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АННОТАЦИЯ
Настоящее

руководство

предназначено

для

ознакомления

оператора

с

функциональными возможностями программного обеспечения (ПО) RU.ЗИ.00023-01
«Комплекс программ блока обработки информации» (КП БОИ) производства ООО Фирма
«Газприборавтоматика».
Руководство включает в себя описание основных принципов управления КП БОИ,
элементов пользовательского интерфейса и детальное руководство к выполнению операций.
Для каждого поставляемого прибора устанавливается индивидуальный набор видеокадров в
зависимости от конфигурации БОИ и требуемых функций.
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1.

НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ

1.1. БОИ предназначен для автоматизации процесса сбора данных с измерительных
систем (ИС) и комплексов, их последующей обработки, хранения и передачи информации о
расходе и физических свойствах природного газа на вышестоящие уровни системы
оперативно-диспетчерского управления.
1.2. КП БОИ обеспечивает выполнение следующих функций:
1) взаимодействие с вычислителем расхода газа (ВРГ):
- сбор и отображение мгновенных, часовых и суточных данных по всем
измерительным трубопроводам (ИТ) о количестве природного газа;
- запись статических параметров в ВРГ;
- возможность переключения режимов ввода (ручной и автоматический)
статических параметров в ВРГ;
- возможность синхронизации времени в автоматическом и ручном режимах
всех подключенных ВРГ;
- возможность ввода граничных значений для статических параметров;
- возможность ввода граничных значений для индикации на динамических
данных;
- формирование отчётов по каждому ВРГ с выбором периода и измерительного
канала (ИК);
- формирование графиков по подотчётным параметрам;
2) взаимодействие с потоковым газовым хроматографом:
- сбор текущих, часовых и суточных данных о параметрах компонентного
состава природного газа;
- формирование отчётов с выбором периода;
- формирование графиков по подотчётным параметрам;
3) взаимодействие с потоковым гигрометром:
- сбор текущих, часовых и суточных значений о физических свойствах
природного газа;
- формирование отчётов с выбором периода.
- формирование графиков по подотчётным параметрам;
4) взаимодействие с барометром:
- формирование отчётов с выбором периода;
- формирование графиков по подотчётным параметрам;
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5) прочих функций:
- передача данных на вышестоящие уровни системы оперативно-диспетчерского
управления;
- получение управляющих команд из вышестоящего уровня систем оперативнодиспетчерского управления.
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УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ

2.

2.1. Минимальный состав аппаратных средств
Для стабильной работы КП БОИ необходимо обеспечить следующие аппаратные
компоненты:
1) БОИ ЗИ2.390.536;
2) процессор – Intel® Atom™ N2600 с частотой 1.6 ГГц;
3) оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) не менее 2.0 Гб;
4) наличие свободного места на жестком диске не менее 80 Гб.
2.2. Минимальный состав программных средств
На БОИ должны быть предварительно установлены следующее ПО и поддержка
оборудования:
1) операционная система – «Windows 7 Professional»;
2) драйверы и ПО дополнительных устройств;
3) система управления базами данных (СУБД) «MS SQL Express 2005»;
4) «Microsoft Internet Explorer»;
5) ОРС-сервер «INVERS»;
6) Web-формы для отображения динамической и архивной информации.
Примечание. Прикладное ПО создаётся Разработчиком в соответствии с опросным
листом Заказчика.
2.3. Требования к персоналу
2.3.1. К эксплуатации КП БОИ допускается персонал, прошедший обучение по
утверждённой программе и изучивший настоящее руководство.
2.3.2. Состав

персонала,

допускаемого

к

эксплуатации,

определяется

эксплуатирующей организацией.
2.3.3. КП БОИ должен управляться обслуживающим персоналом, прошедшим
обучение и имеющим допуск к работе. Уровень квалификации обслуживающего персонала
должен быть достаточным для обеспечения эффективной работы КП БОИ. Используемые
технические и программные средства человеко-машинного интерфейса соответствуют
современным требованиям его организации и при применении не требуют от оперативного
персонала

специальных

знаний

в

области

вычислительной

техники.

