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Введение

ООО «НПО „НовоТест Системы”»
353925, Россия, г. Новороссийск, пр-т Дзержинского, д. 211

тел.: (8617) 77-27-22; тел./факс: (8617) 63-88-05
e-mail: novotest@novotest.net

www.novotest.net

Введение
Первая версия программного обеспечения «КОРСАР» 

ООО «НПО «„НовоТест Системы”» появилась более 15 лет назад. 
Работала программа под управлением ОС MSDOS со всеми вы-
текающими последствиями и была предназначена для монито-
ринга состояния электрических объектов. Развитие вычисли-
тельной техники, операционных систем, сетевых технологий 
вело к изменению требований пользователей, а нас как раз-
работчиков программного обеспечения — к удовлетворению 
этих требований. Так появлялись версии под Win3-31, Win95-98 
и далее. Стремление к созданию надежной, гибкой, расширяе-
мой, распределенной и пр. системы подтолкнуло нас к выбору 
основной сетевой архитектуры CORBA. Это позволило реали-
зовать систему, удовлетворяющую многим требованиям. 
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1. Общие сведения

1.1 Настоящее руководство содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации 
ПК «Корсар 2».  Для правильного использования ПК «Корсар 2» персонал должен изучить настоя-
щую инструкцию. К работам по настройке и наладке ПК «Корсар 2» допускается персонал, прошед-
ший обучение и получивший сертификат уровня «Специалист по настройке и наладке программ-
ного комплекса «Корсар 2».

1.2 ПК «Корсар2» — распределенная, модульная система, спроектированная и построенная 
по принципу трехзвенной архитектуры. 

Модуль — это функционально законченная часть программного комплекса. Совокуп-
ность модулей определяет общую функциональность системы. Модули могут быть собраны  
в несколько компонентов и запущены на одном сервере как несколько процессов, или на разных 
серверах.

Каждый модуль системы построен по трехзвенному принципу:

SQL сервер — сервер приложений — клиент.

Модули физически не связаны друг с другом. Взаимодействие между ними обеспечивают 
системные службы.

Существует два способа взаимодействия. 

•	 Синхронный способ — когда объект одного из модулей напрямую обращается  
к объекту другого модуля для передачи или получения данных. 

•	 И другой способ — асинхронный, когда объект получает данные от других объ-
ектов через службу сообщений. Объект (поставщик событий) может передавать  
в службу сообщений свои данные (события), ничего не зная о получателях, а объекты, 
заинтересованные в этих данных (получатели), будут получать их от службы.
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1.1. Основные компоненты системы

Таблица 1.1

Служба информационных каналов 
Обработка «сырых» данных, хранение, получение данных 
информационных каналов.

Информационные модели контрол-
леров

Обработка данных, получаемых от физических устройств, 
в соответствие с «родными» протоколами  
и пр., приведение значений данных к базовым. Формиро-
вание «сырых» данных.

Служба периодического опроса
Обеспечивает получение данных от физических 
устройств по расписанию.

Служба связи, коммуникационные 
шлюзы

Обеспечивает «прозрачный» доступ к физическим объек-
там независимо от их места расположения  
и способа доступа.
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1.2. Функции системы

1.2.1. Функции телеметрической подсистемы
•	 Поддержка каналов связи: PLC(НТС), GSM/GPRS, Ethernet, Радиоканал, витая пара.

•	 Автоматическая фиксация текущих значений показаний приборов с задаваемой пе-
риодичностью.

•	 Автоматическая регистрация значимых событий системы по фактам срабатывания 
средств аварийной и технологической сигнализации.

•	 Звуковая сигнализация по событиям.

•	 Синхронизация времени от GPS-датчика на всех уровнях иерархии (СОЕВ).

•	 Формирование графических и табличных отчетов по данным и событиям, опера-
тивных — по запросу, периодических — в автоматическом режиме. А также автома-
тические отчеты по качеству связи.

•	 Автоматическая рассылка СМС-сообщений по событиям. 

1.2.2. Функции подсистемы АСКУЭ
•	 Автоматический сбор, накопление, отображение, документирование, обработка ин-

формации об электропотреблении по каждой точке учета объекта с учетом тарифов.

•	 Формирование баланса электроэнергии по объектам.

•	 Формирование групп с произвольным числом входящих в группу точек учета.

•	 Контроль полноты и объема собираемой информации.

•	 Хранение учетных значений физических величин в архивных базах данных  за любой 
период, с возможностью доступа к данным.

1.2.3. Уличное освещение
•	 Формирование свободного расписания или расписания по астрономическому вос-

ходу-заходу солнца с возможностью коррекции.

•	 Поддержка нескольких расписаний, для различных каналов управления.

•	 Внесение оперативных изменений в рабочее расписание.

•	 Ручное управление.

1.2.4. Общие функции
•	 Система обеспечивает многопользовательский режим с разграничением прав 

пользователей.

•	 Аудит действий пользователей.
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1.3. Интеграция

Открытая архитектура системы обеспечивает интеграцию с различными 
системами.

1.4. Концепции

1.4.1. Прикладная область и типы каналов
Для решения различных прикладных задач недостаточно простых типов данных, таких как 

дискретный или аналоговый. Поэтому была введена новая классификация — прикладная об-
ласть, для которой можно определить такие типы каналов как напряжение, ток, частота и дру-
гие, в зависимости от решаемых задач.

1.4.2. Мета-типы каналов
Для решения различных прикладных задач потребовалась, с одной стороны, группиров-

ка информационных каналов по каким-либо дополнительным признакам, общему поведению,  
а с другой стороны — разделение однотипных каналов. Например: необходимо отличать дис-
кретный канал охранной сигнализации от дискретного канала датчика тока короткого замыкания, 
канал напряжения 0.4 кВ от канала 6-10 кВ и др. Поэтому был введен мета-тип канала — сущ-
ность, описывающая некие общие свойства для канала. Все информационные каналы созда-
ются на основе какого-либо мета-типа и наследуют все его свойства.

1.4.3. Мета-типы ячеек
Введение новой сущности мета-тип ячейки позволило рассматривать совокупность ин-

формационных каналов как единый элемент системы.

 5 4



643.ТАСМ.505200-0134
Руководство пользователя ПК «Корсар2» • 1. Общие сведения • 1.5. Установка ПК

1.5. Установка программного комплекса «Корсар2»1

1.5.1. Системные требования

Сервер
Характеристика Минимальные требования
Платформа Серверная платформа x86-64
Процессор Серверный процессор x86-64
Оперативная память Не менее 8Gb
HDD Объем не менее 500 Gb
Сетевой контроллер Не менее 2 разъемов Ethernet на серверной платфор-

ме
Оптический привод DVD-RW Optical Drive
Интерфейсы Не менее 3 портов USB 2.0 / USB 3.0
Видеоадаптер Встроенный
Питание 600W
Поддерживаемые версии ОС Microsoft Windows Server 2003 R2 и выше / Windows 7 

x64 и выше
Клиент

Характеристика Минимальные требования
Платформа x86-32/64
Процессор процессор x86-32/64
Оперативная память Не менее 4Gb
HDD Объем не менее 250 Gb
Сетевой контроллер Не менее 1 разъема Ethernet на плате
Оптический привод DVD-RW Optical Drive
Интерфейсы Не менее 3 портов USB 2.0 / USB 3.0
Видеоадаптер Встроенный
Питание 600W
Поддерживаемые ОС Windows 7 x64 и выше

1 Помощь при возникновении проблем с установкой ПО можно получить в отделе  технической под-
держки по адресу: http://www.novotest.net/tekhnicheskaya-podderzhka/line-konsultatsiya.

http://www.novotest.net/tekhnicheskaya-podderzhka/line-konsultatsiya.
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1.5.2. Установка ПК «Корсар2»
•	 Установка «Postgresql»

•	 Установка «Системных служб»

•	 Установка «Корсар2»

•	 Создание базы данных

1.5.2.1 Установка «Postgresql»

До установки «Корсар2» надо установить «Postgresql-8.3». «Postgresql» устанавливается как 
служба Windows. Чтобы установить «Postgresql-8.3», нужно распаковать в папку все файлы, нахо-
дящиеся в архиве «simple-Postgresql-8.3-7-1.rar», и выполнить файл «SETUP.bat», а также пройти 
все шаги мастера по установке, при этом ничего не изменяя.

Если база данных и Серверная часть «Корсара2» установлены на разных компьютерах, не-
обходимо настроить «Postgresql», чтобы он принимал внешние подключения. 

Для этого необходимо в папке C:/Program files/Postgresql/8.3/data/ в конце файла  
«pg_hba.conf», добавить строку: «host all all 0.0.0.0 md5».

Для того чтобы изменения вступили в силу, надо перезапустить сервис «Postgresql».

1.5.2.2  Установка «Системных служб»

Установку производит файл TaoSysServices.msi. При установке «Системных служб» надо 
ввести ip-адрес компьютера, на который устанавливаются системные службы.

1.5.2.3 Установка «Корсар2»

Установку производит файл Corsair2_woWeb_x.x.x.x.exe. При установке надо ввести ip-
адрес компьютера и выбрать файл лицензии Corsair2_woWeb.install.

1.5.2.4  Создание базы данных

При первом запуске системы необходимо создать базу данных — для этого необходимо вы-
полнить из меню 

Пуск-> Все программы-> НовоТестСистемы-> Корсар2 База данных->Управление базой дан-
ных.

Для создания БД нажать кнопку «Создать базу данных». Для загрузки сохраненной копии 
— «Восстановить резервную копию базы».
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1.6. Запуск программного комплекса «Корсар2»

Для запуска серверной части необходимо запустить системные службы. Важно помнить, 
что порядок запуска имеет значение. Первым запускается Naming Service, потом Notify Service. 
После запуска системных служб следует запустить Основной сервер (Рис. 1.6.1).

Рисунок 1.6.1. Ярлыки системных служб «Корсар2»

Затем запускаются Шлюзы, необходимые для работы (Рис. 1.6.2).

Рисунок 1.6.2. Ярлыки шлюзов «Корсар2»

Затем все клиенты могут приступить к работе, запустив Основное клиентское приложе-
ние «Корсар2» (Рис. 1.6.3).

Рисунок 1.6.3. Ярлык Основного клиентского приложения «Корсар2»

Начиная работу с программным комплексом «Корсар2», пользователь должен зарегистри-
роваться в системе (выбрать имя пользователя и ввести пароль). Нажать кнопку «Войти».

Рисунок 1.6.4. Регистрация пользователя
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Если пароль введен неверно, заголовок вкладки «Журнал ошибок» за-
мигает красным цветом. При переходе на данную вкладку вы увидите со-
общение «Ошибка аутентификации пользователя» (Рис. 1.6.5).

Рисунок 1.6.5. Окно вкладки «Журнал ошибок»

В этом случае необходимо нажать на кнопку «Сменить пользователя» и попробовать войти 
ещё раз.
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На вкладке «Информация о лицензии» отображено текущее состояние ли-
цензии, срок ее активности (Рис. 1.6.6).

Рисунок 1.6.6. Окно вкладки «Информация о лицензии»

После входа откроется окно «Задачи пользователя» (Рис. 1.6.7), в котором отображены до-
ступные для данного пользователя приложения программного комплекса «Корсар2».

Приложения открываются двойным щелчком по иконке. После запуска иконка приложения 
становится недоступной и окрашивается серым цветом.

Кнопка выключения закрывает все открытые приложения.

Внимание! И змененные данные не будут сохранены.
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Рисунок 1.6.7. Окно вкладки «Задачи пользователя»

Если свернуть окно «Задачи пользователя», оно отобразится в виде иконки на панели ин-
струментов (Рис. 1.6.8).

Рисунок 1.6.8. Панель инструментов

Щелчком правой кнопки мыши на иконке «Корсар2» вызывается контекстное меню, из ко-
торого можно вызвать клиентские приложения, восстановить окно «Задачи пользователя» или 
закрыть все приложения «Корсар2».

Рисунок 1.6.9. Контекстное меню приложения «Задачи пользователя»
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2. Программные модули ПК «Корсар2»

2.1. Управление базой данных

Программный модуль «Управление базой данных» представляет собой приложение для 
работы с базами данных (Рис. 2.1.1).

Работу с базой данных следует проводить, предварительно закрыв все про-
граммные модули «Корсар2» и выгрузив Основной сервер.

Рисунок 2.1.1. Общий вид программного модуля «Управление базой данных»

В окне программного модуля содержится информация о базе данных (имя, адрес сервера, 
имя пользователя) и об альтернативных доступных базах данных. 

Альтернативными считаются базы данных, добавленные в список самим пользователем.
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2.1.1. Создание резервной копии базы

В открывшемся окне следует выбрать место на диске для сохранения копии базы.

По умолчанию копия базы данных будет сохранена в папку 

«C:\Program Files\Novotest\Corsair2\dbscripts\sql\backups».

Имя файла резервной копии имеет следующую структуру:

Full_дата создания_имя базы данных.sql.

2.1.2. Миграция данных

 В открывшемся окне следует подтвердить миграцию данных или отменить ее. Миграция 
данных необходима при установке новой версии программного комплекса «Корсар2».

2.1.3. Создание резервной копии данных

В открывшемся окне следует выбрать место на диске для сохранения копии данных. По 
умолчанию копия базы данных будет сохранена в папку  
 «C:\ProgramFiles\Novotest\Corsair2\dbscripts\sql\backups».

Имя файла резервной копии имеет следующую структуру:

Data_дата создания_имя базы данных.sql.

2.1.4. Восстановление базы из резервной копии

В открывшемся окне следует выбрать файл резервной копии базы. По умолчанию все копии 
баз данных хранятся в папке  
 «C:\Program Files\Novotest\Corsair2\dbscripts\sql\backups».

