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1 Назначение программы 

Программа «Универсальное программное обеспечение рабочего места 

оператора ПТФМ 1.0» (далее – «Программа») предназначена для 

централизованного сбора, сохранения и обработки на персональном компьютере 

и наглядного отображения информации от информационных пультов 

стационарных газоанализаторов СИГМА-1М, Сигнал-03, Сигнал-033, Сигнал-

035 и ДДК. 

Программа обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

− непрерывный сбор, обработку и хранение в базе данных (БД) 

информации о состоянии датчиков, подключенным подключенных к пультам 

стационарных газоанализаторов; 

− отображение полученной информации на двухмерном плане (планах) 

контролируемого объекта в обобщенном виде; 

− отображение детальной информации по выбранному датчику в 

отдельном окне или области главного экрана программы; 

− звуковое сопровождение превышения сигнальных порогов 

срабатывания; 

− формирование отчетов о работе программы за выбранный период; 

− автоматическое архивирование в базу данных результатов измерений, 

данных о состоянии датчиков и пультов, а также аварийных событий; 

− создание резервной копии файлов базы данных по запросу оператора; 

− контроль используемого дискового пространства и выдачу 

предупреждения оператору о достижении оставшегося свободного места менее 

чем 10% от общего объема. 

Программа функционирует под управлением операционной системой 

системы Windows 10 Pro x64/x32. 

Хранение данных осуществляться в системе управления базами данных 

(СУБД) Microsoft SQL Server 2008 редакции Express или выше. 

2 Состав программного обеспечения 

В состав программного обеспечения входит: 

система управления базами данных (СУБД) «Microsoft SQL Server 2008 
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Express»; 

средство администрирования СУБД «Среда SQL Server Management 

Studio»; 

программа централизованного сбора, сохранения и обработки на 

персональном компьютере и наглядного отображения информации от 

информационных пультов стационарных газоанализаторов «Универсальное 

программное обеспечение рабочего места оператора ПТФМ 1.0»; 

программа создания двумерных планов контролируемых объектов 

«Редактор планов». 

3 Установка системы управления базами данных 

С установочного носителя запустите файл 

SQLEXPR_x86_RUS.exe 

Далее следует выполнять действия, приведенные на рисунках ниже. При 

этом элементы диалога, на которые необходимо обратить внимание, или 

изменить их значение, выделены красным контуром. 
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Задать и запомнить пароль администратора: 
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После завершения установки необходимо настроить некоторые 

компоненты СУБД. 

Для этого в меню «Пуск» необходимо найти каталог «Microsoft SQL 

Server 2008 R2», в котором запустить утилиту «Диспетчер конфигураций SQL 

Server», как показано на рисунке ниже. 
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После запуска утилиты необходимо выбрать пункт «Протоколы для 

SQLEXPRESS», при этом в правой части окна будет видно, что сетевой протокол 

TCP/IP отключен. 

 
Для того, чтобы другие компьютеры могли иметь доступ к БД необходимо 

включить данный протокол, выделив его и выполнив пункт меню 

«Действие» -> «Включить». 
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После этого будет выдано предупреждение: 

 
Для перезапуска сервера необходимо выбрать пункт «Службы SQL 

Server», выделить «SQL Server (SQLEXPRESS)» и выполнить пункт меню 

«Действие» -> «Перезапустить». 

 
На этом установка СУБД завершена. 

4 Установка средств администрирования базы данных 

Рекомендуется устанавливать средства администрирования СУБД на 
компьютер системного администратора, имеющего сетевой доступ к 
компьютеру СУБД. 

В ином случае необходимо устанавливать средства 
администрирования СУБД на компьютер оператора только под 
пользователем «Администратор». После установки и настройки всего 
программного обеспечения необходимо средствами Windows удалить права 
доступа простых пользователей к файлу 
C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL 
Server\100\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE \Ssms.exe. 
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С установочного носителя запустите файл 

SQLManagementStudio_x86_RUS.exe 

Далее следует выполнять действия, приведенные на рисунках ниже. При 

этом элементы диалога, на которые необходимо обратить внимание, или 

изменить их значение, выделены красным контуром. 
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Установленная программа находится в пункте меню «Пуск» «Microsoft 

SQL Server 2008» «Среда SQL Server Management Studio». 

 
На этом установка средства администрирования СУБД завершена. 
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5 Настройка системы управления базами данных 

Запустите программу SQL Server Management Studio через меню «Пуск»-

«Microsoft SQL Server 2008»-«Среда SQL Server Management Studio». 

