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1 Аннотация 

Данный документ является руководством по использованию 

программного обеспечения системы телеметрии ООО СервисСофт. Дано 

подробное описание пользовательского интерфейса и функциональных 

возможностей системы. Рассматривается подготовка отчетной документации 

и работа с архивными данными. 

Программный комплекс системы телеметрии (далее ПК) предназначен 

для сбора и анализа данных о токе, напряжении, потенциале и т.д. ПК 

включает в себя: 

• Программу сбора данных, получающую информацию от 

сторонних программ; 

• Монитор диспетчера, предоставляющий оператору доступ к 

данным в различном виде; 

• Генератор отчетов, осуществляющий вывод данных в форматы 

MS Excel и PDF. 

ПК допускает наличие нескольких диспетчерских пунктов, связанных с 

центральным сервером (или его репликой) с помощью TCP/IP протокола. 

В процессе анализа данных телеметрии возможны выходы 

контролируемых параметров за допустимые пределы или приближение к 

ним. В этом случае обеспечивается визуальная сигнализация. 

Система графического отображения позволяет визуализировать 

изменения контролируемых параметров во времени за различные 

интервалы времени. 

Генератор отчетов позволяет выводить данные в форме, удобной для 

печати. 
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1.1 Назначение документа 

Этот документ предназначен для операторов диспетчерских пунктов и 

системных администраторов, осуществляющих обслуживание ЛВС. 

Подробные инструкции позволяют развернуть ПК и сопутствующие 

программы на целевой системе, производить мониторинг 

работоспособности компонентов и вести полноценное наблюдение за 

состоянием объектов. 

1.2 Краткое изложение основной части документа 

В главе 2 описываются сведения о назначении, возможности, классы 

решаемых задач, выполняемые функции, основные характеристики и 

особенности программы, режим работы, ограничения области применения 

компонентов ПК. 

В главе 3 описываются требования к программному и аппаратному 

обеспечению. 

В главе 4 описан порядок работы с программой. 

В главе 5 описаны функции программы и её составных частей, не 

относящиеся к её прямому назначению. 

В главе 6 перечислены сообщения, которые получает оператор от 

программы. 

2 Общие сведения 

ПК состоит из двух компонентов: программы отправки данных и 

монитора. Компоненты не связаны между собой непосредственно и могут 

находиться в различных подсетях. Единственное, что необходимо --- чтобы 

оба приложения имели доступ по протоколу TCP/IP к одному источнику 

данных. 
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2.1 Программа отправки данных 

Предназначена для сбора и записи в хранилище данных (сервер СУБД). 

Отправка данных осуществляется по протоколу TCP/IP.   

2.2 Монитор объектов (диспетчерская) 

Отображает данные, как хранящиеся в архиве, так и текущие показания 

в форме, удобной для анализа и контроля оператором. 

Монитор позволяет: 

• Отображать показания датчиков в табличном, графическом виде; 

• Выводить данные во внешний файл следующих форматов: MS 

Excel-документ, PDF-документ, HTML-документ; 

• Сигнализировать о выходе параметров за допустимые пределы; 

• Анализировать архив показаний за произвольный интервал. 

3 Условия применения программы 

Для обеспечения требуемой работоспособности компонентов ПК 

необходимо соблюдение минимальных требований к программному и 

аппаратному обеспечению. В целом наиболее требовательной частью 

является сервер СУБД. 

3.1 Требования к техническим средствам 

Всем компонентам необходим надёжный доступ по протоколу TCP/IP к 

серверу СУБД. В случае размещения компонентов на одном физическом 

компьютере необходимо внести поправки исходя из тяжелейших условий 

работы. 
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3.1.1 Сервер СУБД 

Для обеспечения бесперебойной работы, диспетчерских пунктов 

необходимо обеспечить физическую работоспособность компьютера, на 

котором исполняется СУБД. Сюда входят: 

• Резервирование питания; 

• Запасные каналы связи. 

СУБД с течением времени может содержать большие объёмы данных, 

поэтому требуется гарантированное место для размещения данных объёмом 

от 100МБайт. 

3.1.2 Программа отправки данных 

Для предотвращения потерь данных от контролируемых объектов 

необходимо обеспечить надёжный канал связи с Internet или (если 

используется) подсетью оператора сотовой связи. 

3.2 Необходимое программное обеспечение и требования к его 

параметрам 

3.2.1 Программа отправки данных 

Для обеспечения приёма данных сервер СУБД должен быть доступен 

для программы отправки протоколу TCP/IP. Соответствующим образом 

должен быть настроен межсетевой экран (если он есть). 

Поддерживаемые операционные системы: Windows Server 2003, 

Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP. 

• MS SQL  Server. 

3.2.2 Монитор Телеметрии системные требования. 

Поддерживаемые операционные системы: Windows Server 2003, 

Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP, Windows 7. 
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• .Net Framework 3.5 SP1; 

• MS SQL Server Native Client 10; 

• 1,5 ГГц CPU; 

• 1 Гб ОЗУ; 

• 5 Гб ПЗУ  

3.2.3 Сервер СУБД 

Для хранения поступающих данных требуется сервер СУБД MS SQL 

Server Compact 3.5 и выше. 

Для обеспечения обмена данными с сервером приёма данных и 

мониторами сервер должен быть доступен протоколу TCP/IP. 

Соответствующим образом должен быть настроен межсетевой экран (если 

он есть). 

Необходимо создать пользователей для сервера приёма данных и 

мониторов и назначить им соответствующие права доступа. 

4 Выполнение программы монитора 

В этом разделе описано функционирование компонентов ПК. 

4.1 Установка и настройка программы монитора 

Установочный комплект ПО «Монитор Телеметрии» состоит файла: 

MonitorTeleService.exe. Для установки приложения необходимо запустить 

его. 

После запуска MonitorTeleService.exe появится приветственное окно  

мастера установки программы (рис. 1). 
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Рисунок 1 Установка. Окно приветствия 

Нажимаем кнопку «Далее».  

В следующем окне необходимо выбрать папку для установки 

программы (по умолчанию С:\Program Files\Service Soft\MonitorTeleService). 

Если у пользователя нет прав записи в директории, установленной по 

умолчанию, то выбираем тот каталог для установки, для которого у 

пользователя есть право на запись. Так же в данном окне осуществляется 

выбор пользователей, для которых будет установлена программа. 
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Рисунок 2 Установка. Окно выбора папки для установки 

Для изменения папки для установки нажимаем на кнопку «Обзор…» и 

выбираем необходимую папку. Нажимаем кнопку «Далее». 

После установки ярлыков появится окно подтверждения установки 

(рис. 3) 

 
Рисунок 3 Установка. Окно подготовки к началу установки программы 
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Для начала установки нажимаем кнопку «Далее» - появится окно 

установки программы (рис. 4)  

 
Рисунок 4 Установка. Окно установки 

После завершения процесса установки программы появится окно 

завершения установки (рис. 5). 

 
Рисунок 5 Установка. Завершение установки 

Нажимаем кнопку «Закрыть». 
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После установки программы «Монитор Телеметрии» на рабочем столе 

появится иконка (рис. 6) 

 
Рисунок 6 Установка. Иконка ПО «Монитор Телеметрии» на рабочем столе  

А также в меню «Программы» появится раздел «Монитор Телеметрии» 

(рис.7) 

 
Рисунок 7 Установка. Раздел «Монитор Телеметрии» в меню «Программы» 

Запускаем программу «Монитор Телеметрии» (либо с помощью 
иконки на рабочем столе, либо из меню «Программы»). Появится окно с 
сообщением (рис. 8). 

 
Рисунок 8 Установка. Сообщение о переходе к настройке конфигурации 

Нажимаем кнопку «Да». В результате появится окно «Настройка 

конфигурации» (рис. 9). 
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Рисунок 9 Установка. Окно настройки конфигурации 

Нажимаем самую верхнюю кнопку «…». Появится окно редактирования 

строки подключения (рис. 10). 