2.1.5. Восстановление полной резервной копии базы

 В открывшемся окне следует выбрать файл резервной копии базы. По умолчанию все копии 
баз данных хранятся в папке  
 «C:\Program Files\Novotest\Corsair2\dbscripts\sql\backups».

2.1.6. Выполнение указанного SQL-скрипта

В открывшемся окне следует выбрать необходимый для выполнения SQL-скрипт. Команда 
выполняется в экстренных случаях, за скриптом следует обратиться в тех. поддержку1.

1 Помощь при возникновении проблем с установкой ПО можно получить в отделе  технической под-
держки по адресу: http://www.novotest.net/tekhnicheskaya-podderzhka/line-konsultatsiya.
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2.1.7. Создание базы данных

Перед созданием новой базы данных следует добавить имя в команде «Управление базами 
данных». 

2.1.8. Восстановление пустой базы данных

В открывшемся окне следует подтвердить восстановление пустой базы данных. При вы-
полнении данной команды происходит очистка базы данных и возврат всех первоначальных  
настроек.

2.1.9. Управление базами данных

Рисунок 2.1.2. Общий вид программного модуля «Управление базой данных»

В открывшемся окне необходимо задать адрес сервера, порт, имя пользователя и па-
роль, нажать кнопку «Сохранить».

В выпадающем списке (Рис. 2.1.3) содержится список доступных баз данных и команды для 
управления ими.
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Удаление из списка

В открывшемся окне следует подтвердить удале-
ние имени базы данных из списка. Данная команда 
не приводит к удалению данных.

Добавление в список

В открывшемся окне следует ввести имя уже соз-
данной или новой базы данных. Если задать имя 
новой базы, то после этого необходимо выполнить 
команду «Создать базу данных».

Рисунок 2.1.3.  
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2.2. Управление пользователями

2.2.1. Назначение
Для обеспечения эффективной работы в программном комплексе «Корсар2» предусмотрен 

учет всех пользователей, а также разграничение прав доступа и работы с информацией.

Для удобства управления пользователями, их можно объединять в группы и управлять груп-
пами, чтобы не устанавливать одни и те же настройки для каждого пользователя в отдельности.

Настройки, установленные для группы, распространяются на всех пользователей этой 
группы.

Программный модуль «Управление пользователями» позволяет создать произвольное ко-
личество групп пользователей.

Управление учетными записями пользователей и группами осуществляется пользователя-
ми, входящими в группу Администраторы.

Администратор может создавать, изменять и удалять учетные записи пользователей, 
группы, управлять правами доступа пользователей и групп с помощью программного модуля 
«Управление пользователями».

Для каждого пользователя определяется:

•	 Имя и пароль для регистрации,

•	 Условия доступа к приложениям и объектам.
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2.2. Управление пользователями

2.2.2. Вкладка «Группы пользователей»
Работа с группами пользователей осуществляется на вкладке «Группы пользователей» 

(Рис. 2.2.1).

Рисунок 2.2.1. Общий вид вкладки «Группы пользователей»

1 — панель инструментов вкладки «Управление пользователями»

2 — вкладка «Группы пользователей»

3 — вкладка «Пользователи»

4 — закладка «Пользователи по группам»

5 — закладка «Приложения»

6 — закладка «Схемы пользователей»
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2.2.2.1. Создание новой группы пользователей

В открывшемся диалоговом окне «Группа пользователей» необходимо ввести название группы и 
нажать кнопку «Сохранить».

2.2.2.2. Переименование группы пользователей

В открывшемся диалоговом окне «Группа пользователей» необходимо ввести новое название 
группы и нажать кнопку «Сохранить», для того чтобы изменения вступили в силу.

2.2.2.3. Добавление пользователя в группу

Чтобы добавить пользователей в группу, необходимо открыть вкладку «Пользователи по 
группам» (Рис. 2.2.2) в правой части экрана и выбрать нужных пользователей.

Рисунок 2.2.2. Общий вид вкладки «Пользователи по группам»
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2.2.2.4. Настройка прав доступа к приложениям

Чтобы настроить права доступа для группы пользователей к приложениям необходимо открыть 
вкладку «Приложения» (Рис. 2.2.3) и выбрать доступные для группы пользователей приложения.

Рисунок 2.2.3. Общий вид вкладки «Приложения»

2.2.2.5. Настройка прав доступа к объектам

Чтобы настроить права доступа для группы пользователей к объектам, необходимо открыть вклад-
ку «Схемы пользователей» (Рис. 2.2.4) и выбрать доступные для группы пользователей схемы 
объектов.

Рисунок 2.2.4. Общий вид вкладки «Схемы пользователей»
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2.2.2.6. Удаление группы пользователей

2.2.3. Вкладка «Пользователи»
Работа с пользователями осуществляется на вкладке «Пользователи» (Рис. 2.2.5).

Рисунок 2.2.5. Общий вид вкладки «Пользователи»

1 — панель инструментов вкладки «Пользователи»

2 — вкладка «Группы пользователей» содержит список созданных групп пользователей 

3 — вкладка «Пользователи» содержит список всех пользователей
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2.2.3.1. Создание нового пользователя

Кнопка «Добавить пользователя» вызывает диалоговое окно «Пользователь», в котором 
необходимо ввести имя пользователя и нажать кнопку «Сохранить».

2.2.3.2. Настройка пользователя. Переименование пользователя

 Кнопка «Переименовать пользователя» вызывает диалоговое окно «Пользователь»,  
в котором следует ввести новое имя пользователя и нажать кнопку «Сохранить», чтобы изменения 
вступили в силу.

2.2.3.3. Пароль доступа

 Кнопка «Установить пароль доступа» вызывает диалоговое окно «Пароль доступа»,  
в котором следует ввести пароль и нажать кнопку «OK».

2.2.3.4. Удаление пароля доступа

 Кнопка «Удалить пароль». В случае удаления пароля пользователь при входе будет реги-
стрироваться без аутентификации.

2.2.3.5. Удаление пользователя

Кнопка «Удалить пользователя» вызывает диалоговое окно, в котором следует подтвер-
дить удаление пользователя.
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2.3. Генератор отчетов

2.3.1.  Назначение

Программный модуль «Генератор отчетов» позволяет:

•	 Создавать различные отчеты по заранее подготовленным формам. 

•	 Создавать и сохранять шаблоны запросов и отчетов для многократного использова-
ния. 

•	 Автоматически формировать и сохранять отчеты по расписанию (при наличии лицен-
зии на сервер отчетов) 

Модуль генератора отчетов интегрирован в приложения «Схемы объектов — управле-
ние» и «Учет ресурсов». Шаблоны запросов и созданные шаблоны отчетов доступны из этих при-
ложений. 

Генератор отчетов может создавать  3 типа отчетов: 

•	 табличный, 

•	 график, 

•	 текстовый(csv формат).

2.3.2.  Основные функции
•	 Создание нового запроса.

•	 Создание шаблона отчета по запросу.

•	 Создание шаблона отчета по предопределенному запросу.

•	 Привязка расписаний. 

2.3.3.  Создание нового запроса

Для создания нового запроса  необходимо выполнить соответствующий пункт меню. (Рису-
нок 2.3.1).

Рисунок 2.3.1.
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 В зависимости от типа данных будет вызван соответствующий мастер запроса.  После успеш-
ного прохождения всех страниц, будет сформирован и выполнен запрос на получение данных. 
Полученные данные будут сохранены на вкладке. Надо понимать что это «сырые данные». 

Находясь на закладке с данными, можно:
•	 сохранить запрос локально (1), 

•	 создать шаблон отчета(2) 

•	 или изменить параметры запроса(3).  

Загрузка локально сохраненного запроса (4) или предопределенного шаблона запроса (6) 
приведет к выполнению соответствующего мастера запросов. Но в первом случае будут только 
получены данные а во втором случае будет создан отчет. 

Свойства предопределенного шаблона запроса можно посмотреть (5).

Рисунок 2.3.2.
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2.3.4. Создание шаблона отчета по запросу
Чтобы создать шаблон отчета по данным запроса, необходимо  выполнить пункт меню 

«Действия|Сформировать отчет» или нажать кнопку на панели инструментов «Сформировать от-
чет» (2) и заполнить параметры отчета: тип отчета, скрипт и форму. Рисунок 2.3.3.

Рисунок 2.3.3.

Важное замечание:  Данные по запросу, скрипты и формы логически связаны, 
но вы можете выбирать их произвольно и это может привести к ошибке. По-
этому для создания шаблонов отчетов лучше использовать создание шабло-
нов отчетов по предопределенному запросу.

Поле «Название отчета» будет отображаться в названии отчета, если оно задано, иначе бу-
дет применено значение по умолчанию.

Поле «Тип пользователя» — произвольная строка. Предназначена для возможности инте-
грации шаблонов отчетов в другие приложения. Возможные значения: 

TELEMETRIC — для интеграции в приложение «Схемы объектов — управление», 

ASCUE — для интеграции в приложение «Учет ресурсов» (показания), 

SLICE — для интеграции в приложение «Учет ресурсов» (срезы).
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2.3.5.  Создание шаблона отчета по предопределенному запросу.
Создание шаблона отчета п. 6 (рисунок 2.3.2) отличается от п. 2 (рисунок 2.3.2) только тем, что 

при этом нет необходимости заполнять параметры отчета. Параметры отчета можно посмотреть, 
выполнив  п. 5 (рисунок 2.3.2).

Рисунок 2.3.4. Создание отчета с использованием шаблона
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Созданные отчеты располагаются в том же окне, что и предварительные данные. Соз-
данный отчет можно сохранить как шаблон — п. 1, рисунок 2.3.5. При этом параметры отчета 
уже заполнены.  Достаточно задать требуемое имя и сохранить.

Рисунок 2.3.5. Сохранение отчета в виде шаблона

Сохраненные шаблоны отчетов отображаются в разделе «Шаблоны отчетов» — п. 1, ри-
сунок 2.3.6. Создание отчета по шаблону возможно с панели инструментов, из контекстного 
меню или двойным кликом мышки на названии отчета — п.2, рисунок 2.3.6.

 Рисунок 2.3.6. Использование шаблонов отчетов

При наличии лицензии на сервер отчетов становится доступной возможность привязки 
расписания к шаблону отчета. Значок в виде часов слева от названия говорит о привязанном рас-
писании. Привязать или просмотреть привязанные расписания можно с панели инструментов или 
из контекстного меню. См. п.3, рисунок 2.3.6..

 27 26



643.ТАСМ.505200-0134
2.3. Генератор отчетов

2.3.6. Привязка расписаний.
Создать привязку расписания к шаблону отчета можно из контекстного меню:

Рисунок 2.3.7. Привязка запроса к расписанию

Привязка создается с именем «Нет расписания».  Справа в окне свойств двойным кликом 
можно выбрать нужное расписание. См. п.1, рисунок 2.3.8.

 При  отсутствии нужного расписания, его можно создать. См. п.2 рис 2.3.8.

Рисунок 2.3.8.  Создание расписания
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Для хранения отчетов необходимо задать имя шаблона файла. Имя может включать каталоги.

Рисунок 2.3.9. 

В примере создаваемые файлы отчетов будут иметь имена:

«Нагрузки_ф10_YYYYMMDDTHHMMSS», например: Нагрузки_ф10_20170808T153126.pdf. 

Отчеты, хранимые на сервере, отображаются на закладке «Отчеты».

Рисунок 2.3.10.

Просмотреть сохраненные отчеты можно с панели инструментов из контекстного 
меню или двойным кликом мышки. См. п. 1, рисунок 2.3.10. 
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2.3.7. Интеграция отчетов с приложением «Схемы объектов — управление».
Созданные шаблоны отчетов со значением типа пользователя TELEMETRIC будут отобра-

жаться на панели инструментов (рисунок 2.3.11), а предопределенные запросы с тем же типом 
пользователя — в контекстном меню (рисунок 2.3.12).

Рисунок 2.3.11. 

Рисунок 2.3.12. 
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2.3.8. Интеграция отчетов с приложением «Учет ресурсов».
Созданные шаблоны отчетов и предопределенные запросы со значением типа пользователя 

ASCUE будут отображаться на панели инструментов закладки «Показания» (рисунок 2.3.13), а c ти-
пом пользователя SLICE — в контекстном меню закладки «Срезы» (рисунок 2.3.14).

Рисунок 2.3.13. Закладка «Показания»

Рисунок 2.3.14. Закладка «Срезы»
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2.3.9. Формирование отчета в виде таблицы
Отчет за период можно сформировать в виде таблицы. Рисунок 2.3.15.

Рисунок 2.3.15. Табличная форма отчета.

2.3.10.  Сохранение отчета в виде таблицы
Сформированный за определенный период  отчет можно распечатать или сохранить в виде 

файла.

 31 30



643.ТАСМ.505200-0134
Руководство пользователя ПК «Корсар2» • 2. Программные модули

2.3.11.  Формирование отчета в виде графика
В отчете в виде графика (Рис. 2.3.16) на вертикальной оси отмечены значения показаний, на 

горизонтальной оси — дата и время.

Рисунок 2.3.16. Отчет в виде графика

2.3.12.  Редактирование графика
Изменить отображение показаний каждого канала можно на вкладке «Легенда» (Рис. 2.3.17). 

Убрав отметку напротив канала, можно убрать с графика показания по соответствующему каналу.

Рисунок 2.3.17. Вкладка «Легенда»

Изменить внешний вид графика можно с помощью вкладки «Свойства графиков». (Рис. 
2.3.18).

Для каждого графика можно изменить тип графика, тип линии, цвет, ширину и отображение 
символов (временных отсечек).
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Рисунок 2.3.18. Вкладка «Свойства графиков»

2.3.13. Печать отчета в виде графика

В открывшемся диалоговом окне необходимо настроить отчет для печати.

Рисунок 2.3.19.

