
Программное обеспечение

Программное обеспечение для приборов Technologsoft  

Программное обеспечение TechnologSoft  позволяет 
осуществлять мониторинг и управление приборами в 
режиме реального времени, а также просматривать 
архивные данные и генерировать отчеты, графики, 
таблицы  за выбранный период времени.

TechnologSoft может работать как с проводной (Еthernet,  
RS485), так и беспроводной (Zigbee, GSM и др.) сетью при-
боров, что позволяет контролировать приборы, располо-
жен-ные на любых расстояниях от диспетчерских пунктов. 

Поддерживается работа по локальной сети с 
одновременным доступом к данным нескольких 
пользователей, что позволяет вести мониторинг с любого ПК 
в локальной сети. 

В программе реализована возможность работы с двумя 
типами архивов: программным и приборным.

Программный архив формируется путем онлайн опроса 
приборов и записи текущих значений в базу данных ПК. 
Программный архив полностью зависит от наличия 
стабильного канала связи с приборами.

Приборный архив ведется самим прибором и хранится в 
его встроенной энергонезависимой памяти. Это более 
надежный способ архивирования, так как данные 
сохраняются всегда, пока прибор включен. Приборный 
архив периодически нужно выкачивать и сохранять в базе 
данных ПК по запросу пользователя или автоматически по 
расписанию. 

TechnologSoft предоставляет потребителю гибкую систему 
разграничения прав пользователя, которая настраивается 
администратором. Пользователи разбиваются на группы с 
различными полномочиями. Количество групп и 
пользователей - не ограничено. 

Программа работает в среде Windows 2000/XP/2003/7.

максимально возможное количество 
подключаемых приборов на одной линии  - 64 шт. 

максимальная возможная длина одной 
линии - 500 м

связь с компьютером через адаптер БП5 

Организация сети передачи данных по RS485 на основе протокола T-bus (разработчик ТЭРА)

тип провода - экранированная витая пара 2x2х0,5

в сеть могут быть включены любые приборы
производства ЧАО “ТЭРА”, имеющие выход RS485
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L = 500 м макс.

Приборы макс. до 64 шт.
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Код модели
Цена грн

с НДС
Описание

Провод типа витая пара 2х0,5 экранированный

БП5-RG-USB

ПЭП 2x2х0,5

1830

18/м

Адаптер RS485/USB (5В) c блоком питания и кабелем для связи с компьютером, гальванически развязан

СР-01 133 Коробка распределительная

БП5-RS 1165 Адаптер RS485/232 (5В) c блоком питания и кабелем для связи с компьютером, гальванически не развязан

БП9-RG 1697 Адаптер RS485/232 (9В) c блоком питания и кабелем для связи с компьютером, гальванически развязан

БП9-RS 1165 Адаптер RS485/232 (9В) c блоком питания и кабелем для связи с компьютером, гальванически не развязан

БП5-RG 1697 Адаптер RS485/232 (5В) c блоком питания и кабелем для связи с компьютером, гальванически развязан

БП9-RG-USB 1830 Адаптер RS485/USB (9В) c блоком питания и кабелем для связи с компьютером, гальванически развязан



Программное обеспечение

TechnologSoft  Light/Net

отображение данных в реальном времени в окне группы
точек, на графике, в таблице или в окне управления

работа с данными из программного архива

создание отчетов по выбранным точкам группы 

просмотр журнала событий в системе

редактирование свойств графиков: осей, цветов, толщины, 
маркеров, скорости смещения по оси времени

дистанционное изменение настроек приборов 
с помощью окна управления

автоматическое или произвольное масштабирование 
графика по каждой оси + автосохранение масштаба 
для каждой группы
 

сигнализация тревог и аварийных ситуаций: появление диалогового 
окна квитирования тревог, срабатывание звуковой сигнализации, 
мигание красной рамки диалога 

печать графиков, таблиц и отчетов по запросу пользователя

экспорт табличных данных в текстовый файл с разделителями 
для MSExcel по запросу пользователя

поддержка передачи данных по GSM связи 

SMS-сигнализация на мобильные телефоны пользователей

TechnologSoft - программный модуль G 
(при наличии GSM-модема) 

работа с данными из приборного архива

просмотр журнала событий прибора

TechnologSoft - программный модуль А

Примеры заказов: 

TechnologSoft LA - однопользовательский вариант ПО + приборный архив

TechnologSoft NAG - многопользовательский вариант ПО + приборный архив + поддержка GSM связи

Рекомендуемые требования к ПК для TechnologSoft:  процессор - не ниже Сeleron 1 ГГц, оперативная память - 512 Мб, свободное место на 
винчестере - не менее 50 Мб, протокол - ТСР/IP.

редактирование свойств групп точек:  минимальных
размеров окон, цветов, шрифтов

просмотр журнала тревог аварийной сигнализации

контроль наличия связи с приборами и ведение журнала
отсутствия связи

SMS-рассылка с показаниями критических параметров
по расписанию на указанные телефоны 

Программное обеспечение TechnologSoft реализовано в двух 
базовых версиях: TechnologSoft Light для одного ПК и 
TechnologSoft Net для локальной сети. Кроме того, к каждой 
версии за дополнительную плату можно добавить программные 
модули с определенным пакетом функций (модули  А, G). 

возможность загрузки рисунка мнемосхемы в формате
JPG, BMP, GIF

расписание задач (печать отчетов, чтение приборного архива)

TechnologSoft Light - версия L 2923 Программное обеспечение для одного ПК

Передача данных по GSM связи (опция)TechnologSoft - модуль G 2923

Поддержка приборного архива (опция) TechnologSoft - модуль A 1462

Программное обеспечение для сети ПКTechnologSoft Net - версия N 5809

Наименование
Цена грн

с НДС
Описание

OPC-клиент (Data Access 1, Data Access 2, Data Access 3)

экспорт табличных данных в текстовый файл с разделителями 
для MSExcel по расписанию
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