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Данное руководство пользователя предназначено для подробного пояснения, как пользоваться 
программой для управления и контроля дискретных и аналоговых сигналов в рамках 
автоматизированного рабочего места “promSCADA” далее - promSCADA. 

Настоящие материалы не являются окончательной версией. Некоторые разделы будут 
расширены или изменены при завершении конкретного проекта. Информация, содержащаяся в 
данном руководстве, считается правильной на дату опубликования. 

Мы сохраняем за собой право изменять содержимое этого руководства в любое время, без 
какого–либо предупреждения. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Программа promSCADA предназначена для обработки и отображения информации, 
поступающей с аппаратуры управления, сбора и передачи данных.  

Программа promSCADA позволяет выполнять следующие операции: 

- отображение состояния коммутационного оборудования (дискретные сигналы - ТС) 

- отображение значений непрерывных сигналов (аналоговые сигналы - ТИ) 

- настройка и перенастройка системы на реальный объект автоматизации 

- выдача и архивирование аварийных сообщений 

Собранная информация отображается на мониторе  и предназначена для оперативного контроля  
параметров и их анализа. 
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1. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Программа promSCADA предназначена для работы на персональных компьютерах. К 
персональному компьютеру предъявляются следующие минимальные требования: 

 

Процессор ............................................................................ Core Dual – 2500МГц, 
ОЗУ  .................................................................................................................. 1 ГБ, 
Видеосистема ......................................................................... sVGA 128MB RAM, 
Монитор ............................................................................... 17 1280102475Гц, 
Дисковое пространство ................................................................................ 60 GB, 
Манипулятор “Мышь” .................................................................................... PS/2, 
Сетевая плата ............................................................... зависит от сети заказчика 
 

Для организации функции выдачи речевых сообщений возможно дополнительная установка 
звуковой платы с необходимой к ней периферией (усилитель, динамик, микрофон). 
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2. РАБОТА ПРОГАММЫ 

 

"promSCADA" состоит из главного окна, в котором отображаются; 

 главное меню; 

 кнопки вызова часто отображаемых схем (зависит от настройки программы); 

 окно вывода последних событий; 

 

Большая часть рабочей области программы служит для размещения на ней схем. Схемы служат 
для отображения в реальном времени состояния ТИ и ТС и других данных.  

Вверху экрана находится главное меню с пунктами для общей настройки системы и вызова  

Состав пунктов меню зависит от настройки программы и прав пользователя. При этом 
(согласно настройкам) некоторые пункты могут отсутствовать, а некоторые (в процессе 
подключения плагинов) могут добавляться динамически и поэтому не содержаться в данном 
руководстве. 

Основные пункты меню: 

 МНЕМОСХЕМА – меню для вызова схем. Появляется только при отсутствии панели 
кнопок вызова схем; 

 ОКНА - в данном пункте меню находятся подпункты  

 Пароль – служит для ввода личного пароля пользователя, для доступа к управлению 
схемой или настройки программы; 

 Настройка – служит для настройки баз данных и параметров системы. Содержит 
подпункты: 

 База данных – ввод названий и параметров направлений, ТС и ТИ; 

 Общие параметры – служит для настройки поведения системы; 

 OPC – служит для отображения подключенных к программе OPC клиентов и серверов. 
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 ОРС сервер – форма для просмотра подключенных OPC клиентов; 

 OPC клиент – форма для подключения OPC серверов и их привязки к базе данных.  

 Звуки – служит для присвоения 
названиям сообщений, направлений 
ТИ и ТС звуковых файлов; 

 Плагины – служит для подключения к 
системе библиотек компонентов и 
драйверов устройств; 

 Подключения – служит для настройки 
связи между АРМами по локальной 
сети; 

 Дорасчет – служит для выполнения 
расчетов ТИ и ТС по заданным 
алгоритмам; 

 Группы ТС – служит для формирования групп ТС из их типов, для облегчения поиска в 
архиве переключений ТС; 

 Внешние программы -  служит для создания в главном меню в пункте «Программы» 
списка вызова внешних программ; 

 Балансы – служит для создания групп расчета балансов; 

 Пароли – служит для добавления в систему новых пользователей и смены паролей; 

 Запрос архива событий – служит для чтения архива событий с сервера; 

 Отладка GExpert – включает выдачу диагностических и аварийных сообщений. 

 Тренинг – перевод программы в режим, когда вводимые данные не сохраняются в базе 
данных. Его наличие в меню определяется настройкой программы.Служит для 
выполнения тренировок оперативного персонала. Выводится из режима тренинга либо 
повторным выбором пункта, либо автоматически по приходу ТС; 

 Список окон – список всех окно (схем), отображаемых в главном окне; 

 О программе – сведения о версии программы; 

  Список загруженных схем – динамически изменяемый список загруженных в данный 
момент схем (не более 10). 

 Выход – завершение работы программы. 

 ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ - содержит подпункты: 

 Состояние УТМ - отображается таблица с текущими состояниями УТМ. Также 
отображается  время включения или отключения канала ТМ. 

 Состояние ТИ/ТС - отображается текущее состояние ТИ и ТС в табличном виде, как они 
хранятся в базе данных. Вместе с наименованием сигнала отображается его состояние, 
принятое из ТМ и значение, введенное вручную. 

 Архив ТИ – отображаются изменения ТИ в табличном и графическом виде. 

 АРХИВ: отображаются все события, происходившие во время работы. Это – отключения 
УТМ, переключения ТС, события ручного ввода, действия оператора,  а также все 
перечисленные события, для просмотра полной хронологии событий. 

 ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ- содержит подпункты:: 

 МОНИТОР ТУ – отображается ход выполнения одиночного или группового ТУ. 
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 Блокированные ТС – для предотвращения ложных срабатывающих (с часто 
изменяющимися) ТС. Прием информации можно заблокировать, нажав клавишу Блок в 
окне ввода ТС и подтвердить ОК. Чтобы не искать на схеме существующее окно всех 
блокированных ТС. 

 Ретроспективный просмотр ТС - отображение на схемах информации из архива ТС, в 
режиме реального времени. Позволяет выбрать дату и время начала просмотра архива и 
динамически изменять скорость просмотра. Предназначено для систем с часто 
изменяющимися ТС. 

 Обмен сообщениями -  для передачи текстовых сообщений между АРМами. 

 РЕДАКТИРОВАНИЕ – содержит пункты для перехода в режим настройки схем,  и 
вызова полного списка схем. В режиме редактирования добавляются пункты для создания и 
сохранения схем. Удаление схем производится в режиме редактирования из окна списка 
схем (F8) нажатием комбинации клавиш Ctrl+Del. 

 ПРОГРАММЫ – этот подпункт меню формируется динамически и дает возможность 
запуска программ из меню АРМа. Если список программ не сформирован, то пункт 
отсутствует; 

 ПЛАКАТЫ - вызов окна выбора плакатов, наносимых на схему при работе. Добавляется 
при настройке программы. 

 РАСЧЕТЫ – этот подпункт меню формируется динамически и состоит из подключаемых 
программных модулей. Изначально содержит пункт для вызова окна расчета балансов. 

 КВИТИРОВАТЬ – подтверждение диспетчером приема информации об изменении 
состояний ТС. 

 СЪЕМ СИГНАЛА – для отключения пришедших звуковых сообщений без снятия 
признака квитирования. Появляется только при отсутствии панели кнопок вызова схем. 

 СПРАВОЧНИКИ – этот пункт содержит строку "Объекты" для вывода справочных 
данных по элементам схемы. При выборе этого пункта на экране появляется окно для 
вывода справки. При повторном нажатии окно убирается. В режиме редактирования в это 
окно вводятся информация об объекте. 

 АДАПТЕРЫ – содержит окно состояния адаптеров в системе. Остальные пункты меню 
добавляются динамически в зависимости от установленных подгружаемых модулей 
(плагинов). 
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3. УПРАВЛЕНИЕ СХЕМОЙ 

Вызов схем производится путем: 

 нажатия кнопок быстрого вызова схем вверху экрана или меню ОКНА; 

 выбора из списка схем - (Окна / Список окон) или кнопка F8; 

 созданием на схеме элемента (кнопки), вызывающего другую схему. 

Максимальное количество одновременно открытых схем – 10. 

Для предотвращения создания на экране большого числа одновременно открытых схем 

предусмотрена возможность автоматического удаления схем при открытии или закрытии схемы. 

Для этого у формы существует свойство BackForm. Туда, через пробел, вводится список схем, 

принадлежащих этой форме. Если на форме разместить несколько элементов типа кнопка, 

открывающих другую схему (Tag), то при открытии кнопкой другой формы – удаляться все 

схемы, находящиеся в списке BackForm и на экране останется только вновь открытая форма. 

Также закроются все схемы списка при закрытии самой формы. Если нужно открыть схему без 

автоматического закрытия остальных, перед нажатием на кнопку нажмите и удерживайте 

клавишу Shift. 