 
Рисунок 10 Установка. Окно редактирования строки подключения 

В поле «Источник данных» вводим IP-адрес сервера базы данных (если 

ПО «Монитор Телеметрии» установлено на том же компьютере, где и сервер 
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БД, то пишем localhost). В поле «Порт» вводим номер порта сервера БД, 

через который «Монитор Телеметрии» и сервер БД будут обмениваться 

данными (для СУБД MS Server 2000/2003/2005/2008 по умолчанию это порт 

1433). В поле «Имя базы данных» вводим название базы данных. В поле 

«Логин» вводим логин учетной записи БД (для всех пользователей «Монитор 

Телеметрии» обычно используется одна учетная запись для входа на сервер 

БД, но можно создать и для каждого свою). В поле «Пароль» вводим пароль 

учетной записи БД (логин которой был введен выше в поле «Логин»). В 

случае, если на локальном компьютере был настроен системный DSN для 64 

разрядной версии ОС Windows, при помощи мастера настройки odbc, доступ 

к которому можно получить, выполнив следующую последовательность 

команд  Пуск->Панель Управления->Администрирование->Настройка 

источников данных odbc, допускается использование имени DSN требуемого 

источника для соединения с базой данных, при этом необходимо 

обязательно выбрать тип используемой источником СУБД в поле «Тип СУБД» 

 
Рисунок 11 Установка. Заполненные поля в окне «Редактирование строки 

подключения» 

После заполнения всех полей нажимаем кнопку «Принять». 
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Так как в данном случае все строки подключения идентичны, то 

нажимаем кнопку «Копировать настройки» (чтобы еще 2 раза не заполнять 

те же поля одинаковыми значениями). 

Примечание. В случае если при помощи DSN не удалось установить 

соединение с базой данных для СУБД MS SQL Server необходимо ввести 

Логин и пароль учётной записи пользователя в СУБД в соответствующие поля 

формы редактирования строки соединения. 

Далее мы определяем путь к файлу «Шаблоны каналов.xml». Для этого 

нажимаем кнопку «…»  в строке «Файл шаблонов каналов». Откроется окно 

для выбора xml-файла (по умолчанию та же папка, куда была установлена 

программа). Выбираем файл «Шаблоны каналов.xml» и нажимаем кнопку 

«Открыть» (рис. 12). 

 
Рисунок 12 Установка. Окно выбора файла 

При этом если программа используется для настройки узлов учёта 

ресурсов, содержащих  корректоры ЕК рекомендуется выбрать файл 

«Шаблоны каналовЕК.xml» в качестве файла шаблонов каналов.  

Если используются карты, то необходимо поставить галочку в поле 

«Показывать карту», нажать кнопку «…» в строке «Навигационная карта», в 
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открывшемся окне перейти в папку «Maps», выбрать файл с расширением 

*.chart, нажать кнопку «Открыть» (рис. 13). 

 
Рисунок 13 Установка. Окно выбора файла карт 

В поле «Интервал обновления данных» указывается промежуток 

времени в секундах между обновлениями данных с сервера базы данных 

(оставляем по умолчанию 10 сек.). Если необходимо отображать аварийные 

ситуации в отдельном окне (с цветовой индикацией и звуком) с 

информацией об авариях, то не ставим галочку в поле «Не сообщать об 

аварийных ситуациях». Для отображения датчиков по каналам «Питание 

АКБ», «Питание ЗУ», «Сила сигнала» необходимо установить галочку в поле 

«Показывать приборы «Питание АКБ», «Питание ЗУ», «Сила сигнала». 

Для использования аутентификации Windows при входе в программу 

необходимо поставить галочку в соответствующем поле.  

Далее нажимаем кнопку «Сохранить» – появится окно подтверждения, 

нажимаем кнопку «Да» (рис. 14). 
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Рисунок 14 Установка. Окно подтверждения изменения конфигурации 

Затем появится окно перезапуска программы, нажимаем кнопку «Да» 

(рис. 15). 

 
Рисунок 15 Установка. Окно перезапуска программы 

4.2 Установка электронных карт GISWARE 

Для установки электронных карт для программы «Монитор СКЗ» 

необходим диск «GISWARE. Сборник. Программы и карты». После 

автозапуска диска (если автозапуск отключен, то переходим на диск и 

запускаем GWStart.exe) появится окно «Автостарт GISWARE», в котором 

необходимо нажать «Переход к установщику GWX Active-X Control – 

компонентов применения карт в других программах» (рис. 16). 
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Рисунок 16 Установка. Окно автостарта диска GISWARE 

В появившемся окне нажимаем кнопку «Установка программы GWX 

Active-X Control» (рис. 17) 
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Рисунок 17 Установка. Выбор установки GWX Active-X Control 

Далее принимаете лицензионное соглашение (рис. 18). 
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Рисунок 18 Установка. Окно лицензионного соглашения 

Если в системе не установлен драйвер USB-ключа HASP, то программа 

предложит установить его (в появившемся окошке нужно согласиться с 

установкой). Далее появится приветственное окно, в котором нужно нажать 

кнопку «Далее». 

В следующем окне необходимо выбрать папку для установки 

программы (по умолчанию C:\GWX75\). Можно изменить папку, нажав на 

кнопку «Обзор…» и выбрав необходимую директорию (рис.19). 
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Рисунок 19 Установка. Выбор папки для установки 

Затем выбираем компоненты для установки: оставляем галочку в поле 

«Программа «GWX 7.5 Active-X Control», ставим галочку в поле «Карты и 

сопутствующие справочники», если карты не входили в комплект ПО 

«Монитор Телеметрии» (рис. 20).  

 
Рисунок 20 Установка. Выбор устанавливаемых компонентов 
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В появившемся окне готовности к установке нажимаем кнопку 

«Далее». После успешной установки программы появится окно с 

соответствующим сообщением. Нажимаем кнопку «ОК» (рис. 21). 

 
Рисунок 21 Установка. Окно об успешной установке программы 

Затем находим папку с установленной программой и переходим в 

папку BIN (по умолчанию C:\GWX75\BIN), находим файл !!reg.bat и запускаем 

его. Появятся два окна: модальное (RegSvr32) и консольное (C:\WINDOWS\ 

system32\ cmd.exe). Нажимаем OK и любую клавишу соответственно. 

 

 
Рисунок 22 Установка. Окна регистрации библиотеки gwx.dll 

4.3 Вызов программы монитора 

Для удобства запуска на рабочем столе оператора расположен ярлык 

запуска программы. Обычно он называется «Монитор Телеметрии». Запуск 
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можно произвести либо выполнив двойной щелчок на ярлыке, либо выделив 

его и нажав клавишу «Enter». 

А также в меню «Программы» расположен раздел «Монитор 

Телеметрии» с ярлыком запуска программы. 

4.4 Запуск программы 

При запуске программы происходит аутентификация пользователя, для 

чего необходимо выбрать из выпадающего списка обозначение 

пользователя и указать пароль. Каждый символ пароль при вводе 

обозначается символом «*».  

 
Рисунок 23 Монитор. Окно Авторизации 

После нажатия начнется загрузка программы (либо обновление 

программы, которое проходит с периодом одна неделя), которая может 

занять некоторое время, в зависимости от скорости соединения и 

загруженности сервера СУБД. В случае, если по каким либо причинам 

соединение с СУБД установить не удалось, на данной форме появится 

сообщение об этом, аналогичное сообщению, приведённому на рисунке 24. 
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Рисунок 244 Монитор. Окно Авторизации 

 

4.5 Обновление программы 

Программа обновляется автоматически, но если требуется, ее можно 

обновить вручную. 

Один раз в неделю после авторизации будет появляться окно с 

предложением обновить программу. 

 
Рисунок 25 Монитор. Диалоговое окно обновления программы 

При нажатии на кнопку «Да» появится консольное окно, 

отображающее ход обновления (рис. 25), при нажатии на кнопку «Нет» 

обновления не происходит и программа переходит к загрузке данных. 

 
Рисунок 26 Монитор. Окно обновления программы 
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После установки обновлений необходимо нажать любую клавишу или 

закрыть окно. Если окно будет просто закрыто, то после выполнения данного 

действия требуется запустить программу, используя следующую 

последовательность команд Пуск-Программы-Монитор Телеметрия,  или 

ярлык на рабочем столе. 

Для обновления вручную, выберите пункт меню  

Предусмотрена возможность скачать новую версию установщика 

программы. Для этого необходимо в Главном  меню выбрать Справка -> О 

программе, в появившемся окне выбрать ссылку «Скачать обновленную 

версию напрямую». 

 
Рисунок 27 Монитор. Окно скачивания дистрибутива 

Также можно скачать установочный пакет через браузер: Справка → О 

программе → Скачать обновленную версию через Web-браузер.  