оперативного персонала должно быть не ниже среднего специального.
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3.

ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ

3.1. Общие положения
3.1.1.

После подачи питания КП БОИ должен загрузиться автоматически. На

экране БОИ должны появиться видеокадры технологического процесса.
3.1.2.

Затем необходимо убедиться, что на всех видеокадрах присутствуют данные

и обновляются мгновенные параметры. Для проверки работоспособности системы
отчётности достаточно сформировать любой отчёт и убедиться в его корректности.
3.1.3.

Перед отключением питания КП БОИ рекомендуется выполнить операции

по корректному завершению работы комплекса программ. На «рабочем столе» БОИ
убедиться в окончании всех операций по всплывающему окну и подтвердить завершение
нажатием кнопки «ОК».
3.2. Организация видеокадров
3.2.1. Авторизация пользователя
При запуске КП БОИ на экране появится видеокадр приветсвия (рис. 1) с кнопкой
«Вход» для перехода на страницу авторизации (рис. 2), предлагающей оператору ввести
логин и пароль.
По умолчанию в ниспадающем списке ячейки «Логин» заведены следующие
пользователи:
1) «Без авторизации»;
2) «Администратор».
Под логином «Администратор» возможно ввести новые значения статических
параметров. Остальные операции с КП БОИ производятся под любым логином.
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Рисунок 1

Рисунок 2

3.2.2.

Неизменяемые поля на видеокадрах

На всех видеокадрах присутствуют поля, которые не изменяются при переключении
между видеокадрами.
3.2.2.1. Переход между различными видеокадрами осуществляется выбором
соответствующих вкладок, расположенных в верхней части экрана, как показано на рис. 3.
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Рисунок 3
3.2.2.2. Назначение видеокадров:
1) «ВРГ» – отображаются данные по измерению расхода газа;
2) «Хроматограф» – отображаются измерения результатов автоматической работы
хроматографа;
3) «Гигрометр» – отображаются данные по измерению температуры точки росы;
4) «Барометр» – отображаются данные по измерению атмосферного давления;
5) «Графики» – отображаются «кривые» изменений во времени подотчётных
параметров подключённых приборов.
3.2.2.3. Для удобства оператора на видеокадры вынесены все основные функции,
которые необходимы для работы (рис. 4):
1) индикаторы, отображающие наименование прибора и выбранный к нему
видеокадр;
2) имя пользователя, управляющего КП БОИ;
3) кнопка «Вход/Выход» – кнопка для перехода на страницу авторизации;
4) текущее время с точностью до секунд.

Наименование прибора и
выбранного видеокадра

Имя
пользователя

Кнопка
«Вход/Выход»

Текущее время

Рисунок 4
3.3. Описание функций
КП БОИ обеспечивает реализацию установленных функций, описанных в 1.2.
Подробное описание функций, подключаемых к БОИ приборов, приведено ниже.
Примечание. Вид и количество подключаемых приборов зависит от конфигурации
БОИ.
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3.3.1.

Вычислитель расхода газа

Структурная схема пользовательского интерфейса по ВРГ представлена на рис. 5.

ВРГ

Динамические данные

Мгновенные
Часовые

Статические параметры

Суточные
Стат. параметры

Запись стат. парам.

Авт. ввод

Синхр. времени

Коммерческие отчёты

Почасовой
Посуточный
Помесячный

Технологические отчёты

Почасовой
Посуточный
Помесячный
Суммар. почасовой
Суммар. посуточный

Ввод пределов

Ввод гран. значений

Ввод индикации

Ввод гран. значений
для индикации на
динамических

Мгновенные
Часовые
Суточные

Рисунок 5
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3.3.1.1. Отображение динамических данных по вычислителю расхода газа
Чтобы перейти на видеокадр «Динамические данные по ВРГ» (рис. 6), необходимо
нажать на неизменяемом поле кнопку «ВРГ», затем кнопку «Динамические».

