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Введение

В  настоящем  документе  приводится  описание  применения  и  руководство 
пользователя  комплекса  программ  реального  времени  «ЗОНД», 
предназначенного  для  сбора,  обработки,  отображения  и  архивирования 
технологической  информации,  подготовки  ее  к  передаче  на  вышестоящие 
уровни  управления,  а  также  для  выдачи  команд  на  управляемые  объекты  либо 
непосредственно  на  исполнительные  механизмы  или  промежуточные 
контроллеры.

Комплекс  программ  «ЗОНД»  является  системой  SCADA  (Supervisory 
Control  And  Data  Acquisition),  поддерживающей  широкий  спектр  устройств 
связи с объектом, таких как:

* общепромышленные  контроллеры  типа  РЕМИКОНТ  Р-110,  Р-112,  Р-
120, Р-122;

* общепромышленные  контроллеры  типа  ЛОМИКОНТ  Л-110,  Л-112,  Л-
120, Л-122;

* преобразователи измерительные Ш-711;
* контроллеры МикроДат;
* различные контроллеры, поддерживающие протокол Modbus RTU (ССС, 

EuroPEP).

В  газовой  промышленности  комплекс  широко  применяется  в  качестве 
базового программного обеспечения следующих систем:

* система линейной телемеханики “Магистраль-1М”;
* система линейной телемеханики “Магистраль-2”;
* система линейной телемеханики “Импульс”;
* система телемеханики “ТМ-120”;
* система телемеханики комбината MMG (один экземпляр);
* система станционного контроля на базе контроллеров “Орион”;
* система станционного контроля на базе контроллеров “Эмикон”;
* система станционного контроля “Спринт”;
* система  контроля  состояния  магистральных  каналов  связи  ООО 

«Мострансгаз»;
* вычислители расхода газа SuperFlo;
* вычислители расхода газа ГиперФлоу.

Кроме  того,  комплекс  имеет  драйверы  для  приема,  хранения  и 
отображения информации от  систем агрегатных контроллеров ССС  Series 3Plus 
и систем автоматики с программным обеспечением Wois.

В  некоторых  версиях  комплекса  имеется  возможность  ведения  журналов 
учета  расхода  газа  по  газораспределительным  станциям  с  учетом  данных, 
передаваемых операторами ГРС в диспетчерские ЛПУ.
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ПРИМЕЧАНИЕ      :       Информация,  приводимая  в  данной  инструкции,  имеет 
отношение  к  версии  4.40  комплекса  программ  «ЗОНД».  Далее  в  тексте,  под 
ZONDxXXX  следует  понимать  ZONDf440  или  ZONDe440,  под  START4xx - 
START440.EXE.

ПРИМЕЧАНИЕ      :       Последние дополнения в настоящий документ были внесены 
в  августе  2003  года  и  содержат  описание  всех  функций  комплекса  программ 
«ЗОНД»,  необходимых  для  его  успешного  использования,  за  исключением 
описания  режимов  настройки  и  конфигурирования  задач  опроса  устройств 
связи с объектом и задач экспортеров данных,  которые оформлены в отдельных 
документах и поставляются с конкретными системами.

Ввиду  постоянного  совершенствования  комплекса,  разработчики 
оставляют за собой право изменения функций системы и данного руководства.

По  всем  вопросам,  возникающим  в  процессе  эксплуатации 
комплекса  программ  «ЗОНД»  и  не  отраженным  в  документации, 
обращайтесь к разработчикам.
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Как связаться с разработчиками

Организации-разработчики: ООО Компания «АСУТП Программа»,
ОАО «Газавтоматика»

тел. \ факс. (095)246-58-51
e-mail: zond@gazauto.gazprom.ru, jamalbtg@gaznet.ru
газовая связь: тел.  58-7-02, 58-6-47 (Москва,  Саввинская набережная.)
cc-mail: 00020-MOSKVA MOS-20-ZOND-1
Web: www.zond-scada.h10.ru
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1.Общие сведения

1.1Перечень  функциональных  задач,  выполняемых  базовым  программным 
обеспечением

Комплекс  программ  «ЗОНД»  обладает  возможностью  функционального 
параметрирования,  при  этом  существует  набор  обязательных  функций, 
присутствующих  в  каждом  комплекте,  и  кроме  того,  могут  быть 
инсталлированы функции из дополнительного набора.