Если работа с Интернетом происходит через прокси-сервер, то 

необходимо ввести его настройки: Настройки → Параметры -> Настройки 

прокси-сервера для обновления программы. 
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Рисунок 28 Монитор. Окно настроек прокси-сервера 

Обновление программы при помощи меню обновления. 

Для использования обновления из меню программы требуется 

запустить программу обновления для этого требуется выполнить следующую 

последовательность команд: Пуск->Все Программы->Монитор Телеметрии-

>Обновить Программу как показано на рис.29. 

 
Рис.29. Обновление ПО при помощи главного меню. 

 Выполнение программы 

После получения необходимых данных откроется главное окно 

программы. 
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4.6 Основное окно программы 

 

Рисунок 290 Монитор. Основное окно 

Главное окно программы разделено на несколько областей: список 

станций, главное меню, приборы, график по показателям. В процессе 

мониторинга состояния объектов телеметрии, при возникновении ситуаций, 

требующих внимания оператора (внештатные ситуации) выводится 

дополнительное окно сообщений (рис. 31). 

 
Рисунок 301 Монитор. Информационное окно сообщений 

В данном окне необходимо ввести в поле «Меры к устранению» меры, 

принятые к устранению внештатной ситуации, а затем нажать кнопку 

«Просмотрено» - окно исчезнет. При этом выводятся нештатные ситуации, 

Список станций 

График значений 

Показания приборов 

Главное меню 
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возникающие в момент работы программы, для просмотра нештатных 

ситуаций, возникших в более позднее время, рекомендуется использовать 

отчёт по нештатным ситуациям или функциональность просмотр нештатных 

ситуаций объекта.  

4.6.1 Список станций 

Главная таблица отображает наблюдаемые станции и их основные 

параметры.  

 
Рисунок 312 Монитор. Основное окно 

Настройка видимости параметров объекта телеметрии и других 

столбцов (подразделение (районная служба), номер телефона и т.д.) описана 

в пункте 0. 

Кроме основных параметров в раскрывающейся части (при нажатии на 

«+» в столбце «Номер объекта») отображается список каналов станции с 

последними значениями (рис. 33). 
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Рисунок 323 Монитор. Список измеряемых параметров объекта телеметрии 

Если станция давно не обновлялась, соответствующая ей строка 

подсвечивается серым цветом. При несоответствии показаний нормам, 

ячейка соответствующего канала подсвечивается желтым или красным 

цветом. 

Так же для текущей станции в дополнительной информационной области 

может отображаться график, текущие показания приборов и т.д. 

Контекстное меню для списка станций включает: 

• Тип графика: переход к просмотру заданных данных станции в виде 

графика в дополнительной области; 

• Добавить комментарий: редактирование комментария к станции; 

• Сохранить: позволяет сохранить данные главной таблицы в файл 

(поддерживаются форматы MS Excel-документа, PDF-документа и 

HTML-документа); 

• Копировать: создает копию станции с новым идентификатором; 

• Построить отчёт: перенаправляет на окно настройки временного 

диапазона и выбора типа отчёта; 

• Недостающие данные: осуществляется переход на окно выбора 

временного интервала, в течение которого требуется получить 

информацию о недостающих данных; 
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• Отчёт по нештатным ситуациям: осуществляет переход на окно 

выбора временного диапазона в течении которого требуется 

просмотреть нештатные ситуации, при этом выгрузка 

осуществляется в MS Excel;  

• Просмотр нештатных ситуаций: осуществляет переход на окно 

отображения нештатных ситуаций. 

Для объектов ГРП и ШРП есть также пункт меню «Мнемосхема» для 

отображения мнемосхемы текущего объекта. 

Контекстное меню для объектов ГРП и ШРП содержит пункт 

«Мнемосхема» – для отображения мнемосхем объектов телеметрии в 

отдельном окне. Также для объектов, на которых установлен 

телеметрический контроллер версии ShRP (SaveEnergy) доступны пункты 

«Удерживать на связи 1 час» и «Перейти к стандартному режиму связи» для 

управления связью с контроллером телеметрии.   

 
Рисунок 334 Монитор. Контекстное меню ШРП с контроллером SaveEnergy 

4.6.2 Показания приборов 

Панель «Статистика» отображает текущие показания измеряемых 

параметров  выбранного объекта телеметрии. 

 
Рисунок 35 Монитор. Текущие показания приборов 
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При щелчке по выбранному прибору, в списке станций выделится 

соответствующий канал, а так же построится график изменения показаний по 

времени.  

4.6.3 График значений 

Отображает график изменений показаний датчиков во времени по 

одному или нескольким объектам телеметрии. Набор отображаемых 

параметров можно изменить в списке каналов станции. 

По умолчанию отображаются данные за последний час для одной 

станции.  

 
Рисунок 36 Монитор. График изменения показаний приборов станции по 

времени 

Чтобы  отобразить график за другой период необходимо выбрать из 

списка «Период графика»: «1 час» или «С начала дня»; или  нажать на кнопку 

«Режим архива», выбрать период («Начало» и «Конец»), а затем или 
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двойной щелчок по станции, или изменить усреднение, или нажать кнопку 

«Обновить график по объекту». 

Чтобы  отобразить несколько станций, необходимо выделить 

требуемые станции в списке и нажать кнопку «Показать график по группе 

объектов». 

Чтобы включить метки на графике, необходимо нажать на кнопку 

«Включить метки» (повторное нажатие отключает отображение меток на 

графике). 

Для переключения вида отображения графика необходимо нажать 

кнопку «Тип графика: гистограмма» (повторное нажатие вернет линейный 

вид графика). 

Для более эффективного по времени построения графика, необходимо 

выбрать один из пунктов меню «Усреднение» (при этом значения показаний 

каналов усредняются за заданный интервал, точность отображения данных 

снижается). 

Для большего удобства во время работы в режиме архива можно 

нажать кнопку «Усреднение по умолчанию» (при этом период для 

усреднения будет определяться автоматически), а также кнопку «Сглаживать 

график». 

 
Рисунок 37 Монитор. Инструменты управления отображением графика 

изменения показаний 

При этом рекомендуется перед отображением графического 

представления данных по каналам, значения которых превосходит 10000 
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отобразить графическое представление данных по каналам, значения 

которых не превосходит 10000.  

Для экспорта данных из таблицы, отображающей изменения значений 

выбранного канала за выбранные промежутки времени из программы 

необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на таблице и в контекстном 

меню выбрать сохранить, при этом файл будет сохранён в формате xls, 

который совместим с MS Office 2003 и более новой версией пакета MS Office. 

При этом имя файла будет соответствовать имени выбранного канала с 

указанием текущей даты и времени, в которые экспорт производился.  Вид 

табличного представления данных приведён на рисунке 33. 

 
Рисунок 38 Монитор. Инструменты экспорта данных из таблицы графика. 

4.6.4 Главное меню 

В главном меню доступны следующие функции: 

• Настройка 

 Пользователи – позволяет редактировать список пользователей, 

осуществлять разграничение прав между пользователями. 
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 Подразделения – позволяет редактировать список 

подразделений. 

 Параметры – редактирование параметров конфигурации 

приложения (строка подключения к серверу, путь к файлу 

шаблонов или навигационной карты, если включена 

необходимая опция, интервал обновления данных и т.д.). 

Доступно только пользователям с правами администратора. 

 Менеджер отчетов – позволяет настраивать доступные отчеты. 

• Объекты 

 Добавить – позволяет внести новый объект в список станций. 

Доступно только пользователям с правами администратора и 

управляющего. 

 Изменить – позволяет редактировать установки выбранного 

объекта. Доступно только пользователям с правами 

администратора и управляющего. 

 Удалить – удаление выбранного объекта из списка объектов. 

Доступно только пользователям с правами администратора и 

управляющего. 

 Обновить список – обновление списка объектов, их каналов и 

параметров. 

 Найти – выделение необходимых объектов (по номеру, 

адресу, подразделению, времени последнего обновления 

данных) в списке объектов. 

• Журнал 

 По объектам – вызов окна с журналом обновления показаний 

объектов. 
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 События пользователей – вызов окна с журналом 

совершенных пользователем событий. 

 Сервисные события – вызов окна с журналом активных и 

выполненных сервисных работ на объектах телеметрии. 

• Паспорт 

 Завести – создание нового паспорта для выбранного объекта. 

 Изменить – изменение существующего паспорта для 

выбранного объекта. 