Если вся схема не помещается на экране – ее можно переместить. Первый способ - нажать 

на свободном от элементов участке схемы левую кнопку мыши и, удерживая ее сместить в 

направлении не видимого на экране участка схемы. Чем дальше отвести курсор от места 

нажатия кнопки мыши – тем быстрее будет перемещаться схема. Второй способ – стандартный, 

с использованием горизонтальной и вертикальной полосы прокрутки. 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНОГО ВВОДА ТС ИЛИ КОМАНДЫ ТУ 

 

Для выполнения функции ввода ТС (ТУ) 

предварительно нужно  ввести пароль. После корректного 

ввода пароля установите курсор мыши на выбранном 

элементе ТС и нажмите ее левую кнопку. Если в 

настройках компонента указан адрес и тэг (Tag), то 

появится окно ввода ТС. Для ручного ввода ТС выберите 

необходимое состояние ("Включить", "Отключить", 

“Блок”) или другое состояние ручного ввода из выпадающего списка и нажмите кнопку "ОК".  

Кнопка "Автоматически" - отменяет значение ручного ввода и переводит ТС в режим вывода 

информации, поступающей с устройства сбора данных. Названия на кнопках и в выпадающем списке 

выбираются из базы названий событий меню настройки звуков. Номер группы названий указывается 
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в настройках каждого ТС индивидуально в поле «N сообщения». По умолчанию номер первого 

события 0 (отключить). Номера событий группы должны следовать друг за другом в порядке 

возрастания. Признаком разделения групп названий служит прерывание последовательной 

нумерации событий. Например события 0, 1, 2, 3. Это первая группа. Номера 4  нет – это признак 

окончания группы. 5, 6, 7, 8, 9, 10 – это вторая группа. Номера 11 нет – признак окончания второй 

группы. Для перехода на отображение информации, приходящей по каналам связи, нажмите кнопку 

«Автоматически». Если в настройке элемента указан адрес ТУ  (Tag < 0), то над кнопкой БЛОК 

появится кнопка ТУ. Для выполнения ТУ нужно сначала нажать кнопку «Включить» или 

«Отключить», затем кнопку «ТУ» и подтвердить действия, нажатием кнопки «ОК». Для отмены 

действий служит кнопка отмена.  

Для ускорения выполнения ручного ввода служит комбинация клавиш CTRL + Shift + правая 

кнопка мыши. В выпадающем списке мышью можно выбрать нужное состояние ТС. Для быстрого 

выполнения ТУ служит комбинация клавиш Shift + правая кнопка мыши. В появившемся меню 

нужно выбрать необходимое действие. Кнопка Shift обязательно должна удерживаться. 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ ВВОДА ТИ 

 

После корректного ввода пароля нужно установить 

курсор мыши на выбранном элементе ТИ, и нажать левую 

кнопку мыши. Если в настройках компонента корректно 

указан адрес, то появится окно ввода ТИ. Введите 

необходимое значение в поле ввода или состояние, 

указанное на кнопках. Кнопка "Автоматически" - 

отменяет значение ручного ввода. Кнопка «Уставка» 

служит для передачи параметра телерегулирования в объект автоматизации. После ввода нажмите 

кнопку "ОК" для подтверждения ввода или кнопку ОТМЕНА для отказа от команды.  

Предусмотрена возможность создания шести дополнительных кнопок часто вводимых 

значений ручного ввода. Для их создания откройте в любом текстовом редакторе файл 

UDTERM.CFG, и в секцию [TI_Input_Btn] введите номер кнопки (1-6) и ее название. Например: 

[TI_Input_Btn] 
1 = ОТК1 
2 = ОТК2 
3 = ОТК3 
4 = ОТК4 
5 = АВАР 
6 = РЕМ 

6. ТАБЛИЦЫ СОСТОЯНИЙ УТМ, ТИ, ТС 

Примечание : Окно ввода ТИ может содержать только 

кнопки ввода значений. Для этого в секцию TI_Input_Btn 

вводится строка OnlyKeys = 1. При этом ручной ввод отсутствует. 
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Таблица состояний (F3) вызывается из меню «Данные» / «Состояние УТМ». В таблице 

отображается номер и наименование направления, текущее состояние, время включения и 

последнего отключения канала, количество принятых посылок и интервал в процентах от таймаута, 

установленного в базе настройки направлений, с момента прихода последней посылки. Кнопка 

«Печатать» служит для вывода на принтер таблицы. Для просмотра направлений, с которых реально 

приходит информация, активизируйте «Только ТМ». 

7. ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ ТИ/ТС (F4) 

Таблица вызывается из меню «Данные» -> «Состояние ТИ(ТС)». В таблице отражается список 

всех направлений и состояние ТИ или ТС по каждому направлению, значение ручного ввода и время 

прошедшее после последнего изменения значения. Для изменения ТИ и ТС выполните двойной 

щелчок мыши на выбранной строке 

.  

Статус OPC тега используется при работе АРМа с OPC клиентами или серверами для приема 

или передачи от них состояния параметра. Состояние GOOD говорит о достоверном значении 

параметра, BAD – о не достоверном. DEVICE_FAILURE – о не исправности по всему направлению, 

LOCAL_OWERRIDE – о ручном вводе значения. NO_INIT – о не определенном статусе параметра. 

Он выставляется, когда данные ни разу не были считаны с момента запуска программы или с 

момента повторной инициализации базы данных, после ее редактирования. В OPC-клиент состояние 

NO_INIT передается как BAD. Ручной ввод имеет приоритет над всеми состояниями. 

Переключение между режимами просмотра "ТИ", "ТС" - производится нажатием 

соответствующей кнопки. Текущие состояния можно распечатать (кнопка ПЕЧАТЬ). Для 

отображения значений на входах, в режиме ТИ,  – служит кнопку КОДЫ АЦП. 

Двойным щелчком мыши по сроке со значениями ТС, ТИ можно вызвать окно ввода ТУ, ТР. 

8. КВИТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ 

События об изменении состояний ТС или аварийном отклонении значения ТИ, передаче 

команд телеуправления отображаются в окне квитирования. События в окно квитирования. 

записываются только те, которым в окне настройки звуков установлено разрешение квитирования. 

Окно квитирования работает, в зависимости от настроек в нескольких режимах.- всегда на экране, 
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является всплывающим, при перемещении курсора мыши к краю экрана или появляется на экране 

при поступлении нового сообщения и пропадает после квитирования. Если в окне настроек звуков 

разрешены звуки, то одновременно с записью события происходит звуковое оповещение о 

произошедшем событии.  

Для квитирования событий нужно нажать кнопку "Квитировать" или F10 и ввести пароль, если 

он не активен на момент появления окна квитирования. Список событий очистится и произойдет 

запись времени квитирования и фамилия оператора в базу данных. Квитировать можно прямо со 

схемы, удерживая кнопку Shift и кликнув мышью по мигающему элементу схемы. Чтобы, не 

квитируя, отменить звуковые сообщения нажмите кнопку «Съем сигнала» или клавишу F11. 

9. АРХИВ ДАННЫХ 

 

Архив ТИ служит для просмотра и анализа в хронологическом виде значений ТИ или ТС. 

Возможно формирование двух типов архива данных – дневной – с интервалом 1-60 секунд и часовой 

архив, с интервалом записи 1 час. Дискретность записи и глубина архива определяется в окне 

настройки окна настройки общих параметров пункты: интервал записи и глубина архива. 

 

Дневной архив формируется в виде файлов баз данных с глубиной 1 сутки каждый. В имени 

файлов этих архивов закодированы день, месяц и год записи. Например 09_03_08 соответствует 8 

марта 2009 года. Количество файлов суточных архивов настраивается в окне общих настроек. 

Годовой архив имеет глубину 1 год. 
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Для просмотра значений нужно выбрать тип архива (дневной, годовой) и, если нужно, дату и 

интервал выборки с которым должны выводиться архивные данные. Затем нужно выбрать ТИ или 

ТС. Для выбора ТИ служит закладка «ТИ» с раскрываемым списком доступных направлений. После 

выбора нужного направления происходит отображение ТИ данного направления. Выбранное ТИ 

выделяется и добавляется в таблицу или на график. В крайнем левом столбце таблицы отображается 

время записи данных, в остальных сами данные. Цвет отображаемых значений: черный - связь была, 

серый и стоит знак вопроса – связи не было (не достоверные данные). Для отображения состояний 

ТС служит закладка «ТС». Выбор ТС осуществляется аналогично ТИ. Для масштабирования вывода 

ТС служит поле «Шаг сетки» - интервал по вертикальной оси, через который будет выводится 

каждый ТС. Следует учесть, что выводятся только те ТС, которые записаны со срезами архива ТИ.   

Для просмотра данных в виде графика служит кнопка "График".  

Просмотр графика осуществляется страницами. Листание страниц производится полосой 

прокрутки. Выбор участка (масштабирование) производится  путем выделения участка курсором 

мыши сверху вниз. Возврат назад – снизу вверх. Аналогично, если нажать правую кнопку мыши 

производится перемещение графика. 

Фиксация кнопки "Обновить" установит режим обновления данных в реальном времени. 

Имеется возможность выбрать интервал (частоту срезов значений ТИ) просмотра архива (от 10 

сек. до 60 мин.). Не рекомендуется задавать большое количество точек на графика (> 500), по 

причине значительного увеличения времени на загрузку архива. 