1.1.1Обязательные функции

К обязательным функциям комплекса программ «ЗОНД» относятся:

* сбор информации от внешних устройств (систем) связи с объектом;
* обработка полученной информации;
* интегрирование значений аналоговых параметров;
* усреднение значений аналоговых параметров;
* архивирование усредненных значений параметров в течение года;
* отображение  информации  в  виде  фрагментов  мнемосхем 

технологических  объектов,  групп  взаимосвязанных  параметров  и 
различного рода таблиц;

* формирование  и  выдача  управляющих  команд  на  технологические 
объекты;

* расчет расходов газа для целей оперативного контроля;
* протоколирование технологических событий;
* протоколирование действий оперативного персонала;
* протоколирование  системных  событий  (протоколы  запусков,  сбоев  в 

работе  комплекса  технических  средств  и  внешних  устройств  связи  с 
объектом);

* печать протоколов на оперативном принтере;
* автоматическое резервное копирование;
* автоматический  перезапуск  в  случае  критических  сбоев  при  помощи 

программных и аппаратных средств;
* проверка  достаточности  системного  программного  и  аппаратного 

обеспечения;
* диагностика целостности комплекса программ и базы данных;
* просмотр  и  корректировка  нормативно-справочной  информации 

(паспортов параметров, уставок и т.п.) в режиме реального времени;
* редактирование фрагментов мнемосхем технологических объектов (как 

статической, так и динамической их составляющих);
* защита  от  несанкционированного  доступа  к  управлению 

технологическими объектами, к базе данных и конфигурации системы.
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1.1.2Дополнительные функции
К дополнительным функциям комплекса программ «ЗОНД» относятся:

* архивирование  информации  по  аналоговым  и  дискретным  параметрам 
за конфигурируемый период времени и с заданным интервалом;

* отображение  архивной  информации  в  виде  графиков  изменения 
значений (трендов) параметров;

* формирование  отчетов  (рапортов)  по  определяемым  пользователем 
форме  и  списку  параметров  в  ручном  и  автоматическом  (с  заданной 
периодичностью) режимах;

* отображение  различной  графической  информации  (карт,  планов, 
фотографий и т.п.);

* выполнение  вычислений  по  формулам  и  алгоритмам  значений 
расчетных параметров (аналоговых, дискретных, временных и т.  п.);

* подготовка  информации  и  ее  передача  на  различные  уровни 
управления; 

* ретрансляция команд управления на нижестоящие уровни;
* поддержка функционирования дублированных комплексов.

1.2Структура исполняемого модуля ZONDxNNN
Структура  задач  исполняемого  модуля  реального  времени  приведена  на 

Рис. 1-1.
На рисунке использованы следующие обозначения:

 

- задача,  всегда присутствующая и выполняющаяся;

 

-  необязательная  задача,  её  наличие  и  выполнение  зависит  от 
версии или конфигурации комплекса программ «ЗОНД»;

 

- дисковый файл;

 

- направление обмена данными, и межзадачное взаимодействие.

На  схеме  изображены  основные  задачи  выполняемого  модуля  времени 
ZONDxNNN и  их  взаимодействие.  Также  перечислены  конфигурационные 
файлы  и  файлы  данных  используемые  задачами.  Полный  список 
конфигурационных  и  файлов  данных  определен  в  Док.  1.  Взаимодействие 
между задачами показано после завершения процесса инициализации,  во время 
работы.

В  верхней  части  рисунка  изображено  рабочее  место  оператора 
(диспетчера).  Оператор взаимодействует с программой при помощи клавиатуры 
и  мыши.  Информация  о  ходе  технологического  процесса  отображается  на 
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экране  монитора,  оперативном  и  дополнительном  принтере.  Также  для 
привлечения внимания используется звуковая сигнализация.

 
Рис. 1-1. Структура задач исполняемого модуля
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Доступ  к  функциям  программы  оператор  получает  через  подсистему 
«Защиты  от  несанкционированного  доступа».  Система  определяет  уровни 
доступа и разрешает его по паролю.