Рисунок 6
В верхней части видеокадра «Динамические данные по ВРГ» расположены кнопки:
1) «Мгновенные» – при нажатии отображается текущая информация с ВРГ;
2) «Часовые» – при нажатии отображается информация с ВРГ за последний час;
3) «Суточные» – при нажатии отображается информация с ВРГ за последние сутки;
4) «Стат. параметры» – при нажатии отображается видеокадр со статическими
параметрами;
5) «Синхр. времени» – при нажатии отображается видеокадр со значениями
отклонений, измеряемыми в секундах для каждого из приборов.
При нажатии на кнопки «Мгновенные», «Часовые» или «Суточные» появляются
видеокадры с соответствующими усреднениями по ВРГ (см. рис. 6).
Видеокадры мгновенных, часовых и суточных усреднений аналогичны. На данных
видеокадрах в табличной форме представлены следующие контролируемые технологические
параметры (ТП):
1) «Наименование ИТ» – номер измерительного трубопровода;
2) «Наименование канала» – наименование измерительного канала;
Изм.
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3) «Дата/время» – метка времени контролируемых параметров;
4) «Расход м3/ч»/«Объём м3» – расход газа в м3/ч для мгновенных усреднений,
объём газа в м3 для часовых и суточных усреднений;
5) «Дисбаланс м3 (%)» – дисбаланс расхода газа между основным и дублирующим
каналами ИТ в м3 и в процентном соотношении;
6) «Средн. DP кПа (кгс/м2)» – усреднённый перепад давления в кПа и в кгс/м2;
7) «Средн.Рабс кПа (Изб. кгс/см2)» – усреднённое абсолютное давление в кПа,
избыточное – в кгс/см2;
8) «Средн.Т» – усреднённая температура в °С;
9) «Энергосодержание МДж» – энергосодержание в МДж для часовых и суточных
усреднений.
Внешний вид видеокадра «Динамические данные по ВРГ» – «Часовые» представлен
на рис. 7.

Рисунок 7
При нажатии на кнопку «Стат. параметры» видеокадра «Динамические данные по
ВРГ» произойдёт переход к видеокадру со статическими параметрами по ВРГ (рис. 8).
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Рисунок 8
При нажатии на кнопку «Запись стат. параметров» отобразится видеокадр,
представленный на рис. 9.

Рисунок 9
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Кнопка «Ручн. ввод»/«Авт. ввод» предназначена для переключения режима ввода
статических параметров. Режим может быть ручным или автоматическим.
Ручной ввод статических параметров (кнопка «Ручн. ввод» будет окрашена в
зелёный цвет) – синхронизация статических параметров ВРГ с часовыми параметрами
хроматографа (плотность, СO2, N2) по команде оператора.
Автоматической ввод (кнопка «Авт. ввод» будет окрашена в жёлтый цвет)
– синхронизация статических ВРГ с часовыми параметрами хроматографа (плотность, СO2,
N2) в автоматическом режиме в выбранную метку времени.
На видеокадре «Стат. параметры» имеется возможность ввода новых значений
статических параметров. Для ввода новых значений следует кликнуть левой кнопкой мыши в
ячейке, предусмотренной для ввода.
В случае, если необходимо сбросить набранные значения и вернуться к текущим,
следует нажать кнопку «Сбросить».
По нажатию кнопки «Принять», параметры заносятся в таблицу для всех приборов и
готовы для записи.
Для записи в измерительный прибор принятых значений требуется нажать кнопку
«Запись» в строке выбранного ИК.
Кнопка «Записать вот все» позволяет записать значения физико-химических свойств
газа во все ИК.
Кнопка

«Отмена»

останавливает

процесс

записи

статических

параметров

выбранного ИК.
Информационный

индикатор,

расположенная

справа

от

кнопки

«Отмена»