Кнопка меню служит для вызова следующих функций : 

- Сброс – очищает список выводимых точек в таблице и на графике; 

- Создать группу  - сохранение списка отображаемых точек, для последующего вызова 

созданной группы точек из списка групп Для создания групп нужно выбрать несколько ТИ(ТС), а 

затем в меню выбрать пункт «Создать группу». В появившемся окне ввести имя группы и нажать 

кнопку ОК. Новая группа добавиться в меню «Выбор группы»; 

- Редактировать группы – функция позволяет отредактировать названия и состав уже созданных 

групп или удалить группу; 

- Сохранить в файл – экспорт таблицы  или графика в файл. Таблицы записываются в формате 

TXT, CSV, HTM, RTF, XLS/ Графики – BMP, WMF. 

- Печатать – печать на принтер таблицы или графика. 

- Направление вывода – вывод графика слева направо или справа налево. 

Для изменения цвета графика  подведите указатель мыши к заголовку графика с названиями 

выводимых параметров и их цветовым обозначениям и нажмите правую кнопку мыши на одном из 
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названий. В появившемся меню выберите новый цвет и нажмите кнопку ОК. Цвета графиков 

сохраняются при записи групп ТИ. 

Для отображения в числовом виде значения точки графика служит поле вверху-слева графика. 

Значение изменяется при перемещении указателя мыши по графику. 

Выделить часть графика для детального просмотра (масштабирование) можно путем выделение 

его части мышью с нажатой левой кнопкой. При этом выделение надо начинать с левого верхнего 

угла. Отмена масштабирования – выделение с правого нижнего угла. Перемещение выведенного 

графика производится мышью, с нажатой правой кнопкой. 

Часть таблицы значений можно скопировать для переноса данных в другое приложение. Для 

этого нужно выделить требуемые ячейки таблицы, нажать клавиши CTRL-C или выбрать пункт 

выпадающего меню правой кнопки мыши. 

10. АРХИВЫ ТС 

 

Архив событий представляет собой окно, в которое входит шесть страниц архивов событий.  

Архив формируется в виде файлов баз данных глубиной 1 сутки, месяц или год. В имени 

файлов этих архивов закодированы день, месяц и год записи. Например A11_03_08 соответствует 8 

марта 2011 года, а A11 – 2011 году. Настройка в какой файл записывать и читать архивы 

устанавливается в начале эксплуатации программы, путем внесения в файл настройки UDTERM.CFG 

параметра [System][TS_Arch_mode]=[0-день,1-Месяц,2-год]. 

Справа от архивного списка находится панель для осуществления фильтрации в архиве по 

времени, направлению, типам и наименованию информации. 

При записи архива по дням выбор производится путем выбора даты архива. При записи по 

месяцам или годам выбор производится путем выделения мышью интервала дат в пределах месяца. 

Для начала фильтрации нужно нажать кнопку «Фильтровать». Для отмены кнопку Х. 

При выборе направления в списке ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ в окне отображается информация 

только по выбранному направлению. Для отмены кнопку Х. 

Для выбора информации для одного или нескольких ТС нужно отметить их с списке ТС.  

В строке ввода под заголовком "Выбор по имени ТС" - можно ввести символы и в списке 

выбора будут отображаться только те ТС, в названии которых присутствует введенная 

последовательность символов (с учетом регистра).  
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Можно вывести информацию по ТС, относящихся к одному из типов. Типы формируются при 

настройки базы ТС. 

Так же как и в архиве ТИ производится сохранение, но не в текстовый файл, а в базу данных 

заданную пользователем (задается только имя файла). 

Для вывода информации на принтер служит кнопка "ПЕЧАТАТЬ". Печать осуществляется со 

строки, на которой установлен курсор до конца таблицы.  

Для выхода из архива служит кнопка "ЗАКРЫТЬ". 

На форме можно выбрать режим просмотра: 

 Архив отключений УТМ. В архиве содержится информация о всех включениях и 

отключениях каналов ТМ. Отображается: наименование направления, состояние УТМ, 

время включения и отключения УТМ. 

 Архив пользователей. В данный архив вносятся фамилии пользователей,  

производивших изменения и его действия, привязанные ко времени. 

 Архив переключений. Архив обеспечивает пользователя информацией о переключениях 

технологического оборудования. Отображается: наименование направления и ТС, который 

переключился, его состояние и время переключения. 

 Архив ручного ввода. В данном архиве содержится информация по ручному вводу ТИ и 

ТС с указанием фамилии пользователя и времени, когда ручной ввод был произведен. 
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Архив содержит информацию: наименование направления, время, фамилия пользователя, 

вид телеинформации (ТИ или ТС)  и значение ручного ввода. 

 Архив ТИ. В данном архиве содержится информация о выходе значений ТИ за 

допустимые и аварийные пределы. 

 Хронологический архив. В данном архиве содержится информация по всем событиям в 

хронологическом порядке. Архив содержит информацию: наименование направления, 

время, фамилия пользователя, вид телеинформации (ТИ или ТС) и значение ручного ввода. 
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11. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПРОСМОТР ТС  
(СУЩЕСТВУЕТ НЕ ВО ВСЕХ ВЕРСИЯХ) 

 

Позволяет просматривать архив ТС на схемах в реальном 

(ускоренном) режиме времени (Существует не во всех версиях). 

Данные для просмотра могут браться из архива и сохраненного 

файла. Данные берутся из архива событий и поэтому просмотр 

возможен только в пределах выбранных суток. 

Для запуска ретроспективы установите дату и время начала 

просмотра архива. Нажатие кнопки "Старт (красная стрелка)" 

переведет отображение схем на состояние выбранного момента 

времени. С помощью ползунка установите скорость отображения 

данных. Выбор скорости просмотра устанавливается в диапазоне от  

–100 до 100). Отрицательное значение соответствует просмотру в 

обратном порядке отсчета времени. Большее значение соответствует большей скорости просмотра. 

Кнопки позволяют остановить изменение данных, перейти к следующему или предыдущему 

событию, без ожидания времени возникновения события. При установке флага "События" просмотр 

архива производится вызовом событий через интервалы времени без учета времени их записи в базу. 

Кнопка "Стоп" как и закрытие окна, прекращает просмотр архива и переводит состояние схем на 

текущие значения. 

Запись архивных данных производится нажатием кнопки «Сохранить тренд» (Предварительно 

должен быть введен пароль).  Перед нажатием кнопки выберите время и дату начала записи. В 

появившемся окне выберите дату и время окончания записи, введите название файла архива и 

нажмите кнопку сохранить. Файл тренда может сохранять данные за несколько дней. 

Для чтения архивных данных выберите закладку «Из файла» и нажмите кнопку «Прочитать 

тренд». В появившемся окне выберите файл тренда и нажмите кнопку «Открыть».  

Для отмены режима чтения тренда перейдите на закладку «Из базы». 
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12. НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ 

 

Настройка программы осуществляется выбором пункта меню «Окна»/«Настройка». 
Предварительно нужно ввести личный пароль.  

Окно содержит страницы: 

Общие На странице «Общие» производится настройка глобальных параметров программы. 

База ЦППС – выбирается путь к базе данных. 

База ТИ ТС Напр – выбирается путь к базе данных настроек ТИ, ТС и направлений. 

База архива – выбирается путь к базе архивов ТИ и ТС. 

«Вкл сервер» - при работе в многомашинном варианте в качестве сервера производится 
активизация работы TCP сервера, указание TCP адреса и порта и разрешение синхронизации времени 
и данных по серверу, введенному первым в списке серверов окна «Подключения». Выбранный порт 
сетевыми администраторами должен быть разрешен для работы. Номера портов на всех АРМах 
должны быть одинаковы. 

В разделе «Системные» производится настройка работы программы: 

- Разрешить запись суточного архива ТИ; 

- Интервал записи суточного архива в минутах; 
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- Глубина записи суточного архива ТИ. Файлы архивов ТИ позже указанного интервала 
будут удалены с диска; 

- Разрешение записи в архив ТИ значений ТС (для функции ретроспективного просмотра); 

- Глубина архива ТС в днях. Файлы архивов ТС позже указанного интервала будут удалены 
с диска; 

- Файл Архива ТС. Файлы могут формироваться отдельно на день, месяц или год. 

- Точность отображения ТИ - количество символов после запятой при отображении ТИ; 

- Задержка выдачи аварийного сообщения для ТИ в секундах – сообщение о выходе ТИ за 
заданные пределы будет выдано, если выход за пределы будет дольше, чем указанное время; 

- Количество кнопок вызова окон из главного окна. Должна быть активирована опция 
«Отображать строку с кнопками»; 

- Режим отображения времени ТС – время изменения ТС или время от последнего 
изменения ТС. 

- Сброс ручного ввода ТС при изменении – ручной ввод ТС сбросится по изменению ТС, 
пришедшего из канала связи; 

- Показывать адрес ТИ, ТС в подсказке. Во всплывающей подсказке на схеме, перед 
названием объекта будет выводиться его номер в базе данных; 

- Искать переключения схемы – при изменении состояния ТС производится поиск его или 
группы на схеме и измененные значения отображаются в центре схемы. Поиск сбрасывается 
квитированием. 

В разделе «Звуки» производится настройка основных звуковых файлов: 

- путь к звуковым файлам сообщений; 

- путь к звуковому файлу, сопровождающему запуск программы; 

- путь к звуковому файлу, звучащему при появлении нового сообщения; 

- путь к звуковому файлу, звучащему между сообщениями; 

- путь к звуковому файлу, звучащему до выполнения квитирования. Интервал 1 мин. 

