки СМС сообщений с показаниями особо важных 
параметров. Данный функционал позволяет организовать периодическую доставку 
сообщений с текущим значением критических параметров на заданные телефоны. 
Благодаря этому, обслуживающий персонал или технолог могут контролировать 
технологический процесс, не находясь в непосредственной близости от объекта. 

Настройку параметров СМС рассылки выполняет администратор (см. руководство 
администратора). 

Для работы СМС рассылки необходим модуль СМС сигнализации и GSM-модем. 
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Печать 

Команды печати расположены в главном меню «Проект» (Рисунок 4). 

Печать отчетов 

Чтобы распечатать отчет, нужно 
перейти в режим просмотра архива 
(см. Просмотр архива). На панели 
инструментов «Архив» выбрать 
требуемый интервал времени и 
нажать кнопку «Отчет». После этого 
появится диалог «Формирование 
отчета» (Рисунок 26).  

На диалоге формирования 
отчета нужно выбрать список точек, 
которые должны быть включены в 
отчет, указать тип представления 
информации, в котором необходимо 
отобразить данные (график и/или 
таблица), а также выбрать тип 
архива, из которого должны быть 
загружены данные для отчета. 

 
Рисунок 26. Диалог «Формирование отчета» 
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Нажатие на кнопку «ОК» закрывает диалог и показывает макет сформированного отчета. 
Затем нужно выполнить команду главного меню Проект → Печать… В результате 
откроется стандартный диалог печати для сформированного отчета. 

Печать графика 

Возможность печати графика доступна как в режиме просмотра архива, так и в 
режиме реального времени. Чтобы распечатать график, необходимо переключиться на вид 
представления информации «График» и выполнить команду главного меню Проект → 
Печать… или нажать кнопку  (Печать) на панели инструментов. После этого откроется 
стандартный диалог печати с возможностью выбора принтера. 

Печать таблицы 

Возможность печати таблицы доступна как в режиме просмотра архива, так и в 
режиме реального времени. Чтобы распечатать таблицу, необходимо переключиться на 
вид представления информации «Таблица» (команда меню Вид → Таблица) и выполнить 
команду меню Проект → Печать… или нажать кнопку  (Печать) на панели 
инструментов. После чего откроется стандартный диалог печати.  

Альтернативный способ печати – вызвать контекстное меню над таблицей, которое 
также имеет команды печати (Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Контекстное меню таблицы 

Печать отчетов по расписанию 

Автоматическая печать отчетов по расписанию выполняется модулем печати и 
настраивается с помощью задач печати. Настройку задач печати выполняет администратор 
(см. руководство администратора). 
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Экспорт данных 

СК поддерживает функцию экспорта данных в текстовый файл с разделителями 
(формат CSV). Экспорт данных может выполняться по запросу оператора или в 
автоматическом режиме по расписанию. 

Экспорт данных по запросу оператора 

Экспортировать данные можно как из таблицы данных реального времени, так и из 
таблицы данных архива. 

Чтобы экспортировать данные, нужно выбрать вид отображения «Таблица» (команда 
меню Вид → Таблица), вызвать контекстное меню таблицы (Рисунок 27) и выбрать пункт 
«Экспорт в CSV файл». После чего откроется стандартный диалог выбора файла для 
сохранения, где нужно ввести имя файла, выбрать его расположение на диске и нажать 
кнопку сохранить. 

Экспорт данных по расписанию 

Автоматический экспорт данных по расписанию выполняется модулем экспорта 
данных. Настройку задач экспорта данных выполняет администратор. Описание настройки 
смотрите в руководстве администратора. 
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Технологическая запись 

СК позволяет операторам сохранять в журнале событий технологические записи. 
Данная возможность предусмотрена для действий и событий, которые не могут быть 
зафиксированы автоматически, но будут полезны при последующем анализе архивных 
данных. 

Чтобы сделать технологическую запись в журнал, необходимо выполнить команду 
главного меню «Инструменты → Сделать запись в журнал». В результате откроется 
диалог, который показан на рисунке 28. 

 
Рисунок 28. Диалог создания технологической записи 
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На диалоге требуется ввести только описание события или действия. Метка времени 
заполняется автоматически. После ввода описания, нужно нажать кнопку «ОК» и запись 
будет сохранена в журнале. 

Для просмотра сохраненных ранее записей, нужно открыть журнал событий (см. п. 
«Журнал событий»).  
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