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Аннотация
Настоящий документ представляет собой руководство оператора АРМ РАИСПЭМ и
содержит:
- назначение, возможности программы, структуру прикладного ПО в объеме, необходимом оператору для понимания функционирования программного обеспечения;
- порядок выполнения программного обеспечения;
- сообщения оператору.
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1 Программное обеспечение «АРМ оператора»
Программное обеспечение «АРМ оператора» состоит из программы «АРМ оператора», программы «Сообщения», программы «Архивы».
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2 Программа «АРМ оператора»
2.1 Назначение программы
ПО «АРМ оператора» предназначено для наблюдения и контроля радиационной,
химической, гидрологической обстановки, отображения метеопараметров, параметров
диагностики системы в режиме реального времени. Программой производится контроль
РАИСПЭМ в целом и всех еѐ составных частей в отдельности.

2.2 Функции программы
ПО «АРМ оператора» выполняет следующие функции:
1) отображение параметров радиационных, химических, метеорологических, гидрологических измерений и параметров состояния оборудования;
2) отображение состояния радиационного, химического и гидрологического контроля;
3) отображение диагностики оборудования точек контроля;
4) отображение и документирование сообщений;
5) отображение трендов параметров измерений;
6) отображение и документирование архивных данных и событий в виде таблиц и
графиков..

2.3 Структура видеокадра РАИСПЭМ
На рис.1 представлен видеокадр РАИСПЭМ, который состоит из следующих элементов:
1) заголовка окна;
2) панели инструментов;
3) мнемосхемы РАИСПЭМ в виде схематичного отображения точек контроля на контролируемой территории;
4) панели отображения «состояние РАИСПЭМ»;
5) панели отображения информации по выбранному объекту контроля в части:
 общих данных;
 текущих измерений;
 диагностики технических средств (ТС);
6) панели «Настройки»;
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7) панели «Аварийные сообщения»;
8) строки состояния.

Рис. 1 – видеокадр РАИСПЭМ

2.4 Элемент интерфейса - заголовок окна
Заголовок (рис. . 2) отображает логотип и название программы.

Рис. 2 – элемент интерфейса «Заголовок»

2.5 Элемент интерфейса – панель инструментов
Элемент интерфейса «Панель инструментов» (рис. 3) позволяет управлять мнемосхемами, вызывать другие программы, отображать справки.

Рис. 3 – элемент интерфейса «Панель инструментов»
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Панель инструментов содержит пиктограммы функций и программ, разделенные
вертикальными разделителями.
Пиктограмма вызова главной страницы приведена на рис. 4.

Рис. 4 - пиктограмма перехода на главную страницу
Пиктограммы вызова программ «Сообщения», «Архивы» приведены на рис. 5- 6.

Рис. 5 - вызов программы "Сообщения"

Рис. 6 - вызов программы "Архивы"
Пиктограммы для записи текущей копии экрана, просмотра ранее сохраненных
экранных копий приведены на рис.7 -8.

Рис. 7 - вызов "Копия"

Рис. 8 - вызов "Копии"
Пиктограммы вызова справочной информации «Справки», «Карата», «О программе», приведенные на рис.9 -10.

Рис. 9 - вызов "Справки"
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Рис. 10 - вызов "Карта"

Рис. 11- вызов "О программе"

Завершают панель инструментов логотип разработчика РАИСПЭМ (рис.12) и текущее время по РАИСПЭМ (рис.13) в формате :часы, минуты, секунды, число, месяц, год.
.

Рис. 12- логотип САП

Рис. 13- отображение текущего времени и даты

2.6 Элемент интерфейса – мнемосхема
Мнемосхема системы (рис.14) выполнена в виде схематического изображения
контролируемой территории с обозначением на ней элементов контроля.
Элементы контроля выделены цветом, соответствующим его текущему состоянию.
Выбор любого элемента системы означает, что будут отображаться данные по данному
выбранному элементу.
Цветовая индикация состояния объектов на мнемосхеме соответствует следующим
типам подсветки:
1) серый - отсутствие данных, режим технического обслуживания (ТО) на объекте;
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2) зеленый - норма;
3) желтый - предупреждение;
4) красный – авария;
5) черный – объект находится в технологическом режиме.

Рис. 14 – Элемент интерфейса «мнемосхема РАИСПЭМ»
В отдельную область мнемосхемы вынесен элементы контроля «Переносные ТК»
(рис.15) и Город (рис.16 );
Элемент контроля «Переносные ТК» отображает информацию по точкам контроля
02001-02003.
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Рис. 15 – Элемент контроля «Переносные ТК»

Рис. 16 – Элемент контроля «Город»

На мнемосхеме постоянно отображается сокращенный перечень метеопараметров
по точкам контроля 01011-01012 (рис. 17). Список метеопараметров для постоянного
отображения приведен в таблице 1. Полный перечень метеопараметров доступен при обращении к закладке «Измерения» панели отображения информации в части текущих измерений по выбранной точке контроля.

Рис. 17 – отображение метео параметров на мнемосхеме
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Таблица 1 - список метеопараметров

Наименование параметра

Базовые ед.
измерения

Дополнительные ед.
измерения

Направление ветра

Градус

Румб

Направление дополнительно обозначено стрелкой

Скорость ветра

м/с

-

-

Температура воздуха

°С

-

-

Атмосферное давление

гПа

мм. рт. ст.

-

Примечание

Обозначения направления ветра в румбах:
1) С - север;
2) ССВ – северо-северо-восток;
3) СВ – северо-восток;
4) ВСВ – востоко-северо-восток;
5) В – восток;
6) ВЮВ – востоко-юго-восток;
7) ЮВ – юго-восток;
8) ЮЮВ – юго-юго-восток;
9) Ю – юг;
10) ЮЮЗ – юго-юго-запад;
11) ЮЗ - юго-запад;
12) ЗЮЗ – западо-юго-запад;
13) З - запад;
14) ЗСЗ – западо-северо-запад;
15) СЗ - северо-запад
16) ССЗ – северо-северо-запад.
Отсутствие цветовой индикации указывает на то, что параметр измерения не
участвует в обработке на превышение допустимых уровней.
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2.7 Панель состояния
Панель отображения состояния РАИСПЭМ рис. 18 содержит вкладки:
1) «Состояние РАИСПЭМ»
2) «Управление»;
3) «Единицы измерения»;
4) «Настройки»;

Рис. 18 – Панель состояния

2.7.1 Вкладка «Состояние РАИСПЭМ»
Вкладка «Состояние РАИСПЭМ» (рис.
. 19) содержит индикацию следующих типов контроля:
1) «Радиационная обстановка»;
2) «Химическая обстановка»;
3) «Гидрологическая обстановка»;
4) «Диагностика ТС».

Рис. 19 – Вкладка «Состояние РАИСПЭМ»

Цветовая индикация состояния радиационной , химической и гидрологической обстановок соответствует следующим типам подсветки:
1) серый - отсутствие данных, параметр не сформирован;
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2) зеленый - норма;
3) желтый - предупреждение;
4) красный - авария.
Цветовая индикация диагностики ТС соответствует следующим типам подсветки:
1) серый - отсутствие данных, параметр не сформирован;
2) зеленый - ТС функционируют нормально;
3) желтый – обнаружены сбои и отказы в работе ТС.

2.7.2 Вкладка «Управление»
Вкладка «Управление» (рис. 20) содержит следующую информацию:
1) краткое наименование поста контроля в строке «Пост контроля»;
2) обозначение текущего режима для выбранного поста контроля в строке «Режим».