- Показывать окно квитирования – при изменении ТС отображается окно квитирования. 

- Разрешить квитирование по сети – нажатие кнопки квитировать на удаленном рабочем 
месте сбросит признак квитирования. 

- Показать вплывающее окно с событиями внизу экрана. Для нормальной работы 
всплывающую строку Windows с кнопкой ПУСК перенести вверх экрана. 

- Отображать строку с кнопками – убирает верхнюю строку с кнопками вызова мнемосхем. 

- Не озвучивать события при ручном вводе.  

ScreenSaver – режим работы с «Хранителем экрана». Его можно разрешить – не отключается 
при появлении события, по квитированию – хранитель отключается при появлении в окне 
квитирования сообщения, по событию – при записи нового события в базу аварий, запретить – 
полностью блокировать хранитель. Последнее лучше сделать стандартными функциями 
настройки Windows. 

Кнопки меню. Предназначено для настройки кнопок меню главного окна или меню 

СХЕМЫ, в зависимости от настройки пункта. «Отображать строку с кнопками». 

Кнопки, расположенные в верхней части главного окна или меню схемы, могут быть программно 
настроены на вызов любой схемы по его номеру. В поле "Наименование" вводится текст, 
отображаемый на кнопке, а в поле страница – номер вызываемой схемы.  
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Количество кнопок может быть от 1 до 32. 

Если заполнить правую таблицу, то по нажатию кнопки появиться список с названиями схем, 
номера которых указаны в поле "№". Установкой флага "Перенос" формируется внешний вид 
выпадающего списка. 

 

Слои. На странице «Слои» формируется список пунктов меню СЛОИ главного меню. Вводится 
номер слоя и его название, которое будет появляться в главном меню. Для возможности работы со 
слоями нужно войти в режим редактирования схемы, выбрать элемент или группу элементов 
TautElectro или TautLabel и в свойстве Layer указать номер слоя для элемента. 

 

Профили.  На странице «Профили» настраиваются профили цветов состояний для элементов 
отображения на схеме. У элементов отображения ТС типа TautElectro есть свойство Colors, в котором 
в строчку прописывается цвет для каждого состояния элемента. Если у всех или группы элементов 
это свойство одинаково, то для ускорения ввода и быстрой смены настройки цветов можно не 
вводить  свойство Colors для каждого элемента, а установить в свойстве ColorProfile номер профиля. 
При этом цвета состояний будут браться не из свойства Colors, а из списка цветов указанного 
профиля. 

Кнопка «Сохранить окна» служит для сохранения списка открытых в данный момент схем. 
После следующего запуска программы откроются схемы, запомненные в списке. 

Нажатием кнопки "Закрыть" производится сохранение произведенных изменений. 

13. ГРУППЫ ТС 

Группы ТС служат для формирования, собранных по некоторому признаку, групп ТС и 
последующего выбора в архиве ТС. 

Для создания или удаления группы в выпадающем меню, вызывается правой кнопкой мыши, 
выбрать пункт "Создать группу", в появившейся таблице можно отредактировать название 
имеющейся группы, нажатием клавиши "Insert" создать новую группу, нажатием клавиш "Ctrl + 
Delete" удалить ранее созданную группу. Обязательно присвойте группе уникальный номер в поле 
"Класс".  

Не рекомендуется удалять группу с номером 0, а также изменять ее состав (все типы ТС). 

 

14. ВНЕШНИЕ ПРОГРАММЫ 

Окно служит для формирования меню вызова программ. Для формирования нового  пункта 
меню нужно ввести название пункта меню (пустая строка задается символом “–”) и путь к файлу 
программы. Для вызова окна выбора файлов используется кнопка внизу – справа. Добавление пункта 
меню осуществляется нажатием клавиши "INS",  удаление комбинацией клавиш "CTRL"+"DEL". 

15. БАЗА ДАННЫХ 

Предоставляет возможность настройки направлений, ТИ, ТС, ТУ, т.е. произвести привязку к 
реальному объекту. Вверху находятся три закладки для выбора базы данных направлений, ТС и ТИ. 
Внизу находится общая панель для вызова функции печати таблиц, экспорта импорта баз данных в 
файлы различных форматов, фильтра направлений и кнопка закрытия окна. 

Для распечатки выделенной части базы нажмите кнопку «Печатать» и в появившемся окне 
предпросмотра нажмите кнопку «Печать». 

Фильтрация направлений производится двумя способами. Первый – выбрать пункт «Только ТМ 
направления». При этом в списке направлений останутся только реальные направления (поле «Тип 
УТМ» не пустое). Второй – ввести начальные буквы направления. Ввод осуществляется с учетом 
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регистра. Также можно произвести фильтрацию по имени сигнала. Для отмены фильтрации удалите 
введенные символы.  

 

Редактировать можно как одну строку базы данных, так и группу. Для выделения группы 
нажмите левую кнопку мыши и, передвигая ее вниз или вверх, выделите нужные строки базы. 
Выделить группу можно и выбрав мышью первый элемент, а затем, нажав кнопку Shift – последний. 
Для добавления в группу отдельных строк базы данных нужно нажать кнопку Ctrl и мышью выбрать 
строку. После выделения записей нажмите кнопку Редактирование. Для редактирования одной 
записи выполните по ней двойной щелчок мыши. 

При нажатии кнопки ЭКСПОРТ вызывается окно диалога, с помощью которого можно 
сохранить выделенные записи в виде TXT, XLS, CSV, Paradox DB, RTF и HTM. 

Если использовать кнопку ИМПОРТ вызывается окно диалога, в котором выбирается файл для 
импорта записей в базу данных. Файлы импортируются из форматов Paradox DB,  TXT и CSV.  

При нажатии кнопки ПЕРЕМЕСТИТЬ вызывается окно, в котором выбирается по какому 
начальному адресу ПЕРЕМЕЩАТЬ (КОПИРОВАТЬ) выбранные ТС или ТИ. Если нужно перемесить 
данные, то нажмите галочку (√) ПЕРЕМЕСТИТЬ. 

Данные настроек ТИ, ТС можно принять или передать по сети. Для передачи выделяем записи в 
базе данных ТС или ТИ, нажимаем клавишу ТСР СИНХРОНИЗАЦИЯ, выбираем закладку 
ЭКСПОРТ. С левой стороны окна отображается список компьютеров, на который в данный момент 
можно произвести экспорт. Выбираем один из компьютеров (перед ним зажигается точка). Выделяем 
√ что экспортируем НАСТРОЙКИ и (или) ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ и нажимаем кнопку Выполнить. 
Если нужно прочитать настройки с другого компьютера выбираем закладку ИМПОРТ. Вводим номер 
направления, по которому хотим получить данные, тип данных (ТИ или ТС) и нажимаем кнопку 
ПОЛУЧИТЬ СПИСОК. В полученном списке необходимо выделить те ТИ (ТС) которые надо 
импортировать (кнопкой СНЯТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ можно очистить список импортируемых данных) и 
нажать кнопку ВЫПОЛНИТЬ. 
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Закладка СООБЩЕНИЯ служит для обмена текстовыми сообщениями в случае необходимости 
передачи информации оператору, который находится  на другом компьютере. Для этого в строку 
вводится текст и нажимается кнопка ВЫПОЛНИТЬ. 

16. НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЙ 

Направлением может называться как КП или ПУ, 
так и отдельное устройство (например: счетчик или 
устройство релейной защиты). Для ввода нового 
направления нужно нажать кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ.  

В появившемся окне нужно заполнить 
необходимые поля. Поле будет изменено только после 
его выбора (√). 

Номер УТМ – это уникальный номер направления. 

Наименование – наименование направления или 
устройства. 

Тайм-аут – время отсутствия посылок, после  
которого, канал считается неисправным (в 0.1 сек). 

Тип УТМ – используется для устройств, 
обрабатывающих информацию в разных протоколах (канальные адаптеры).  

Адрес КА –  указывается адрес устройства. Для каждого устройства он указывает его адрес в 
сети. Адрес КА, КП и канала участвуют в телеуправлении. Поэтому комбинации КА, КП, канал на 
каждом компьютере должны быть уникальными. 

N канала – указывается номер канала для многоканальных устройств (канальные адаптеры). 

N  КП – заполняется если к одному каналу подключается несколько КП. 

Инверсия – устанавливается, если все ТС по данному направлению инвертированы. 

Кол-во сохр ТИ – устанавливает максимальное количество ТИ, начиная с первого, сохраняемых 
в архив ТИ. 

Сост ТМ напр, Сост ТМ кан – используется в режиме ретрансляции, когда состояние УТМ 
приходит от другого устройства. 

Несоответствие и неисправность служат для ввода адреса элемента диспетчерского щита, 
отвечающего за отображение соответствующего сигнала. 

Поля шаг используются для автоматического увеличения параметра с заданным шагом. Это 
используется при групповом создании или изменении направлений. 

Для создания новых направлений внизу окна нужно ввести количество и установить в нажатое 
состояние кнопку СОЗДАТЬ. После этого подтвердить ввод кнопкой ОК.  

Выделение группы направлений производится путем нажатия правой кнопки мыши и 
выделения требуемого интервала. Для выбора отдельных полей нужно удерживать клавишу CTRL и 
мышью выбрать требуемые записи. 