Регистрацию на сервере необходимо выполнять с условием проверки 

подлинности Windows, как показано на рисунке ниже. 

 
При работе с другого сетевого компьютера имя сервера 

«LOCALHOST\SQLEXPRESS»  

необходимо заменить на 

 «<ИМЯ_КОМПЬЮТЕРА_БД> \SQLEXPRESS»  

или 

«<IP-адрес> \SQLEXPRESS» 

например: 

SERVER\SQLEXPRESS или 130.100.1.1\SQLEXPRESS 

После успешного входа необходимо создать пользователей с именами 

«operator» и «engineer». Для этого необходимо выбрать пункт «Имена входа», 

вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и выбрать пункт «Создать 

имя входа», как показано на рисунке ниже. 
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В открывшемся окне необходимо указать имя пользователя, пароль, 

выбрать пункт «Проверка подлинности SQL Server», снять флажок «Требовать 

использование политики паролей», как показано на рисунках ниже. 
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Пользователь «operator» предназначен для запуска программы сбора 

данных в повседневном режиме. Пользователь «engineer» предназначен для 

настройки программы сбора данных и формирования расширенных отчетов по 

зафиксированным измерениям. 

Затем необходимо произвести восстановление заранее подготовленной 

базы данных. 

Для этого необходимо с установочного диска скопировать файл 

ptfm.bak 

в каталог 

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\ 

MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup 

Потом в Management Studio выбрать пункт «Базы данных», вызвать 

контекстное меню правой клавишей мыши и выбрать пункт «Восстановить базу 

данных», как показано на рисунке ниже. 
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В открывшемся окне необходимо заполнить поле «В базу данных» как 

«ptfm», выбрать пункт «С устройства» и нажать кнопку выбора устройства, как 

показано на рисунке ниже. 
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В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить» 

 
Выбрать файл ptfm.bak и нажать кнопку «Ok». 
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После этого выбрать резервный набор данных, как показано на рисунке ниже. 

 
Затем необходимо перейти в пункт «Параметры» и выбрать опцию 

«Перезаписать существующую базу данных», как показано на рисунке ниже. 

 
После чего нажать кнопку «Ok». 
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Затем необходимо установить владельцем базы «ptfm» пользователя 

«ingeneer». Для этого необходимо выбрать пункт «Базы данных»-«ptfm», вызвать 

контекстное меню правой клавишей мыши и выбрать пункт «Свойства», как 

показано на рисунке ниже. 

 
В открывшемся окне необходимо нажать кнопку около поля «Владелец», 

как показано ниже. 
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В открывшемся окне нажать кнопку «Обзор» 

 
Выбрать пользователя «engineer» и нажать «Ok». 

 
После чего еще раз нажать кнопку «Ok». 

Затем необходимо пользователю «operator» дать права на использование 

базы «ptfm». Для этого сначала необходимо удалить существующего в базе 

пользователя «operator», выбрав пункт «Базы данных»-«ptfm»-«Безопасность»-

«Пользователи»-«operator» и вызвать контекстное меню щелчком правой 

клавиши мыши, где выбрать пункт «Удалить». 
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В открывшемся окне нажать кнопку «Ok». 
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Затем необходимо выбрать пункт «Безопасность»-«Пользователи»-

«operator» и вызвать контекстное меню щелчком правой клавиши мыши, где 

выбрать пункт «Свойства», как показано на рисунке ниже. 
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В открывшемся окне необходимо выбрать пункт «Сопоставление 

пользователей», выбрать базу «ptfm» и опции «public» и «db_owner», как 

показано на рисунке ниже. 

 
После этого необходимо проверить доступность соединений для 

пользователей «operator» и «engineer», поочередно отключаясь от сервера и 

подключаясь к нему указанными пользователями путем вызова пунктов главного 

меню «Файл»-«Отключить от обозревателя объектов» и «Файл»-«Подключить к 

обозревателю объектов». 

При этом указывать «Проверка подлинности SQL Server», задавать имена 

входа и пароли в соответствии с выбранным пользователем. 
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Пример окна входа приведен на рисунке ниже. 

 
Не рекомендуется выбирать опцию «Запомнить пароль» во избежание 

несанкционированного подключения к БД. 