окрашивается:
1) в красный цвет с надписью «ОШИБКА», если процесс записи в ВРГ прошёл не
успешно;
2) в зелёный цвет с надписью «УСПЕХ», если процесс записи прошёл успешно,
3) в коричневый цвет с надписью «ПОДГ.» на несколько секунд, если была нажата
кнопка «Запись» либо с надписью «!!!» в случае, когда состояние не определено или прибор
не отвечает.
На видеокадре отражены диапазоны измерений (минимальные и максимальные):
1) «Плотность» – от 0,6 до 1 кг/м3;
2) «СО2» – от 0 до 4 %;
3) «N2» – от 0,5 до 2 %;
4) «Атм. давл.» – от 96 до 110 кПа;
5) «Теплотворн. способность» – от 30 до 50 МДж/м3.
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При некорректном вводе, когда значение выходит за рамки установленного
диапазона, в ячейках остаются прежние значения.
На видеокадре «Динамические данные по ВРГ» - «Синхр. времени» (рис. 10)
возможно синхронизировать время каждого из приборов с системным временем системы.
При нажатии на кнопку «Синхр. времени» на видеокадре отображаются значения
отклонений, измеряемые в секундах. Если подать команду «Синхронизировать», то
системное время перезаписывается во время выбранного прибора.

Рисунок 10

3.3.1.2. Формирование отчётов по вычислителю расхода газа
Одна из основных функций ИС – формирование отчётов.
По способу формирования различают коммерческие и технологические отчёты:
1) коммерческие отчёты:
- почасовой отчёт с возможностью выбора конкретных контрактных суток.
Отчёт отображает часовые усреднения объёма газа по ВРГ за выбранный период по
выбранному каналу;
- посуточный отчёт с возможностью выбора начальных и конечных контрактных
суток. Отчёт отображает суточные усреднения объёма газа за выбранный период по
выбранному каналу;
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- помесячный отчёт с возможностью выбора конкретного месяца. Отчёт
отображает суточные усреднения объёма газа по ВРГ за месяц по выбранному каналу;
2) технологические отчёты:
-

почасовой отчёт с возможностью выбора начальных и конечных контрактных

суток. Отчёт отображает часовые усреднения объёма газа по ВРГ с выбором периода с
точностью до часа по выбранному каналу и с возможностью подключать/отключать журнал
вмешательств/аварий;
- посуточный отчёт с возможностью выбора начальных и конечных контрактных
суток. Отчёт отображает суточные усреднения объёма газа по ВРГ за выбранный период по
выбранному каналу с возможностью подключать/отключать журнал вмешательств/аварий;
- помесячный отчёт с возможностью выбора конкретного месяца. Отчёт
отображает суточные усреднения по ВРГ за месяц по выбранному каналу с возможностью
подключать/отключать журнал вмешательств/аварий;
- суммарный почасовой отчёт с возможностью выбора начальных и конечных
контрактных суток. Отчёт отображает суммарный часовой объём газа по выбранным ВРГ за
выбранный период по выбранному каналу;
- суммарный посуточный отчёт с возможностью выбора начальных и конечных
контрактных суток. Отчёт отображает суммарный суточный объём газа по выбранным ВРГ
за выбранный период по выбранному каналу.
Для того, чтобы сформировать один из вышеприведённых отчётов, необходимо на
неизменяемом поле нажать кнопку «ВРГ», затем кнопку «Коммерческие/Технологические
отчёты» и выбрать требуемый отчёт.
На рис. 11 представлен внешний вид видеокадра для формирования коммерческого
почасового отчёта по ВРГ. После нажатия на кнопку «Сформировать отчёт» на видеокадре,
система формирует отчёт по ВРГ, представленный на рис. 12.
Формирование коммерческих отчётов: посуточного и помесячного происходит
аналогичным способом.
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На рис. 13 приведён внешний вид видеокадра для формирования технологического
почасового отчёта по ВРГ. После нажатия на кнопку «Сформировать отчёт» на видеокадре,
система формирует отчёт по ВРГ, представленный на рис. 14.
Формирование технологических отчётов: посуточного и помесячного происходит
аналогичным способом.
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На рис. 15 приведён внешний вид видеокадра для формирования технологического
суммарного почасового отчёта по ВРГ. После нажатия на кнопку «Сформировать» на
видеокадре, система формирует отчёт по ВРГ, представленный на рис. 16.
Формирование технологического суммарного посуточного отчёта происходит
аналогичным способом.
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3.3.1.3. Ввод

граничных

значений

для

статических

параметров

по

вычислителю расхода газа
Чтобы перейти на видеокадр «Ввод граничных значений» (рис. 17), требуется нажать
на неизменяемом поле кнопку «ВРГ», затем кнопку «Ввод пределов».