Изменять масштаб и перемещать график можно с помощью мыши:

Увеличить масштаб — выделение мышью справа налево;

Уменьшить масштаб — выделение мышью слева направо;

Перемещение графика — при зажатой правой кнопке мыши.
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2.4. Управление и просмотр объектов

2.4.1. Назначение
С помощью программных модулей «Схемы объектов (просмотр)» и «Схемы объектов 

(управление)» осуществляется мониторинг и управление всеми параметрами объектов.

Данные модули позволяют:
•	 отображать схему объектов и текущее состояние аналоговых и дискретных параме-

тров

•	 запрашивать текущее состояние элементов на электрическом объекте

•	 выполнять команды управления.

Рис. 2.4.1. Общий вид программных модулей «Схемы объектов (управление)» и «Схемы объектов (просмотр)»

1 — панель инструментов

2 — вкладка «Схемы объектов»

3 — вкладка «Журнал ошибок»

4 — вкладка «Журнал событий» (только для «Схемы объектов - управление»)

5 — закладка «Схемы объектов»

6 — закладка «Специальные символы» (только для «Схемы объектов - управление»)

7 — вкладка с названием объекта и основной рабочей областью
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2.4.2. Управление схемой объекта
Управление телеметрическими объектами осуществляется с помощью программного моду-

ля «Схемы объектов (управление)».

Рисунок 2.4.2.

2.4.2.1. Открытие схемы объекта

На закладке «Схемы объектов» (Рис. 2.4.2) содержится список доступных объектов. Открыть 
выбранный объект можно двойным щелчком левой кнопки мыши. Каждый объект открывается  
в отдельной вкладке.

2.4.2.2. Переход между объектами

Если ярлык ячейки является ссылкой на объект, то с его помощью можно выполнять пере-
ход с одного объекта на другой.

Ярлык ячейки будет являться ссылкой в том случае, если на ячейке присутствует элемент 
«кабельная разделка», который означает подключение к другому объекту. Также ярлык должен 
содержать точное название объекта (с соблюдением регистра и отделенное пробелами от других 
слов), на который следует перейти.

2.4.2.3. Опрос

Кнопка «Опросить все каналы объекта». При нажатии на эту кнопку проис-
ходит внеочередной сеанс связи с активным объектом.

2.4.2.4. Управление элементами

В модуле «Схемы объектов (управление)» есть возможность управлять элементами и из-
менять их состояния. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на элементе и выбрать 
нужное действие.

2.4.2.5. Графики

Для аналоговых каналов есть возможность составления графиков показаний. Для того что-
бы получить график, необходимо правой кнопкой мыши щелкнуть на элементе и выбрать пункт 
меню «Сформировать график».
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2.4.2.6. Масштаб схемы объекта

Кнопки «Увеличить масштаб»/ «Уменьшить масштаб». Изменить масшта схе-
мы объекта можно также с помощью колесика мыши.

2.4.3. Журнал событий
На вкладке «Журнал событий» отображен список системных сообщений с информацией о 

событиях, произошедших на объекте и действиях пользователя.

2.4.3.1. Обработка сообщений

Срабатывание таких событий, как «Выход за пределы уставки», «Изменение состояния канала 
ТС», «Изменение состояния канала УТКЗ», «Изменение состояния канала Управления» — фиксиру-
ется в «Журнале сообщений».

Кнопка «Отметить выделенные события» предназначена для того чтобы 
указать, что сообщение принято во внимание диспетчером. 

Кнопка «Очистить все события» позволяет очистить список событий. Со-
общения, которые не были зарегистрированы, вновь появятся в журнале.
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2.5. Схемы объектов — редактор

2.5.1. Назначение
Программный модуль «Редактор схем объектов» предназначен для создания и редакти-

рования схем телеметрических объектов и ячеек.

«Схема объекта» представляет собой графическое изображение соединения элементов 
схемы, которое отображает соединение реальных элементов электрической цепи.

Каждая схема объекта характеризуется совокупностью его составных частей (элементов, 
ячеек, шин), списком контроллеров и связями между элементами схемы и каналами контроллера.

Основной составляющей схемы объекта является «элемент схемы» — модель реального 
элемента электрической цепи. Каждому элементу схемы соответствует условное геометрическое 
изображение. Любой реальный элемент электрической цепи с необходимой степенью точности 
можно представить с помощью одного или совокупности элементов схемы, соединенных опреде-
ленным образом.

Совокупность элементов схемы, соединенных определенным образом, называется «ячей-
кой». Ячейка служит шаблоном для часто встречающихся частей схемы объекта.

Архитектуру схемы объекта в общем виде можно представить следующей иерархией:
•	 схема объекта

•	 экземпляр ячейки

•	 мета-тип канала

•	 элемент схемы.
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2.5.2. Алгоритм создания объекта

Рисунок 2.5.1. Алгоритм создания объекта 

 39 38



643.ТАСМ.505200-0134
2.5. Схемы объектов — редактор

Рисунок 2.5.2. Алгоритм создания объекта 
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2.5.3. Схема объекта
Работа со схемой телеметрического объекта производится в программном модуле «Схемы 

объектов (редактор)» на вкладке «Редактор схем объектов».

Рисунок 2.5.3. Общий вид вкладки «Редактор схем объектов»

1 — панель инструментов вкладки «Редактор схем объектов»

2 — закладка «Типы каналов»

3 — закладка «Элементы схемы»

4 — закладка «Типы ячеек»

5 — закладка «Схемы объектов»

6 — вкладка «Редактор типов ячеек»

7 —вкладка «Редактор схем объектов»

8 — вкладка с названием объекта и рабочей областью

9 — вкладка «Журнал ошибок»

10 — закладка «Привязка каналов»

11— закладка «Свойства схемы»

12 — закладка «Свойства элемента»

13— закладка «Свойства ячейки»

2.5.4. Создание схемы объекта

В открывшейся вкладке «Новая схема», следует нарисовать схему телеметрического объек-
та.
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2.5.5. Рисование схемы объекта

2.5.5.1. Название схемы

Добавить название схемы можно на вкладке «Свойства схемы» (Рис. 2.5.4).

Рисунок 2.5.4. Вкладка «Свойства схемы»

Отметка «Заморозить схему» означает, что все элементы на схеме объекта станут непод-
вижными.

2.5.5.2. Добавление ячеек на схему

Список доступных ячеек находится на закладке «Типы ячеек» (Рис. 2.5.5). Чтобы добавить 
ячейки на схему объекта, необходимо перенести их из списка на схему.

Рисунок 2.5.5. Закладка «Типы ячеек»
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2.5.5.3. Выравнивание ячеек

Чтобы выровнять несколько ячеек относительно одной, необходимо выделить группу ячеек 
(Shift+выделение мышью, Ctrl+выделение мышью). На ячейке, относительно которой должно 
быть выравнивание, выбрать нужный пункт контекстного меню. Также ячейки можно распреде-
лить по ширине или высоте.

Рисунок 2.5.6. Выравнивание ячеек

2.5.6. Настройка ярлыков

Рисунок 2.5.7. Вкладка «Свойства элемента»

2.5.6.1. Добавление ярлыка

Чтобы добавить ярлык на схему объекта, необходимо вызвать контекстное меню и выбрать 
пункт «Добавить ярлык».
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2.5.6.2. Свойства ярлыка

Изменить свойства ярлыка можно на вкладке «Свойства элемента» (Рис. 2.5.7) в группе «Яр-
лык». Чтобы изменить свойство, нужно дважды щелкнуть по полю «Значение».

2.5.6.3. Шаблон ярлыка

Чтобы добавить шаблон форматирования ярлыка, необходимо правой кнопкой мыши щел-
кнуть на ярлыке, стиль которого нужно повторить, и выбрать пункт контекстного меню «Добавить 
шаблон».

Чтобы применить шаблон к другому ярлыку, необходимо правой кнопкой мыши щелкнуть на 
ярлыке, стиль которого нужно изменить, и выбрать пункт контекстного меню с названием ярлыка-
шаблона.

Пункт «Очистить шаблоны» удалит все добавленные шаблоны.

2.5.6.4. Ярлык-ссылка на объект

Если на объекте существуют ячейки, от которых отходят подключения к дру-
гим объектам (на ячейке присутствует элемент «кабельная разделка»), то 
можно использовать ярлык ячейки как ссылку на объект. Для этого необходимо 
в ярлыке написать имя объекта. При этом следует соблюдать регистр и от-
делить имя объекта пробелами от других слов в тексте ярлыка.

2.5.7. Настройка элементов

Изменить свойства элементов (название и тип канала) можно на вкладке «Свойства элемента» 
в группе «Канал» (Рис. 2.5.8).

Рисунок 2.5.8. Вкладка «Свойства элемента»
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2.5.8. Подключение ячеек к шине
Чтобы добавить шину на схему объекта, необходимо выбрать пункт контекстного меню 

«Шина». Нарисовать шину нужной длины, правой кнопкой вызвать контекстное меню и выбрать 
пункт «Сохранить».

Чтобы подключить ячейки к шине необходимо выделить ячейки одновременно с шиной 
(Shift+выделение мышью) и вызвать команду контекстного меню – «Подключить» (Рис. 2.5.9).

Рисунок 2.5.9. Подключение ячеек к шине

2.5.9. Настройка ячеек

Рисунок 2.5.10. Вкладка «Свойства ячейки»

Изменить название ячейки и информационных каналов можно на вкладке «Свойства ячей-
ки» (Рис. 2.5.10).

По умолчанию каждая добавленная на объект ячейка получает название «ячейка». Его сле-
дует изменить на уникальное имя, это поможет различать однотипные каналы с одинаковыми 
названиями, находящиеся на разных ячейках.

Названия каналов формируются на основе шаблона имени, который можно задать в редак-
торе типов ячеек на вкладке «Свойства ячейки».

Чтобы изменить название канала, необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на 
выбранном канале и ввести новое название канала.
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2.5.10. Редактирование схемы объекта

2.5.10.1. Отключение ячейки от шины

Рисунок 2.5.11.

Чтобы отключить ячейку от шины, необходимо правой кнопкой мыши щелкнуть на линии 
подключения ячейки к шине и выбрать пункт контекстного меню «Удалить» (Рис. 2.5.11).

2.5.10.2. Удаление ячейки

Чтобы удалить ячейку со схемы объекта, ее необходимо отключить от шины, вызвать кон-
текстное меню и выбрать пункт «Удалить».

2.5.10.3. Добавление мета-типа канала

Чтобы вынести дополнительные каналы на схему объекта, нужно вынести канал на поле 
ячейки, при этом появится красная рамка, обозначающая границы выбранной ячейки.

2.5.10.4. Замена мета-типа канала

Заменить элемент можно с помощью пункта контекстного меню «Сменить изображение» 
(Рис. 2.5.12).

Рисунок 2.5.12.

Заменить можно только однотипные элементы. Например, разъедините-
ли, которые незначительно отличаются друг от друга. Чтобы замена ста-
ла возможной, элементы должны быть отрисованы в «Редакторе графиче-
ских объектов» как один элемент, состояния которого содержат в себе все 
состояния всех элементов.

При этом важно следить, чтобы изображения состояний были одинакового размера, и точки 
привязки на них находились в одинаковых положениях; количество состояний для каждого эле-
мента должно быть одинаковым и совпадать с количеством состояний соответствующего мета-
канала.
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2.5.10.5. Перемещение элементов схемы

У ячеек, подключенных к шине, можно изменить положение отдельных элементов (ярлы-
ков, аналоговых каналов). До подключения можно перемещать только всю ячейку целиком.

2.5.10.6. Удаление схемы объекта

2.5.11. Ячейки
Работа с ячейками телеметрического объекта производится в программном модуле «Схемы 

объектов (редактор)» на вкладке «Редактор типов ячеек».

Рисунок 2.5.13. Общий вид вкладки «Редактор типов ячеек»

1 — панель инструментов вкладки «Редактор типов ячеек»

2 — закладка «Типы каналов»

3 — закладка «Элементы схемы»

4 — закладка «Типы ячеек»

5 — закладка «Схемы объектов»

6 — дополнительное окно, в котором отображается выбранная ячейка

7 — вкладка «Редактор типов ячеек»

8 — вкладка «Редактор схем объектов»

9 — вкладка с названием объекта и рабочей областью

10 — закладка «Расширенные состояния ячейки»

 47 46



643.ТАСМ.505200-0134
2.5. Схемы объектов — редактор

11 — закладка «Свойства элемента»

12 — закладка «Свойства ячейки»

2.5.11.1. Создание ячейки

В открывшейся вкладке «Новая ячейка» следует нарисовать ячейку.

2.5.11.2. Копирование ячейки

 В диалоговом окне «Добавление новой мета-ячейки» необходимо ввести название новой 
ячейки, нажать кнопку «Ок».

Иногда вместо того, чтобы создавать новую ячейку, удобно создать копию 
уже существующей ячейки и отредактировать ее. При этом исходная ячей-
ка останется без изменений.

 2.5.12. Рисование ячейки

2.5.12. 1. Добавление элементов

Список доступных элементов находится на закладке «Элементы схемы». Список доступных 
мета-типов каналов находится на закладке «Типы каналов». Чтобы добавить элементы и мета-кана-
лы на схему ячейки, необходимо перенести их из списка на схему.

Рисунок 2.5.14. Закладки «Элементы схемы» и «Типы каналов»

На ячейку следует выносить элементы с необходимым мета-типом 
канала. Это позволит избежать многократного изменения мета-
типов каналов на объекте.
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2.5.12. 2. Выравнивание элементов

Каждый элемент можно повернуть на угол, кратный 90 градусам.

Чтобы выровнять группу элементов относительно одного элемента, необходимо выделить 
необходимые элементы (Shift+мышь), вызвать контекстное меню на области выделения, выбрать 
нужный пункт.