6 Установка и настройка программы «Универсальное программное 
обеспечение рабочего места оператора ПТФМ 1.0» 

6.1 Установка программы 
С установочного носителя запустите файл 

SetupGS.exe 

На экран будет выдано окно приветствия: 

 
Нажать кнопку «Далее». 
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Выбрать каталог, куда будет произведена установка программы и нажать 

кнопку «Далее». 

 
 

Выбрать папку меню «Пуск», куда будут помещены ярлыки программы и 

нажать кнопку «Далее» 
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Выбрать создавать или нет ярлыки на рабочем столе и нажать кнопку 

«Далее» 

 
 

Нажать кнопку «Установить» 
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Нажать кнопку «Готово» 

 
По умолчанию компоненты программы устанавливаются в папку меню 

«Пуск» «Политехформ». 

После установки создается ярлык  

 
Универсальное ПО оператора 

 

6.2 Настройка программы 
После запуска программы, оператору будет выдан запрос на установление 

соединения с БД: 

 
где можно выбрать имя пользователя, осуществляющего вход: 

 
Если введен неверный пароль или неправильно задано имя сервера БД 
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(см. п.5), будет выдано сообщение и программа завершится. 

 
В случае отсутствия в БД конфигурационной информации о COM-портах, 

пультах и датчиках на экран будет выдано предупреждение: 

 
и программ автоматически перейдет в режим настройки: 

 
Если настройка программы уже была произведена, то переход к 

настройкам осуществляется нажатием кнопки  или выбором пункта меню 

«Программа»-«Настройки» в основном окне программы. 
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В окне настройки имеются 3 закладки: «Общие», «Оборудование» и 

«Газы». 

Общий порядок подготовки программы к функционированию следующий: 

− задание общих настроек; 

− корректировка таблицы газов (при необходимости); 

− формирование списков COM-портов, пультов, датчиков и задание их 

свойств; 

− формирование двумерного плана отображения устройств с помощью 

программы «Редактор планов». 

6.2.1 Общие настройки 
Данный раздел предназначен для настройки параметров, влияющие на 

функционирование программы в целом. 

Группа «Расположение панелей» содержит следующие управляющие 

элементы (включено/выключено): 

 
 «Журнал событий в отдельном окне» - позволяет расположить список 

зарегистрированных событий в отдельном окне, располагающегося независимо 

от основного окна. Такое расположение удобно применять при наличии двух 

мониторов, где на основном отображается план контролируемого объекта, а на 

дополнительный вынесены информационные окна. 

«Детальная информация в отдельном окне» - позволяет расположить 

панель отображения детальной информации по интересующему пульту или 

датчику, а также другую служебную информацию в отдельном окне. 

«Отображать служебные сообщения программы» - показывает список 

служебных сообщений программы, в который заносятся сообщения об открытии 

портов, отсутствия ответа от пультов, ошибки записи в БД и другая техническая 

информация. 

Кнопка «Применить» выполняет перенос информационных панелей либо 
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в отдельные окна, либо в основное окно программы. 

Расположение перечисленных информационных панелей в основном окне 

программы приведено на рисунке ниже. 

 
Группа «Отображение информации» содержит следующие управляющие 

элементы: 

 
Переключатель «Абсолютное значение» / «Относительное значение» 

обеспечивает вывод на экран оператора измеренных значений показаний 

датчиков либо в абсолютных единицах измерения в соответствии с типом газа 

(например, «% НКПР» или «% об.») или в процентах от величины аварийного 

порога. 

«Разрешать выводить комментарии к пультам и датчикам» - разрешает в 

окне детальной информации в дополнение к названиям пультов и датчиков 

Область 
детальной 

информации 

Список служебных 
сообщений 

Список событий 
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выводить текстовые комментарии, внесенные в БД в процессе настройки 

программы. 

Группа элементов управления звуковым сопровождением включает в себя 

следующие управляющие элементы: 

 
«Включить звуковое сопровождение» - включает/выключает 

проигрывание звуков при достижении измеряемой датчиком величины 

определенного порога. 

Группы «Звук порога 1», «Звук порога 2», «Звук авариного порога» 

обеспечивают задание конкретного звука, проигрываемого при достижении 

соответствующего порога. 

 

Нажатие на кнопку  открывает диалог выбора звукового файла, 

который будет воспроизводиться при достижении соответствующего порога. 

Поле  задает сколько раз будет воспроизводиться звуковой 

файл. 

Кнопка  предназначена для предварительного прослушивания 

заданного звукового файла заданное количество раз. 