 Просмотреть – просмотр (без возможности редактирования) 

паспорта для выбранного объекта. 

 Удалить – удаляет паспорт для выбранного объекта. 

• Сдача смены – вызывает окно авторизации для смены 

пользователя. 

• Отчеты – вывод отчетов в форматах xls и pdf. 

• Справка 

 Справка – вызов справки и информации о программе. 

 О программе – вызов краткой информации о программном 

продукте. 

Также имеется дополнительное меню со следующими пунктами 

(доступно только пользователям с правами администратора): 

• Управление – вызывает окно удаленного управления объектом. 

• Расписание – редактирование списка опроса объектов по 

расписанию. 

• Отправить команду – отправляет произвольное сообщение на 

блок телеметрии объекта по TCP. 
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• Послать SMS – отправляет произвольное сообщение на блок 

телеметрии объекта по SMS. 

• Опрос – отправляет команду опроса по каналу связи (SMS, CSD 

(Voice Data), GPRS – по выбору) на блок телеметрии 

объекта/группу объектов/всех объектов. 

Примечание. Для облегчения управления параметрами блока, 

отвечающими за управление газовыми горелками и температурой смеси 

котельных рекомендуется использовать пункт меню, расположенный по пути 

Объекты->Управление Температурой. 

4.7 Запрос недостающих данных корректоров ЕК.  

Для запроса недостающих данных корректоров ЕК необходимо 

воспользоваться формой запроса недостающих данных. Для того чтобы стало 

доступно управление необходимо в настройках программы поставить 

галочку напротив пункта «Добавить запрос архивных данных и построение 

отчётов для EK». После этого перезапустить программу. Для запроса 

недостающих данных необходимо в контекстном меню, появляющемся при 

клике правой кнопкой мыши на интересующем объекте и приведённом на 

рисунке 38 выбрать пункт «Недостающие данные» 

 

Рисунок 39 Объекты. Контекстное меню. 
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После этого в появившемся окне, приведённом на рисунке 40 

необходимо выбрать тип запрашиваемых данных «По часовым архивам» или 

«По суточным архивам» 

  
Рисунок 40 Объекты. Контекстное меню. 

 При этом для запроса часовых архивов есть возможность выбора 

конкретного часа, с которого необходимо начать опрос, а так конкретного 

часа, для которого опрос должен быть произведён. После задания 

требуемых параметров требуется  нажать кнопку просмотреть данные, после 

этого на экране появится окно, приведённое на рисунке 41. 

 
Рисунок 42 Объекты. Недостающие данные. 

При этом возможен автоматический экспорт недостающих данных в 

формат xls. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Экспорт в Excel». Для 
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запроса недостающих данных необходимо выделить требуемую дату в 

таблице или в дереве дат и выбрать в контекстно меню, появляющемся при 

клике правой кнопкой мыши, пункта «Запросить». 

 

4.8 Редактирование списка пользователей 

Для вызова окна редактирования списка пользователей выберите 

пункт Главное меню –> Настройки –> Пользователи 

 
Рисунок 43 Монитор. Окно редактирования списка пользователей 

Доступны следующие операции: 

• Добавить – добавление новой учетной записи; 

• Удалить – удаление существующей учетной записи; 

• Изменить – изменение существующей учетной записи; 

• Закрыть – закрытие окна редактирования списка пользователей. 

Для добавления/изменения пользователя необходимо нажать 

соответствующую кнопку в окне редактирования списка пользователей – 

появится окно редактирования информации о пользователе. В этом окне 

необходимо ввести имя пользователя и пароль, а также выбрать из списков 
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права доступа пользователя (Администратор, Управляющий, Пользователь) и 

подразделение, к которому относится пользователь. Также можно ввести 

комментарий в поле «Комментарий». Для занесения пользователя в базу 

данных/изменения информации необходимо нажать кнопку «Принять». 

 
Рисунок 34 Монитор. Окно редактирования информации пользователя 

4.9 Редактирование списка районных служб (подразделений). 

Для вызова окна редактирования списка пользователей выберите 

пункт Главное меню –> Настройки –> Подразделения 
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Рисунок 35 Монитор. Окно редактирования списка подразделений 

Доступны следующие операции: 

• Добавить – добавление нового подразделения; 

• Удалить – удаление существующего подразделения; 

• Изменить – изменение данных существующего подразделения; 

• Закрыть – закрытие окна редактирования списка подразделений. 

При выборе операций «Добавить» и «Изменить» появится окно (рис. 

45), где необходимо ввести имя подразделения, выбрать вышестоящее 

подразделение и нажать кнопку «Добавить». 

 
Рисунок 36 Монитор. Добавление/Изменение подразделения 

4.10 Создание конфигурационных файлов отчетов 

Для вызова окна редактирования конфигурационных файлов отчетов 

выберите пункт Главное меню –> Настройка –> Менеджер отчетов. 
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Рисунок 47 Монитор. Менеджер отчетов 

Затем нажмите кнопку «Открыть» и выберите  необходимый файл. 

 
Рисунок 48 Монитор. Менеджер отчетов с загруженным файлом 

конфигурации 

Далее необходимо (с помощью выставления «галочек», дат и 

вариантов из списка) настроить необходимый набор данных. 

Кнопки: 

Открыть – открытие файла конфигурации отчета (По-умолчанию 

открывается папка C:\...\Service Soft\MonitorTeleService\Reports). 

Сохранить – сохранение текущего файла конфигурации отчета. 
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Сохранить как – создание нового файла конфигурации отчета. 

Закрыть – закрытие окна менеджера отчетов. 

4.11 Запуск построения отчетов 

Для запуска построения отчетов необходимо перейти Главное меню –> 

Отчеты и выбрать из двух пунктов «Книга MS Office Excel» или «PDF 

документ». Затем выбрать в появившемся окне необходимый файл 

конфигурации отчета (по-умолчанию открывается папка C:\Users\K_523-

94\AppData\Roaming\ServiceSoft\Reports) и нажать «Открыть». 

 
Рисунок 49 Монитор. Выбор файла конфигурации отчета 

В процессе построения отчета появится окно индикации состояния 

построения. 

 
Рисунок 370 Монитор. Окно индикации состояния построения отчета 
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При возникновении ошибок в процессе построения отчета выводится 

оповещение с соответствующим текстом. 

4.12 Дополнительные отчёты. 

Для узлов учёта был разработан специализированный отчёт, 

позволяющих получать как данные, значениями которых является разность 

двух соседних значений - разностные каналы, так и данные являющиеся 

средним значением за интервал, каналы, рассчитываемые по среднему 

значению. Данные отчёты станут доступны после выбора пункта меню 

«Менеджер дополнительных отчётов». При этом данные отчёты могут быть 

построены как за месяц, так и за сутки, при этом для отчёта за месяц 

значением интервала времени будут одни сутки, а для суточного отсчёта 

значением интервала времени будет один час. Примечание. На данный 

момент данный тип отчётов реализован только для СУБД MS SQL Server. 

4.13 Редактирование параметров конфигурации 

Для вызова окна редактирования списка пользователей выберите 

пункт Главное меню –> Настройки –> Параметры. Данный раздел служит для 

изменения основных настроек программы. При этом наиболее важные из 

них: 

Таймаут отображения объекта как «Нет на связи». Значения данного 

параметра можно задать в часах, используя окно. Однако существует 

возможность задать интервал менее часа, для этого требуется установить 

соответствующий флажок и выбрать требуемое значение в минутах, которое 

будет меньше одного часа. 

Интервал обновления данных. Значение данного параметра отвечает 

за интервал обновления данных в программе. При этом очень маленькие 
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значение опроса приводят к повышению нагрузки на персональный 

компьютер и меньше 10 секунд не рекомендуется. Значение данного 

компьютера целесообразно выбирать исходя из производительности 

компьютера и требований к обновлению данных.  

 
Рисунок 38 Монитор. Окно редактирования параметров конфигурации 

Монитора 

Доступны следующие операции: 

• Копировать настройки – копирование строк соединения при 

заполнении любой из них;  

• Сохранить – сохранение всех произведенных изменений в параметрах 

(потребует последующей перезагрузки Монитора); 

• Закрыть – закрытие окна редактирования параметров без сохранения. 