Рисунок 2.5.15. Контекстное меню для выравнивания элементов

2.5.12.3. Соединение элементов

Соединить можно только выровненные элементы, то есть их точки привязки должны на-
ходиться на одной прямой. Чтобы соединить элементы, необходимо выделить группу элементов, 
вызвать команду контекстного меню — «Соединить». Присоединить отдельно стоящие элементы 
можно с помощью команды контекстного меню «Добавить линию».

2.5.12.4.  Свойства мета-типов каналов

На вкладке «Свойства элемента» (Рис. 2.5.16) можно отредактировать отображение ярлы-
ков и шаблон имени.

Мета-типы каналов также имеют свойства связанные с каналом — категория, тип, тип кана-
ла и шаблон имени.

Шаблон имени служит для единообразного формирования названия каналов ячейки.

Знак «$» означает команду вывода названия объекта или ячейки.

Если изменить шаблон имени на ячейке, которая уже используется, названия каналов 
останутся без изменения.
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Рисунок 2.5.16. Вкладка «Свойства элемента»

2.5.13. Настройка ярлыков

Рисунок 2.5.17.

Ярлык можно свободно переместить, скрыть или изменить его свойства (шрифт, цвет фона  
и т.д.). Изменить свойства ярлыка можно на вкладке «Свойства элемента» (Рис. 2.5.17).

Чтобы ярлыки показаний сохраняли свой размер независимо от содержимого, в тексте яр-
лыка в фигурных скобках следует задать длину ярлыка и выравнивание ( «+» — справа, «*» — по 
центру, «-» — слева) (Рис. 2.5.18).

Рисунок 2.5.18.
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2.5.14. Свойства ячейки
На вкладке «Свойства ячейки» можно изменить название ячейки и отметить элементы, 

которые определяют состояние ячейки как проводника.

Рисунок 2.5.19.  Вкладка «Свойства ячейки»

2.5.15. Расширенные состояния ячейки
На вкладке «Расширенные состояния ячейки» (Рис. 2.5.20) можно задать расширенные со-

стояния для каждой ячейки. Для этого необходимо выбрать состояние каждого элемента ячейки 
отдельно.

Рисунок 2.5.20.  Вкладка «Расширенные состояния ячейки»
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2.5.16. Редактирование ячейки
Редактированию подлежат только те ячейки, которые не использованы ни на одной схе-

ме объекта.

2.5.17. Удаление элемента
Чтобы удалить элемент, сначала необходимо разъединить все элементы ячейки. Для этого 

нужно выбрать пункт контекстного меню «Разъединить». Затем правой кнопкой щелкнуть на уда-
ляемом элементе, выбрать пункт контекстного меню «Удалить».

2.5.18. Удаление ячейки

 Удалить можно только те ячейки, которые не используются ни на одном объекте.
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2.6. Редактор графических элементов

2.6.1. Назначение

Программный модуль «Редактор графических элементов» (Рис. 2.6.1) является векторным 
редактором, который позволяет создавать, изменять и просматривать элементы схемы объектов. 
Элементы схемы строятся на основе простых геометрических фигур.

Рисунок 2.6.1. Общий вид программного модуля «Редактор графических элементов»

1 — панель инструментов

2 — вкладка «Редактор элементов»

3 — вкладка «Настройка графических библиотек»

4 — панель инструментов для рисования

5 — текущие цвета линий и заливки

6 — цветовая палитра

7 — кнопка для выбора толщины линий

8 — кнопка для выбора типа заливки

9 — кнопка для выбора типа линий

10 — рабочая область

11 — панель настройки состояний элемента
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2.6.2. Создание элемента схемы

В диалоговом окне «Свойства элемента» необходимо указать название 
элемента, его короткое название и размер, нажать кнопку «Сохранить». 
После этого в появившемся редакторе с помощью инструментов, располо-
женных на панели, следует нарисовать элемент схемы.

2.6.3. Рисование элемента схемы
Рисование элемента схемы осуществляется на вкладке «Редактор элементов». Для рисова-

ния элементов схемы применяются следующие инструменты и фигуры:

Инструмент «Редактировать» предназначен для выделения, редактирова-
ния, перемещения и удаления фигур и линий.

Инструмент «Линия» предназначен для рисования прямых линий. Чтобы 
нарисовать прямую, проведите линию, перетаскивая указатель по изобра-
жению.

Инструменты «Прямоугольник», «Эллипс» и «Окружность» предназначе-
ны для рисования соответствующих типов фигур.

Инструмент «Ломаная» позволяет нарисовать ломаную линию. Для этого 
проведите отрезки ломаной линии, перетаскивая указатель по изображе-
нию.

Инструмент «Многоугольник» предназначен для рисования собственных 
фигур с любым количеством сторон. Чтобы нарисовать многоугольник, про-
ведите прямую линию, перетаскивая указатель по изображению, затем щел-
кните каждую точку изображения, где требуется разместить дополнитель-
ные углы фигуры.

Инструменты «Кривая Безье(3)» и «Кривая Безье(4)» предназначены для 
моделирования кривых линий, соответственно по 3 и 4 опорным точкам.

Инструмент «Сегмент» предназначен для рисования сегмента эллипса и 
окружности. Рисование сегмента происходит путем очертания прямоуголь-
ника, в который будет вписан сегмент.

Инструмент «Хорда» предназначен для рисования сегмента эллипса и 
окружности, заключенного между кривой и хордой. Рисование сегмента 
происходит путем очертания прямоугольника, в который будет вписан сег-
мент.

Инструмент «Дуга» предназначен для рисования дуг эллипса и окружности. 
Рисование дуги происходит путем очертания прямоугольника, в который 
будет вписана дуга.
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Чтобы закончить рисование и сохранить фигуру, правой кнопкой мыши вызовите контекст-
ное меню, пункт «Сохранить».

Чтобы отменить рисование и удалить фигуру, правой кнопкой мыши вызовите меню, пункт 
«Удалить».

При рисовании элемента схемы необходимо следить за тем, чтобы составляющие его фигу-
ры не выходили за границу, обусловленную размерами элемента.

2.6.4. Цвет
Для выбора необходимого цвета используется палитра цветов.

Для установки текущего цвета линий необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по вы-
бранному цвету.

Для установки текущего цвета заливки фигур необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши 
по выбранному цвету.

Для изменения цвета линий необходимо выделить фигуру щелкнуть по выбранному цвету 
левой кнопкой мыши.

Для изменения цвета заливки фигур необходимо выделить фигуру и щелкнуть по выбран-
ному цвету правой кнопкой мыши.

Для добавления пользовательского цвета для линий или заливки следует дважды щелкнуть 
соответственно левой или правой кнопкой мыши на иконке цвета, который необходимо изменить.

Рисунок 2.6.2. Общий вид  цветовой палитры

1 — палитра основных цветов

2 — стандартная палитра выбора цвета

3 — палитра пользовательских цветов

4 — текущий цвет

5 — настройки текущего цвета
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2.6.5. Типы линий и заливки
Ширину и тип линий можно выбрать из выпадающих списков в верхней части окна про-

граммы. Также можно изменить тип заливки фигур.

Рисунок 2.6.2. Вкладки для выбора типа линии

2.6.6. Точки привязки

Инструмент «Точка привязки» позволяет добавить точки привязки на эле-
мент.

Элементы, которые могут взаимодействовать с другими элементами на схеме объекта, долж-
ны иметь точки привязки. Применение этих точек позволяет соединить элементы между собой.

2.6.7. Состояния элемента

Кнопка «Создать состояние» добавляет новое состояние элемента. 

Это необходимо, если создаваемый элемент схемы должен менять свое изображение при 
изменении состояния канала контроллера. Каждому состоянию нужно задать свое имя и ото-
бражение элемента.

С помощью навигационных клавиш можно изменить порядок следования 
состояний.

Чтобы не рисовать отдельно несколько аналогичных состояний, можно сде-
лать копию текущего состояния при помощи пункта контекстного меню 
состояния «Копировать» и, перейдя на новое состояние, выбрать пункт 
контекстного меню «Вставить». Затем по необходимости изменить ото-
бражение нового состояния.

2.6.8. Копирование фигур
Копирование и вставка фигур осуществляется с помощью пунктов контекстного меню «Ко-

пировать» и «Вставить».

2.6.9. Преобразование фигур
Преобразования фигуры осуществляются путём применения соответствующих трансформа-

ций к опорным точкам.

2.6.10. Порядок отображения фигур
Изменить порядок отображения геометрических фигур, из которых составлен элемент, мож-

но с помощью контекстного меню и пунктов «На передний план» и «На задний план».
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2.6.11. Масштабирование

Изменить масштаб схемы графического элемента можно с помощью кно-
пок на основной панели инструментов.

2.6.12. Редактирование элементов схемы

В открывшемся окне необходимо выбрать элемент для редактирования.

При редактировании элементов, которые уже включены в состав ячеек, не-
обходимо сохранить их размер и положение точек привязки.

2.6.13. Свойства элемента

В открывшемся диалоговом окне «Свойства элемента» можно изменить имя 
элемента, короткое название и размеры. После редактирования следует на-
жать кнопку «Сохранить», чтобы изменения вступили в силу.

2.6.14. Настройка графических библиотек
На вкладке «Настройка графических библиотек» производится настройка отображения эле-

ментов в качестве элементов схемы, статических элементов и специальных символов.

2.6.15. Элементы схемы
Элементы схемы несут на себе функциональность схемы объекта, имеют несколько состоя-

ний и могут изменять свое отображение в зависимости от состояния канала контроллера.

2.6.16. Статические элементы
Статические элементы не изменяют свое отображение и имеют только одно состояние.

2.6.17. Специальные символы
Специальные символы выносятся диспетчером на схему объекта для обозначения дополни-

тельных функций (например, проведение работ на объекте)

2.6.18. Удаление элемента

Удалить можно только тот элемент, который не принадлежит ни к одной би-
блиотеке и следовательно не использован ни на одном объекте.
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2.7. Редактор типов каналов

2.7.1. Назначение
Программный модуль «Редактор типов каналов» предназначен для создания и редактирова-

ния мета-типов каналов.

Мета-тип канала – прототип информационного канала, на основе которого создаются экзем-
пляры каналов. Свойства мета-канала распространяются на все экземпляры информационных ка-
налов.

2.7.2. Мета-типы каналов
Работа с мета-типами каналов осуществляется на вкладке «Мета-каналы».

Рисунок 2.7.1. Общий вид вкладки «Мета-каналы»

1 — панель инструментов вкладки «Мета-каналы»

2 — вкладка «Мета-каналы»

3 — вкладка «Единицы измерений»

4 — вкладка «Журнал ошибок»

2.7.2.1. Создание мета-типа канала

В открывшемся диалоговом окне «Создание мета-типа канала» необходимо двойным 
щелчком левой кнопки мыши выбрать тип канала, задать имя и сокращенное имя, нажать кнопку 
«Создать».

Выбирая тип канала, необходимо учитывать, что каждый информационный 
канал на объекте наследует свойства мета-типа канала. Например, оди-
наковые внешне информационные каналы масляного выключателя могут 
иметь разные типы (управление, телесигнализация положения).
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После создания мета-типа канала необходимо настроить его свойства. Кноп-
ка «Изменить». Вызывает диалоговое окно «Свойства канала». В зависимо-
сти от категории канала оно может выглядеть по-разному.

2.7.2.2. Аналоговые каналы

Для аналоговых каналов необходимо задать параметры уставок (Рис. 2.7.3).

Для состояний каналов принято следующее обозначение:

  код 0 — Норма

  код 1 — Выше нормы.

Рисунок 2.7.2.  Вкладка «Свойства элемента»

Отметка «Значения в процентах» означает, что нижний и верхний пределы каждого состоя-
ния необходимо указать в процентах. Тогда в «Редакторе схемы объекта», на вкладке «Свойства 
элемента» (Рис. 2.7.2) для каждого информационного канала необходимо задать максимальное 
значение, относительно которого будут рассчитаны уставки.

Отметка «Важное» означает, что сообщения о выходе за уставку будут требовать квитиро-
вания диспетчером.

После изменения свойств мета-типа канала необходимо нажать кнопку «Сохранить», чтобы 
изменения вступили в силу.

Рисунок 2.7.3.
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2.7.2.3. Дискретные каналы

Для дискретных каналов следует добавить состояния.
Для состояний каналов принято следующее обозначение:
код 0 — Отключен, Разомкнут
код 1 — Включен, Замкнут
Отметка «Важное» означает, что при изменении состояния канала или выхода за уставку 

будут требовать квитирования диспетчером.
После изменения свойств мета-типа канала необходимо нажать кнопку «Сохранить», чтобы 

изменения вступили в силу (Рис. 2.7.4).

Рисунок 2.7.4.

2.7.2.4. Каналы управления

Для каналов управления необходимо добавить состояния и команды управления.
Для состояний каналов принято следующее обозначение:
  код 0 — Отключен, Разомкнут
  код 1 — Включен, Замкнут
Если предусмотрены дополнительные состояния, они записываются в конец списка в про-

извольном порядке.
Отметка «Важное» означает, что при изменении состояния канала будут требовать квитиро-

вания диспетчером.
Команды управления необходимы для перехода из одного состояния в другое.
После изменения свойств мета-типа канала необходимо нажать кнопку «Сохранить», что-

бы изменения вступили в силу (Рис. 2.7.5).

Рисунок 2.7.5.
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2.7.2.5. Накопительные каналы

Для накопительных каналов можно изменить имя и сокращенное имя канала (Рис. 2.7.6).

После изменения свойств мета-типа канала необходимо нажать кнопку «Сохранить», что-
бы изменения вступили в силу.

Рисунок 2.7.6.

2.7.2.6. Каналы срезов мощности

Для каналов срезов мощности можно изменить имя и сокращенное имя канала.