Если у измеряемого пульта отсутствует какой-либо из указанных порогов, 

то настройка данного порога для такого пульта игнорируется. 

Поле «Контроль свободного места на дисках»  
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предназначено для настройки контроля оставшегося свободного места на 

жёстких дисках. 

Информация о свободном пространстве на дисках отображается в внизу 

панели детальной информации: 

 
Список букв контролируемых дисков задается через точку с запятой. 

Изначально в данном поле присутствует только диск «C». 

При снижении свободного дискового пространства меньше чем на 10% от 

емкости диска на экран будет периодически выдаваться окно с 

предупреждением. Пример такого предупреждения приведен на рисунке: 

 

Поле «Каталог резервных копий»  

 
предназначено для задания каталога на диске, куда будут помещаться резервные 

копии БД, сделанные по запросу оператора. По-умолчанию каталогом для 

резервных копий устанавливается: 

<Каталог_программы>\Backup 

6.2.2 Настройка оборудования 
Данный раздел предназначен для задания параметров COM-портов сетей 

RS-485, пультов и датчиков. 

Структурная схема взаимодействия этих устройств приведена на рисунке 

ниже. 
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Соответственно и порядок настройки всего оборудования осуществляется 

в следующем порядке: 

1. Добавление COM-порта и задание его параметров; 

1.1. Добавление пульта и задание его параметров 

1.1.1. Добавление датчика и задание его параметров 

1.1.2. Добавление датчика и задание его параметров 

… 

1.2. Повторение п. 1.1 для другого пульта 

2. Повторение п. 1 для другого порта 

Сеть RS-485 

COM-порт 

Пульт 

Пульт 

Датчик 

Датчик 

Датчик 

Датчик 

Сеть RS-485 
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Вид окна задания параметров оборудования приведен на рисунке ниже. 

 
Управляющие элементы  предназначены для навигации и 

редактирования записей в таблицах портов, пультов и датчиков. 

Назначение кнопок: 

 - добавить новую запись 
 - удалить текущую запись 
 - редактировать текущую запись 
 - записать изменения 
 - отменить изменения 
 - обновить таблицу 

 
Текущая (выбранная) запись в таблицах помечается слева маркером  

Выбор поля таблицы осуществляется путем наведения курсора мыши на 

это поле и нажатием на левую клавишу мыши, вход в режим редактирования 

поля осуществляется еще одним нажатием на левую клавишу. 

Раскрытие выпадающих списков осуществляется нажатием на кнопку  

в правой части поля: . 

Список COM-портов 

Список пультов выбранного COM-порта 

Список датчиков выбранного пульта 
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Добавление COM-порта осуществляется в следующем порядке: 

− нажать кнопку  над таблицей COM-портов, при этом таблица перейдет 

в режим добавления записи, о чем свидетельствует значок * в левой ее части: 

 
− выбрать «№ порта» и с клавиатуры ввести номер порта; 

− выбрать поле «Скорость» и задать значение из выпадающего списка (по 

умолчанию 9600); 

 
− задать количество бит из выпадающего списка (по умолчанию 8); 

 
− задать четность из выпадающего списка (по умолчанию «нет»); 

 
− задать количество стоп-бит из выпадающего списка (по умолчанию 1.5); 

 
− задать интервал опроса в секундах (по умолчанию 10); 

− задать тайм-аут операции чтения в миллисекундах (по умолчанию 100) 

Для «Сигма-1М», «Сигнал-03» таймаут должен быть не менее 100 мс. 

Для «Сигнал-033», «Сигнал-035» таймаут должен быть не менее 200 мс. 

− задать тайм-аут операции записи в миллисекундах (по умолчанию 100) 

− задать протокол информационного обмена из выпадающего списка (по 

умолчанию «Сигма-1М») 
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− нажать кнопку  

В результате в таблице появится новая запись: 

 
Если ввести только номер порта, затем зафиксировать изменения  и 

нажать кнопку «обновить» , то в таблицу будут внесены все параметры по 

умолчанию. 

Внимание!  

Протоколы «Сигма-1М» и «Сигнал-03» совпадают на 90%, поэтому, 

ошибочно указав протокол или имея в системе оба типа пультов на разных 

COM-портах, перепутать их номера, программа будет функционировать без 

сбоев, однако интерпретация результатов измерений будет неверной! 