Рис. 20 – Вкладка «Управление»

Режим точки контроля указывает на текущий режим в выбранной точке контроля и
соответствует следующим текстовым сообщениям:
1) «Штатный»;
2) «Технологический»;
3) «Техническое обслуживание».
При работе в «Штатном» режиме все данные по выбранной точке контроля анализируются и отображаются в полном объеме. Подсветка объекта контроля на мнемосхеме
соответствует его текущему состоянию.
При работе в «Технологическом» режиме данные по выбранной точке контроля
анализируются и отображаются только в части выбранного объекта и не участвуют в

16
САУТ.00076-01 34 01
формировании обобщенных параметров. Для привлечения внимания оператора объект
контроля на мнемосхеме при технологическом режиме подсвечен «черным» цветом.
При работе в режиме «Техническое обслуживание» или ТО данные по выбранной
точке контроля не отображаются. Объект контроля на мнемосхеме подсвечен «серым»
цветом.

2.7.3 Вкладка «Ед. изм»
Вкладка «Ед. изм» (рис. 21) позволяет настраивать требуемые для отображения единицы измерения для следующих параметров:
1) «Концентрация газа»;
2) «Мощность дозы»;
3) «Накопленная доза»;
4) «Атмосферное давление».
Кнопка «Запомнить» предназначена для запоминания выбранной конфигурации.

Рис. 21 – Вкладка «Ед.изм»

Выбор единицы измерения в части параметра «Концентрация газа» осуществляется
из следующих вариантов:
1) мг/м3;
2) ppm;
Выбор единицы измерения в части параметра «Мощность дозы» осуществляется из
следующих вариантов:
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1) мкР/ч;
2) нЗв/ч;
3) мкЗв/ч.
Выбор единицы измерения в части параметра «Накопленная доза» осуществляется
из следующих вариантов:
1) мкР;
2) нЗв;
3) мкЗв.
Выбор единицы измерения в части параметра «Атмосферное давление» осуществляется из следующих вариантов:
1) мм. рт.ст;
2) гПа.

2.7.4 Вкладка «Настройки»
Панель «Настройки» (рис.22) позволяет управлять включением (отключением) звука, выбирать отображаемый интервал тренда.

Рис. 22 – панель «Настройки»

Управление звуком осуществляется по нажатию на изображение динамика.
Панель настройки отображает текущее состояние звука:
- включить звук;
- выключить звук.
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Выбор интервала тренда осуществляется из следующих вариантов:
1) 8ч;
2) 24ч.
3) 7 дней;
4) текущий месяц;
5) прошедший месяц.
Пример выборки 24 часового интервала тренда представлен на рис. 23 .

Рис. 23 – Пример 24 часового интервала выборки

2.8 Панель отображения информации
Панель отображения информации (рис.24) представлена в виде закладок:
1) «Общие данные»;
2) «Измерения»;
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3) «Диагностика ТС»;
4) «На карте».
Переключение закладок осуществляется стандартным образом – щелчком мышки.

Рис. 24 – Панель отображения информации

2.8.1 Вкладка «Общие данные»
Панель отображения информации в части общих данных (рис. 25,26) содержит:
1) наименование объекта контроля, в части:
 РАИСПЭМ;
 ТК;
2) обозначение места расположения объекта контроля;
3) отображение состояния радиационной обстановки объекта контроля с ее цветовой
индикацией, дублированной текстовым сообщением;
4) отображение состояния химической обстановки объекта контроля с ее цветовой индикацией, дублированной текстовым сообщением;
5) отображение состояния гидрологической обстановки объекта контроля с ее цветовой
индикацией, дублированной текстовым сообщением;
6) отображение состояния диагностики ТС на выбранном объекте контроля с ее цветовой индикацией, дублированной текстовым сообщением;
7) режим точки контроля (РАИСПЭМ) – указывает на текущий режим для выбранной
точки контроля;
8) рекомендации оператору.
При вызове главной страницы (рис.4) панель отображения информации содержит
данные в части РАИСПЭМ, при вызове требуемой ТК на структуре системы (рис.12) панель отображения информации содержит данные о запрашиваемой ТК.
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Рис. 25 – Панель отображения информации в части общих данных РАИСПЭМ
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Рис. 26 – Панель отображения информации в части общих данных ТК

2.8.2 Вкладка «Измерения»
Панель отображения информации в части текущих измерений представляет собой
таблицу параметров, отображающие параметры измерений. Переключение закладок осуществляется стандартным образом – щелчком мышки.

Рис. 17 – Закладка «Измерение»

В таблице параметров (рис. 27) содержится следующая информация:
1)

колонка «ТК» содержит номер точки контроля;
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2)

колонка «Наименование параметра» содержит наименование параметра;

3)

колонка «Значение» содержит значения параметра и его единицы измерения;

4)

колонка «Выбор» предназначена для выборки тех параметров, по которым

необходимо просмотреть:
 сообщения;
 архив;
 тренд.

Рис. 27 – Панель отображения информации в части текущих измерений
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Перечень параметров измерения приведен в табл.2.
Таблица 2- перечень параметров измерения
обзначение

Идентификатор параметра

Наименование параметра

Короткое наименование параметра

1

2

3

4

Базовые
ед.
измерения
5

Мощность амбиентного экви-

Мощность экви-

МЭД

нЗв/ч

валента дозы гамма-излучения

валентной дозы

AKxxxxxGMyy0113

МЭД

-

-

нЗв/ч

AKxxxxxGMyy0114

Накопленная доза

-

-

нЗв

В части GammaTRACER-BASIC
AKxxxxxRGyy0111
В части MiniTRACE

В части GPS на MiniTRACE
AKxxxxxGPyy0121

Широта

-

-

AKxxxxxGPyy0122

Долгота

-

-

Концентрация диоксида азота

Концентрация

NO2

мг/м3

(NO2)

NO2

Концентрация сернистого ан-

Концентрация

SO2

мг/м3

гидрида (SO2)

SO2

Концентрация оксида углеро-

Концентрация СО СО

мг/м3

Концентрация HF

HF

мг/м3

Концентрация хлористого во-

Концентрация

HCl

мг/м3

дорода (HCl)

HCl

Концентрация формальдегида

Концентрация

(HCOH)

HCOH

AKxxxxxCSyy0037

Концентрация хлора (Cl2)

Концентрация Cl2 Cl2

мг/м3

AKxxxxxCSyy0039

Концентрация суммарных уг-

Концентрация

мг/м3

леводородов (CXHY)

CXHY

В части «Сенсис»
AKxxxxxCSyy0021

AKxxxxxCSyy0023

AKxxxxxCSyy0025

да (СО)
AKxxxxxCSyy0026

Концентрация фтористого водорода (HF)

AKxxxxxCSyy0027

AKxxxxxCSyy0030

HCOH мг/м3

CXHY
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Продолжение таблицы 2.
2
1

2

3

4

5

AKxxxxxMWyy0202 Температура

-

-

˚С

AKxxxxxMWyy0205 Давление

-

-

гПа

AKxxxxxMWyy0204 Относительная влажность

-

-

%

AKxxxxxMWyy0173 Скорость ветра

-

-

м/с

AKxxxxxMWyy0174 Направление ветра

-

-

˚

AKxxxxxMWyy0175 Количество осадков

-

-

мм

AKxxxxxMWyy0176 Интенсивность осадков

-

-

мм/ч

В части метеостанции WXT520

В части датчика уровня OTT RLS
Расстояние от датчика до по-

Расстояние до

верхности воды

поверхности воды

AKxxxxxLSyy0199

Уровень водной поверхности

Уровень воды

-

мБс

AKxxxxxLSyy0198

Скорость изменения уровня

Скорость измене-

-

м/сут

водной поверхности

ния уровня воды

AKxxxxxLSyy0200

м

Цвет фона ячеек со значениями параметров соответствует следующим состояниям:
1) серый - отсутствие параметра либо значение параметра находится вне пределов измерения;
2) зеленый - значение параметра в норме;
3) желтый - значение параметра выше предупредительной границы;
4) красный - значение параметра выше аварийной границы.
Отсутствие цветовой индикации (белый цвет) указывает на то, что параметр измерения не участвует в обработке на превышение допустимых уровней.
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Для отображения измерений по выбранному газу необходимо выбрать требуемый
тип измерений и необходимый газ из перечня предлагаемых (рис.28). При этом измерения
по выбранному газу будут отображаться по всем точкам контроля.