Рисунок 17
Для ввода граничных значений (минимального и максимального) для статических
параметров по ВРГ необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на поле, предназначенном
для ввода. Для того, чтобы сохранить введённые значения отдельно для каждого из
контролируемых ТП, следует нажать кнопку «Сохранить». Кнопка «Сохранить всё»
позволяет сохранить минимальные и максимальные значения одновременно для всех
контролируемых ТП.
3.3.1.4. Ввод граничных значений для индикации на видеокадре динамических
данных по вычислителю расхода газа
Чтобы перейти на видеокадр «Ввод граничных значений для индикации на
динамических» (рис. 18), следует нажать на неизменяемом поле кнопку «ВРГ», затем кнопку
«Ввод индикации».
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Рисунок 18
В верхней части видеокадра «Ввод граничных значений для индикации на
динамических» расположены кнопки: «Мгновенные», «Часовые» и «Суточные», при
нажатии

на

которые

происходит

переход

к

соответствующим

видеокадрам

с

контролируемыми на «выход за пределы», параметрами. Контролируемыми ТП для
мгновенных динамических данных (см. рис. 18) являются:
1) «Расход м3/ч»;
2) «Средн. DP кПа»;
3) «Средн. Рабс. кПа»;
4) «Средн. Т ºС».
Контролируемыми ТП для часовых и суточных динамических данных являются:
1) «Объём м3/ч»;
2) «Энергия МДж»;
3) «Средн. DP кПа»;
4) «Средн. Рабс. кПа»;
5) «Средн. Т ºС».
Внешний вид видеокадра

«Ввод граничных значений для индикации на

динамических» – «Часовые» приведён на рис. 19.
На видеокадрах: «Мгновенные», «Часовые» и «Суточные» введены следующие
граничные значения для каждого из контролируемых ТП:
1) «Мин. аварийное значение»;
2) «Мин. технологическое значение»
3) «Макс. технологическое значение»;
4) «Макс. аварийное значение».
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Для изменения или ввода нового значения необходимо кликнуть левой кнопкой
мыши на поле, предназначенном для ввода. Затем ввести новое значение и нажать кнопку
«Сохранить».
Переменные, представленные в таблице, влияют на работу индикаторов на
видеокадре «Динамические данные по ВРГ» – «Мгновенные»/«Часовые»/«Суточные»,
вызывая изменения цвета поля индикатора и другие эффекты анимации.

Рисунок 19

3.3.1.5. Отображение статических параметров с вычислителя расхода газа
Для перехода на видеокадр «Статические параметры по ВРГ» (рис. 20) следует на
неизменяемом поле нажать кнопку «ВРГ», затем кнопку «Статические».
На видеокадре возможно просмотреть статические параметры для всех ВРГ, выбрав
из ниспадающего списка требуемый.
На видеокадре представлены следующие статические параметры:
1) «Дата/время»;
2) «Атмосферное давление, kPa»;
3) «N2, мол %»;
4) «Уровень переключения DP, kPa»;
5) «а1 ИТ»;
6) «а0 СУ»;
7) «а2 СУ»;
8) «Диаметр СУ, мм»;
9) «Название канала»;
10) «Эквивалентная шероховатость, мм»;
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11) «Тип датчика давления»;
12) «Теплотворная способность, МДж»;
13) «Версия»;
14) «Контрольная сумма»;
15) «Тип пробоотбора»;
16) «СО2, мол %»;
17) «Плотность, кг/м3»;
18) «а0 ИТ»;
19) «а2 ИТ»;
20) «а1 СУ»;
21) «Отсечка по DP, kPa»;
22) «Диаметр ИТ, мм»;
23) «Номер ИТ»;
24) «Радиус кромки СУ, мм»;
25) «Межповерочный интервал, год»;
26) «Контрактный час»;
27) «Аварийный предел по DP, kPa».
Кнопка «Назад» предназначена для возврата к предыдущему видеокадру.