4.14 Добавление/изменение станции 

Для вызова окна добавления/редактирования станции выберите пункт 

Главное меню –> Станции –> Добавить/изменить станцию. 
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Рисунок 39 Монитор. Окно добавления/редактирования станции 

Доступны следующие операции: 

• Сохранить – сохранение параметров станции; 

• Ошибки – отображение ошибок заполнения параметров станции, если 

некоторые поля заполнены некорректно; 

• Закрыть – закрытие окна редактирования станции без сохранения. 

На закладке «Станция» необходимо выбрать подразделение, тип 

станции, тип блока, даты установки станции и телеметрии из выпадающих 

списков, ввести адрес, хэш и координаты станции. 

Для добавления/изменения каналов переходим на вкладку «Каналы». 
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Рисунок 40 Монитор. Вкладка "Каналы" 

Далее нажмите кнопку «Добавить» (ВНИМАНИЕ!!! Добавление 

каналов работает, если в настойках программы в поле «Файл шаблонов 

каналов» - механизм описан в инструкции по установке программы) – 

появится окно «Добавить канал». 

 
Рисунок 41 Монитор. Окно "Добавить канал" 

Выбираем тип канала и нажимаем кнопку «Добавить». Вкладка 

«Каналы» изменится. Мы можем изменить параметры канала (уставки, 

название канала и т.д.). Затем нажимаем кнопку «Принять». 
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Рисунок 42 Монитор. Вкладка "Каналы" 

Таким же образом добавьте все необходимые каналы. 

Перейдите на вкладку «Параметры связи». Введи номер телефона SIM-

карты, установленной на станции, и типы поддерживаемой связи и основной 

тип связи. 
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Рисунок 43 Монитор. Вкладка "параметры связи" 

Нажмите кнопку «Сохранить» на панели инструментов окна для 

добавления станций. 

 
Рисунок 44 Монитор. Окно добавления/редактирования станции. Раздел 

параметров блока 
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В таблице параметров подробно перечислены параметры конкретного 

блока с его текущими значениями, типом переменных и памяти, статусом 

обновления и временем последнего опроса. Цветами выделены различные 

состояния: 

• Серый – неизвестно. 

• Красный – ожидает передачи в блок. 

• Белый – идентично. 

4.15 Журнал событий 

Для вызова журнала событий пользователей/обновления показателей 

объекта выберите пункт Главное меню –> Журнал –> События 

пользователей/По объектам. 

 
Рисунок 45 Монитор. Окно журнала обновления станций 

Доступны следующие операции: 
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• Сохранить – сохранение журнала в файл (поддерживаются следующие 

параметры: MS Excel-документ, PDF-документ, HTML-документ, TXT-

документ). 

• Печать – вызов окна предварительного просмотра журнала для 

последующей печати. 

• Закрыть – закрытие журнала событий. 

Для вызова журнала сервисных событий выберите пункт Главное меню 

–> Журнал –> Сервисные события. 

 
Рисунок 46 Монитор. Окно журнала сервисных событий 

Доступны следующие операции: 

• Добавить – добавление в журнал новых событий. 

• Изменить – изменение ранее добавленных событий. 

• Сохранить – сохранение журнала в файл (Поддерживаются следующие 

параметры: MS Excel-документ, PDF-документ, HTML-документ, TXT-

документ). 
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• Печать – вызов окна предварительного просмотра журнала для 

последующей печати. 

• Закрыть – закрытие журнала событий. 

Поля «Подразделение», «ФИО пользователя» и «Организация» по-

умолчанию не визуализированы. Для вывода этих полей необходимо нажать 

правой кнопкой мыши на заголовке таблицы и в появившемся контекстном 

меню выбрать пункт «Выбор колонок». И вытащить необходимые поля левой 

кнопкой мыши в заголовок таблицы. 

 
Рисунок 47 Монитор. Контекстное меню заголовка таблицы 

 
Рисунок 48 Монитор. Окно выбора колонок 

Для фильтрации данных необходимо использовать «Конструктор 

фильтра…», работающий по аналогии с «Конструктором фильтра» основной 

таблицы главного окна программы. Для группировки данных по полю – 

вынести из заголовка таблицы данный столбец в поле над заголовком. Для 
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упорядочивания данных по столбцу необходимо нажать левой кнопкой 

мыши на заголовке соответствующего столбца. 

Кнопка «Добавить» в меню журнала сервисных событий позволяет 

открыть окно добавления события. 

 
Рисунок 49 Монитор. Окно добавления/изменения сервисного события 

Обязательные поля для заполнения: «Дата начала», «Подразделение», 

«Адрес объекта», «Описание сервисного события», «Внес событие (ФИО)», 

«Организация». Статус события при добавлении автоматически становится 

«Активно».  

Кнопка «Изменить» в меню журнала сервисных событий позволяет 

открыть окно изменения события (подобно вышеозначенному окну). Для 

изменения доступны поля «Дата окончания» и «Статус». Если поле «Дата 

окончания» не изменено на актуальную дату, то изменение статуса с 

«Активно» на «Завершено» невозможно.  
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Для изменения статуса сервисного события необходимо при 

необходимости закрыть все связанные с данным событием другие события, 

представленные на форме рисунке 63 

 
Рисунок 50 Монитор. Окно удаления сервисного события 

При этом событие считается выделенным, если выделена вся строка и 

установлена галочка в поле «Выделить», как показано на рисунке 64. Для 

выделения строки необходимо кликнуть на ячейку таблицы, содержащую 

сообщение, или на ячейку с галочкой или воспользоваться кнопкой 

«Выделить всё».  Кнопка «Снять выделение» снимает выделение со всех 

строк таблицы.  
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Рисунок 51 Монитор. Окно удаления связанного сервисного события 

Далее необходимо ввести комментарий в поле «Комментарий» и 

нажать кнопку применить. В результате вышеописанных действий 

сервисное событие поменяет статус «Активно» на статус «Завершено». 

Окно журнала сервисных событий кроме вызова из главного меню 

должно открываться при загрузке программы  «Монитор Телеметрии» при 

наличии активных событий.  

При этом сервисное событие может быть добавлено автоматически 

при добавлении или изменении комментария из главного окна программы. 

Кроме этого если не требуется написание комментария при закрытии 

события событие можно закрыть автоматически. Для автоматического 

закрытия комментария требуется выполнить следующие действия: 
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• Выделить строку таблицы, содержащую интересующее 

сервисное событие. 

• Кликнуть правой кнопкой мыши по выбранной строке и в 

появившемся контекстном меню выбрать пункт 

. 

В результате вышеописанных действий произойдёт изменение статуса 

выбранного сервисного события с состояния «Активно» в состояние 

«Завершено». При этом связанные события закроются автоматически.  

4.16 Управление объектом 

Для вызова окна телеуправления объектом выберите пункт 

дополнительного меню  «Управление» . Если данные по объекту не 

актуальны (последний пакет данных пришел больше, чем 20 мин. назад), то 

появится диалоговое окно. Для продолжения работы нажмите кнопку «Да». 

 
Рисунок 52 Монитор. Диалоговое окно неаккуратности ввода данных. 

Если для объекта не заведены каналы тока и потенциала, то появятся 

информационные сообщения. 

 
Рисунок 53 Монитор. Сообщение об отсутствии токового канала 
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Рисунок 54 Монитор. Сообщение об отсутствии потенциала канала 

При появлении данных сообщений по соответствующим параметрам 

невозможно управлять станцией. Если станция не управляется, то появится 

соответствующее сообщение. 

 
Рисунок 55 Монитор. Сообщение о невозможности управления. 

При отсутствии выше указанного сообщения появится окно 

телеуправления. 

 
Рисунок 56 Монитор. Окно управления объектом 



ООО СервисСофт 2013 Руководство пользователя 

 

59 

 

 
Рисунок 57 Монитор. Окно управления объектом 

 

Для управления объектом необходимо выбрать метод управления на 

соответствующей панели, ввести желаемое значение в текстовое поле и 

нажать кнопку «Установить значение». Появится диалоговое окно – 

нажимаем кнопку «Да». 

 
Рисунок 58 Монитор. Диалоговое окно установки значения 

При выходе устанавливаемого значения за допустимые пределы 

измерений появится сообщение. 
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Рисунок 59 Монитор. Сообщение при вводе ошибочного значения 

В этом случае необходимо ввести корректное значение в текстовое 

поле и вновь нажать кнопку «Установить значение». 

Во время подстройки устанавливаемого значения в блоке телеметрии 

внизу окна телеуправления (на панели статуса) появится сообщение 

«Внимание!!! Идет автоматическая подстройка!», а панель статуса будет 

окрашена в зеленый цвет. 