Рис. 28 – Панель управления отображаемой информации

Отображение текущих данных по выбранному газу представлено на рис. 29.

Рис. 29 – Отображение текущих данных по выбранному газу

Выбор параметра осуществляется путем установки «
раметру ячейку.

» в соответствующую па-
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Отображение параметров по выбранным данным возможно в виде:
1) сообщений по выбранной точке контроля;
2) архива (таблица, график);
3) тренда.
Выбор формы отображения параметра осуществляется путем нажатия соответствующего активного элемента вкладки (рис. 30)

Рис. 30 – Панель отображения информации в части текущих измерений

После выбора интересующей ТК кнопка «Сообщения» становится активной. Отображение сообщений, касающихся параметров измерений для выбранной ТК (рис.31), осуществляется после нажатия на кнопку «Сообщения». Подробное описание программы
«Архив» приведено в разделе 4 настоящего руководства.

Рис. 31 – Отображение архива сообщений по выбранным измерениям
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Отображение архива параметров по выбранным данным (рис. 32) осуществляется
после нажатия на кнопку «Архив». Архивы отображаются в виде таблиц параметров и их
графиков.
Графики по типам измерения объединены в группы (рис.33 ) Подробное описание
программы «Архив» приведено в разделе 4 настоящего руководства.

Рис. 32 – Отображение архива по выбранным данным измерения
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Рис. 33 – Отображение групп графиков

Отображение тренда параметров по выбранным данным (рис.34) осуществляется
после нажатия на кнопку «Тренд».

Рис. 34 – Отображение тренда по выбранным данным измерения

2.8.3 Вкладка «Диагностика ТС»
Вкладка отображения информации в части диагностики ТС (рис.35) представляет
собой таблицу, отображающие параметры диагностического контроля.
В таблице параметров содержится следующая информация:
1) колонка «ТК» содержит номер точки контроля;
2) колонка «Наименование параметра» содержит наименование параметра;
3) колонка «Значение» содержит значения параметра, единицы измерения с соответствующей цветовой индикацией.
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4) колонка «Выбор» предназначена для выборки тех параметров по которым необходимо просмотреть сообщения либо архивы. Подробное описание программы «Архив» приведено в разделе 4 настоящего руководства.

Рис. 35 – Панель отображения информации в части диагностики ТС

Перечень параметров диагностики ТС приведен в таблице 3 .
Таблица 3 - перечень параметров диагностики ТС
Идентификатор паНаименование параметра
раметра

Базовые ед.
измерения

В части GammaTRACER
AKxxxxxRGyy0212 Температура воздуха (GT)

0С

Примечание
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AKxxxxxRGyy0401 Самоконтроль канала измерения

-

Параметр сложной
структуры

GammaTRACER

Продолжение таблицы 3
Идентификатор параметра

Наименование параметра

Базовые ед.
измерения

AKxxxxxRGyy0402 Самоконтроль аппаратных средств -

Примечание
Параметр сложной
структуры

GammaTRACER
AKxxxxxRGyy0400 Состояние GammaTRACER

-

AKxxxxxRGyy0408 Идентификатор радиоканала (RPI)

-

AKxxxxxRGyy0409 Соотношение сигнал/шум (SNR)

-

В части MiniTRACE
AKxxxxxGMyy0420 Состояние MiniTRACE

-

AKxxxxxGMyy0421 Слово состояния MiniTRACE

-

Параметр сложной
структуры

AKxxxxxGMyy0423 Напряжение батареи MiniTRACE

мВ

AKxxxxxGMyy0424 Состояние GPS на MiniTRACE

-

AKxxxxxGMyy0428 Идентификатор радиоканала (RPI)

-

AKxxxxxGMyy0429 Соотношение сигнал/шум (SNR)

-

В части Сенсис
AKxxxxxCSyy0480

Состояние «Сенсис»

AKxxxxxCSyy0481

Слово состояния 1 «Сенсис»

Параметр сложной
структуры

AKxxxxxCSyy0482

Слово состояния 1 «Сенсис»

Параметр сложной
структуры
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Продолжение таблицы 3
Идентификатор параметра

Наименование параметра

AKxxxxxCSyy6321

Состояние канала NO2

AKxxxxxCSyy6323

Состояние канала SO2

AKxxxxxCSyy6325

Состояние канала CO

AKxxxxxCSyy6326

Состояние канала HF

AKxxxxxCSyy6327

Состояние канала HCL

AKxxxxxCSyy6330

Состояние канала HCOH

AKxxxxxCSyy6337

Состояние канала CL2

AKxxxxxCSyy6339

Состояние канала CxHy

Базовые ед.
измерения

Примечание

В части WXT
AKxxxxxMWyy0521 Слово состояния WXT520

Параметр сложной
структуры

AKxxxxxMWyy0520 Состояние WXT520
AKxxxxxMWyy0530 Состояние напряжения питания
(Vs)
AKxxxxxMWyy0531 Состояние напряжения питания
(Vh)
AKxxxxxMWyy0532 Состояние напряжения питания
(Vr)
AKxxxxxMWyy0533 Состояние температуры подогрева
(Th)
В части OTT RLS
AKxxxxxLSyy0460

Состояние OTT RLS

-

AKxxxxxLSyy0461

Слово состояния OTT RLS

-

Параметр сложной
структуры

32
САУТ.00076-01 34 01

Продолжение таблицы 3
Идентификатор параметра

Наименование параметра

Базовые ед.
измерения

Примечание

В части УТП
AKxxxxxPCyy0600

Состояние УТП

-

AKxxxxxPCyy0601

Слово состояния УТП

-

Параметр сложной
структуры

AKxxxxxPCyy0602

Версия ПО УТП

-

AKxxxxxPCyy0603

Диагностический код УТП

-

Параметр сложной
структуры

AKxxxxxPCyy0608

Идентификатор радиоканала (RPI)

-

-

AKxxxxxPCyy0609

Соотношение сигнал/шум (SNR)

-

-

В части SkyLink Receiver
AKxxxxxSKyy0640

Состояние приемника

-

Цвет фона ячеек для параметров диагностики ТС соответствует следующим типам
подсветки:
1) зеленый - оборудование функционирует нормально;
2) желтый - сбои и отказы в работе оборудования.
Отсутствие цветовой индикации (белый цвет) указывает на то, что параметр измерения не участвует в обработке на превышение допустимых уровней.
Выбор параметра осуществляется путем установки «

» в соответствующую па-

раметру ячейку.
Отображение параметров по выбранным данным возможна в виде:
1) архива;
2) сообщений.
Отображение архива параметров по выбранным данным (рис.36) осуществляется
после нажатия на кнопку «Архив».
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После выбора интересующей ТК и нажатия кнопки «Сообщения» (рис.35), будут
отображены сообщения по параметрам диагностики ТС, для выбранной ТК (рис. 37).
Параметры диагностики ТС включают в свой состав параметры сложной структуры,
имеющие самостоятельное смысловое значение. Расшифровка параметров, имеющих самостоятельное смысловое значение, приведена в приложении А.