Добавление пульта для выбранного COM-порта осуществляется в 

следующем порядке: 

− в таблице портов выбрать COM-порт (строка, выделенная маркером ) 

− нажать кнопку  над таблицей пультов; 

− выбрать поле «Адрес» и с клавиатуры внести адрес пульта (1-15) в сети 

RS-485; 

− заполнить поле «Наименование» (до 40 символов); 

− заполнить поле «Описание» (до 250 символов); 

− нажать кнопку . 

Добавление датчика для выбранного пульта осуществляется в следующем 

порядке: 

− нажать кнопку  над таблицей датчиков; 

− выбрать поле «№ датчика» и с клавиатуры внести его номер (1-8); 

− заполнить поле «Наименование» (до 40 символов); 

− заполнить поле «Описание» (до 125 символов); 
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− выбрать тип газа из выпадающего списка 

 
Если после открытия выпадающего списка начать вводить с клавиатуры 

начальные буквы газа, то при наличии совпадений осуществляться 

автоматическое позиционирование на первое совпадение.  

Язык ввода должен быть переключен на русский. 

− нажать кнопку . 

Для протоколов «Сигнал-033» и «Сигнал-035» для в таблице датчиков 

становятся доступны дополнительные поля «Пор.1» - значение порога №1, 

«Пор. 2» - значение порога №2, «Ав. пор.» - значение аварийного порога и кнопка 

«Установить для всех датчиков пороги по текущей записи»: 

 
Данные поля необходимо заполнять потому, что указанные пульты при 

информационном обмене не передают значения порогов, а только факт их 
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превышения. 

Если оставить эти поля пустыми при превышении какого-либо из порогов 

оператору будет выдано сообщение вида: 

COM1 Пульт 1 Датчик 3 

Превышен порог 2 42.82 / 00.00 

где вместо цифр 00.00 должно стоять значение порога, задаваемое в таблице 

датчиков. 

Кнопка «Установить для всех датчиков пороги по текущей записи» 

предназначена для задания всех порогов для текущего газа для всех датчиков 

для выбранного COM-порта. 

То есть, для записи: 

 
при нажатии на данную кнопку для сети RS-485 порта COM1 для всех 

датчиков, измеряющих NH3 (независимо от № пульта) будут установлены 

пороги 20, 60 и 500. 

6.2.3 Особенности настройки газоанализаторов «ДДК» 
Поскольку газоанализатор «ДДК» одновременно является и пультом, и 

датчиком, то для обеспечения единства технологии обработки информации 

данные газоанализаторы конфигурируются как датчики, подключенные через 

единый «Виртуальный пульт»: 

 
При этом порядок внесения информации о конфигурации этих 

Сеть RS-485 

COM-порт «Виртуальный 
пульт» 

ДДК 

ДДК 

ДДК 

ДДК 
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газоанализаторов следующий: 

− сконфигурировать COM-порт сети RS-485 газоанализаторов ДДК, 

выбрать протокол «ДДК»; 

− добавить пульт для данного COM-порта, который будет восприниматься 

системой как «Виртуальный», поскольку выбран протокол «ДДК»; 

Адрес пульта не имеет значения.  

Добавление виртуального пульта на план обязательно. 

Виртуальный пульт на плане не отображается.  

− добавить датчики, где номер датчика соответствует адресу 

газоанализатора «ДДК» в сети RS-485. 

 

6.2.4 Настройка таблицы газов 
Данный раздел содержит справочную информацию по измеряемым газам. 

 
По данной информации формируется выпадающий список «Газ» таблицы 

конфигурации датчиков. 

База данных программы поставляется с уже заполненной таблицей 

газов. 
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Не рекомендуется менять значение поля «№ п/п» в процессе сканирования 

пультов, поскольку привязка газа к датчику осуществляется по данному полю. 

База данных обеспечивает ссылочную целостность между таблицами и новое 

значение автоматически распространится по связанным таблицам. 

Однако в процессе работы программа загружает в память часть этой 

таблицы и в дальнейшем оперирует загруженной информацией, поэтому 

может возникнуть информационное рассогласование. 

В поле «Ед. изм.» задается единица измерения газа. Большинство пультов 

в процессе информационного обмена передают текущую единицу измерения 

газа, поэтому информация из данного поля БД отображается только до момента 

получения актуальной информации от пульта. 

Поля «№ газа Сигнал-033», «№ газа Сигнал-035», «№ газа ДДК» 

необходимо отредактировать в соответствии теми номерами газов, которыми 

оперируют данные пульты в соответствии с протоколами информационного 

обмена. 