После изменения свойств мета-типа канала необходимо нажать кнопку «Сохранить», что-
бы изменения вступили в силу (Рис. 2.7.7).

Рисунок 2.7.7.

2.7.2.7. Графическое отображение

Чтобы задать мета-типу канала графическое отображение, необходимо вы-
брать пункт «Привязать элемент библиотеки».

Откроется список объектов, из которого следует выбрать нужный элемент. Если подходя-
щего элемента нет, его можно создать с помощью программного модуля «Редактор графических 
элементов».

Если мета-тип канала необходимо привязать к цветовой схеме, то следует выбрать пункт 
«Привязать таблицу цветов». Откроется окно «Цвет состояния», в котором можно установить от-
дельный цвет для каждого состояния канала.

2.7.2.8. Удаление привязки к графическому элементу.
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2.7.2.8. Привязка единиц измерений

Привязать к мета-типу канала физическую величину можно, дважды щелкнув по полю 
«Мера» и выбрав из выпадающего списка необходимую величину. Единицу измерения также вы-
брать из выпадающего списка в поле «Единица измерения».

Сохранение привязок единиц измерений. Если не сохранять настройку, то 
при выходе из приложения откроется диалоговое окно с подтверждением 
сохранения.

2.7.2.9. Удаление мета-типов каналов

Кнопка «Удалить»

2.7.3. Единицы измерений

2.7.3.1. Вкладка «Единицы измерений»

Работа с единицами измерений осуществляется на вкладке «Единицы измерений» про-
граммного модуля «Редактор типов каналов». Единицы измерений необходимо только для ана-
логовых каналов. Для безразмерных величин необходимо задавать единицу измерения «Безраз-
мерная» (например, CosF).

Рисунок 2.7.8. Общий вид вкладки «Единицы измерений»

1 — панель инструментов вкладки «Единицы измерений»

2 — вкладка «Мета-каналы»

3 — вкладка «Единицы измерений»

4 — вкладка «Журнал ошибок»
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2.7.3.2. Добавление единицы измерений

В открывшемся окне следует ввести название физической величины и добавить ее еди-
ницы измерений. Чтобы добавить единицу измерения нужно правой кнопкой мыши вызвать 
контекстное меню и выбрать пункт «Добавить». В таблицу добавится строка, в которую необхо-
димо ввести название единицы измерений, сокращение и делитель. Нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 2.7.9. Окно «Единица измерения»

2.7.3.3. Редактирование единицы измерений

В открывшемся окне следует внести изменения в настройку физической величины. Чтобы 
добавить единицу измерения нужно правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать 
пункт «Добавить». В таблицу добавится строка, в которую необходимо ввести название единицы 
измерений, сокращение и делитель. Чтобы удалить единицу измерения нужно правой кнопкой 
мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Удалить». Нажать кнопку «Сохранить».

2.7.3.4. Удаление единицы измерений

В открывшемся окне следует подтвердить удаление физической величины.

2.7.3.5. Сохранение единиц измерений

Сохранять настройку единиц измерений необходимо после внесения изменений. Если не со-
хранять настройку, то при выходе из приложения откроется диалоговое окно с подтверждением 
сохранения.
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2.8. Редактор свойств объектов

2.8.1. Назначение
Программный модуль «Редактор свойств объектов» (Рис. 2.8.1) позволяет:

•	 создавать объекты

•	 создавать контроллеры

•	 выполнять настройку свойств объектов и контроллеров

•	 выполнять привязку контроллеров к объектам.

1 — основное меню

2 — панель инструментов

3 — вкладка «Объекты» содер-
жит список всех созданных объ-
ектов

4 — вкладки различных типов 
контроллеров содержат инфор-
мацию обо всех созданных кон-
троллерах

5 —закладка «Привязка к объ-
екту»

Рисунок 2.8.1. Общий вид программного модуля «Редактор свойств объектов»

2.8.2. Объекты

Работа с объектами производится на вкладке «Объекты» (Рис. 2.8.2). Чтобы ее открыть, не-
обходимо выбрать пункт меню «Модули» — «Объекты».

Рисунок 2.8.2. Общий вид вкладки «Объекты»

1 — панель инструментов вкладки «Объекты»

2 — вкладка «Объекты» содержит список доступных объектов
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2.8.2.1. Создание объекта

В открывшемся диалоговом окне «Свойства электрических объектов» (Рис. 2.8.3) следует вы-
брать тип объекта, задать его имя и нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 2.8.3. Окно «Свойства электрических объектов»

2.8.2.2. Редактирование объекта

В открывшемся диалоговом окне «Свойства электрических объектов» (Рис. 2.8.3)  по необхо-
димости следует изменить тип объекта, его имя и нажать кнопку «Сохранить».

2.8.2.3. Удаление объекта

В открывшемся диалоговом окне следует подтвердить удаление объекта.

2.8.3. Контроллеры
Работа с контроллерами производится на вкладках с различными типами контроллеров. 

Чтобы открыть вкладку необходимого контроллера, следует выбрать пункт меню «Модули» — 
Тип контроллера.

2.8.3.1. Создание контроллера

В диалоговом окне с настройками контроллера (оно может выглядеть по-разному в зави-
симости от типа контроллера) следует выполнить настройку контроллера и нажать кнопку «Со-
хранить». Новый контроллер добавится в список контроллеров.

2.8.3.2. Импорт контроллера из файла

Кнопка «Импорт из .ini файла» доступна только для контроллера НТС-7006. Она открывает 
окно, в котором следует найти файл с конфигурацией контроллера и нажать кнопку «Открыть». 
Новый контроллер добавится в конец списка контроллеров.
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2.8.3.3. Привязка к объекту

Для выполнения привязки контроллеров к объектам необходимо выбрать закладку «При-
вязка объектов» (Рис. 2.8.4). Выделить необходимый контроллер и объект. Нажать на кнопку 
«Привязать к объекту».

Рисунок 2.8.4. Закладка «Привязка к объекту»

2.8.3.4. Удаление контроллера

В открывшемся диалоговом окне следует подтвердить удаление контроллера.

2.8.3.5. Настройка контроллера

Кнопка «Изменить» вызывает диалоговое окно с настройками контроллера. После измене-
ния свойств контроллера следует нажать кнопку «Сохранить».

2.8.3.6. Инверсия состояния

Команда «Инверсия состояния» доступна для каналов контроллеров: НТС-7004М, НТС-7006, 
НТС-7073, НТС-7007.

Для состояний дискретных каналов контроллеров принято следующее обозначение:
•	 код 0  — Отключен, Разомкнут

•	 код 1 — Включен, Замкнут.

При выполнении команды «Инверсия состояния» коды состояний остаются без изменений, 
инвертирование состояний происходит на уровне контроллера.

2.8.3.7. Коэффициент трансформации

Коэффициент трансформации — это величина, выражающая преобразовательную харак-
теристику относительно какого-нибудь параметра электрической цепи (напряжения, тока).
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2.8.4. Настройка свойств контроллеров

2.8.4.1 Контроллер НТС-7004М

Окно свойств контроллера НТС-7004М (Рис. 2.8.5) содержит вкладки: «Общие настройки 
контроллера», «Дискретные каналы контроллера», «Каналы измерений».

Рисунок 2.8.5. Окно свойств контроллера НТС-70004М

На вкладке «Общие настройки контроллера» (Рис. 2.8.6) следует задать название, количе-
ство подключаемых модулей, тип контроллера и количество каналов измерений.

Рисунок 2.8.6. Вкладка «Общие настройки контроллера» НТС-70004М

На вкладке «Дискретные каналы контроллера» (Рис. 2.8.7) выполняется настройка дис-
кретных каналов (УТКЗ, ТС).  По  необходимости можно поставить отметки об инвертировании со- 
стояния и управления.

Рисунок 2.8.7. Вкладка «Дискретные каналы контроллера» НТС-70004М
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На вкладке «Каналы измерений» выполняется настройка аналоговых каналов.

Рисунок 2.8.8. Вкладка «Каналы измерений» НТС-70004М

2.8.4.2. Контроллер Меркурий 230

Окно настройки контроллера Меркурий 230 содержит следующие вкладки: «Основные на-
стройки», «Коэффициенты трансформации», «Срезы».

Рисунок 2.8.9. Окно настройки контроллера Меркурий 230

На вкладке «Основные настройки» следует задать название контроллера, адрес в сети RS-
485, выбрать тип счетчика, количество тарифов, максимальное напряжение, максимальный ток, 
способ отображения данных, способ подключения.

Рисунок 2.8.10. Вкладка «Основные настройки» контроллераМеркурий 230

 67 66



643.ТАСМ.505200-0134
Руководство пользователя ПК «Корсар2» • 2. Программные модули

На вкладке «Коэффициенты трансформации» следует задать коэффициенты по току и напря-
жению и выбрать отметки о том, при каких расчетах следует использовать коэффициенты.

Рисунок 2.8.11. Вкладка «Коэффициенты трансформации» контроллера Меркурий 230

На вкладке «Срезы» выполняется настройка условий опроса срезов. Здесь необходимо за-
дать время интегрирования срезов, количество команд за опрос, количество срезов в команде, 
разбег по времени. Чтобы изменения настроек вступили в силу, необходимо нажать кнопку «Со-
хранить».

Рисунок 2.8.12. Вкладка «Срезы» контроллера Меркурий 230
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2.8.4.3. Контроллер НТС-7006

Окно свойств контроллера НТС-7006 содержит вкладки «Общие настройки контроллера», 
«Каналы контроллера», «Команды контроллера».

Рисунок 2.8.13. Окно свойств контроллера НТС-7006

На вкладке «Общие настройки контроллера» необходимо задать название, адрес в сети 
RS-485, заводской номер, версию прошивки контроллера, по необходимости поставить отметки 
«Включить коррекцию времени для данного контроллера» и «Контроллер активен».

Рисунок 2.8.14. Вкладка «Общие настройки контроллера» НТС-7006

На вкладке «Каналы контроллера» выполняется настройка свойств каналов контроллера. 
Количество и типы каналов должны совпадать с настройкой каналов в прошивке контроллера.

Рисунок 2.8.15. Вкладка «Каналы контроллера» НТС-7006
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На вкладке «Команды контроллера» можно создать команды опроса для отдельных кана-
лов или группы каналов.

Рисунок 2.8.16. Вкладка «Команды контроллера» НТС-7006

На вкладке «Виртуальные каналы» приведены списки виртуальных каналов и реальных ка-
налов контроллера.

Виртуальный канал — это дополнительный дискретный канал контроллера, состояние ко-
торого зависит от состояний нескольких других каналов.

Рисунок 2.8.17. Вкладка «Виртуальные каналы» НТС-7006

2.8.4.3.1. Добавление виртуального канала

В открывшемся диалоговом окне необходимо ввести имя нового виртуального канала.

2.8.4.3.2. Свойства канала

Чтобы изменить свойства канала сначала необходимо выбрать реальные каналы контрол-
лера, от которых будет зависеть состояние виртуального канала. Затем нажать на кнопку «Свойства 
канала» и в диалоговом окне «Настройка виртуального канала» задать комбинацию состояний.

2.8.4.3.3. Удаление канала

Канал будет удален без предупреждения. Чтобы изменения настроек вступили в силу, не-
обходимо нажать кнопку «Сохранить».
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2.8.4.4. Низкоуровневая работа с контроллером

Низкоуровневая работа с контроллером позволяет выполнить для выбранных объектов 
следующие действия:

•	 чтение журнала событий;

•	 чтение характеристик концентратора;

•	 чтение системного времени концентратора;

•	 перезапуск концентратора.

Результаты выполнения команд можно сохранить в текстовый файл, для этого следует на-
жать кнопку «Сохранить в файл».

2.8.4.5. Контроллер НТС-7073

В окне настройки контроллера НТС-7073 (Рис. 2.8.18) следует задать название контроллера 
и его адрес в сети RS-485. Отдельно можно настроить каждый канал контроллера, для этого сле-
дует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на выбранном канале или нажать кнопку «Изменить 
канал». Чтобы изменения настроек вступили в силу, необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 2.8.18. Окно настроек контроллера НТС-7073

2.8.4. 6. Контроллер СЭТ

Окно настройки контроллера СЭТ (Рис. 2.8.19) содержит вкладки: «Основные настройки», 
«Дополнительные настройки», «Срезы».

Рисунок 2.8.19. Окно настроек контроллера СЭТ
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На вкладке «Основные настройки» контроллера СЭТ (Рис. 2.8.20) необходимо задать на-
звание, адрес в сети RS-485, тип контроллера, максимальный ток и максимальное напряжение. Так-
же следует выбрать способ подключения и способ отображения данных.

Рисунок 2.8.20. Вкладка «Основные настройки» контроллера СЭТ

На вкладке «Дополнительные настройки» контроллера СЭТ (Рис. 2.8.21) следует задать 
коэффициенты трансформации по току и напряжению и выбрать по необходимости отметки 
о том, при каких расчетах следует использовать коэффициенты. Также следует задать количество 
тарифов и пароль для низкоуровневого доступа.

Рисунок 2.8.21. Вкладка «Дополнительные настройки» контроллера СЭТ

На вкладке «Срезы» контроллера СЭТ (Рис. 2.8.22) выполняется настройка опроса срезов. 
Здесь необходимо задать время интегрирования срезов, количество команд за опрос, количество 
срезов в команде и разбег по времени.

Рисунок 2.8.22. Вкладка «Срезы» контроллера СЭТ
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2.8.4.7. Контроллер НТС-7007

В окне свойств контроллера 7007 (Рис. 2.8.23) можно изменить название контроллера. Что-
бы выполнить настройку каналов необходимо нажать кнопку «Изменить канал». Откроется окно 
«Изменение  свойств канала», в котором можно изменить название канала, его тип (для каналов 
ТС) и поставить отметку «Инвертировать состояние».