Рис. 36 – отображение архива параметров диагностики ТС по выбранным данным

Для получения справки по параметру сложной структуры необходимо щелчком
мышки отметить интересующее значение в колонке «Значение». В окне справки по параметру (рис .38) содержится информация:
1) наименование параметра;
2) поразрядная расшифровка параметра с описанием каждого разряда;
3) место измерения;
4) время измерения;
5) дата измерения.
Темным текстом на белом фоне выделены разряды, содержащие значение «1» после
дешифровки выбранного значения.
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Рис. 37 – отображение аварийных сообщений по параметрам диагностики ТС

Рис. 38 – справка по параметру сложной структыры для WXT520
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2.8.4 Вкладка «На карте»
Отображение местоположения объекта контроля на карте (рис.39 )осуществляется
после нажатия на кнопку «На карте».
Указатель места расположения объекта выделен цветом, соответствующим его текущему состоянию. Цветовая индикация соответствует следующим типам подсветки:
1) серый - отсутствие данных, режим технического обслуживания (ТО) на объекте;
2) зеленый - норма;
3) желтый - предупреждение;
4) красный – авария;
5) черный – объект находится в технологическом режиме.
Внизу карты содержится справочная информация о местоположении объекта контроля.
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Рис. 39 – отображение объекта контроля на карте

2.9 Панель «Сообщения»
В таблице аварийных сообщений отображаются 8 последних сообщений (рис. 40).
Структурно сообщения оператору представлены в виде таблицы, состоящей из 4-х колонок:
1) колонка «признак аварийности» со следующей индикацией:
 белый либо зеленый фон - текущее сообщение не является аварийным;
 желтый фон - предупреждения оператору;
 красный фон - аварийные сообщения;
 серый фон - значение параметра находится вне пределов измерения.

2) колонка «отображение времени сообщения» содержит:
 дату сообщения (день, месяц);
 время выдачи сообщения (часы: минуты: секунды).
3) колонка «Идентификатор сообщения» содержит:
 шифр точки контроля (5 символов - цифры), например 01004;
 тип прибора (2 символа — буквы), например:
 RG – GammaTRACER;
 GM – MiniTRACE;
 CS – Сенсис;
 MW - метеостанция WXT 520;
 РC - УТП;
 SK - SkyLink Receiver;
 номер прибора данного типа (2 символов - цифры от 01 до 99), например - 01;
 идентификатор параметра (4 цифры), например 0480;
4) колонка «текст сообщения» (до 50 символов), например «Состояние СЕНСИС –
нарушение работы».
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Рис. 40 – панель «Сообщения»

2.10 Элемент интерфейса - строка состояния
Строка состояния (рис. 41) имеет 6 панелей индикации:
1) «состояние приемника» — отображает состояние SkyLink Receiver;
2) «состояние сервера» — отображает состояние серверной части программы;
3) «состояние БД» — отображает состояние базы данных;
4) «ожидание данных» — таймер времени после последнего обмена с серверной частью программы.

Рис. 41 – элемент «Строка состояния»
Цвет фона ячеек с надписями соответствует следующим состояниям:
1) серый - отсутствие данных;
2) зеленый – нормальное функционирование;
3) желтый – нарушения и отказы в функционировании.

2.1 Элемент интерфейса – управление программой
Значки управления программой, расположенные в верхнем правом углу (рис. 42),
позволяют:
1) сворачивать программу на панель задач с помощью активной клавиши
2) осуществлять выход из программы с помощью активной клавиши

.

;
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Рис. 42 – элемент интерфейса «Управление программой»

2.2 Выполнение программы
Программа запускается на выполнение из основного меню Windows:
Пуск/АРМ оператора
Признаком успешного запуска программы является появление видеокадра, представленного на рис.1.
По мере поступления информации информационное содержание и цветовая индикация фрагментов кадра будут меняться.
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3 Программа «Сообщения»
Программа вызывается из панели инструментов АРМ оператора. Программа предназначена для просмотра и документирования аварийных сообщений.

3.1 Структура и вид приложения
Окно приложения (рис.43) функционально разделено вертикальным сплиттером
(подвижная линия раздела окон) на две части:
1) левая — окно управления отображением информации в таблице сообщений;
2) правая — таблица сообщений.
Сплиттер позволяет изменять ширину таблицы.

Рис. 43 - окно "Отображение сообщений»
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3.2 Вид таблицы сообщений
Таблица состоит из трех колонок (рис.43):
1) колонка «Время» - отображает дату и время сообщения;
2) колонка «Статус» - отображает статус сообщения:
 аварийное сообщение (фон ячейки на видеокадре – «красный», при выводе на
печать ячейка содержит слово «Авария»);
 предупредительное сообщение (фон ячейки на видеокадре – «желтый», при
выводе на печать ячейка содержит слово «Предупр.»);
 сообщение о переходе в норму (фон ячейки на видеокадре – «зеленый»; при
выводе на печать ячейка содержит слово «Норма»);
3) колонка «Сообщения» - текст сообщения.
Сообщения сопровождаются шифром параметра (в круглых скобках).

3.3 Набор инструментов
Набор инструментов состоит из следующих элементов:
1) «Настройка печати» — вызывает стандартное окно настройки принтера;
2) «Печать» — вызывает стандартное окно вывода на печать;
3) «Предварительный просмотр» — вызывает окно предварительного просмотра таблицы для последующей печати.

3.4 Управление отображением
Панель управления отображением разделена горизонтальными сплиттерами на три
функциональные части:
1) список объектов системы контроля – верхний иерархический список;
2) фильтр типа параметров – ограничение по назначению параметров;
3) фильтр сообщений – ограничения по статусу сообщений;
4) интервал выборки данных – задает временной интервал выборки.

41
САУТ.00076-01 34 01

3.5 Список объектов системы контроля
Список объектов контроля представляет собой трехуровневую иерархию:
1) верхний уровень – точки контроля;
2) второй уровень – приборы в точке контроля;
3) нижний уровень – измерительные параметры приборов.
Наименование объекта списка формируется следующим образом:
1) точка контроля – код точки контроля и полное ее имя;
2) приборы – символьный идентификатор прибора (короткое имя), номер прибора на
точке контроля и полное имя прибора;
3) параметр – код параметра и его полное имя.
Перед каждым объектом находится флажок выбора. В таблице отображаются только
отмеченные флажками параметры.

3.6 Фильтр типа параметров
Ограничивает отображение параметров в списке объектов системы контроля и в таблице сообщений:
1) «Все» - отображаются все нижеуказанные типы параметров;
2) «Измерения» - только параметры состояния измерений;
3) «Диагностика ТС» - только параметры состояния приборов контроля.