В  нижней  части  рисунка  показаны  внешние  системы,  с  которыми 
взаимодействует  исполняемый  модуль  реального  времени.  Это  могут  быть 
контроллеры, расходомеры, контролируемые пункты (КП),  SCADA системы или 
другие  комплексы  «ЗОНД».  Взаимодействие  ведется  по  линиям  связи  или  в 
терминологии  комплекса программ «ЗОНД», каналам ввода-вывода.  В качестве 
каналов связи могут использоваться линии RS-232/422/485,  компьютерные сети 
ARCnet, Ethernet и Token Ring.

Перейдем к поэлементному рассмотрению схемы.

DB  -  ОЗУ  резидентная  база  данных  (БД).  БД  хранит  в  себе  данные  по 
конфигурации  параметров  технологического  процесса,  значения  и  их  признаки 
достоверности.  Значения  и  признаки  достоверности  попадают  в  БД  от  задач 
обработки  (MAIN),  управления/регулирования  (TAP,  AUTO, .. .).  Конфигурация 
параметров  из  задачи  реализующей  интерфейс  человек-машина  (ИЧМ)  - 
монитор  (MON).  За  целостностью  БД  следит  задача  репликатор  (RDB). 
Сохранение БД в дисковых файлах осуществляет задача сохранения (S_BD).

S_BD  -  задача  сохранения  базы  данных  на  диске.  Задача  с  заданным  периодом 
сохраняет  данные  в  дисковых  файлах.  Период  задается  в  конфигурации 
системы.  Также  сохранение  производится  по  запросу  ИЧМ  (MON),  после 
редактирования оператором любого из полей БД.

MON  -  эта  задача  реализует  интерфейс  человек-машина.  Все  взаимодействие 
оператора с программой происходит через эту задачу. 
    Задача обеспечивает:
* отображение фрагментов мнемосхем;
* графиков изменения мгновенных значений параметров;
* процедуру управления/регулирования;
* работу с БД в реальном времени, группами и т.д.;
* работу с конфигурацией УСО и задач экспортеров данных;
* различные сервисные функции.
    При  начале  процедуры  управления/регулирования  ИЧМ  порождает  задачи 
реализующие алгоритмы управления/регулирования (TAP, AUTO, .. .).

TAP,  AUTO,  .. .  -  задачи  реализующие  алгоритмы  управления/регулирования. 
Для  каждой  операции  управления/регулирования  запускается  свой  комплект 
экземпляров  задач.  Задачи  запускаются  по  инициативе  оператора  (задача 
MON),  выполняющего  управление/регулирование.  Также  процедуры 
управления/регулирования  могут  быть  запущены  по  инициативе  алгоритма, 
выполняемого вычислителем (UCn).

MAIN  - задача первичной обработки занимается:
*  обработкой  значений,  полученных  от  задач  УСО  (MuN  и  UuN)  и 
«Вычислителя» (UCn);
* обнаружением изменений состояния и привышений уставок;
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*  формированием  соответствующих  технологических  сообщений  и  выводом  их 
в  окно  технологических  сообщений,  файл  протокола,  на  оперативный  принтер 
(LPT0) и включением звуковой сигнализации;
*  приведением  полученных  значений  к  формату  хранения  и  записью  в  ОЗУ 
резидентную БД (DB).

    Обработка  полученных  значений  осуществляется  циклически  с  заданной  в 
конфигурации комплекса программ «ЗОНД» периодичностью (см. Док. 3).

TIME  - задача:
* отрисовывает на экране часы;
* ведет файл - метку времени;
*  следит  за  квитированием  технологических  сообщений  (повторно  включает 
звук);
* следит включением хранителя экрана;
*  производит  запись  протокола  событий  полученных  от  обработки  (MON)  в 
файл.

HIST  -  задача  ведет  расчет  средних  значений  параметров  заданных  в  БД. 
Результаты  расчета  записываются  в  файлы  средних.  Набор  файлов  средних 
(среднечасовые,  среднесменные,  среднесуточные  и  средние  за  месяц)  задается 
в конфигурации комплекса программ «ЗОНД» (см. !!!).