Рисунок 2.8.23. Окно свойств контроллера НТС-7007

2.8.4.8. Контроллер Адам-4117

На вкладке «Основные настройки» контроллера Адам-4117 (Рис. 2.8.24) необходимо за-
дать название, адрес контроллера, и ввести минимальные и максимальные значения показаний 
для каналов контроллера.

Рисунок 2.8.24. Окно настроек контроллера Адам-4117
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2.9. Служба опроса

2.9.1. Назначение
Программный модуль «Служба опроса» (Рис. 2.9.1) отображает текущее состояние команд 

опроса, время следующего выполнения, а также позволяет добавлять, удалять и редактировать 
расписание для этих команд. Также приложение позволяет остановить опрос всех команд, либо 
приостановить опрос отдельно выбранных команд.

Рисунок 2.9.1. Общий вид программного модуля «Служба опроса» 

1 — панель инструментов

2 — вкладка «Служба периодического опроса»

3 — вкладка «Журнал ошибок»

На вкладке «Служба периодического опроса» отображен список команд опроса контрол-
леров.

Внимание! При открытии приложения в списке команд отображаются 
только команды, которым назначено расписание.

Чтобы отобразить весь список команд необходимо выбрать меню «Действия» и снять га-
лочку с пункта «Скрыть команды без расписания» (Рис. 2.9.2).

Рисунок 2.9.2. 

 75 74



643.ТАСМ.505200-0134
2.9. Служба опроса

2.9.2. Расписание

2.9.2.1. Добавление расписания

Для того чтобы создать расписание, необходимо выбрать из списка команду и нажать кноп-
ку «Расписание» . В открывшемся диалоговом окне «Настройка расписания» следует произве-
сти настройку расписания опроса.

Существует несколько типов расписаний:
 Ежедневное

 Период в днях

 Еженедельное

 Ежемесячное

Тип расписания можно выбрать из выпадающего списка в окне «Настройка расписания».

2.9.2.2. Настройка ежедневного расписания

Рисунок 2.9.3. Вкладка «Настройка расписания» 

При настройке ежедневного расписания необходимо задать период выполнения команд 
(например: 1 час, 10 минут или 30 секунд) (Рис. 2.9.3).

Отметка «Автоматически распределить» установлена по умолчанию, это означает, что 
время выполнения команд будет распределено автоматически между всеми командами в течение 
суток c сохранением периода опроса.

Если снять отметку «Автоматически распределить», то можно установить фиксированное 
время начала и окончания выполнения команд.

Например, если указать время начала 13:00, а время окончания 14:00 и период опроса 10 
минут, то команда будет выполняться в 13:00, 13:10, 13:20 … 14:00.
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2.9.2.3. Настройка периодичного в днях расписания

Рисунок 2.9.4. Вкладка «Настройка расписания», настройка периодичного в днях расписания 

При настройке этого расписания необходимо указать период в днях и время выполнения 
команд (Рис. 2.9.4). Отметка «Обязательно получить ответ» означает, что команда будет ставить-
ся в очередь до получения ответа. При этом необходимо указать, сколько раз и с каким периодом 
нужно пытаться получить ответ.

2.9.2.4. Настройка еженедельного расписания

Рисунок 2.9.5. Вкладка «Настройка расписания» , настройка еженедельного расписания

При настройке еженедельного расписания необходимо из выпадающего списка выбрать 
день недели и задать фиксированное время выполнения команды (Рис. 2.9.5).

Отметка «Обязательно получить ответ» означает, что команда будет ставиться в очередь 
до получения ответа. При этом необходимо указать, сколько раз и с каким периодом нужно пы-
таться получить ответ.
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2.9.2.5. Настройка ежемесячного расписания

Рисунок 2.9.6. Вкладка «Настройка расписания», настройка ежемесячного расписания 

При настройке ежемесячного расписания следует задать день месяца и время выполне-
ния команд (Рис. 2.9.6). Отметка «Последний день месяца» означает, что команда будет выпол-
няться в последний день каждого месяца.

Отметка «Обязательно получить ответ» означает, что команда будет ставиться в очередь 
до  получения ответа. При этом необходимо указать, сколько раз и с каким периодом нужно 
пытаться получить ответ.

Нужно также отметить, что одна и та же команда может иметь несколько расписаний, на-
пример, 10 и 20-го числа каждого месяца. Количество расписаний для команды не ограничено.

2.9.3. Приоритет команд

Рисунок 2.9.7. Контекстное меню «Приоритет»

Для команд с установленным расписанием можно указать приоритет выполнения (Рис. 
2.9.7). 

Для этого необходимо выбрать команду, нажать правую кнопку мыши на поле «Приоритет», 
и выбрать в контекстном меню тип приоритета: «Самый низкий», «Низкий», «Нормальный», «Высо-
кий», «Самый высокий».

Сначала будут обрабатываться команды с самым высоким приоритетом, потом ниже и т.д. 
Поэтому мы рекомендуем создавать все команды с обычным приоритетом, и только те, для ко-
торых важно получить данные именно в указанное время, задавать более высокий приоритет.
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2.9.4. Редактирование расписания

Существующее расписание можно изменить, если выбрав его, нажать на кнопке «Расписа-
ние».

2.9.5. Удаление расписания

Для того чтобы удалить расписание, необходимо его выбрать, нажать правой кнопкой мыши, 
и выбрать пункт меню «Удалить расписание» (Рис. 2.9.8.)

Рисунок 2.9.8. Удаление расписания

2.9.6. Управление расписанием

2.9.6.1. Выполнение команд

Выполнение команд немедленно. Из раскрывающегося списка следует выбрать службу 
маршрутизации (Служба маршрутизации НТС, Служба маршрутизации GSM, Прозрачная служба 
маршрутизации).

2.9.6.2. Приостановка расписания

Приостановка выполнения команд по расписанию до тех пор, пока расписание не будет воз-
обновлено.

2.9.6.3. Возобновление расписания

Возобновление выполнения команд по расписанию после приостановки.

2.9.6.4. Остановка расписания

Полная остановка опроса команд.
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2.10. Служба связи

2.10.1. Назначение
Программные модули «Служба связи — редактор», «Служба связи — просмотр» и 

«Служба связи — управление» предназначены для создания в графическом виде схемы связи 
объектов, шлюзов и устройств связи, анализа состояния связи и контроля за выполнением команд 
опроса контроллеров.

Внимание! Перед запуском «Службы связи» должны быть загружены все не-
обходимые шлюзы. 

2.10.2. Схема связи
Работа со схемой связи производится на вкладке «Схема связи» (Рис. 2.10.1).

Рисунок 2.10.1. Общий вид вкладки «Схема связи»

1 — основное меню вкладки «Служба связи НТС»

2 — панель инструментов вкладки «Служба связи НТС»

3 — вкладка «Служба связи НТС»

4 — вкладка «Настройка шлюзов»

5 — закладка «Объекты»

6 — закладка «Свойства»

7 — закладка «Свойства привязки»

2.10.3. Создание схемы связей
При загрузке программного модуля «Служба связи — редактор» открывается вкладка   

«Служба связи НТС», на которую следует добавить шлюзы, объекты и линии связей. Шлюзы на 
схеме связи изображены прямоугольниками красного цвета, объекты — синего, устройства связи 
добавляются на них отдельно и соединяются с помощью линий связи.
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2.10.4. Добавление объектов
На вкладке «Объекты» (Рис. 2.10.2) отображены все созданные объекты. Чтобы добавить 

объект на схему, необходимо выделить объект и перенести его на рабочую область.

Чтобы добавить новый объект в список необходимо правой кнопкой мыши щелкнуть на спи-
ске объектов и выбрать пункт контекстного меню «Добавить объект».

Рисунок 2.10.2. Вкладка «Объекты» 

2.10.5. Добавление шлюза
Чтобы добавить шлюз на схему связей, необходимо правой кнопкой мыши щелкнуть на сво-

бодном месте схемы связей и выбрать пункт контекстного меню «Добавить шлюз».

2.10.6. Добавление устройства связи
Чтобы добавить устройство связи на объект, следует правой кнопкой мыши щелкнуть на 

объекте и выбрать пункт контекстного меню «Добавить устройство связи». Первое устройство 
добавиться на объект с адресом 0.0.0, его следует изменить на адрес соответствующего устрой-
ства связи. Последующие устройства будут добавляться с адресами, младший байт которых  
на 1 больше, чем младший байт предыдущего устройства связи, а средний и старший байт оста-
нутся неизменными (адрес объекта).

2.10.7. Добавление линии связи
Чтобы добавить линию связи, необходимо выбрать пару устройств связи для соединения. 

Правой кнопкой мыши нажать на одной из них, выбрать пункт контекстного меню «Линия связи». 
Провести линию связи до другого устройства связи и нажать на него левой кнопкой мыши.

2.10.8. Импорт схемы связей

Кнопка «Импортировать схему связи» вызывает диалоговое окно «Обзор 
папок», в котором необходимо найти файл импорта схемы связей и нажать 
кнопку «ОК».
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2.10.9. Редактирование схемы связей

2.10.9.1. Свойства устройства связи

Свойства устройств связи (адрес и тип устройства) можно изменить на вкладке «Свойства». 
(Рис. 2.10.3).

Рисунок 2.10.3.  Вкладка «Свойства»

2.10.9.2. Деактивация линии связи

Чтобы деактивировать линию связи, необходимо выбрать линию связи, нажать на нее пра-
вой кнопкой мыши и выбрать пункт контекстного меню «Деактивировать». Линия связи станет 
пунктирной, это означает, что она не активна.

2.10.9.3. Удаление элементов схемы

Для удаления элемента схемы (шлюза, объекта, устройства связи, линии связи) необходи-
мо правой кнопкой мыши щелкнуть на удаляемом элементе и выбрать пункт контекстного меню 
«Удалить элемент схемы».

  

2.10.9.4. Масштабирование

Кнопки «Увеличить масштаб»/«Уменьшить масштаб». Изменить масштаб можно также  
с помощью колесика мыши.

2.10.9.5. Сохранение схемы связи

Схему связи следует сохранять каждый раз после ее изменения.

2.10.9.6. Настройка горячих клавиш

Кнопка «Настроить горячие клавиши» вызывает диалоговое окно «Редактор горячих 
клавиш», в котором можно задать для каждой кнопки сочетание горячих клавиш.
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2.10.10. Привязки

2.10.10.1. Свойства привязки

На вкладке «Свойства привязки» (Рис. 2.10.4) можно изменить привязку устройств связи  
к подключениям шлюзов.

Рисунок 2.10.4.  Вкладка «Свойства привязки»

2.10.10.2. Сохранение привязок

Кнопка «Сохранить привязки».

2.10.10.3. Удаление привязок

Кнопка «Очистить привязки». Удаляет привязки всех устройств связи к подключениям 
шлюзов.
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2.10.11. Шлюзы
Работа со шлюзами производится на вкладке «Настройка шлюзов» (Рис. 2.10.5).

Чтобы вызвать вкладку «Настройка шлюзов» необходимо выбрать пункт меню «Модули» — 
«Настройка шлюзов». На вкладке отображен список запущенных шлюзов, портов, подключений  
и их свойства.

Рисунок 2.10.5. Общий вид вкладки «Настройка шлюзов»

1 — панель инструментов вкладки «Настройка шлюзов»

2 — список запущенных шлюзов и подключений

3 — вкладка «Служба связи НТС»

4 — вкладка «Настройка шлюзов»

2.10.12. Настройка шлюзов

2.10.12.1. Обновление списка шлюзов

Кнопка «Обновить список шлюзов». Во время запуска программного модуля могут быть 
загружены не все шлюзы, они не будут отображаться в окне программ. В этом случае следует за-
грузить шлюз после запуска программы и обновить список шлюзов.

2.10.12.2. Добавление

Кнопка «Добавить».

2.10.12.3. Удаление

Кнопка «Удалить» позволяет удалить из списка подключение или команду инициализации 
(если их на шлюзе несколько).
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2.10.13. Свойства подключения
Свойства каждого подключения содержат настройки самого подключения, сетевого под-

ключения и настройки очереди опроса команд (Рис. 2.10.6).

Настройки подключения содержат имя подключения и идентификатор подключения.

Идентификатор для каждого подключения должен быть уникален, поэтому после добавле-
ния нового подключения следует заменить идентификатор.

2.10.13.1. Настройки очереди опроса

Количество опросов команд — общее число попыток опроса команды. По истечении коли-
чества попыток опрос команды прекращается.

Ожидание ответа — время в секундах, в течение которого порт будет ожидать ответ на 
опрос команды.

Отложить опрос после попыток — количество неудачных попыток опроса команды по-
сле которых команда отправляется в конец очереди.

Рисунок 2.10.6. Настройка шлюзов

2.10.13.2. Удаление подключения

Кнопка «Удалить подключение» вызывает диалоговое окно, в котором необходимо под-
твердить удаление подключения. Удаляется только выделенное подключение.

2.10.13.3. Сохранение настроек шлюза

Кнопка «Сохранить настройки шлюза».
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2.10.14. Просмотр схемы связи
Просмотр и управление схемой связи осуществляется в программном модуле  

«Схема связи — (просмотр)» (Рис.2.10.7).

Рисунок 2.10.7. Общий вид программного модуля «Служба связи — просмотр»

1 — основное меню

2 — панель инструментов

3 — вкладка «Схема связи»

4 — вкладка «Монитор шлюзов»

5 — вкладка «Статистика связи»

6 — закладка «Объекты»

2.10.15. Схема связи
Работа со схемой связи осуществляется на вкладке «Схема связи». Схема связи представ-

ляет собой графическое отображение объектов и их связей. Шлюзы на схеме связи показаны 
красным цветом, объекты — синим, устройства связи добавляются на них отдельно и соединяются 
с помощью линий связи.