3.7 Фильтр сообщений
Ограничивает отображение сообщений в таблице сообщений по статусу строки сообщений:
1) «Все» – отображаются все сообщения не зависимо от статуса;
2) «Норма» - отображаются сообщения, имеющие статус – норма;
3) «Предупреждение» - отображаются сообщения, имеющие статус – предупреждения;
4) «Авария» - отображаются сообщения, имеющие статус – авария;
5) «Недостоверность» - отображаются сообщения, имеющие статус – недостоверности;
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3.8 Интервал выборки данных
Интервал выборки данных — позволяет ограничить выборку данных в заданном интервале:
1) «Все» - фильтр выключен;
2) «Часовой» - выборка сообщений за последний час;
3) «Суточный» - выборка сообщений за последние сутки;
4) «Произвольный интервал» - выборка сообщений в заданном интервале дат. Поля задания интервала выборки «Начало интервала» и «Конец интервала» активны только
при данном выбранном режиме.

3.9 Набор инструментов панели управления отображением
Набор инструментов панели управления состоит из следующих элементов:
1) «Отменить все» – снимает все флажки у объектов списка;
2) «Выбрать все» - устанавливает флажки у объектов списка;
3) «Отобразить» - заполняет таблицу сообщений относительно заданных параметров
фильтрации;
4) «Поиск» - осуществляет поиск объектов списка по шаблону.

3.10 Окно поиска
При нажатии пункта меню окна управления отображением «Поиск» выпадает окно
поиска.
Поиск производится по совпадению начальной последовательности символов в поле
«Строка поиска» (рис.44) с начальной последовательности символов в дереве системы после нажатия кнопки «Искать». В окне поиска отображается наименование параметра, который был выбран в дереве системы. Текст в окне можно изменить.
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Рис. 44 - окно поиска

В окне предусмотрены опции условия поиска:
1) найти и отметить — на выбранном объекте устанавливается птичка в поле выбора;
2) найти и снять отметку — на выбранном объекте снимается птичка в поле выбора;
3) поиск — поиск объект без последующих действий.
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4 Программа «Архивы»
Отображаемые данные представлены в виде архива. Архив отображает данные в
двух форматах:
1) в виде таблицы, в строке которой в заданном порядке отображаются значения выбранных параметров; каждая строка сопровождается меткой времени;
2) в виде линейного графика, где на вертикальной оси отображаются значения параметров, а на горизонтальной - время заданного интервала.
Список параметров и порядок их отображения в табличной форме задается в шаблоне архива. Шаблон архива задает также список параметров, отображаемых в форме графика, и цвет отображения диаграммы выбранного параметра.
В табличной форме состояние параметра (норма, предупреждение, авария и достоверность) обозначаются соответствующим цветом фона ячейки:
1) норма, отсутствие информации - белым;
2) предупреждение - желтый;
3) авария - красный;
4) недостоверность данных – серым.
В формате графика данные, полученные по заявленному параметру, объединяются в
серии. Серии соответствует колонка табличной формы архива и отображается на графике
диаграммой заявленного цвета. Серии объединяются в группы по типу параметра. Это позволяет отобразить набор диаграмм (серий) в одной системе координат. Графическое представление данных дает визуальную картину изменения параметров относительно временной оси и не предназначены для получения точных значений измерений.
Табличная и графическая формы архива независимы и, пока строиться таблица,
можно переключиться на график, который строится быстрее.
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4.1 Структура приложения и назначение исполнительных элементов
программы.

Программа решена, как многооконное приложение. Пользователь может одновременно работать с несколькими архивами, переключаясь между ними выбором закладки
внизу окна приложения.

4.2 Главное меню и панель инструментов
На рисунке 45 представлено главное меню приложения и набор инструментов
быстрого доступа к кнопкам меню.

Рис. 45 - Главное меню и панель инструментов

4.2.1 Пункт меню «Архивы»
На рисунке 46 показан развѐрнутый пункт меню «Архивы».

Рис. 46 - Пункт меню - "Архивы"
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Создать – вызывает диалог создания шаблона архивов. После подтверждения
(кнопка «ОК» диалога) идет процедура открытия архива. Пункт меню дублируется
соответствующей пиктограммой в панели инструментов.
Открыть – вызывает диалог открытия архива. После подтверждения (кнопка «ОК»
диалога) идет процедура открытия архива. Пункт меню дублируется соответствующей
пиктограммой в панели инструментов.
Закрыть – закрывает активный архив.
Настройка печати – вызывает стандартный диалог настройки печати. Пункт меню
дублируется соответствующей пиктограммой в панели инструментов.
Предварительный просмотр – открывает окно предварительного просмотра
печати. Окно предварительного просмотра отображает информацию относительно вида
представления архива. Пункт меню дублируется соответствующей пиктограммой в панели
инструментов.
Печать – выводит на печать активный вид архива. Пункт меню дублируется
соответствующей пиктограммой в панели инструментов.
Экспорт в Excel – экспортирует табличный отчет в Excel.
Копия экрана (кнопка на панели инструментов) - создает экранную копию окна
приложения.
Выход - закрывает приложение.

4.2.2 Пункт меню «Вид»
На рисунке 47представлен развѐрнутый пункт меню «Вид». Пункт меню управляет
видимостью полос меню, наборов инструментов и строки состояний.

Рис. 47 - Пункт меню - "Вид"
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4.2.3 Пункт меню «Шаблоны»
На рисунке 48показан развѐрнутый пункт меню «Шаблоны».

Рис. 48 - Пункт меню - "Шаблоны"

Редактор – вызывает диалог редактирования архива. Пункт и кнопка распространяются на активный архив. Пункт меню дублируется соответствующей пиктограммой в панели инструментов.
Переименовать – вызывает диалог редактирования имени архива. Пункт и кнопка
распространяются на активный архив. Пункт меню дублируется соответствующей пиктограммой в панели инструментов.
Удалить – вызывает диалог удаления шаблонов архивов. Пункт меню дублируется
соответствующей пиктограммой в панели инструментов.
Сохранить – сохраняет шаблон архива в базе данных (БД). Пункт и кнопка распространяются на активный архив. Пункт меню дублируется соответствующей пиктограммой
в панели инструментов.
Сохранить как – сохраняет шаблон архива в БД с новым именем, старый шаблон не
уничтожается. Пункт и кнопка распространяются на активный архив. Пункт меню дублируется соответствующей пиктограммой в панели инструментов.
Настройка – вызывает диалог назначения единиц измерения для отображения в архиве. Настройки вступают в силу только для вновь открываемых архивов.
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4.3 Диалоговые окна

4.3.1 Создание и редактирование шаблонов архива
На рис.49 представлен «Редактор шаблона», который состоит из следующих элементов:
1) поле задания имени шаблона;
2) дерево объектов:
 строка красная – наименование точки контроля;
 строка синяя – наименование прибора;
 строка черная – наименование параметра.
3) список выбранных параметров:
 колонка 1 – признак отображения в графике;
 колонка 2 – цвет графика. Задаваемый цвет можно изменить, если стать на
ячейку цвета соответствующей строки и нажать появившуюся кнопку. Откроется стандартный диалог выбора цвета;
 колонка 3 – полное наименование параметра.
4) кнопка выбора параметра для шаблона архива. Активна, если в списке дерева объектов выбран параметр, который отсутствует в списке выбранных параметров;
5) кнопка удаления параметра из списка шаблона;
6) кнопка изменения порядка отображения параметров (на позицию вниз). Активна если список больше одного параметра и не последняя позиция.
7) кнопка изменения порядка отображения параметров (на позицию вверх). Активна
если список больше одного параметра и не первая позиция.
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Рис. 49 - Редактор шаблонов архивов