Кнопки со стрелками служат для перехода на предыдущее и следующее поле базы данных. 

Кнопка УДАЛИТЬ  служит для удаления выделенных записей. 

17. НАСТРОЙКА ТИ 
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На странице "Настройки ТИ" находится настроечная таблица ТИ, содержащая: наименование 
направления, номер направления, номер ТИ, название ТИ, допустимые пределы, аварийные пределы, 
признак маскирования, формула пересчета кода в реальное значение. 

Ввод и редактирование данных производится 
аналогично как для ТС. 

 Номер – уникальный номер ТИ, 
соответствующий положению в массиве 
УТМ.  

 Название – наименование ТИ; 

 Адрес ТИ – адрес ТИ в ТМ посылке. 

 в колонки НАП, ВАП, НДП, ВДП 
внести нижний  и верхний аварийные и 
предупредительные пределы величины ТИ 
(для отмены контроля ТИ нажимать 
галочку, пока она не станет серой). 

 Мах квантов – максимально возможное 
кол-во квантов АЦП. Используется для 
контроля информации в устройствах, 
использующих не весь диапазон АЦП. 

 Маски. Дорасчетный – установка 
данного признака позволит постоянно вычислять значение данного ТИ для выполнения 
расчета значений, приходящих с разных каналов. OPC – разрешает формирование OPC-тега 
для OPC-сервера. 

 Тип ТИ – указывается тип ТИ. 

 В колонку формула вводят формулу расчета ТИ из принятого кода (переменная К - 
означает код принятый из устройства). Формула используется для выполнения 
математических и логических операций над данными.  

 Формула АЦП – позволяет производить дополнительный расчет значений по принятому 
коду ТИ. Например значение тока или напряжения на входе аналого-цифрового 
преобразователя. Строка вводится также как при вводе поля ФОРМУЛА. После символа | 
можно ввести строку форматирования. 

  

Строка формата 1234 -1234 0.5 0 

 1234 -1234 0.5 0 

0 1234 -1234 1 0 

0.00  1234.00 -1234.00 0.50 0.00 

#.##   1234 -1234 .5  

#,##0.00 1,234.00 -1,234.00 0.50 0.00 

#,##0.00;(#,##0.00) 1,234.00 (1,234.00) 0.50 0.00 

#,##0.00;;Zero   1,234.00 -1,234.00 0.50 Zero 

0.000E+00    1.234E+03 -1.234E+03 5.000E-01 0.000E+00 

#.###E-0   1.234E3 -1.234E3 5E-1 0E0 
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Формулы вводятся в таблицу в виде строки текста, в которой указываются переменные, 
функции и константы, участвующие в расчете. Общий формат строки функции следующий: 

 

[Перем1] [+, -, *, /, ^] [Перем2] 

В данном примере Перем1, Перем2  – переменные над которыми производятся операции; 

[+, -, *, /, ^] – одна из выполняемых операций. 

Максимальное количество переменных в одной формуле – не более 16. 

Формат переменной строго фиксирован и при не верном написании - формула не вычисляется.  

Формат переменной должен быть следующий: 

An_k, где –  

 A  - указывает на тип переменной и может принимать одно из следующих значений; 

 T – текущее значение ТИ 

 R – значения ручного ввода 

 K – код, принятый из устройства 

 n - номер направления, от которого получены данные.  

 k - номер канала, над которым производятся вычисления 

 

Если данные берутся из параметров вычисляемого ТИ, то номер направления и канала не 
вводятся. Если значение ТИ берется от того же направления, то номер направления можно не 
вводить. Например: Т_10. 

Следует учитывать, что если в формуле используется переменная типа Т и введен ручной ввод, 
то значение берется из поля ручного ввода.  

Если формула введена не верно или используемые значения не могут быть использованы в 
формуле, то результатом вычислений будет число, равное -255. 

Правила выполнения операций в формуле 

В формуле возможно выполнение математические, тригонометрические, логические операции и 
операций сравнения. Элементы формулы могут заключаться в скобки для изменения порядка 
вычисления операций. Следует учитывать, что значения вычисляются только по приходу данных из 
КП или каждые 0.5 сек, если в настройках установлен признак ДОРАСЧЕТНЫЙ. 

Возможны следующие математические операции  

 +    сложение  
 -    вычитание  
 *    умножение  

 /    деление 
 ^   возведение в степень  
 E   константа Е 

 

Общий формат функций ХХХ(Парам)  

 

ABS   абсолютное значение числа  
EXP   экспонента  
LN   натуральный логарифм  
LOG   логарифм по модулю 10  
SQR   квадратный корень  
SQRT   возведение в квадрат 
FRAC   дробная часть числа  
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INT   целая часть числа  
ROUND   приведение к целому  
SGN   изменение знака числа 
 
<   меньше 
<=   меньше или равно 
<>   не равно 
=   равно 
>=   больше или равно 
>   больше 
 

Общий формат функций ХХХ(Парам1, Парам2, Парам…)  

 

AND  арифметическая операция И 
OR  арифметическая операция ИЛИ  
XOR  арифметическая операция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 
NOT  инвертирование значение на логически обратное  
TRUE  константа - логическое значение ИСТИННО (1.0) 
FALSE  константа - логическое значение ЛОЖНО   (0.0) 
CASE выбор из списка параметров истинного и присвоение результату заданного номера. 
ФОРМАТ: CASE(Условие1,Значение1, Условие1,Значение1, . . .) 
COS  косинус  
SIN  синус  
TAN  тангенс  
ARCTAN  арктангенс  
DEG  перевод радиан в градусы  
RAD  перевод градусов в радианы  
PI  константа PI 
 
Общий формат функций со списком ХХХ(Парам1, Парам2, Парам…). 
 
Максимальное число параметров в функции со списком – 17. 
 
MAX  выбор максимального числа из списка чисел  
MIN - выбор минимального числа из списка чисел 
SUMM  суммирование списка чисел 
AVE  нахождение среднего арифметического из списка чисел 
FILTR  функция увеличивает/уменьшает значение параметра 1 на величину не более параметра 

3 в зависимости от входного параметра 2. 
 

ПРИМЕР:  ............................................................................ FILTR(Т, К*100, 0.01) 

  ................................... Значение ТИ изменится на величину не более 0.01. 

LIM  функция ограничения выходной величины в минимальном/максимальном пределах. 
Возможен ввод значений, которые присваиваются результату при выходе за лимиты. 

ФОРМАТ 1: LIM(Парам, MINЗнач, MAXЗнач) - Если Парам находится в пределах, то результат 
- Парам. В противном случая результат - MINЗнач или MAXЗнач соответственно. 

ФОРМАТ 2: LIM(Парам, MINЗнач, MAXЗнач, Парам1, Парам2) - Если Парам находится в 
пределах, то результат – Парам, если меньше MINЗнач, то Парам1, если большеMAXЗнач – Парам2. 
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ФОРМАТ 3: LIM(Парам, MINЗнач, MAXЗнач, Парам1, Парам2, Парам3) - Если Парам 
находится в пределах, то результат – Парам3, если меньше MINЗнач, то Парам1, если 
большеMAXЗнач – Парам2. 

NORM(Min, Max, Шаг, Парам) – выполняется нормализация по формуле  

 (Max – Min)  / Шаг * Парам. 

BAND(Параметры) – логическое И 

BOR(Параметры) – логическое ИЛИ 

BYTE(Парам, номер бита) – анализирует состояние бита в параметре 

THOUR – текущее значение часов; 

TMIN – текущее значение минут; 

TSEC – текущее значение секунд; 

DDAY – текущий день; 

DMONTH – текущий месяц; 

DYEAR – текущий год; 

DDAYOFWEEK – текущий день недели; 

Если в состав системы входит диспетчерский шит, то производится ввод соответствующих 
адресов щита. Так же можно указать направление стрелки для мнемосхемы и диспетчерского щита. 

Для ввода параметров телерегулирования нажать кнопку «Настройка ТР». Параметры ТР 
вводятся индивидуально для каждого протокола. Для ввода формулы телерегулирования, которая 
пересчитает введенное значение в то, которое нужно записать, используется тот же принцип, 
который описан выше. При этом введенное значение передается в формулу как переменная «V». 
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18. НАСТРОЙКА ТС, ТУ 

 

На странице "Настройки ТС" находится настроечная таблица по ТС, содержащая: 

 номер ТС – уникальный номер ТС для направления 
 номер байта – номер байта ТС в посылке из УТМ, начиная с 1.  
 номер бита - номер бита ТС в байте посылки, 

начиная с 1. Если номер бита < 0 – то вводится 
битовая маска для сравнения с битами байта. 

 Устройство - наименование ТС 
 тип ТС - используется для фильтрации при 

просмотре архива ТС 
 № сообщения  - начальный номер сообщения в 

списке событий. То есть, если начальный номер 
сообщения равен 10, то при значении сигнала ТС = 
0 выработается событие номер 10, а при Значении 
сигнала = 1 – событие номер 11.  

 Переадресовать – значение принятого бита будет 
записано в указанный адрес. 

 инверсия принятого бита. 
 признак маскирования - если ТС не надо 

обрабатывать по событию включился или 
отключился. OPC – разрешает формирование 
OPC-тега для OPC-сервера. 