2.10.15.1. Деактивация линии связи

Чтобы деактивировать линию связи, необходимо выбрать линию связи, нажать на нее пра-
вой кнопкой мыши и выбрать пункт контекстного меню «Деактивировать». Линия связи станет 
пунктирной, это означает, что она не активна.

2.10.15.2. Связь с объектами

В зависимости от наличия связи с объектами, они могут принимать разный вид. Наличие 
связи с объектом обозначается рамочкой зеленого или желтого цвета в зависимости от устойчи-
вости связи.
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Отсутствие связи с объектом обозначается рамочкой красного цвета на объекте (качество 
связи ниже 25%) (Рис. 2.10.8).

Рисунок 2.10.8. Схема связи

  

2.10.15.3. Масштабирование

Кнопки «Увеличить масштаб»/«Уменьшить масштаб». Изменить масштаб можно также  
с помощью колесика мыши.

2.10.16. Монитор шлюзов
Чтобы открыть вкладку «Монитор шлюзов» (Рис. 2.10.9), необходимо выбрать пункт меню 

«Модули» — «Монитор шлюзов». Здесь отображен список загруженных шлюзов и их подключе-
ний. Для каждого подключения можно просмотреть текущую очередь выполнения команд.

Рисунок 2.10.9. Вкладка «Монитор шлюзов»

2.10.16.1. Обновление списка шлюзов

Кнопка «Обновить список шлюзов». Во время запуска программного модуля могут быть 
загружены не все шлюзы, они не будут отображаться в окне программ. В этом случае следует за-
грузить шлюз после запуска программы и обновить список шлюзов.
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2.10.16.2. Очищение очереди

2.10.17. Статистика связи
Чтобы открыть вкладку «Статистика связи» (Рис. 2.10.10) необходимо выбрать пункт меню 

«Модули» — «Статистика связи». Здесь отображен список опроса команд. Список построен  
в виде дерева объектов и периодов опроса команд. Для каждого объекта проведена статистика 
качества связи: определено количество запросов выполнения команд, полученных ответов и ка-
чество связи в процентах.

Рисунок 2.10.10. Вкладка «Статистика связи»

  

2.10.17.1. Просмотр статистики по дням

Кнопки «За предыдущий день» и «За следующий день» показывают статистические дан-
ные за предыдущие и следующие дни соответственно.

2.10.17.2. Просмотр статистики за текущую дату

Кнопка «Обновить за текущую дату» возвращает данные по статистике за текущую дату.
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2.11. Уличное освещение

2.11.1. Назначение
Программный модуль «Уличное освещение» позволяет:

 задавать расписания управления уличным освещением;

 настраивать расписание в соответствии с географическими координатами объекта;

 отображать текущие состояния уличного освещения на экране монитора;

 автоматизировано управлять наружным освещением;

 экстренно управлять схемой уличного освещения (вне расписания).

2.11.2. Расписание
Работа с расписанием уличного освещения осуществляется в модуле «Редактор уличного ос-

вещения» на вкладке «Редактор расписания» (Рис. 2.11.1).

Рисунок 2.11.1. Общий вид вкладки «Редактор расписания»

1 — панель инструментов

2 — закладка «Схемы»

3 — закладка «Расписания»

4 — вкладка «Редактор схемы»

5 — вкладка «Редактор расписания»

6 — вкладка расписания

7 — закладка «Свойства расписания»

2.11.3. Создание расписания

В открывшемся окне «Создание расписания» следует задать настройки нового расписания: 
ввести название расписания, выбрать тип расписания (астрономическое или тестовое).

Создание расписания означает генерацию шаблона расписания, в котором указаны даты  
и время изменения расписания.
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2.11.3.1. Астрономическое расписание
Астрономический тип расписания (Рис. 2.11.2) означает, что включение и отключение УО 

будет автоматически настроено в соответствии со временем захода и восхода Солнца.

Рисунок 2.11.2. Окно «Создание расписания»

Для астрономического расписания следует задать:
•	 широту и долготу местоположения;

•	 смещение включения и отключения уличного освещения во времени (положитель-
ные показатели смещения означают «позже», отрицательные — «раньше»);

•	 выбрать отметку «дискретность» или «частота изменения»;

•	 дискретность задается в минутах и означает шаг, с которым будет сгенерировано 
время включения УО.

При формировании расписания для каждого дня автоматически генерируется время вклю-
чения УО в соответствии со временем восхода Солнца. Чтобы сократить количество дней в ша-
блоне расписания, необходимо задать шаг, с которым будет происходить изменение расписания.

Например, включение УО задано 1 февраля на 18:00, 2 февраля на 18:02, 3 февраля на 18:05  
и т.д. Тогда при дискретности равной 15 минутам из шаблона расписания будут исключены все дни, 
в которые включение УО раньше, чем в 18:15. На рисунке дни, которые будут исключены, выделены 
красным (Рис. 2.11.3).

•	 частота изменения задается в днях и означает, через какое количество дней будет 
происходить смена расписания (например, каждые 10 дней);

•	 отметка «Ночной режим» позволяет задать интервал времени отключения уличного 
освещения в ночное время.
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Рисунок 2.11.3. Вкладка «редактор расписания»

После выполнения настройки расписания необходимо нажать кнопку «Сохранить». Также 
необходимо проверить настройки даты и времени (часовой пояс) операционной системы.

2.11.3.2. Тестовое расписание
Для тестового типа расписания следует задать период изменения состояния объектов УО  

(в минутах), нажать кнопку «Создать» (Рис. 2.11.4). После этого откроется новая вкладка, содержа-
щая сгенерированное расписание.

Рисунок 2.11.4. Вкладка «Создание расписания»

2.11.3.3. Тест расписания

Открывает вкладку «Тест расписания», на которой отображается расписание на каждый 
день с учетом всех включений, отключений или невыполнения расписания.
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Рисунок 2.11.5. Вкладка «Тест расписания»

2.11.4. Настройка расписания

2.11.4.1. Изменение даты и времени
В созданном расписании можно изменить любую дату и время каждого включения и от-

ключения УО. Для этого необходимо дважды щелкнуть на ячейке с датой или временем и ввести 
новое значение.

2.11.4.2. Изменение действия
Также для каждой даты и времени можно изменить выполняемое действие, для этого 

следует дважды щелкнуть на необходимой ячейке и выбрать нужное действие из выпадающего 
списка.

«Включить» — включение объектов уличного освещения.

«Отключить» — отключение объектов уличного освещения.

«Полярный день» — отключение объектов уличного освещения на длительное время. Уста-
навливать действие «полярный день» следует между действиями «отключение» и «включение». 
Даты между отключением и включением уличного освещения необходимо удалить.

«Полярная ночь» — включение объектов уличного освещения на длительное время. Уста-
навливать действие «полярная ночь» следует между действиями «включение» и «отключение». 
Даты между включением и отключением уличного освещения необходимо удалить.

2.11.4.3. Переименование расписания

Название расписания можно изменить на закладке «Свойства расписания» в правой части 
окна программы. После изменения расписания его необходимо сохранить:

2.11.4.4. Сохранение расписания

Кнопка «Сохранить расписание».

2.11.4.5. Удаление расписания

Кнопка «Удалить расписание».
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2.11.5. Схема УО
Работа со схемой уличного освещения осуществляется в модуле «Редактор уличного ос-

вещения» на вкладке «Редактор схемы» (РИс. 2.11.6). Схема управления уличным освещением со-
стоит из элементов управления — объектов УО.

Рисунок 2.11.6. Общий вид вкладки «Редактор схемы»

1 — панель инструментов

2 — закладка «Схемы»

3 — закладка «Расписания»

4 — вкладка «Редактор схемы»

5 — вкладка «Редактор расписания»

6 — вкладка со схемой УО

7 — закладка «Ячейки»

8 — закладка «Свойства схемы»

9 — закладка «Привязка каналов к расписанию»

10 — закладка «Настройка порядка управления УО»

2.11.5.1. Создание схемы УО

Кнопка «Создать схему» открывает закладку «Новая схема», на которую следует добавить 
нужные объекты УО.
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2.11.6. Настройка схемы УО

2.11.6.1. Настройка метаячеек

Кнопка «Настройка метаячеек» вызывает диалоговое окно, с помощью которого можно 
выбрать тип метаячеек и настроить их внешний вид.

На вкладке «Настройка метаячеек» следует выбрать типы ячеек, которые необходимо ото-
бразить на схеме уличного освещения.

На вкладке «Настройка состояний» для каждой ячейки можно настроить состояния, их ко-
личество и внешний вид.

Чтобы внесенные изменения вступили в силу, необходимо нажать кнопку «Сохранить».

2.11.6.2. Добавление объектов на схему УО

Чтобы добавить объекты на схему уличного освещения, необходимо открыть закладку 
«Ячейки» в правой части окна программы и вынести нужные объекты на схему.  Выделив название 
ячейки, можно увидеть, как она выглядит на схеме объекта (рис. 2.11.7). Выносить на схему улично-
го освещения следует только те ячейки, на которых присутствует элемент УО. Состояние объекта 
УО определяется его состоянием в телеметрическом объекте. Уже вынесенные объекты отмечены 
галочками.

Рисунок 2.11.7. Просмотр объектов на схеме УО

2.11.6.3. Группы объектов

`На схеме уличного освещения ячейки можно объединять в группы и управлять ими одно-
временно. Для этого необходимо выделить группу элементов и выбрать пункт контекстного 
меню — «Объединить».
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2.11.6.4. Свойства схемы

На закладке «Свойства схемы» (Рис. 2.11.8) можно изменить название схемы, название  
и внешний вид каждого объекта.

Рисунок 2.11.8. Закладка «Свойства схемы»

2.11.6.5. Привязка к расписанию

Привязать объекты уличного освещения к расписанию можно на закладке «Привязка ка-
налов к расписанию» (Рис. 2.11.9). Для этого правой кнопкой мыши щелкнуть по полю «Расписание» 
напротив нужного объекта и выбрать из списка расписание.

Рисунок 2.11.9. Закладка «Привязка каналов к расписанию»

2.11.6.6. Настройка порядка управления УО

Настроить управление уличным освещением можно на закладке «Настройка порядка 
управления УО». (Рис. 2.11.10). Здесь можно установить интервал, с которым будут обрабаты-
ваться объекты на схеме, и установить порядок объектов с помощью кнопок:

.
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Рисунок 2.11.10. Закладка «Настройка порядка управления УО»

  

2.11.6.7. Масштаб схемы УО

Кнопки «Увеличить масштаб»/ «Уменьшить масштаб» позволяют масштабировать схему. Из-
менить масштаб схемы УО также можно с помощью колесика мыши.

2.11.6.8. Удаление схемы УО

Кнопка «Удаление схемы УО.
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2.12. Управление УО

Рисунок 2.12.1. Общий вид модуля «Уличное освещение — управление»

1 — панель инструментов

2 — закладка «Схемы»

3 — вкладка «Схемы»

4 — вкладка «Монитор управления»

5 — вкладка «Системные события»

6 — вкладка со схемой УО

7 — закладка «Схема ячейки»

2.12.1. Автоматическое управление
Управление схемой уличного освещения осуществляется в модуле «Управление уличным 

освещением» (Рис. 2.12.1). Каждая схема расположена на отдельной закладке. Автоматическое 
управление происходит по расписанию, в соответствии с установленной последовательностью.

2.12.2. Ручное управление

2.12.2.1. Схема ячейки

На закладке «Схема ячейки»  (Рис. 2.12.2) отображается вид ячейки на схеме телеметриче-
ского объекта. С его помощью можно управлять состоянием объекта УО. Для этого необходимо 
нажать правой кнопкой мыши на объекте УО и выбрать пункт «Включить УО».
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Рисунок 2.12.2. Закладка «Схема ячейки»

  

2.12.2.2. Включение/Отключение

Кнопки «Включение»/«Отключение» позволяют выполнить управление всем объектом вне 
расписания. Из выпадающего списка можно выбрать расписание, тогда будет произведено управ-
ление каналами, привязанными к этому расписанию.

2.12.2.3. Опрос

Кнопка «Опрос» позволяет опросить все каналы немедленно и одновременно.

2.12.3. Информация управления

Кнопка «Настройка управления» вызывает диалоговое окно «Информация управления», 
на которой отображен список ближайших задач, ожидающих выполнения (Рис. 2.12.3). Время вы-
полнения задачи можно изменить. Измененная строка будет выделена красным цветом.

Рисунок 2.12.3. Окно «Информация управления»
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2.12.4. Настройка порядка управления

Кнопка «Настройка порядка управления УО» вызывает диалоговое окно, на котором ото-
бражен порядок следования команд управления и опроса (Рис. 2.12.4). В поле «Контрольное вре-
мя» указано время, в течение которого порт будет ожидать ответ. В случае отсутствия ответа 
через установленный промежуток времени будет выполняться следующая команда.

Рисунок 2.12.4. Окно «Настройка управления»

2.12.5. Монитор управления
На закладке «Монитор управления» (Рис. 2.12.5) отображен список выполненных команд 

управления. В строке «Сообщение» содержится информация о дате, времени, названии расписа-
ния и успешности выполнения команды.

В том случае, если команда не выполнена, будет указана причина сбоя.

Рисунок 2.12.5.  Закладка «Монитор управления»

Кнопка «Очистить» удаляет все записи из монитора управления.
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2.12.6. Системные события
На закладке «Системные события» (Рис. 2.12.6) отображены все события, которые произош-

ли в процессе управления схемой уличного освещения.

Рисунок 2.12.6. Закладка «Системные события» 

  

Кнопки «За предыдущий день» и «За следующий день» показывают 
системные события за предыдущие и следующие дни соответственно.