4.3.2 Открыть архив
Диалог «Открыть отчѐт» (рис.50) функционально разделѐн на две таблицы: список
архивов и список параметров в архиве.
Список архивов – список наименований шаблонов архива для выбора.
Список параметров в архиве – список параметров выбранного из верхнего списка
шаблона с описанием их представления в графике.
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Рис. 50 - Выбор Архивов

4.3.3 Окно задания интервала времени
Окно задания интервала выборки (рис.51) производит окончательную настройку
шаблона для создания архива и имеет три возможных варианта задания интервала:
1) «Часовой» - задает интервал времени минус час от текущего времени;
2) «Суточный» - задает интервал времени минус сутки от текущего времени;
3) «Произвольный» – выбирает произвольный интервал, используя поля «Начало» и
«Конец» интервала.
Окно вызывается после подтверждения выбора диалогов «Редактора шаблонов» и
«Открыть архив».
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Рис. 51 -Задание интервала времени выборки данных

4.3.4 Удалить шаблоны архивов
В таблице отчѐтов (рис.52) в колонке «Выбрать архив на удаление» установить
птички (клик мышкой на квадратик выбора нужной сроки). После подтверждения (кнопка
«ОК») отмеченные шаблоны будут удалены.

Рис. 52 - Диалог удаления архивов
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4.3.5 Переименовать архив
В поле «Наименование» (рис.53) отображается старое имя архива, либо пусто, если
архив не назван. Задается новое имя и после подтверждения (кнопка «ОК») новое имя
вступает в силу.

Рис. 53 - Окно переименования архива

4.3.6 Выбор отображаемых единиц измерения
На рис. 54 представлено окно выбора единиц измерения для отображения в архивах.
Единицы измерения выбираются из выпадающего списка определенной пользователем
строки. Составляющая списка «Авто» указывает, что данные в архивах по выбранной составляющей отображаются в оригинальных (измеряемых) единицах измерения.

Рис. 54 - Диалог выбора единиц измерения
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4.4 Архивные формы

4.4.1 Табличная форма архива
Первая колонка таблицы отчѐта (рис.55) – время формирования данных в строке, в
последующих колонках, в порядке заданном в шаблоне, отображаются измерения, полученные на соответствующую дату.
В табличной форме архива можно отредактировать ширину столбца и отсортировать
данные по возрастанию или убыванию по любому столбцу.

Рис. 55 - Табличная форма архива
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4.4.1.1 Изменение ширины столбца
Изменение ширины столбца производится следующим образом: установить курсор
мыши на линии разделения столбцов в шапке архива, нажав левую клавишу мыши можно
перемещать разделитель столбца вправо и влево изменяя ширину левой от курсора колонки. После изменения ширины столбца, пункт меню «Сохранить» и соответствующая ему
кнопка становится активной.

4.4.1.2 Сортировка
Сортировка столбца времени производится нажатием левой кнопки мыши при установленном курсоре на ячейке заголовка столбца. Направление треугольника отображенного
на ячейке заголовка показывает направление сортировки.

4.4.2 Отчѐт в виде графиков
На рисунке 56отображено графическое представление отчѐта:
1) Набор инструментов управления отображением.
2) График отчѐта.
3) Легенда – показывает, какие данные (серии) и каким цветом отображены в графике
и управляет видимостью серий.
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Рис. 56 - Общий вид архива в форме деловой графики

4.4.2.1 Набор инструментов
Кнопка «Легенда» включает или отключает область 3. Предопределенное положение
– легенда включена. Если легенда выключена, область 3 становится невидимой, а график
занимает все окно отчѐта.
Выпадающий список «Выборка по» определяет вид сглаживания графика и имеет
три позиции: «средним», «максимумам», «минимумам». Этот управляющий элемент появляется тогда, когда заявлен большой интервал выборки, и невозможно отобразить все данные на графике. В этом случае рассчитывается интервал сглаживания и по заявленной из
списка позиции строятся графики. Если набор данных по заявленному интервалу выборки
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позволяет построить график точка в точку (когда все выбранные данные отображаются на
графике), то список отсутствует.

4.4.2.2 Легенда
В нижней части легенды находится набор кнопок с названием групп. Группы, это
объединение параметров с однотипными сериями. Наименование группы (указано на
кнопке) соответствует типу объединения. В верхней части легенды показан список серий в
выбранной группе, а на графике отображаются кривые, соответствующие наборам данных
заявленных серий. Смена активной группы осуществляется нажатием кнопки из списка
групп.
Список серий представляет таблицу из трех полей:
1) поле отображения серии – если снять птичку на поле, то серия не отобразится;
2) цвет отображения серии;
3) наименование серии.

4.4.2.3 Масштабирование
Для получения более подробного графика при больших интервалах выборки существует режим масштабирования. Для этого нужно выбрать интервал масштабирования.
Выбор интервала происходит по следующему алгоритму:
1) подвести мышку к началу интересующей границе выборки на графике и нажать левую клавишу мыши, при этом на графике синей вертикальной линией будет отмечено начало интервала;
2) удерживая левую кнопку, двигаем мышку вправо от начала интервала до конца интересующей области, за мышкой будет тянуться вторая вертикальная синяя линия,
характеризующая конец интервала;
3) при отпускании левой кнопки мыши, фиксируется интервал выборки двумя вертикальными синими линиями на графике (рис.57).
По окончанию выбора интервала нажать кнопку «Растянуть» из панели инструментов. Кнопка «Возврат» возвращает к предыдущему графику.
Масштабирование возможно, пока график не отобразиться точка в точку.
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Рис. 57 - Выбор интервала масштабирования
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5 Отображения всех видов параметров
5.1 Назначение
Программа предназначена для отображения значений запрошенных параметров в
указанном интервале времени.

5.2 Общий вид приложения
Окно приложения состоит из следующих полей (рис 55):
1) верхняя панель – набор инструментов;
2) левая панель – дерево системы наблюдения;
3) правая панель – отображение значений запрошенных параметров.
Левая и правая панели разделены сплитером, позволяющий менять соотношение
ширин панелей

Рис. 58 Окно приложения
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5.3 Набор инструментов
Панель набора инструментов функционально разбита на две части (Рис 59):
1) Правая часть состоит из четырех закладок, которые отвечают за выбор вида архива;
2) Левая часть – кнопки управления документированием и выбора единиц измерения
(общие элементы управления).

Рис. 59 Набор инструментов

5.3.1 Выбор вида архива
Выбор вида архива решен как набор закладок. Закладки позволяют установить временной интервал выборки и отобразить запрошенные данные (кнопка «Отобразить»). В
зависимости от выбранной закладки меняется наполнение дерева системы наблюдения.
Дерево отображает только те параметры, которые соответствуют выбранному закладкой
типу. Прежде чем запускать отображения, необходимо выбрать параметры. Отображенные
данные разбиваются на страницы в зависимости от типа архива.
Закладка «Текущие» – позволяет отображать параметры, снятые с показаний датчиков (рис.60).

Рис. 60 Закладка «Текущие»

Данная закладка имеет два фиксированных интервала: за текущие сутки и за текущий месяц; и произвольный интервал. В этом режиме страница данных равна суткам.
Закладка «За сутки» – отображает параметры, вычисленные на суточном интервале
(средние значения и максимальные) (рис.61).