 События – можно разрешить или запретить вызов звукового сообщения и признака 
необходимости квитирования события; 

 Файл звука – имя файла звукового сообщения; 
 номер блока щита, номер канала, номер индикатора, признак – используются только для 

поддержки старой версии драйвера щита. Для нового драйвера достаточно установить 
признак ВКЛ или установить номер ВУП > 0. 

 
Нажатием кнопки "ПЕРЕМЕСТИТЬ" можно переместить выделенные ТС в другое направление. 

Функция перемещения служит для переноса настроек из одного направления в другое. Для 
вызова функции служит кнопка ПЕРЕМЕСТИТЬ. После ее нажатия появляется окно, в котором 
производится выбор направления, в которое нужно переместить выбранные параметры. Следует 
учитывать, что номера параметров не должны повторяться. То есть, не может быть ТС с одинаковым 
номером в одном направлении. Поэтому для смещения номера служит поле ввода СМЕЩЕНИЕ. В 
нем производится ввод числа, на которое нужно изменить номера выбранных ТС, перед записью в 
новое направление. 

Настройка ТУ производится нажатием кнопки «Настройка ТУ».  

Окно настройки ТУ состоит из двух частей – для ввода последовательности инструкций на 
команду включения и отключения. Сначала следует ввести тип команды.  

Существуют следующие команды : 

- ТУ откл – формируется команда отключения. Ее параметры КА – номер канального адаптера 
через который нужно отправить команду ТУ, Канал КА – номер канала канального адаптера через 
который нужно отправить команду ТУ, КП – номер КП на который отправляется ТУ, Группа – номер 
группы ТУ, N ТУ – номер ТУ в группе, Сек – время ожидания отправки команды; Для выполнения 
ТУ в OPC-серверах для них нужно создать виртуальный адаптер (подключить плагин plNullAdp.bpl), 
номер группы – номер направления, номер ТУ – номер канала ТС. 

- ТУ вкл – тоже что и предыдущее, только для команды ТУ включения; 
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- Ждать ТС – проверка состояния ТС. Параметры N ТС – адрес проверяемого ТС в базе данных,  
0/1 – параметр ожидаемого состояния ТС - 0 – откл, 1 -  вкл. Сек – время ожидания изменения ТС; 

- Пауза – задержка выполнения следующей команды. Параметр – время задержки в секундах; 

- Запрос ТС – посылается команда запроса ТС в КП. Параметры - КА – номер канального 
адаптера через который нужно отправить команду запроса ТС, Канал КА – номер канала канального 
адаптера через который нужно отправить команду запроса ТС, КП – номер КП на который 
отправляется запрос, Группа – номер группы ТС, Сек – время ожидания отправки команды; 

- Квитанция – ожидать прихода квитанции ТУ. Параметр – время ожидания в секундах; 

- Сброс состояния – сброс состояния тега ТС или ТИ в NO_INIT. Применяется для проверки 
обновления значений ТС или ТИ при выполнении опроса ТС, ТИ. Параметры С адр – начальный 
адрес сброса ТС(ТИ), По адр – конечный адрес сброса ТС. Адреса должны быть в пределе одного 
направления.  

Затем установить соответствующие флажки, разрешающие выполнение этих команд.  

Для добавления новой строки, после существующих, служит CTRL-вниз, а перед CTRL–Ins. Для 
удаления строки служит команда CTRL-Del. 

Для копирования 
введенных инструкций 
нужно мышкой 
кликнуть на поле с 
номером выбранной 
команды и нажать 
кнопку КОПИРОВАТЬ 
или комбинацию 
клавиш CTRL-C. Затем, 
как указано выше, 
создать новую запись 
или установить курсор 
на существующей 
записи, если ее следует 
заменить и нажать 
кнопку ВСТАВИТЬ или 
комбинацию клавиш CTRL-V. 

Для подтверждения ввод нажмите кнопку ОК, если ввод ТУ закончен или нажмите кнопку со 
стрелками. При этом изменения будут сохранены, а в окне ввода параметров ТУ появится 
предыдущая или следующая строка базы ТС. В окне настроек ТС появится краткая запись 
параметров ТУ. При этом введенные параметры ТУ отобразятся, только если первая строка -  
команда ВКЛ или ОТКЛ. Если в конце стоит знак +, то это значить что ТУ состоит из нескольких 
инструкций. 
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19. НАСТРОЙКА ОРС КЛИЕНТА 

  

Форма служит для подключения к программе OPC серверов, создания групп параметров 
(тэгов) и привязке тэгов к базе данных. Для подключения нового OPC сервера нужно нажать 
кнопку «Добавить сервер» и в появившемся окне из списка выбрать сервер. Если сервер 
находится на другом компьютере, то в выпадающем списке выберите компьютер и нажмите 
кнопку Refresh. После выбора сервера нажмите ОК. Выбранный сервер добавится в список 
серверов. Нажмите кнопку «Подключить».  

   - состояния сервера 

Затем перейдите на закладку Inspector и создайте группу. Для этого в списке групп 
щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт «Создать группу». Введите уникальное имя 
группы, время обновления тэгов и активизируйте группу. Если сервер не может автоматически 
обновлять данные, также установите признак «Циклическое чтение». Нажмите ОК. В списке 
групп появится созданная группа. Для добавления тэгов в группу в Inspector-е выберите группу, 
куда будет проводиться добавление и перейдите на закладку Explorer. Выберите нужную группу 
тэгов и в правом окне выделите нужные тэги. Правой кнопкой мыши вызовите меню и нажмите 
пункт «Добавить в группу». Для привязки тэгов к базе данных нажмите кнопку «Список ТИ, 
ТС». В появившемся списке выберите нужное направление и ТИ или ТС. Нажмите левую 
кнопку мыши и перетащите курсор на выбранный тэг. Отпустите кнопку. В колонке Адрес 
появится номер ТИ/ТС. Тоже можно сделать двойным кликом левой кнопки мыши или 
нажатием кнопки ВВОД. Для удаления адреса нужно в поле ввода адреса записать 0 или с 
помощью пункта выпадающего меню «Очистить адрес». Для ускорения ввода служит признак 
АВТ. При его установке при двойном клике или нажатии ввода происходит автоматическое 
смещение курсора списка тэгов. Если при нажатии ВВОДа удерживать клавишу Shift, то курсор 
автоматически сместиться вниз и в списке ТИ/ТС. 
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20. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ 

Эта функция служит для передачи текстовых сообщений между АРМами. С левой стороны окна 
находится список подключенных в данный момент пользователей. Внизу строка ввода сообщения, по 
центру – список принятых и отправленных сообщений. Для отправки сообщения нужно выбрать 
получателя, ввести текст и нажать кнопку ввод. Отправленное сообщение появится в окне чата 
получателя. Если у получателя окно чата закрыто, то сообщение появится в окне квитирования.  

 

21. ПЛАГИНЫ 

Плагин – это программный модуль, подключаемый к программе во время ее загрузки. 
Плагином может быть – драйвер подключаемого устройства, библиотека компонент для системы 
отображения или встраиваемая задача.  

Для подключения нового плагина нужно поместить его в директорий с исполняемым файлом 
АРМа, ввести его имя в поле ИМЯ ФАЙЛА и задать ему уникальный номер, который влияет на 
порядок загрузки плагинов. После внесения изменений нужно перезапустить программу. 

После загрузки программы в левом верхнем окне отобразиться список загруженных плагинов. 

Правое нижнее окно служит для настройки циклических запросов к УТМ. В поле № КА 
вводится номер опрашиваемого направления. В поле период – интервал вызова запроса (0.1 сек). 
Поле ТИП и ПАРАМЕТРЫ определяются конкретным типом плагина. 

Левое нижнее окно является окном сообщений. В нем отображаются ошибки при загрузке 
плагинов, подключенные к плагинам каналы (направления) и циклические запросы. 

22. АДАПТЕРЫ.СОСТОЯНИЕ 

Отображает работу подключенных к системе драйверов устройств (адаптеров). В верхней 
таблице отображается список адаптеров и их параметры. Важным является колонка сост - состояние. 
В норме оно должно равняться 1. 

В нижней таблице отображаются подключенные к адаптеру каналы. В колонке сост 
отображается состояние канала и готовность к приему-передаче. Большая буква R означает ГОТОВ к 
приему. Большая буква Е - готовность к передаче. Цифра перед ними в норме должна быть больше 0.  

OK - индицирует нормальное прохождение посылок в оба направления (больше 0). 

Запрос - текуший запрос из списка запросов. 

Таймеры запросов - количество таймеров соответствует количеству запросов. В них 
отображается время до вызова запроса. Если время меньше нуля, то значит запрос готов к отправке и 
ждет готовности канала к передаче. 

23. РЕДАКТИРОВАНИЕ 

 

Редактирование схем производится выбором пункта меню 
«РЕДАКТИРОВАНИЕ»/«НАСТРОЙКА СХЕМЫ». 

При выборе этого пункта в меню «РЕДАКТИРОВАНИЕ» появятся пункты «СОЗДАТЬ 
СХЕМУ» и «СОХРАНИТЬ» соответственно для создания или сохранения схем. Также появятся два 
окна – «КОМПОНЕНТЫ» и «РЕДАКТОР ПАРАМЕТРОВ». 

 

Окно «КОМПОНЕНТЫ» – позволяет выбрать новый элемент для нанесения на схему. 
Элементы поставляются в виде плагинов, их подключение производится также как и драйверов 
устройств. 