 
Рисунок 60 Монитор. Панель статуса телеуправления. Подстройка параметра 

Если параметр установился на требуемом значении, то  внизу окна 

телеуправления (на панели статуса) появится сообщение «Все параметры 

телеуправления установлены». 

 
Рисунок 61 Монитор. Панель статуса телеуправления. Параметры 

установлены 

Адаптивное управление. Для современных блоков, которые 

поддерживают адаптивное управление, добавлен режим управления под 

названием «Адаптивное управление». Нажатие соответствующей кнопки на 

форме управления приводит к появлению окна. 
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Рисунок 62 Монитор. Панель статуса телеуправления. Параметры  

Для включения режима адаптивного управления требуется выбрать 

параметр, по которому требуется установить адаптивное управление. 

Данным параметрам может быть ток, потенциал или поляризационный 

потенциал. При этом установка адаптивного управления возможна только по 

одному из каналов. Для установки адаптивного управления достаточно 

установить переключатель под названием «Установить адаптивное 

управление». При включенном положении данного переключателя 

производится автоматическое включение адаптивного управления по 

выбранному каналу. При этом на форме управления будут происходить 

события, аналогичные не адаптивному режиму управления.  

При попытке перевода переключателя в состояние «Выключено» 

(отсутствует галочка)  появится окно. 
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Рисунок 63 Монитор. Подтверждение отмены адаптивного 

управления.  
При нажатии кнопки «ОК» произойдёт отмена адаптивного 

управления. 

Для отмены адаптивного управления можно воспользоваться кнопкой 

«отменить телерегулирование» изображённой на рисунке 73. 

 

4.17 Расписание опроса объектов 

Для вызова окна расписания опроса станций выберите пункт 

Дополнительное меню –> Расписание 

 
Рисунок 64 Окно управления расписанием.  

 
Доступны следующие операции: 

• Раскрыть – раскрывает весь список назначенных опросов; 

• Закрыть – сворачивает весь список назначенных опросов; 

• Добавить – вызывает окно добавления новых опросов станций; 
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• Удалить – удаление опроса по выбранной станции в конкретные время 

и день; 

• Очистить – удаление опросов, назначенных на выбранный 

день/выбранное время/по выбранной станции в конкретные день и 

время; 

• Выход – закрытие окна расписания. 

4.18 Завершение выполнения программы 

Программа автоматически завершает свою работу при выключении 

компьютера или перезагрузке. Штатный режим работы – круглосуточный.  

При необходимости завершить работу программы можно воспользоваться 

кнопкой закрытия главного окна. 

4.19 Просмотр нештатных ситуаций 

Программа позволяет просматривать нештатные ситуации по 

выбранному объекту. Для этого надо кликнуть правой кнопкой мыши по 

объекту и выбрать «Просмотр нештатных ситуаций». 

В нем нештатные ситуации отображаются единым списком, при этом 

незакрытые аварийные ситуации выделяются красным цветом, а закрытые – 

зелёным.  

Пользователь может выбирать фильтрацию списка сообщений по типу 

ситуации, группировать по датам закрытия и открытия ситуаций и их 

состоянию, выбирать временной диапазон для отображения тех ситуаций, 

которые возникли в его пределах (по умолчанию он равен текущим суткам). 

При изменении границ диапазона данные будут обновляться 

автоматически. 
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Открытая нештатная ситуация говорит о том, что в базе по данному 

каналу нет сообщений о возвращении его значения в нормальное состояние, 

и последнее имеющееся сообщение носит аварийный характер. 

 
Для раскрытия списка сообщений по конкретной нештатной ситуации 

достаточно дважды щелкнуть мышью по строке, которая ее описывает, или 

один раз щелкнуть по крестику в левой части строки. 
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4.20 Просмотр недостающих данных 

Данный пункт доступен из контекстного меню, всплывающего при 

нажатии правой кнопкой мыши по любой из станций, и показывает, в какие 

дни или часы, данные с контроллера, были считаны не полностью. 

 
Рисунок 65 Просмотр недостающих данных. 

 

После выбора этого пункта программа предложит выбрать период 

времени, за который будут просмотрены данные, и тип архива (суточный или 

часовой). 

 
Рисунок 66 Выбор архива и периода времени. 

Если за указанный промежуток времени недостает каких-либо данных, 

появится окно, где слева будет отображен иерархический список, 

сгруппированный по станциям, дням и часам, а справа его табличное 

представление для экспорта в Excel. Экспорт доступен по правому щелчку 

мыши по любой из ячеек таблицы. 
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Рисунок 67 Даты, за которые имеются недостающие данные. 

Для запроса недостающих данных сразу у нескольких станций, их 

можно предварительно отфильтровать по группам, и нажав правой кнопкой 

мыши по названию группы, выполнить те же  действия  что и с одной 

станцией. 

 
Рисунок 68 Выборка недостающих данных у группы объектов.  

5 Дополнительные возможности 

В этом разделе описаны функции программы и её составных частей, не 

относящиеся к её прямому назначению. 
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5.1 Управление графиками значений параметров 

Сочетания клавиш для управления графиком (необходимо кликнуть 

один раз на графике): 

Таблица 1 Монитор. Управление графиком 

Сочетание клавиш Действие 
Ctrl+”+”, Колёсико мыши вниз Увеличить масштаб 
Ctrl+”-”, Колёсико мыши вверх Уменьшить масштаб 
Ctrl+Вверх, Ctrl+Вниз, Ctrl+Влево, Ctrl+Вправо, 
Перетаскивание графика мышью 

Навигация по графику, если масштаб 
увеличен 

Двойной щелчок мышью увеличение/восстановление исходного 
размера области графика 

Полосы прокрутки (на графике показаны рядом с осями коричневыми 

блоками) работают аналогично стандартным. 

5.2 Отображение табличных данных 

Все данные, представленные в виде таблиц, управляются единым 

унифицированным образом. Большинство функций доступны как с помощью 

прямой манипуляции столбцами, так и через контекстное меню столбцов.  

Кроме того, есть контекстное меню для содержимого таблицы, которое 

позволяет вызывать функции программы, не относящиеся к оформлению 

таблиц. 

 
Рисунок 69 Функции управления таблицей, доступные из 

контекстного меню.  
 Для выделения и перемещения по строкам таблицы используются 

следующие сочетания клавиш: 
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Рисунок 83 Таблицы. 

Выбор отображаемых 

столбцов 

 

Таблица 2 Монитор. Управление таблицами 

Сочетание клавиш Действие 
Вверх, Вниз Перемещение по строкам таблицы 
Shift+Вверх, Shift+Вниз Перемещение, с одновременным выделением строк 
Shift+Клик мышью Выделить все строки в диапазоне от текущей до указанной 
Ctrl+Клик мышью Выделить или снять выделение с указанной строки 

 

 

5.2.1 Отображение столбцов. 

Для упорядочения столбцов достаточно 

перетащить столбец за заголовок. 

Выбор отображаемых в данный момент столбцов 

осуществляется с помощью контекстного меню «Выбор 

колонок». После вызова появляется небольшое окошко 

«Выбор колонок» с не отображаемыми в данный 

момент столбцами. Перетаскивая с помощью мыши заголовки столбцов из 

или в это окошко можно установить требуемый набор данных для 

отображения. 

Так как количество параметров, относящихся к каждой строке 

достаточно велико, для удобства, часть из них «вложена» в раскрывающийся 

список. Для отображения или скрытия этого списка необходимо кликнуть 

мышью по значку «+» в левом столбце строки. 

5.2.2 Сортировка. 

Для сортировки по одному столбцу достаточно кликнуть мышкой по 

его заголовку. При этом справа отобразиться один из следующих символов: 

∆ (по возрастанию) или ∇ (по убыванию). Переключение режимов 

сортировки производиться циклически последовательными кликами мышки. 
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Клик на другом столбце сбрасывает сортировки в любом другом. 

Аналогичные функции доступны из контекстного меню заголовка 

столбца. 

5.2.3 Фильтрация. 

При большом количестве данных можно отсеивать 

необходимые для просмотра объекты с помощью фильтров. 

Для быстрой фильтрации по некоторым данным одного 

столбца (например, по дате последнего поступления данных) достаточно 

кликнуть на маленьком значке фильтра, появляющегося справа при 

наведении указателя мыши на заголовок столбца. В открывающемся списке 

необходимо выбрать оставляемое значение. Для отмены такой фильтрации 

достаточно выбрать пункт «Все». 