60
САУТ.00076-01 34 01

Рис. 61 Закладка «За сутки»
Здесь интервал задается как начальный месяц, и год и конечный месяц и год. Страница равна месяцу.
Закладка «За месяц» (рис.62) – отображает параметры, вычисленные на месячном
интервале (средние значения и максимальные). Архив за месяц заращивается по годам и
страница равна 12-ти месяцам.

Рис. 62 Закладка «За месяц»
Закладка «За год» (рис.63) – отображает параметры, вычисленные на годовом интервале (средние значения и максимальные). Годовой архив запрашивается по годам и
страниц не имеет.

Рис. 63 Закладка «За год»

5.3.2 Общие элементы управления
Набор кнопок управления печатью:

1)

- вызывает стандартный диалог настройки печати;

2)

- предварительный просмотр информации для печати;
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3)

- печать.
На рисунке 68 показан пример первого листа печатной формы отчета.

Рис. 64 Пример печатной формы
Набор кнопок экспорта:

1)

- создает копию окна приложения в папке «.\Screen»;

2)

- экспортирует полную таблицу запрошенных данных в Axcel.

3)

- кнопка вызывает диалог выбора единиц измерения.
Для любого типа параметров из выпадающего списка поля «Единицы перевода» вы-

бирается необходимая размерность (рис.65).
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Рис. 65 окно выбора единиц измерения

5.4 Дерево системы наблюдения
Дерево системы наблюдения – трехуровневая иерархическая система, описывающая
перечень точек контроля (места установки приборов наблюдения), привязанных к ним
приборов и причисленных параметров у приборов наблюдения (рис 66).
Стрелки вверху панели дерева – дискретное управление сплитером, т.е. «схлопнуть»
окно

и расширить до прежних размеров

.
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Рис. 66 дерево системы наблюдения

5.4.1 Выбор параметров для отображения
Если выбрать или отменить точку контроля, то выберутся (отменятся) все узлы
иерархии данной ветви (все приборы и параметры). Если выбрать (отменить) прибор, то
выберутся (отменятся) все параметры. Если прибор выбрали, то отметится как выбранная
точка контроля. Если выбрали параметры, то отметятся как выбранные все родители по
иерархии.
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5.5 Отображение значений запрошенных параметров
Значения запрошенных параметров отображаются в табличном виде и в виде деловой графики. Вид графика задает тип параметра:
 для текущих параметров – линейный график (рис. 67),
 для вычисляемых параметров (к ним относятся за сутки, месяц, год) - столбиковая диаграмма (рис.68).
Табличная и графическая формы представления данных разделены подвижным
сплитером.
В нижней части окна представлен интервал, на котором данные существуют
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Рис. 67 Страница с текущими параметрами
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Рис. 68 Страница с вычисляемыми параметрами
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5.5.1 Навигация по страницам
На рис. 69 показан фрагмент окна приложения, отвечающий за постраничную навигацию. В приложении существует две возможности переключения между страницами:
1) Последовательный – переключение по кнопкам:


- следующая страница;



- предыдущая страница;



- последняя страница;



- первая страница.

2) Дискретный – выбор интересующей даты из выпадающего списка.

Рис. 69 Постраничная навигация

5.5.2 Представление данных в виде деловой графики
Окно графической формы состоит из двух частей: самого графика и легенды (список
отображаемых параметров и цвет их представления на графике. Легенду можно выключать
по кнопке «Легенда». На графике, если данные выходят за регламентные граница, отображаются эти границы: желтая горизонтальная линия – предупредительная, красная - аварийная.

5.5.3 Табличная форма представления данных
Первая колонка таблицы – время формирования данных в строке, в последующих
колонках отображаются измерения, полученные на соответствующую дату.
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В табличной форме архива можно изменить ширину столбца и отсортировать данные по возрастанию или убыванию по любому столбцу.
Фон ячейки полученных данных может иметь следующие цвета:
1) Красный – значение превышает аварийную границу,
2) Желтый – значение превышает предупредительную границу;
3) Серый – значение не достоверно;
4) Белый – норма.
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6 Сообщения оператору
Сообщение оператору состоит из следующих полей:
ХХХХ- шифр точки контроля;
текст сообщения.

6.1 Сообщения по состоянию оборудования
ХХХХ – Состояние 'наименование оборудования' — Норма;
ХХХХ – Состояние 'наименование оборудования' — Отказ;
ХХХХ – Состояние 'наименование оборудования' — Нарушение работы;
ХХХХ – Состояние 'наименование оборудования' — Потеря связи;
ХХХХ – Состояние 'наименование оборудования' — Отказ ПО;
ХХХХ – Состояние 'наименование оборудования' — Не готов;
ХХХХ – Состояние 'наименование оборудования' — Выход на режим;
ХХХХ – Состояние 'наименование оборудования' — Отсутствие данных.

6.2 Сообщения по состоянию измерения
ХХХХ – Состояние параметра ' идентификатор параметра'- недостоверное значение;
ХХХХ – Состояние параметра ' идентификатор параметра'- в пределах нормы;
ХХХХ – Состояние параметра ' идентификатор параметра'- выход за нижнюю регламентную границу;
ХХХХ – Состояние параметра ' идентификатор параметра'- выход за верхнюю регламентную границу;
ХХХХ – Состояние параметра ' идентификатор параметра'- выход за нижнюю аварийную границу;
ХХХХ – Состояние параметра ' идентификатор параметра'- выход за верхнюю аварийную границу;
ХХХХ – Состояние параметра ' идентификатор параметра'- выход за нижнюю возможную границу;

70
САУТ.00076-01 34 01
ХХХХ – Состояние параметра ' идентификатор параметра'- выход за верхнюю возможную границу.

6.3 Сообщения по химической и радиационной обстановкам
ХХХХ - ‘состояние обобщѐнной обстановки', 'объект контроля' — исключен из обработки;
ХХХХ - ‘состояние обобщенной обстановки', 'объект контроля' — Норма;
ХХХХ – 'состояние обобщѐнной обстановки', 'объект контроля' — Авария;
ХХХХ – 'состояние обобщенной обстановки', 'объект контроля'— Нарушение.

Возможные наименования типа обобщенной обстановки:
1) «радиационная обстановка»;
2) «химическая обстановка»;
3) «гидрологическая обстановка»;
4) «диагностика ТС».
Возможные наименования объекта контроля;
1) «РАИСПЭМ»;
2) «ТК».
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Перечень принятых сокращений
АРМ

-

Автоматизированное рабочее место

БД

-

База данных

ВУ

-

Верхний уровень

МЭД

-

Мощность эквивалентной дозы

ПО

-

Программное обеспечение

ТК

-

Точка контроля

ТС

-

Технические средства
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Приложение А
Расшифровка параметров сложной структуры
Таблица А.1 – расшифровка параметров сложной структуры
Идентификатор
параметра
Сенсис

Наименование параметра

«Слово
состояния
CSyy0481
1»
AKxxxxx

Разряд

Комментарий

Значение

Комментарий

Критерии формирование параметра

0

Признак недостоверности
по измерению 1

1

недостоверен

Для средней концентрации газа:
количество достоверных значений
для расчета значения «Средней
концентрации газа» равно «0»
Иначе

достоверен
Аналогично формированию 0 разряда
Аналогично формированию 0 разряда
Аналогично формированию 0 разряда
Аналогично формированию 0 разряда
Идентификаторы принимают следующие значения:
«0» - газ не идентифицирован
«1» - NO2
«3» - SO2
«5» - СО
«6» - HF
«7» - HCl
«10»- HCOH
«17»- Cl2
«19»- CxHy
0..3 Текувозможность
щий
формирования до
номер
4-х телеграмм с
телепередачей до 20
грам(5х4=20) значений
мы
«Средних концентраций газов» с
единым временем
измерения
0