Подробнее о назначении и настройке компонентов можно узнать в документации к 
соответствующим плагинам. 
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Окно «РЕДАКТОР ПАРАМЕТРОВ» – позволяет изменять свойства элементов нанесенных на 
схемы. Так как состав элементов заранее не известен, то можно привести лишь наиболее 
распространенные свойства 

 

Font  ..................................................................... Шрифт для выводимого текста 

Caption, Text, Value ......................................................................... Текст надписи 

Color  ..................................................................................................Цвет элемента 

Width, Height ............................................................................. Размеры элемента 

Left, Top ....... Положение элемента относительно левого верхнего угла схемы 

Hint  ..................................................................... Текст всплывающей подсказки 

ShowHint .................................... Отображать или нет всплывающую подсказку 

 

Tag, Address – служит для привязки элемента к базе данных ТИ или ТС (отрицательное 
значение). Определяется по формуле - № направления *1000 + № канала (если номер канала равен 
нулю, то будет выводиться состояние канала связи). Начиная с версии 3.06 привязку можно 
производить выбором объекта из таблицы. 

 

При выборе компонента нанесенного на схему либо окна схемы в окне «Редактор параметров» 
отобразятся его параметры для редактирования. Выбор нескольких компонентов производится 
нажатием клавиши «Shift» при выборе или выделением области окна на котором находятся нужные 
компоненты. Если вы выбрали несколько компонентов то для того, чтобы отменить выбор одного 
компонента из них – необходимо произвести повторный выбор его с удержанием клавиши «Shift». 
Для отмены выбора нескольких компонентов необходимо выбрать любой из не выбранных 
компонентов или само окно. Выбранные компоненты помечаются жирными точками по краям, 
перемещать их на схеме можно простым перетаскиванием мышью, либо стрелками на клавиатуре 
одновременно удерживая клавишу «Ctrl». Изменять размеры одного компонента можно, растягивая 
или сжимая его мышью за его края либо стрелками на клавиатуре одновременно удерживая клавишу 
«Shift», для группы компонентов подойдет только вариант со стрелками на клавиатуре. Так же все 
эти параметры можно выставить в окне «Редактор параметров». Для удаления выделенных 
компонентов нажмите клавишу «Del». 

 

Если на выбранных компонентах нажать правой кнопкой мыши появится меню содержащее 
пункты 

 Выровнять по сетке - выравнивает компонент(ы) относительно сетки. 
 Масштабировать - увеличивает или уменьшает компонент(ы). 
 Упорядочить – меню дополнительных функций выравнивания 
 Сетка  - включить или отключить сетку, указать шаг. 
 Редактировать базу – изменение в базе настроек ТИ или ТС 
 Вырезать - удалить компонент(ы) со схемы с помещением в буфер. 
 Копировать  - копировать компонент(ы) в буфер обмена. 
 Вставить - вставить компонент(ы) из буфера обмена (можно на другой схеме). 
 На задний план - перенести компонент(ы) на задний план. 
 На передний план - перенести компонент(ы) на передний план. 
 Выделить все - выделить все компоненты схемы. 
 Сдвиг объектов - сдвинуть компонент(ы) на выбранные значения по вертикальной и 

горизонтальной осям. 
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24. ПАРОЛИ 

Позволяет добавлять, удалять пользователей и изменять их пароли и права доступа. Парольная 
система имеет три уровня. Первый позволяет производить оперативные переключения. Второй – 
редактирование мнемосхем и баз данных. Третий – производить изменения в списке пользователей. 
Пользователи первого и второго уровней могут произвести изменения личного пароля. Для этого 
нужно ввести в поле ПАРОЛЬ старый пароль. В поле ФАМИЛИЯ должна появиться его фамилия и 
появиться кнопка СМЕНИТЬ. Затем в поле ПАРОЛЬ ввести новый пароль, в поле ЕЩЕ РАЗ  
повторить его. После этого можно нажимать кнопку СМЕНИТЬ. Изменить фамилию и код доступа 
невозможно. Пользователь с третьим уровнем доступа может удалить пользователя или добавить 
нового. При вводе пользователем третьего уровня своего пароля в окне появятся дополнительно 
кнопки ДОБАВИТЬ и УДАЛИТЬ. Удаление не приводит к полному стиранию поля пользователя, 
удаляется только его пароль. Удалить всех пользователей с третьим уровнем доступа также 
невозможно. После добавления нового пользователя, производиться ввод начального пароля. Пароли 
повторяться не должны и могут быть только цифрами (до 11). Затем пароль сообщается новому 
пользователю, который может его изменить, чтобы его мог знать только он. 
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25. ДОРАСЧЕТ 

Данная функция предназначена для формирования дорасчетных значений ТИ и ТС, и 
аварийных сообщений. Текст программы пишется на языке программирования, приближенном к 
языку PASCAL, с рядом ограничений. Программа которая загружается по умолчанию имеет имя 
MAIN.HAL. Файл должен находиться в директории вместе с исполняемым файлом. Если в тексте 
программы нет ошибок, то программа автоматически компилируется и затем циклически 
выполняется. В противном случае программу нужно скорректировать, сохранить и скомпилировать. 

 

Существенным отличием от PASCAL является автоматическое объявление переменных, 
которые берутся из базы текущих ТИ и ТС. Их признаком является идентификаторы следующих 
видов: 

Тn_k, где – 

Т - указывает на тип переменной и может принимать одно из следующих значений; 
 TI – текущее значение ТИ 
 TIr – текущее значение ручного ввода ТИ 
 TS – текущее значение ТС 
 TSr – текущее значение ручного ввода ТС 
 UTM – состояние канала связи. 
 L – локальные переменные программы дорасчета, для хранения промежуточных 

результатов. 
Диапазон L0_1 - L0_999 
 n -  ............................... номер направления, с которого получены данные.  
 k - .......................................... номер канала, с которого получены данные.  
 
В языке используются следующие зарезервированные слова 
 Program, Label, Goto, Var, const, Begin, End. 
 Byte, Word, Longint, Integer, ShortInt, Cardinal, SmallInt. 
 Real, Single, Double, Extended, Comp, Currency. 
 Boolean, ByteBool, WordBool, LongBool, String,Variant, Pointer. 
 And, Or, Xor, Not, Shl, Shr. 
 Div, Mod. 
 True, False, Nil. 
 If, then, else. 
 Case Of 
 While, Repeat, Until. 
 For, To, DownTo, Do 
 initialization, finalization, 
 class, type. 
 Constructor, destructor. 
 Uses, unit, interface, implementation. 
 Private, public, protected, published 
 Procedure, function. 
 Property, Virtual, dynamic, forward.  
 Index, read, write, stored, default, abstract. 
 

 Для просмотра полного списка процедур и функций служит инспектор, который 
вызывается кнопкой над окном редактирования. Дальнейшее ознакомление с функциями 
производится из справочной система для DELPHI. 
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26. НАСТРОЙКА ЗВУКОВЫХ СООБЩЕНИЙ 

 

Окно предназначено для формирования наименований сообщений и их цветового и звукового 
соответствий, а также для разрешения вывода этих сообщений в оперативном виде. 

Существуют предопределенные номера аварийных сообщений. 

 0 – отключено; 
 1 – включено; 
 2 – отключено вручную; 
 3 – включено вручную; 
 4 – авария; 
 5 – ремонт; 
 6 – автомат; 
 7 – обход; 
 20 – нижний допустимый предел; 
 21 – верхний допустимый предел; 
 22 – нижний предел ТИ; 
 23 – верхних предел ТИ 
 24 – ошибка кода ТИ; 
 25 – нет связи 
 26 – восстановлена связь 
 29 – скачек ТИ; 
 78 – ТУ не выполнено; 
 79 – тайм-аут квитанции ТУ 
 80 – ошибка ТУ откл 

 81 – ошибка ТУ вкл 
 82 – тренажер вкл 
 83 – тренажер откл 
 84 – квитанция ТУ; 
 85 – уставка ТИ; 
 86 – ТУ отключить послано 
 87- ТУ включить послано 
 88 – ТУ отключить; 
 89 – ТУ включить; 
 90 – ввод разрешен; 
 91 – ввод запрещен; 
 92 – настройка разрешена; 
 93 – настройка запрещена. 
 94 – разблокирован 
 95 - заблокирован 
 96 – опрос ТИ, ТС 
 97 – плакат вкл 
 98 – плакат откл 
 99 – квитирование 

 

Остальные номера могут быть использованы для формирования пользовательских сообщений. 
Для этого выбираются номер сообщения для состояния ТС = 0. Он должен отличатся от ближайшего 
предыдущего номера сообщения на 2 и более. Остальные номера группы сообщений должны 
увеличиваться на 1. Признаком окончания группы является прерывание последовательности 
нумерации сообщений. В окне настройки ТС в поле "N сообщения" вводится первый номер группы.  

Затем вводятся их наименования, цвет и путь к звуковому файлу (кнопка ИЗ ФАЙЛА). 

Вводятся пути к звуковым файлам для каждого направления и ТС, ТИ по направлениям. 