Для «Сигнал-033» таблица газов выглядит следующим образом: 
0 - CH4 

1 - C3H8 

2 - C4H10 

3 - бензин 

4 - дизельное топливо 

5 - CO2 

6 - O2 

7 - NH3 

8 - SO2 

9 - NO2 

10 - H2S 

11 - CO 

12 - C6H14 

13 - ацетон 

14 - керосин 

15 - спирт 

 
Для «ДДК» таблица газов выглядит следующим образом: 

0 - метан 

1 - пропан 

2 - бутан 
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3 - топливо для реактивных двигателей 

4 - керосин 

5 - уайт-спирит 

6 - дизельное топливо 

7 - бензин 

8 - гексан 

9 - пентан 

10 - циклопентан 

11 - пропилен 

 

Для «Сигнал-035» таблица газов прошивается в пульт индивидуально, 

поэтому не имеет заранее определенных фиксированных номеров газов. Эти 

значения необходимо вносить индивидуально при настройке программы на 

конкретном объекте в соответствии с прошивкой пультов. 

Не допускается эксплуатация программы с конфигурацией пультов, 

имеющих разные таблицы газов. 

7 Создание двумерных планов контролируемого объекта 

Двумерные планы контролируемого объекта предназначены для 

визуализации процесс сбора и отображения информации от датчиков, контроля 

состояния пультов и датчиков. 

Планы создаются с помощью программы «Редактор планов». 

Редактирование планов доступно только пользователю «engineer». 

 

7.1 Установка программы 
С установочного носителя запустите файл 

SetupPB.exe 

На экран будет выдано окно приветствия: 
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Нажать кнопку «Далее». 

Выбрать каталог, куда будет произведена установка программы и нажать 

кнопку «Далее». 
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Выбрать папку меню «Пуск», куда будут помещены ярлыки программы и 

нажать кнопку «Далее» 

 
 

Выбрать создавать или нет ярлыки на рабочем столе и нажать кнопку 

«Далее» 
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Нажать кнопку «Установить» 

 
Нажать кнопку «Готово» 

 
По умолчанию компоненты программы устанавливаются в папку меню 

«Пуск» «Политехформ». 

После установки создается ярлык  

 Редактор планов 
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7.2 Общие сведения 
Перед началом работы должна быть выполнена настройка всех устройств 

в соответствии с п. 6.2.2.  

После запуска программы и регистрации в БД на экран будет выдано 

основное окно: 

 
Основное окно программы содержит следующие группы управляющих 

элементов: 

Панель действий 
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Назначение кнопок: 

 - загрузить в текущий план изображение плана из графического 
файла 

 - удалить из текущего плана изображение 

 - сделать план главным 

 - удалить выделенное устройство 

 - разрешить перемещение устройств по плану 

 - увеличить масштаб 

 - уменьшить масштаб 

 - установить масштаб 1:1 

 - увеличить участок плана по выделению 

 - обновить список устройств 

 - открыть окно настроек 

 

Таблица планов содержит список всех сконфигурированных двумерных 

планов объекта. 

 
 

Таблица устройств содержит список всех сконфигурированных пультов и 

датчиков. 

 
Панель свойств устройства отображает графические свойства 
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нанесенных на план устройств. 

 
Панель тестирования отображения состояния устройств позволяет 

визуально проконтролировать отображение устройств в зависимости от их 

текущего состояния. 

 
7.3 Порядок формирования двумерного плана 
− нажать кнопку  над таблицей планов; 

− выбрать поле «Наименование» и с клавиатуры ввести наименование 

плана; 

− сохранить данные, нажав кнопку ; 

− при необходимости повторить процедуру требуемое количество раз; 

− если планов в таблице несколько, то выбрать необходимый план (строка, 

выделенная маркером ); 

− нажать кнопку , при этом откроется окно диалога выбора 

графического файла в формате BMP или JPEG: 
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− выбрать файл, нажать кнопку «Ок», при этом содержимое файла будет 

отображено в области плана в масштабе 1:1: 

 
− при необходимости можно удалить загруженное изображение, нажав 

кнопку ; 

− повторить операцию загрузки изображения для всех планов; 

− из множества введенных планов выбрать план, который будет 

отображаться оператору в программе «Универсальное программное обеспечение 

рабочего места оператора ПТФМ 1.0» и нажать кнопку .  