Несколько более сложную фильтрацию можно осуществить там же, 

выбрав пункт «Условие». В появившемся окошке можно указать одно или 

несколько условий, под которые должно подпадать значение столбца.  

Возможные сравнения: 

Таблица 3 Таблицы. Условия фильтрования 

равно/не равно Условие выполнено при точном совпадении значения столбца и 
значения, указанного в условии; 

не определено Условие выполняется, если данные отсутствуют; 
больше/меньше/меньше или 
равно и т.д. 

Все сравнения производятся в соответствии с типом столбца: 
число или текст. Различие возникает только, когда в тексте 
встречаются числа. Например, текст «10» меньше текста «1,1»; 

 

Условий может быть несколько. Они объединяются с помощью «И» 

или «ИЛИ» по следующим правилам: 
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Таблица 4 Таблицы. Логическое объединение условий 

Первое условие Второе условие И ИЛИ 
выполнено выполнено выполнено выполнено 
не выполнено выполнено не выполнено выполнено 
выполнено не выполнено не выполнено выполнено 
не выполнено не выполнено не выполнено не выполнено 

При включенной фильтрации значок фильтра отображается справа от 

заголовка столбца постоянно, а в статусной строке таблицы отображается 

вид применённого фильтра и кнопка «Конструктор фильтра».  

 
Рисунок 70 Отображение текущего фильтра.  

Допустимо осуществлять фильтрацию по нескольким столбцам. В этом 

случае считается, что условия связаны по типу «И». 

Еще более общую фильтрацию можно осуществить в «Конструкторе 

фильтра», вызываемого из контекстного меню. В отличие от предыдущей, 

такая фильтрация позволяет использовать в качестве условий все столбцы. 

Так же набор операций сравнения расширен. 

 

5.2.4 Группировка. 

Другим средством представления большого 

количества данных являются группировки. 

Группировка позволяет объединять вместе строки, содержащие одинаковые 

значения в столбцах. При включенной группировке в самом левом столбце 

отображается символ «+». 

Для группировки можно просто перетащить заголовок столбца в т.н. 

«Область группировки», расположенную в заголовке таблицы и 

представляющую собой пустое пространство. Если эта область не нужна или 

наоборот не отображается её можно показать/скрыть с помощью пункта 
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«Область группировки» контекстного меню столбца. В результате в области 

группировки отобразится кнопка с названием соответствующего столбца. 

К группированным столбцам применимы сортировки и 

дополнительная фильтрация, описанные выше. В этом случае состояние 

сортировки и фильтрации отображается на кнопке, соответствующей 

группируемому столбцу. 

Так же группировку можно осуществить пунктом контекстного меню 

«Группировать». 

Группировка может осуществляться по нескольким столбцам. При этом 

образуется иерархия группировок. Т.е. порядок группировки имеет 

значение. В этом случае в главной группировке будет вложенная, которой 

будет соответствовать ещё один уровень строк, помеченных знаком «+». 

 
Рисунок 71 Таблицы.  Двойная группировка 

Есть возможность фильтровать и группировать станции по заданным 

критериям: для этого надо выбрать один из элементов выпадающего списка 

в меню.  

 



ООО СервисСофт 2013 Руководство пользователя 

 

72 

 

Выбор пункта «Без сортировки / группировки» отменяет все критерии, 

перечисленные в списке.  

5.3 Система статусов объекта. 

Для улучшения наглядности отображения объектов применена система 

статусов объектов. При этом для улучшения визуализации статусы 

отображаются в главном окне программы. 

 
Рисунок 72 Управление статусами объекта.  

 

При этом за отображение статуса отвечает вторая и третья колонки 

таблицы, приведённой на рисунке 86. При этом объекту может быть 

назначен один из следующих статусов.  
Таблица 5 Таблицы. Статусы объектов 

Название статуса Цвет Обозначение Номер 
Данные поступают в полно объёме  V 1 
Данные по основным параметрам не 
соответствуют измеренным значениям(Ток I, 
Напряжение U, Суммарный потенциал Uc) 

 А 2 

Данные по дополнительным параметрам не 
соответствуют измеренным значениям(  КНП, 

 D 3 
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DV дверь, SH счётчик) 
Данные не поступают (блок ТМ не отвечает 
перебои со связью) 

 Х 4 

Объект на консервации   S 5 
Объект не работающий( Z – неисправность 
ЭЗУ,C- нет питания ЭЗУ, в ремонте или 
поверке) 

 Z 6 

ЭЗУ неисправна, требует замены  B 7 
Блок ТМ снят (ремонт, поверка и.т.д)  Т 8 

 

При этом изменение статусов 4,6,7,8 на статус 1 должно производиться 

автоматически, после получения данных с объекта, однако в отчёте светофор 

объект будет учитываться с прежним статусом. Изменение остальных 

статусов на статус 1 должно производится только администратором. При 

этом в случае если  объект  находится в состоянии «нет на связи» и при этом 

не имеет других установленных статусов, отличных от статуса 1, то объекту 

автоматически будет назначен статус 4. Переход из статуса 1 в статус 4 и 

обратно осуществляется автоматически. 

Для смены статуса необходимо выбрать объект из списка объектов. 

Для этого необходимо выбрать в Главном меню программы пункт Объекты-

>Изменить и в появившейся форме выбрать вкладку «Параметры связи». 
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Рисунок 73 Изменение статуса объекта.  

Далее необходимо в выпадающем списке под надписью Статус 

объекта выбрать статус по имени и при необходимости появится 

дополнительный список под названием «Уточните статус, « в котором 

требуется выбрать шаблон для уточнения статуса, например, КНП для статуса 

3.  После выбора в поле, которое отмечено на рисунке 87 как 8Т отобразится 

цвет и литера обозначения выбранного статуса. После того как статус выбран 

необходимо сохранить изменения в объекте, нажав на кнопку «сохранить» 

 в главном меню формы изменения объекта. 

5.4 Копирование объектов. 

Для упрощения работ по добавлению нового объекта был разработан 

способ создание нового объекта путём копирования одного из 

существующих объектов.  Для копирования объектов требуется выделить 

объект, копию которого требуется создать и кликнуть по данному объекту 
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правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать пункт копировать. В 

результате появится окно, приведённое на рисунке. 

 
В поле ID новой станции требуется ввести идентификатор новой 

станции. Данный идентификатор будет отображаться в поле номер объекта в 

таблице объектов.  Важно вводимый идентификатор должен быть 

уникален и не повторятся. После создания таким образом станции требуется 

изменить основные параметры станции. Такие как хеш станции, который так 

же должен быть уникален и адрес для наглядности. 

5.5 Шаблоны станций. 

Для облегчения рутинной работы по наполнению объектов каналами и 

типовыми полями, объекты можно создавать по заранее подготовленному 

шаблону. При выборе шаблона система создает станцию с новым ID и 

открывает окно для ее редактирования. 

 
Рисунок 74 Добавление станции по шаблону. 

Если заранее подготовленные шаблоны отсутствуют, в качестве 

шаблона можно выбрать одну из станций. Шаблоны, как и станции, должны 
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принадлежать одному из подразделений. В настройках конфигурации 

отображается список подразделений, из которого можно выбрать как 

подразделение с шаблонами, так и с работающими станциями (в этом случае 

вместо названия шаблона будет отображаться адрес станции). 

 
Рисунок 75 Выбор подразделения шаблонов.  

5.6 Иерархическое представление данных. 

Для улучшения визуального восприятия поступающих архивных данных 

было разработано иерархическое представление данных, которое 

предусматривает одновременное отображение суточных архивов и 

входящих в данных суточный архив часовых архивов. Кнопка перехода в 

режим иерархического представления представлена на рисунке. 

 
  Данное представление представлено на рис.90.   
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Рис.91. Иерархическое представление данных. 

При этом данное представление предусматривает возможность 

изменения диапазона дат, для которого данное представление было 

построено. Для этого требуется выбрать требуемый диапазон дат и нажать 

на кнопку  после этого панель управления представлением примет вид, 

представленный на рис.92. 

 
Рис.92. Идентификатор прогресса. 

При этом, когда представление для нового диапазона дат будет 

построено, главное окно управление представлением примет вид, 

представленный на рис.93. 
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Рис. 93 Окончание формирования иерархического представления. 