Если выделить указанное сообщение (в графе "вкл"), то оно  будет заноситься в окно 
квитирования и, при наличии звуковой карты, выдавать звуковое сообщение в формате - "звук перед 
сообщением", "направление", "событие", "устройство". Соответственно должно быть разрешено (в 
графе "вкл") для события, направления и устройства. 

Окно выбора файла звукового сообщения позволяет выбрать файл, подтверждение выбора 
производится нажатием кнопки "OK". 

Для удобства можно предварительно прослушать отмеченный файл, нажав кнопку со стрелкой 
"Проиграть". 

27. ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ 

Для окончания работы в promSCADAа выберите в меню ОКНА пункт ВЫХОД. 

После корректного ввода пароля работа программы завершится. 
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28. БАЛАНС МОЩНОСТИ 

 

Функция баланс мощности выполняет суммирование, через заданный интервал времени, ТИ с 
заданным знаком и формирование по результатам вычисления дорасчетного значения ТИ. Внешний 
вид окна баланса мощностей представлен на рисунке. 

 

Окно баланса содержит две таблицы: левая содержит результаты вычисления, правая – 
составляющие баланса. Для смены частоты вычисления баланса нужно из выпадающего списка 
«Дискретность расчета» выбрать необходимую частоту. Для ручного вычисления баланса нажмите 
кнопку «ВЫЧИСЛИТЬ». 

Д

ля редактирования составляющих баланса нужно в меню «НАСТРОЙКА» выбрать пункт 
«БАЛАНСЫ». В окне настройки левая таблица содержит список ТИ, сгруппированных по 
направлениям. Правая таблица содержит список балансов, а нижняя – составляющие баланса. Для 
создания нового баланса нужно в левой таблице выбрать ТИ, в которое будет записываться 
рассчитанное значение балансов мощности и нажать кнопку «ДОБАВИТЬ» под правой таблицей.  

Для замены уже существующей строки нужно таким же образом выбрать ТИ, в правой таблице 
выбрать заменяемое значение и нажать кнопку «ЗАМЕНИТЬ» под правой таблицей. Значения 
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балансов вычисляются последовательно в порядке следования в таблице. для изменения порядка 
расчета служит поле «приор» - приоритет вычисления. Сначала вычисляются поля с меньшим 
приоритетом, затем с высшим и так далее. Максимальное число приоритетов -10. Для ввода 
составляющих баланса нужно выполнить описанные выше действия и нажать кнопку «ДОБАВИТЬ» 
или « ЗАМЕНИТЬ» под нижней таблицей. 

 

29. ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

Окно служит для настройки подключения программы к другой аналогичной программе и 
организации обмена между ними по протоколу TCP. 

Окно состоит из трех панелей. На первой производится отображение:  

- состояния связи с серверами, к которым производится подключение; 

- клиентов, которые подключились к программе 

- окна диагностики и обмена данными, которое активизируется после выбора опции МОНИТОР. 

Для отключения от сервера в процессе выполнения программы нужно выбрать его в списке 
серверов и произвести на нем двойной щелчок мышью. То же можно выполнить и для 
подключенного клиента. 

 

Вторая и третья панель служит для настройки списка клиентов, которым разрешено 
производить прием данных от программы и списка серверов, к которым нужно произвести 
подключение. 

Для ввода нового клиента нужно в таблицу второй панели ввести TCP адрес клиента и 
установить галочку, разрешающую его подключение и типы передаваемых и принимаемых данных. 
Затем настроить таблицу переадресации принимаемых данных, указав какое принятое направление 
куда записывать. Кнопка «добавить все» служит для создания полного списка направлений с 
одинаковыми адресами. 

Для ввода нового сервера нужно выполнить действия, описанные выше в третьей панели. 

Для переименования TCP адресов в текстовые имена служит секция TCP_Nick в файле 
настройки UDTERM.CFG. В ней каждому TCP адресу можно присвоить текстовое соответствие. 

[TCP_Nick] 

10.178.0.219 = 'Сервер 1'7 
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30. МОНИТОР ТУ 

Монитор ТУ служит 
для отображения и 
корректировки хода 
выполнения ТУ.  

В окне отображается 
список команд ТУ и ход их 
выполнения. Команды можно 
отменять, пропускать или 
полностью отказаться от 
выполнения. 

Установка «галочки» 
возле кнопки ЗАКРЫТЬ 
служит для вывода меню 
выбора действия в случае не 
выполнения инструкции ТУ. Без нее инструкции будут выполняться далее с записью отказов в архив 
аварийных событий. 

На время выполнения ТУ на экране появляется индикатор выполнения, который исчезает 
автоматически после полного выполнения всех команд в очереди монитора ТУ. Индикатор 
появляется вне зависимости, открыто окно монитора ТУ или нет. Индикатор позволяет визуально 
контролировать прохождение команды, без дополнительных действий. 

31. ИМПОРТ-ЭКСПОРТ СХЕМ 

Окно предназначено для вставки в базу или записи в файл фрагментов. Для  чтения схемы из 
файла нужно выбрать существующий (или предварительно создать новый) фрагмент. Затем нажать 
кнопку «Из файла» и выбрать файл для вставки. Для сохранения схему нужно выбрать схему, нажать 
кнопку «В Файл» и выбрать имя файла для 
сохранения. 

Кнопка «Корректор» служит для 
автоматической коррекции фрагмента базы 
обычно при смене версии программы или 
подгружаемого модуля компонент. Для 
ручного редактирования файла фрагмента 
служит кнопка «РЕДАКТОР». После 
окончания редактирования файл нужно 
записать в базу, нажав кнопку «В базу». 
Перечитать файл заново можно нажав 
кнопку «Из базы». 

Для приема или передачи схемы на 
АРМ, подключенный по TCP протоколу, 
служит кнопка СЕТЬ. После ее нажатия 
появляется окно со списком подключенных 
клиентов и списком схем. Для выполнения 
приема, передачи схем нужно выбрать адрес клиента, одну или несколько схем и нажать кнопку 
ПЕРЕДАТЬ для передачи схем или ПРИНЯТЬ для чтения схем от клиента. 
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32. ПЛАКАТЫ 

 

Плакаты служат для временной установки на фрагмент 
символа. Для этого нужно вызвать из меню окно с плакатами, 
выбрать нужный плакат левой кнопкой мыши и, не отпуская 
ее, переместить плакат в нужную точку схемы. 

После установки плаката на нужное место фрагмента 
нажмите правую кнопку мыши. В выпадающем меню выберите 
одно из действий : зафиксировать – плакат зафиксируется на 
выбранном месте или удалить – плакат будет удален. 
Установка и удаление плакатов фиксируется в архиве ручного 
ввода. Номер сообщения «Плакат установлен» - 98, «Плакат 
удален» - 97. 

В закладке «ОКНА» отображается список фрагментов, на которых установлены плакаты. 
Двойным щелчком на названии фрагмента можно вызвать его на экран. 

33. ПРОСМОТР ПАСПОРТОВ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ 

Для просмотра ранее сформированных паспортов элементов схемы нужно из меню 
СПРАВОЧНИКИ вызвать пункт ОБЪЕКТЫ, а затем выбрать курсором мыши нужный элемент ТС и 
произвести нажатие левой кнопки мыши. Паспорт вызывается, если у элемента схемы свойство tag не 
равно нулю. 

Если паспорт для данного элемента существует, в окне появится текстовая информация. 
Выведенные данные можно просмотреть, вывести на печать, сохранить в файл, но отредактировать 
можно только в режиме редактирования фрагментов. 

34. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Функция индикации выбранных элементов схемы (опробование) 

Для активизации функции опробования служит кнопка CTRL и левая кнопка мыши для 
индикации основного опробовающего выключателя или правая кнопка мыши для индикации 
резервного опробовающего выключателя. Для выбора элемента схемы, например шины или 
линии, подведите к ней курсор мыши, нажмите и удерживайте кнопку CTRL и кнопку  мыши. При 
этом на схеме начнет мигать выбранный элемент, и с ним опробовающий выключатель 
(выключатели). Настройка элементов для мигания производится в режиме редактирования схемы. 
Для этого используется свойство TestList. В каждой строке указывается кнопка мыши L – левая, R 
– правая и номер ТС для опробования. Количество строк ТС - произвольное 

Функция индикации отклонений от нормального состояния ТС. 
Если в процессе работы нужно найти элементы схемы, находящиеся в отличном от 

нормального состоянии, подведите курсор мыши к одному из элементов схемы, нажмите и 
удерживайте кнопку ALT и левую кнопку мыши. Пока кнопки нажаты элементы, находящиеся в 
«не нормальном» состоянии, будут мигать. Если количество таких элементов более 250, то после 
того как кнопки будут отпущены, появится сообщение «Количество элементов более 250». Для 
настройки нормального состояния для каждого элемента схемы типа TautElectro выберите 
свойство NormalOn и укажите в нем его нормальное состояние (включен – true, выключен – false).  

Работа со слоями 
Слои служат для отображения на схеме только необходимых для работы элементов. Для 

работы этой функции сначала создайте номера слоев и их названия. Это делается с помощью 
вызова окна настроек слоев – Окна / Настройка / Общие параметры / Закладка «Слои». В главном 
меню, в пункте слои, должны появиться введенные вами названия. Затем для каждого компонента 
в свойство Layer введите номер слоя. Теперь на схеме будут отображаться только те элементы, 
которые выбраны в меню «Слои».  

 