Эту операцию можно проводить в любое время, при необходимости 

оперативно переключая заранее подготовленные планы. 

Если не выполнить это действие, то ни один из планов в программе 

«Универсальное ПО…» отображен не будет. 

− в таблице устройств выбрать пульт левой клавишей мыши и не отпуская 

клавиши перетянуть изображение пульта на план, отпустив клавишу в 

выбранном месте плана: 
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при этом на плане появится изображение пульта: 

 
Нанесение устройств всегда необходимо начинать с пульта, поскольку это 

связано с особенностью обработки данных в процессе сканирования устройств. 

В случае нанесения датчика без его пульта программа не сможет определить ряд 

необходимых параметров. 

При попытке нанести датчик без предварительного размещения его пульта 

будет выдано сообщение: 

 
− аналогично пульту нанести необходимые датчики. В случае нанесения 

на план не всех сконфигурированных датчиков, информация от пульта будет 

заноситься в БД, будет осуществляться выдача предупреждений о превышении 

порогов и т.п., но не будет отображаться на плане. 

Удаление устройства с плана производится следующим образом: 
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− выделить устройство на плане, щелчком левой клавиши мыши на его 

изображении. При этом устройство будет отображено с красной окантовкой:  

− нажать кнопку  и на запрос удаления нажать кнопку «Да»: 

 
Для того, чтобы переместить устройства в другое место плана необходимо 

нажать кнопку , которая включит режим перемещения объектов и останется 

нажатой. Выключение режима перемещения осуществляется повторным 

нажатием на кнопку . 

Перемещение устройства на плане осуществляется следующим образом: 

− нажать и удерживать левую клавишу мыши на изображении устройства; 

− переместить изображение устройства в нужное место 

− отпустить клавишу мыши. 

7.4 Задание вида отображения устройства 
При выделении устройства на плане становится доступной информация в 

панели свойств: 

 
Элемент управления «Отображать как иконку» переключает режим 

отображения состояния устройства либо как картину, заранее занесенную в БД, 

либо как геометрическую фигуру (квадрат или круг), в зависимости от 
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выбранной опции: 

 
7.5 Настройка отображения состояния устройств 
В зависимости от текущего состояния устройства (включен, выключено, 

ошибка, норма и т.п.) необходимо выводить либо соответствующую состоянию 

иконку, либо окрашивать цветом геометрическую фигуру. 

Взаимное соответствие состояний устройств их изображению (цвету) 

задается в окне настроек, которое вызывается кнопкой . 

 
В таблице состояний содержится следующая информация: 

«Наименование» - текст, выводимый при развернутых пояснениях 

состояний. 

«Кратко» - текст, как правило выводимый в обобщающих таблицах для 

экономии места. 

«Цвет фигуры» - цвет заливки фигуры (круг, квадрат) в случае 

отображения устройства как графического примитива. 

Кнопка «Загрузить изображение» вызывает диалог выбора графического 

файла формата PNG и загружает изображение в выбранное состояние. 

Файл PNG целесообразно формировать с прозрачностью для лучшего 

отображения на плане. 
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Кнопка «Очистить изображение» удаляет изображение из выбранного 

состояния. 

Кнопка «Задать цвет» вызывает диалог выбора цвета заливки фигуры для 

выбранного состояния. 

Кнопка «Очистить цвет» удаляет цвет заливки фигуры из выбранного 

состояния. 

Не заданный цвет влечет за собой отображение черным цветом. 

 

Закладка «Оборудование» по функциональному назначению аналогична 

такой же закладке в программе «Универсальное ПО…», описанной в п. 6.2.2. и 

служит для оперативного редактирования конфигурации устройств. 

 
После внесения изменений в состав оборудования в основном окне 

программы необходимо нажать кнопку , чтобы внесенные изменения 

отобразились в списке устройств. 
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7.6 Тестирование отображения состояний устройств 
На панели тестирования доступны следующие элементы управления: 

Кнопки состояния датчиков  

 
переводят все нанесенные на план датчики в указанное состояние с отображение 

соответствующей состоянию иконки (фигуры). 

Кнопки состояния пультов 

 
переводят все нанесенные на план пульты в указанное состояние с отображение 

соответствующей состоянию иконки (фигуры). 

«Позиция статуса ожидания» позволяет в тестовом режиме отобразить 

процент прошедшего времени до следующего сканирования. 
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