Кнопка «Очистить все события».
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2.13. Мнемощит

2.13.1. Назначение
Программный модуль «Мнемощит» предназначен для настройки индикации мнемощита.

2.13.2. Привязка мнемощита

Рисунок 2.13.1. Общий вид вкладки «Привязка на схеме»

1 — панель инструментов вкладки «Привязка на схеме»

2 — закладка «Схемы объектов»

3 — вкладка «Привязка на схеме»

4 — вкладки с названием схемы и основной рабочей областью

5 — вкладка «Контроллеры МЩ»

6 — вкладка «Журнал ошибок»

7 — закладка «Привязка каналов мнемощита»

2.13.2.1. Привязка каналов мнемощита

Привязка каналов контроллера к каналам мнемощита осуществляется на вкладке «Привяз-
ка на схеме» (Рис. 2.13.1).

Для того чтобы выполнить привязку каналов контроллера МЩ к элементам схемы объекта, 
необходимо:

•	 Открыть объект.

•	 Выбрать закладку «Привязка каналов мнемощита».

•	 Выбрать нужный контроллер в выпадающем списке.

•	 Выбрать элемент схемы.

•	 Выполнить привязку двойным щелчком мыши по полю «Канал».

 101 100



643.ТАСМ.505200-0134
2.13. Мнемощит

Рисунок 2.13.2. Закладка «Привязка каналов мнемощита»

Каждый привязанный канал подсвечивается серым фоном (рис. 2.13.2). При выделении 
имени канала он помещается в центр рабочей области и выделяется синей рамкой.

Удалить привязку можно двойным щелчком мыши по имени привязанного канала.

2.13.3. Настройка мнемощита

Окно настройки мнемощита (Рис. 2.13.3) содержит вкладки: «Режимы мнемощита», «Привяз-
ка мета-типов», «Общие настройки», «Настройка индикации некорректных данных».

Рисунок 2.13.3. Окно настройки мнемощита
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На вкладке «Режимы мнемощита» (Рис. 2.13.4) отображен список режимов индикации 
мнемощита.  С помощью кнопок «Добавить», «Изменить», «Удалить» можно отредактировать 
список режимов.

Рисунок 2.13.4. Вкладка «Режимы мнемощита»

На вкладке «Привязка мета-типов» (Рис. 2.13.5) осуществляется привязка цветовой инди-
кации к мета-типам. Каждому состоянию и событию на объекте задается отдельный цвет индика-
ции.

Рисунок 2.13.5. Вкладка «Привязка мета-типов»
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На вкладке «Общие настройки» (Рис. 2.13.6)необходимо выбрать подключение шлюза, за-
дать адрес НТС устройства и период обновления.

Рисунок 2.13.6. Вкладка «Общие настройки»

На вкладке «Настройка индикации некорректных данных» (2.13.7) необходимо задать ре-
жим индикации для недостоверных и устаревших данных.

Рисунок 2.13.7. Вкладка «Настройка индикации некорректных данных» 

2.13.4. Сохранение настроек мнемощита

Для сохранения изменений настроек мнемощита следует нажать кнопку «Сохранить».

  

2.13.5. Масштабирование схемы объекта

Масштабировать схему объекта можно с помощью кнопок панели управления или коле-
сика мыши.
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2.13.6. Контроллеры мнемощита

Рисунок 2.13.8. Общий вид вкладки «Контроллеры МЩ»

1 — панель инструментов вкладки «Привязка на схеме»

2 — вкладка «Привязка на схеме»

3 — вкладка «Контроллеры МЩ»

4 — вкладка «Журнал ошибок»

5 — вкладки с наименованием контроллеров МЩ

2.13.6.1. Создание контроллера

В диалоговом окне с настройками контроллера следует выполнить настройку контролле-
ра и нажать кнопку «Сохранить». Новый контроллер добавится в список контроллеров.

2.13.6.2. МЩ 1.8

В диалоговом окне «Свойства контроллера» следует выполнить настройку контроллера 
МЩ 1.8 и нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 2.13.9. Диалоговое окно «Свойства контроллера»
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2.13.6.3. МЩ 2.8

В диалоговом окне «Свойства контроллера» следует выполнить настройку контроллера  
и нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 2.13.10. Диалоговое окно «Свойства контроллера»

Рисунок 2.13.11. Диалоговое окно «Свойства контроллера»

Рисунок 2.13.12. Диалоговое окно «Свойства контроллера»
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Рисунок 2.13.13. Диалоговое окно «Свойства контроллера»

2.13.6.4. МЩ 3.8

В диалоговом окне «Свойства контроллера» следует выполнить настройку контроллера 
МЩ 3.8 и нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 2.13.14.  Диалоговое окно «Свойства контроллера МЩ 3.8»

2.13.6.5. Создание нескольких контроллеров

В диалоговом окне следует ввести количество создаваемых контроллеров и нажать кнопку 
«Сохранить». Новые контроллеры добавятся в список контроллеров.

2.13.6.6. Настройка свойств контроллера

В диалоговом окне «Свойства контроллера» можно изменить настройки контроллера. 
Чтобы изменения вступили в силу, следует нажать кнопку «Сохранить».

2.13.6.7. Удаление контроллера

В диалоговом окне следует подтвердить удаление выбранного контроллера.
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2.14. Диспетчерская схема

2.14.1. Назначение
Программный модуль «Диспетчерская схема» (Рис. 2.14.1) предназначен для создания и ре-

дактирования диспетчерской схемы, мониторинга состояния объектов и управления. Обеспечива-
ет формирование режима опроса объектов, контроль очереди опроса и отображение состояния 
связи с объектами.

Рисунок 2.14.1. Общий вид программного модуля «Диспетчерская схема»

1 — панель инструментов вкладки «Диспетчерская схема»

2 — закладка «Схемы»

3 — вкладка «Диспетчерская схема»

4 — вкладка с названием схемы и основной рабочей областью

5 — закладка «Объекты»

6 — закладка «Свойства схемы»

7 — закладка «Свойства элемента»

8 — закладка «Ячейки объекта»

2.14.2. Создание диспетчерской схемы

В открывшейся вкладке «Новая схема» следует нарисовать диспетчер-
скую схему.
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2.14.3. Рисование диспетчерской схемы
Диспетчерская схема состоит из объектов, ячеек на объектах и линий соединения (кабе-

лей).

2.14.3.1. Добавление объектов

На вкладке «Объекты» отображены все созданные объекты. Чтобы добавить объект на схему, 
необходимо выделить объект и перенести его на рабочую область.

Рисунок 2.14.2. Вкладка «Объекты»

Отметки «На схеме» и «Нет на схеме» позволяют отобразить объекты, которые соответствен-
но присутствуют на схеме и не присутствуют на ней.

2.14.3.2. Добавление ячеек

На вкладке «Ячейки объекта» из выпадающего списка следует выбрать объект. После это-
го станут доступны все ячейки объекта. Чтобы добавить ячейку на объект, необходимо выделить 
ячейку и перенести ее на объект.

Рисунок 2.14.3. Вкладка «Ячсейки объекта»
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2.14.3.3. Соединение ячеек

Ячейки на объекте соединяются с помощью шины.

Чтобы добавить шину на объект, следует правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню 
и выбрать пункт «Шина», затем протянуть шину, соединяя ячейки.

2.14.3.4. Соединение объектов

Объекты на схеме соединяются с помощью соединительных линий — кабелей. Для соедине-
ния необходимо выбрать пару ячеек на разных объектах. Правой кнопкой мыши нажать на одной 
из них, выбрать пункт контекстного меню «Кабель». Провести кабельную линию до другой ячей-
ки и нажать на нее левой кнопкой мыши.

2.14.4. Редактирование диспетчерской схемы

2.14.4.1. Название диспетчерской схемы

Изменить название диспетчерской схемы можно на вкладке «Свойства схемы» (Рис. 2.14.4).

Рисунок 2.14.4. Вкладка «Свойства схемы»

2.14.4.2. Конфигурация диспетчерской схемы

В открывшемся диалоговом окне «Конфигурация диспетчерской схемы» 
можно изменить настройки элементов схемы.

На закладке «Настройка объектов» (Рис. 2.14.5) можно задать отдельную цветовую схему 
для каждого типа объектов.

Рисунок 2.14.5.  Закладка «Настойка объектов»
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На закладке «Настройка линии» (Рис. 2.14.6) можно изменить свойства кабельной линии или 
создать новый тип линии.

Рисунок 2.14.6. Закладка «Настройка линии»

На закладке «Настройка ячеек» (Рис. 2.14.7) можно изменить внешний вид ячейки на объ-
екте. Для этого из выпадающего списка «Тип» необходимо выбрать подходящий графический эле-
мент. Если подходящего элемента нет в списке, его можно создать в программном модуле «Редак-
тор графических элементов» (Рис. 2.6.1, Раздел 2.6). Также можно создать дополнительные типы 
ячеек.

Рисунок 2.14.7. Закладка «Настройка ячеек»

На закладке «Настройка состояний ячеек» (Рис. 2.14.8) можно изменить внешний вид от-
дельных типов ячеек на объекте. Для этого из выпадающего списка «Тип» необходимо выбрать 
подходящий графический элемент. Если подходящего элемента нет в списке, его можно создать 
в программном модуле «Редактор графических элементов» (Раздел. 2.6).

Рисунок 2.14.8. Закладка «Настройка состояний ячеек»
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2.14.4.3. Свойства элемента

Свойства объектов, ярлыков и линий можно изменить на вкладке «Свойства элемента» (Рис. 
2.14.9).

Рисунок 2.14.9. Вкладка «Свойства элемента»

2.14.4.4. Настройка горячих клавиш

Кнопка «Настроить горячие клавиши» вызывает диалоговое окно «Редактор горячих кла-
виш», в котором можно задать для каждой кнопки сочетание горячих клавиш.

2.14.5. Удаление диспетчерской схемы

Кнопка «Удалить диспетчерскую схему».

2.14.6. Управление диспетчерской схемой

2.14.6.1. Масштабирование диспетчерской схемы

  

Масштаб схемы можно изменить с помощью данных кнопок, а также  
с помощью колесика мыши.

2.14.6.2. Состояния ячеек

На диспетчерской схеме можно изменять состояния ячеек. Для этого необходимо нажать 
на выбранной ячейке правой кнопкой мыши и выбрать пункт контекстного меню — «Изменить 
состояние».

2.14.6.3. Конфликты

Чтобы просмотреть возможные конфликты на диспетчерской схеме, необходимо вызвать 
контекстное меню и выбрать пункт — «Показать конфликты».

2.14.6.4. Недоступные ячейки

Пункт контекстного меню «Показать недоступные ячейки» позволяет просмотреть ячей-
ки и объекты, которые недоступны в текущем состоянии ячеек диспетчерской схемы.
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2.15. Просмотр действий пользователей

2.15.1. Назначение
Программный модуль «Просмотр действий пользователей» предназначен для мониторин-

гавсех действий, произведенных пользователями.

Приложение регистрирует следующие типы действий:

•	 Вход/Выход пользователя в систему, в том числе неудачный вход в систему (неверный 
ввод пароля).

•	 Управление каналами (изменение состояний элементов схемы объекта)

•	 Управление схемой УО (включение, отключение всех каналов)

•	 Изменение состояния ячейки УО

•	 Изменение состояния канала (ТС положения)

•	 Системные события (добавление, изменение, удаление расписания УО или контрол-
лера)

•	 Привязка/Отвязка контроллера к объекту (в приложении «Редактор свойств объек-
тов»)

Рисунок 2.15.1. Общий вид программного модуля «Просмотр действий пользователей»

1 — панель управления программного модуля «Просмотр действий пользователей»

2 — вкладка «Просмотр действий пользователей»

3 — вкладка «Журнал ошибок»
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2.15.2. Просмотр действий по дате

Просмотр действий пользователей осуществляется отдельно за каждые сутки. На вклад-
ке «Просмотр действий пользователя» расположена таблица, в которой отображены подробные 
данные о каждом действии: дата и время, имя пользователя, имя компьютера в сети, тип события  
и дополнительная информация.

2.15.3. Настройка действий пользователя

В диалоговом окне «Настройка действий пользователей» (Рис. 2.15.2) можно настроить 
отображение пользователей и событий, а также выбрать период времени отображения данных.

Рисунок 2.15.2. Диалоговое окно «Настройка действий пользователей»

2.15.4. Обновление данных по текущему периоду
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2.16. Панель управления

2.16.1. Назначение
Программный модуль «Панель управления» предназначен для отладки контроллеров, на-

стройки модулей сервера и теста каналов событий.

Рисунок 2.16.1. Общий вид программного модуля «Панель управления»

1 — панель управления закладки «Настройка модулей сервера»

2 — закладка «Отладка контроллеров»

3 — закладка «Настройка модулей сервера»

4 — закладка «Тест каналов событий»

5 — конфигурация Службы коммуникаций

Напротив каждой службы стоит значок, означающий статус модуля.

Служба не доступна

Служба не доступна

Служба отключена
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Служба включена

Служба не загружена или не доступна по лицензии.

2.16.2. Обновить список модулей

Обновление списка модуля означает перезагрузку состояния каждого модуля и добавление/
удаление из списка модулей.

2.16.3. Остановить модуль

Остановка работы модуля. После остановки работы напротив модуля

2.16.4. Запустить модуль

Запуск остановленного модуля.

2.16.5. Вкладка «Отладка контроллеров»

Рисунок 2.16.2. Общий вид вкладки «Отладка контроллеров»
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2.16.6. Вкладка «Тест каналов событий»

Рисунок 2.16.3. Общий вид вкладки «Тест каналов событийв»

1 — панель управления закладки «Тест каналов событий»

2 — закладка «Отладка контроллеров»

3 — закладка «Настройка модулей сервера»

4 — закладка «Тест каналов событий»
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