Рисунок 20
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3.3.2. Хроматограф
Структурная схема пользовательского интерфейса по хроматографу представлена на
рис. 21.
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Рисунок 21

3.3.2.1. Формирование отчётов по хроматографу
Для того, чтобы сформировать один из перечисленных ниже отчётов по
хроматографу, следует на неизменяемом поле нажать кнопку «Хроматограф», затем
«Коммерческие/Технологические» отчёты и выбрать требуемый отчёт.
Коммерческий отчёт текущих измерений с возможностью выбора конкретных
контрактных суток. Отчёт отображает текущие усреднения хроматографа за выбранный
период.
Коммерческий отчёт суточных значений с возможностью выбора начальных и
конечных контрактных суток. Отчёт

отображает суточные усреднения измерений

хроматографа за выбранный период.
Технологический отчёт текущих измерений с возможностью выбора начальных и
конечных контрактных суток с точностью до часа. Отчёт отображает все измерения
хроматографа за выбранный период и возможность подключать/отключать журнал событий.
На рис. 22 представлен внешний вид видеокадра для формирования коммерческого
отчёта текущих измерений по хроматографу. После нажатия на кнопку «Сформировать» на
видеокадре, система формирует отчёт, представленный на рис. 23.
Коммерческий отчёт суточных значений формируется аналогичным способом.
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технологического отчёта текущих измерений по хроматографу. После нажатия на кнопку
«Сформировать» на видеокадре, система формирует отчёт, представленный на рис. 25.

Изм.

Подп.

Дата

30
RU.ЗИ.00023-01 34 01

Рисунок 24

Рисунок 25
Изм.

Подп.

Дата

31
RU.ЗИ.00023-01 34 01
3.3.3. Гигрометр
Структурная схема пользовательского интерфейса по гигрометру представлена на
рис. 26.
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Рисунок 26
3.3.3.1. Формирование отчётов по гигрометру
Для того, чтобы сформировать один из перечисленных ниже отчётов по гигрометру,
следует на неизменяемом поле нажать кнопку «Гигрометр» и выбрать требуемый отчёт.
Отчёт текущих измерений с возможностью выбора конкретных контрактных суток.
Отчёт отображает все измерения гигрометра за выбранный период с возможностью выбора
подключённых гигрометров (количество подключённых приборов зависит от конфигурации
БОИ).
Отчёт часовых усреднений с возможностью выбора конкретных контрактных суток.
Отчёт отображает часовое усреднение температуры точки росы за выбранный период с
возможностью выбора подключённых гигрометров.
Отчёт суточных усреднений с возможностью выбора начальных и конечных
контрактных суток. Отчёт отображает суточное усреднение температуры точки росы за
выбранный период.
Месячный отчёт с возможностью выбора конкретного месяца. Отчёт отображает
суточные усреднения за месяц по выбранному гигрометру.
На рис. 27 представлен внешний вид видеокадра для формирования отчёта текущих
измерений по гигрометру. После нажатия на кнопку «Сформировать» на видеокадре, система
формирует отчёт, представленный на рис. 28.
Формирование отчётов: часовых и суточных усреднений происходит описанным
выше способом.
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Рисунок 28
На рис. 29 представлен внешний вид видеокадра для формирования месячного
отчёта по гигрометру. После нажатия на кнопку «Сформировать» на видеокадре, система
формирует отчёт, представленный на рис. 30.
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3.3.4. Барометр
Структурная схема пользовательского интерфейса по барометру представлена на
рис. 31.
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Рисунок 31