1
2
3
4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-31

Признак недостоверности
по измерению 2
Признак недостоверности
по измерению 3
Признак недостоверности
по измерению 4
Признак недостоверности
по измерению 5
Идентификатор по измерению 1
Идентификатор по измерению 2
Идентификатор по измерению 3
Идентификатор по измерению 4
Идентификатор по измерению 5
номер текущей телеграммы
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Продолжение таблицы А.1
ИдентиНаимеРазряд
фикатор
нование
парамет- парара
метра
0-2
AKxxxxx «Слово
состоян
CSyy0482
ия 2»

3-5
6-8
9-11
12-14
15

GammaTRACER
AKxxxxxR Самокон 0
троль
Gyy0401
канала
измерен 1
ия
2
Gamma
TRACER

Комментарий

Значение

Комментарий

Критерии формирование параметра

Обобщенное состояние
«Сенсис» по каналу 1

0

-

Начальная установка

Обобщенное состояние
«Сенсис» по каналу 2
Обобщенное состояние
«Сенсис» по каналу 3
Обобщенное состояние
«Сенсис» по каналу 4
Обобщенное состояние
«Сенсис» по каналу 5
Признак партии телеграмм

1
норма
2
отказ
4
потеря связи
7
выход на режим
3
нарушение работы
Аналогично формированию 1-2
разрядов
Аналогично формированию 1-2
разрядов
Аналогично формированию 1-2
разрядов
Аналогично формированию 1-2
разрядов
0
Первая передача 1.. 20
партия параметра
1
Вторая передача 21..40
партия параметра

NVAL1

1

Вычисление мощности дозы детектора 1 невозможно

NVAL2

1

NVAL

1

3

OVER

1

4

SPIKE

1

5

COINC

1

6

ECHO

1

7

BAL

1

DATRD

1

Вычисление мощности дозы детектора 2 невозможно
Вычисление мощности дозы невозможно
мощность дозы выше верхнего предела измерений
Кратковременные флуктуации скорости счета
Одновременные импульсы
в каналах счетчика 1 и 2
Старение счетчика, наличие
высокоэнергетичного излучения
Несовпадение двух счетчиков более чем на 30%
момент передачи измеренных данных

TIME

1

CDEAD
HUM

1
1

AKxxxxxR Самокон 0
троль
Gyy0402
аппарат
1
ных
средств
2
Gamma
3

момент переустановки часов системы
неисправность детектора
повышенная влажность
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Продолжение таблицы А.1
ИдентиНаимеРазряд
фикатор
нование
парамет- парара
метра
TRACER 4
5

MiniTRACE
AKxxxxxG Слово
состоян
Myy0421
ия Mini
Trace

WXT520
AKxxxxxM Слово
состояWyy0521
ния
WXT520

Комментарий

Значение

Комментарий

SHOCK
BATT

1
1

6
7

HVERR
MPAR

1
1

удар по GT
разряд батареи менее 180
суток
сбой высокого напряжения
потеря измеренной величины из-за ошибки контрольной суммы

0

—

-

Не анализировать

1

OVR

-

2

CHDEAD

1

3

BAT

1

4

ALARM DR

-

5

ALARM D

-

6
7

не используется
не используется

-

Выход за пределы
диапазона –
(не используется)
«Мертвый канал», ошибка
трубки - отказ
Низкий заряд батареи –
нарушение работы
Превышение авар. порога
мощности дозы – (не
используется)
Превышение авар. порога
дозы – (не используется)
не используется
не используется

0/1

6,7

Признак достоверности
температуры воздуха
Признак достоверности
направления ветра
Признак достоверности
скорости ветра
Признак достоверности атмосферного давления
Признак достоверности относительной влажности
воздуха
Признак достоверности количества дождя
Резерв

8-11

Состояние WXT520

1..4

0
1
2
3
4

5

Критерии формирование параметра

«0» -достоверен
«1»-недостоверен

0/1
0/1
0/1
0/1

0/1
-

«1»
«2»
«3»
«4»

- норма
- отказ
- нарушение работы
- потеря связи
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Продолжение таблицы А.1
ИдентиНаимеРазряд
фикатор
нование
парамет- парара
метра
12-15
16-19
20-23
24-27

28-31
OTT RLS
AKxxxxx Слово
LSyy0461 состоян
ия OTT
RLS

0-3

Комментарий

Значение

Комментарий

Состояние напряжения питания (Vs)
Состояние напряжения питания (Vh)
Состояние напряжения питания (Vr)
Состояние температуры подогрева (Th)

1..5

Резерв

-

Параметр (Par) находится в
диапазоне:
«=1» : Par<A
«=2» : A ≤ Par < B
«=3» : B ≤ Par ≤ C
«=4» : C < Par ≤D
«=5» : Par >D
Уставки A,B,C,D –
являются уставками
массива настроечных
коэффициентов УТП в
части WXT510
-

Значение «Статус В» OTT
RLS

0
1
2

1..5
1..5
1..5

3

4
5

6

4

Данные в телеграмме

7
0
1

УТП
AKxxxxx

Слово
PCyy0601 состояния УТП

5-7

резерв

0-2

Код выбранного режима

3-8

Время входа в режим

-

0-59

9-13
14-18

0-23
1-31

19-22

1-12

Критерии формирование параметра

Значение в норме
Поверхность не найдена
Внутренняя ошибка - отказ
устройства
Слишком велик разброс
отдельных мгновенных
результатов
Нарушение обмена
данными
Значение выходит за
пределы измерения
устройства
Внутренняя ошибка —
отказ устройства
резерв
Самые последние
измерения за текущий такт
Не самые последние
измерения за текущий такт
«0» -основная работа
«2» -технологический режим, прочие значения не
анализируются
Минута входа в текущий
режим
Час входа в текущий режим
Число месяца входа в текущий режим
Месяц входа в текущий режим
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Продолжение таблицы А.1
ИдентиНаимеРазряд
фикатор
нование
парамет- парара
метра
23-29

AKxxxxx Диагностический
PCyy0603
код УТП

30,31
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12-15

Комментарий

Резерв
Выход за допустимые пределы напряжения питания
на линии XT2/3
Выход за допустимые пределы напряжения питания
на линии XT2/7
Выход за допустимые пределы напряжения питания
на линии XT3/3
Выход за допустимые пределы напряжения питания
на линии XT3/7
Выход за допустимые пределы напряжения питания
на линии XT4/3
Выход за допустимые пределы напряжения питания
на линии XT4/7
Выход за допустимые пределы напряжения питания
на линии XT5/3
Выход за допустимые пределы напряжения питания
на линии XT5/7
Признак открытия двери
УТП за время цикла измерения
Отказ таймер-календаря
УТП
Отказ энергонезависимой
памяти УТП
Температура внутри УТП
вышла за недопустимые
пределы
резерв

Значение

Комментарий

Критерии формирование параметра

8127
1

Год входа в текущий режим

1

нарушение для УТП

1

нарушение для УТП

1

нарушение для УТП

1

нарушение для УТП

1

нарушение для УТП

1

нарушение для УТП

1

нарушение для УТП

1

нарушение для УТП

1

отказ для УТП

1

отказ для УТП

1

нарушение для УТП

-

-

нарушение для УТП
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