5.6.1 Цветовая индикация иерархического представления данных. 

Данное представление предоставляет возможность цветовой 

индикации некорректных и ошибочных данных, полученных в результате 

чтения архивных данных. 

При этом для цветовой индикации используется следующий набор 

правил: 

1. Если в результате формирования суточного архива было обнаружен 

отсутствие часовых архивов за выбранных период, то суточный архив 

окрашивается в красный цвет, при этом дата, за которую отсутствует 

часовой архив будет подсвечена красным цветом. В случае если по 

выбранному суточному архиву было обнаружено отсутствие данных, 

отображение которых требуется в представлении, данная запись так же 

будет окрашена в красный цвет. 

2. Если обнаружен хотя бы один, описанный в пункте 1, некорректно 

сформированный суточный архив, итоговые данные, полученные по 

всему диапазону будут окрашены в красный цвет. 

Пример иерархического преставления с цветовой индикацией приведён 

на рис.94. 
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Рис.94 Цветовая индикация иерархического представления данных. 

5.6.2 Группировки иерархического представления данных. 

 Для улучшения визуального представления данных была разработана 

группировка по полям представления. При этом группировка происходит 

аналогично группировке списка станций. Для группировки по значению поля 

требуется перемещение данного поля на панель группировки, 

представленную на рис.95  

 
Рис.95 Группировка по полю. 

При этом предусмотрен ряд служебных полей, по умолчанию в отчёте 

не отображаемых. Выбор колонок осуществляется аналогично выбору 

колонок в главном окне. Для этого требуется кликнуть правой кнопкой мыши 

на заголовке колонки и выбрать пункт Выбор колонок после этого 

отобразится следующее окно, приведённое на рис 96. 
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Рис.96. Дополнительные поля. 

Основные дополнительные поля: 

1. Метка Даты Получения Пакета  - Данная метка используется для 

группировке по дате получения пакета. 

2. Правильные – метка правильности получения данных используется 

для группировке данных по правильности состава, аналогично 

правилам подсветки пункт 5.6.1 . При этом значение Checked 

соответствует правильным данным, а значение Unchecked 

ошибочным. 

При помощи данной опции можно убрать колонки значение, которых 

не представляет интерес. Для этого требуется переместить колонки, 

отображение которых не требуется на форму выбора колонок. 

5.6.3 Запрос недостающих данных из иерархического 

представления данных.  

Для облегчения запроса недостающих данных была реализована 

возможность запроса недостающих данных прямо из представления. Для 

этого требуется щёлкнуть правой кнопкой мыши на требуемой строке 

таблицы и выбрать пункт «Запросить данные» при этом, если выбрана 

строка, содержащая суточный архив,  будут запрошены данные по 
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выбранному суточному архиву. Если был выбран суточный архив, то будут 

запрошены данные по выбранному часовому архиву. 

В случае если запрос данных возможен пользователь получит 

сообщение о том, что запрос на получение недостающих данных отправлен и 

окно управления представлением примет вид, приведённый на рис.92., при 

этом когда опрос данных будет завершён главное окно представления 

примет вид, приведённый на рис.93. При этом если запрос данных не 

возможен пользователь получит сообщение  запрос данных не возможен. В 

случае ошибки будет выдано сообщение об ошибке запроса данных. 

5.6.4 Экспорт данных иерархического представления в MS Excel.  

Для экспорта данных представления в MS Excel необходимо выбрать 

пункт меню Excel, который расположен в главном меню иерархического 

представления данных, как показано на рис. 97. 

 
Рис. 97. Экспорт в Excel. 

5.7 Построение отчётов по суточным и часовым архивам для объекта. 

Для перехода в режим построения отчётов по расходу газа за 

выбранный период требуется выбрать объект в списке объектов и выбрать 

пункт «Построить отчёт». При этом будет отображаться окно, 

представленное на рис.98. 
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Рис.98. Окно управление отчётами. 

Для построения отчёта по форме требуется выполнить следующие 

действия: 

1. Выбрать диапазон дат, задав дату начала и дату окончания 

анализируемого периода, при этом установленный диапазон дат будет 

сохранятся и устанавливаться автоматически в течении сеанса работы с 

программой. 

2. Выбрать интересующий вид архива Часовой или суточный 

3. В случае если требуется совместимость с отчётами, предоставляемыми 

комплексом СОДЕК, требуется поставить галочку напротив пункта 

использовать часовые архивы. 

4. Нажать кнопку построить отчёт и дождаться сообщения программы MS 

Excel о запуске файла. При этом кнопка Сохранить в Excel будет запрещена 

и доступна вновь лишь после открытия файла в Excel. 

В случае если экспорт в Excel не требуется, но необходим просмотр 

данных, необходимо выполнить шаги 1-3 инструкции и нажать кнопку 

просмотр. 
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В случае если требуется иерархическое представление данных, 

принадлежащих выбранному диапазону, требуется выполнить шаги 1-3 

инструкции и нажать кнопку иерархический просмотр. 

5.8 Построение отчётов по суточным и часовым архивам для группы 

объектов. 

Для построения отчётов по группе объектов необходимо сгруппировать 

объекты при помощи встроенного фильтра группировки и сортировки или 

при помощи механизма описанного в разделе группировка. После этого 

кликнуть правой кнопкой мыши на группе и выбрать пункт «Построить отчёт» 

при этом построение отчётов по группе выполняется аналогично построению 

отчётов по объекту с той разницей, что в режиме группового построения 

отчёта доступен только экспорт отчёта в Excel при этом просмотр и 

иерархический просмотр не доступен. При этом кнопки Просмотр и 

Иерархический просмотр в групповом режиме недоступны. Форма отчёта по 

объекту и группового отчёта аналогична. Единственным отличием отчёта по 

группе от отчёта по станции является наличие в групповом отчёте строк, 

содержащих суммарные показатели потреблённого объёма вычисленного 

как сумма объёма, потреблённого всеми станциями, а так же средние 

значения давления и температуры, полученные как среднее значение 

давления и температуры по всем станциям, содержащимся в отчёте 
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6 Сообщения программы 

6.1 Сообщения оператору монитора 

В процессе работы оператора с программой мониторинга, а так же в 

зависимости от состояния контролируемых объектов возникают ситуации, 

требующие внимания оператора. 

6.1.1 Неверный пароль 

 
Рисунок 76 Сообщение оператору. Неверный пароль 

Причина: Данное сообщение появляется при вводе неверного пароля. 

Необходимые действия: 

• Убедиться, что выбрано верное обозначение пользователя; 

• Убедиться, что установлена верная раскладка клавиатуры и 

отключен режим CapsLock; 

• Внимательно ввести пароль. 

6.1.2 Недостаточно прав на выполнение операции 

 
Рисунок 77 Сообщение оператору. Ограничение прав доступа 

Причина: У текущего пользователя недостаточно прав на выполнение 

выбранной операции. 
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Необходимые действия:  

• Войдите в программу под учетной записью с правами 

администратора. 

6.1.3 Данные телеметрии не актуальны 

 
Рисунок 101 Сообщение оператору данные не актуальны.  

Причина:  Станция не обновлялась более 20 минут. 

Действия: Выполните опрос вручную. Для этого в подменю выберите 

пункт «Опрос –>  Опросить станцию», после этого попробуйте открыть меню 

управления станцией еще раз. 
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ПАМЯТКА ОПЕРАТОРА 
 
График 

 
Сочетание клавиш Действие 
Ctrl+”+”, Колёсико мыши вниз Увеличить масштаб 
Ctrl+”-”, Колёсико мыши вверх Уменьшить масштаб 
Ctrl+Вверх, Ctrl+Вниз, Ctrl+Влево, Ctrl+Вправо, 
Перетаскивание графика мышью 

Навигация по графику, если масштаб 
увеличен 

 
Работа с табличными данными. 

Сочетание клавиш Действие 
Вверх, Вниз Перемещение по строкам таблицы 
Shift+Вверх, Shift+Вниз Перемещение, с одновременным выделением строк 
Shift+Клик мышью Выделить все строки в диапазоне от текущей до 

указанной 
Ctrl+Клик мышью Выделить или снять выделение с указанной строки 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Чтобы  отобразить несколько станций, необходимо выделить требуемые 
станции и нажать «Показать график по группе…» 

• Чтобы  отобразить график за другой период необходимо выбрать в меню 
«режим…» пункт «Архив» 
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