3.3.4.1. Формирование отчётов по барометру
Для того, чтобы сформировать один из перечисленных ниже отчётов по барометру,
следует на неизменяемом поле нажать кнопку «Барометр» и выбрать требуемый отчёт.
Отчёт текущих измерений с возможностью выбора конкретных контрактных суток.
Отчёт отображает все измерения барометра за выбранный период.
Отчёт часовых усреднений с возможностью выбора конкретных контрактных суток.
Отчёт отображает среднечасовое усреднение барометрического давления за выбранный
период.
Суточный отчёт с возможностью выбора начальных и конечных контрактных суток.
Отчёт отображает среднесуточное усреднение барометрического давления за выбранный
период.
Месячный отчёт с возможностью выбора конкретного месяца. Отчёт отображает
суточные усреднения по барометру за месяц за выбранный период.
На рис. 32 представлен внешний вид видеокадра для формирования отчёта текущих
измерений по барометру. После нажатия на кнопку «Сформировать» на видеокадре, система
формирует отчёт, представленный на рис. 33.
Формирование отчётов: часовых и суточных усреднений происходит аналогичным
способом.
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На рис. 34 представлен внешний вид видеокадра для формирования месячного
отчёта по барометру. После нажатия на кнопку «Сформировать» на видеокадре, система
формирует отчёт, представленный на рис. 35.
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Рисунок 35
3.3.5. Графики
Структурная схема пользовательского интерфейса по графикам представлена на
рис. 36.
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Рисунок 36
Графики могут быть сформированы для всех подотчётных параметров и
формируются автоматически.
Начальной точкой построения графика становятся сутки и время дня, введённое
оператором вручную.
По ВРГ и барометру максимальные периоды, для которых формируются графики по
параметрам:
1) мгновенные – 2 сут;
2) часовые – 1 мес;
3) суточные – 6 мес.
По гигрометрам максимальные периоды, для которых формируются графики по
параметрам:
1) мгновенные – 24 ч;
2) часовые – 1 мес;
3) суточные – 6 мес.
3.3.5.1. Формирование графиков по подключённым приборам
Для того, чтобы сформировать один из графиков по выбранным прибору и
параметрам, следует на неизменяемом поле нажать кнопку «Графики», затем кнопку
«Графики по ВРГ»/«Графики по хроматографу»/«Графики по гигрометрам»/«Графики по
барометру» и выбрать требуемый для формирования график.
На рис. 37 представлен внешний вид видеокадра для формирования графика часовых
параметров по ВРГ. После нажатия на кнопку «Сформировать» на видеокадре, система
формирует график, представленный на рис. 38.
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Рисунок 37

Рисунок 38
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На рис. 39 представлен внешний вид видеокадра для формирования графика
текущих параметров по хроматографу. После нажатия на кнопку «Сформировать» на
видеокадре, система формирует график, представленный на рис. 40.

Рисунок 39

Изм.

Подп.

Дата

42
RU.ЗИ.00023-01 34 01

Рисунок 40
На рис. 41 представлен внешний вид видеокадра для формирования графика часовых
параметров по гигрометрам. После нажатия на кнопку «Сформировать» на видеокадре,
система формирует график, представленный на рис. 42.

Рисунок 41
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Рисунок 42
На рис. 43 представлен внешний вид видеокадра для формирования графика часовых
параметров по барометру. После нажатия на кнопку «Сформировать» на видеокадре, система
формирует график, представленный на рис. 44.
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Рисунок 44
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4.

СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1. Общие сведения
Все тексты сообщений, выдаваемые КП БОИ в процессе функционирования,
описание их содержания подробно представлены в разделе 3.
В случае сбоя КП БОИ оперативному персоналу следует перезагрузить программное
обеспечение путём отключения и повторной подачи питания БОИ.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
OLE for Process Control Data Access Standard – стандарт доступа к
OPC

– данным OLE для управления процесса и ПО для подключенного к
мастер-компьютеру аппаратного обеспечения и средств коммуникации
Structured Query Language – язык структурированных запросов (язык

SQL

–

БОИ

– блок обработки информации

ВРГ

– вычислитель расхода газа

ИК

– измерительный канал

ИС

– измерительная система

ИТ

– измерительный трубопровод

КП

– комплекс программ

ОЗУ

– оперативное запоминающее устройство

ПО

– программное обеспечение

СУ

– сужающее устройство

СУБД

– система управления базами данных

ТП

– технологический параметр

запросов к СУБД)
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