GRH  -  задача  ведет  архивы  мгновенных  значений  и  записывает  их  в  файл. 
Параметры  задачи  (период  временных  срезов,  емкость  архива,  глубина 
архивирования  и  перечень  параметров)  задаются  при  конфигурировании 
подсистемы (см. Док. 2).

NSYN  -  задача  синхронизации  астрономического  времени  с  серверами  Novell 
NetWare (см.  Док.  11).  Задача  выполняется  циклически  с  заданной  в 
конфигурации периодичностью (см. Док. 1).

FILE  -  задача  резервного  копирования.  Задача  циклически,  с  периодом 1  раз  в 
секунду, выполняет файлы заданий COMMANDS.LST или DOWN_NET.LST.
Задания  могут  содержать  команды  формирования  рапортов  (данные  из  DB)  и 
команды  вывода  на  дополнительный  принтер  (LPT1).  Если  задача  LPT1  не 
запущена  на  выполнение,  печать  производится  на  оперативном  принтере 
(LPT0).

CMDF -  задача  выполняет  командные  файлы,  по  расписанию  заданному 
пользователем  в  файле  COMMANDS.CNF.  Командные  файлы  могут  содержать 
команды  формирования  рапортов  (данные  из  DB)  и  команды  вывода  на 
дополнительный  принтер  (LPT1).  Если  задача  LPT1  не  запущена  на 
выполнение, печать производится на оперативном принтере (LPT0).

MuN,  UuN  -  задачи  сбора  информации  (опроса  УСО)  выполняются  с 
максимально возможной частотой по мере готовности УСО к передаче данных.
Программно-технические  средства  производят  опрос  датчиков,  обработку  и 
преобразование  сигналов,  передачу  информации  между  УСО  и  ЭВМ, 
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формируют признаки работоспособности самих устройств и датчиков.
Одновременно,  исполняемый  модуль  может  поддерживать  до  32-х  различных 
типов УСО. 
Задачи  сбора  информации  могут  быть  разбиты  на  несколько  подзадач.  На 
рисунке  изображена  задача  MuN   (опроса  основного  цикла)  и  UuN  (опроса  не 
основного цикла), реализующие различные циклы опроса.
Задачи  УСО  отдают  данные  задачи  обработки  (MAIN)  и  получают   команды 
управления от задач управления (TAP, AUTO, .. .).

Ucn  -  задачи  виртуального  УСО  «Вычислитель».  Число  одновременно 
выполняемых задач -  до 16-ти,  каждая из  которых может выполнять  алгоритмы 
пользователя.  Результаты  расчетов  через  задачу  обработки  (MAIN)  попадают 
Алгоритмы  могут  содержать  команды  управления  (TAP,  AUTO,  .. .)  и  выводить 
сообщения в протокол событий.

SuN  -  задачи  экспортеры данных  (slave).  Задачи  обеспечивают  экспорт  данных 
по  различным  протоколам.  Одновременно,  исполняемый  модуль  может 
поддерживать до 8-х различных протоколов. 

MMB  -  задача  удаленного  сервиса.  Используя  возможности  задач  УСО  и 
экспортеров  по  передаче  данных,  обеспечивает  доступ  к  сервисным  функциям 
(файловой  систем,  сервисным  функциям,  перегрузку,  коррекцию 
астрономического  времени)  комплекса  программ  «ЗОНД»  по  технологическим 
каналам связи (см. Док. 10).

LPT0  -  задача,  обслуживающая очередь печати оперативного принтера.

LPT1  -  - задача, обслуживающая очередь печати дополнительного принтера.

1.3Требования к техническим средствам
Подробная  информация  о  требованиях  к  техническим  средствам 

приведена в документе Док. 1. Ниже укажем основные требования.

1.3.1Требования к аппаратным средствам
Комплекс  программ  «ЗОНД»  предназначен  для  работы  на  персональных 

компьютерах,  совместимых  с  IBM-AT.  Для  запуска  программного  комплекса 
достаточно  компьютера,  удовлетворяющего  следующим  минимальным 
требованиям:
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Процессор 80386SX
ОЗУ 4 Мб
Видеосистема SVGA 512K,

VESA BIOS v1.1
Дисковое пространство 10 Mб
Наличие  хотя  бы  одного  параллельного 
порта

Для  нормальной  работы  комплекса  программ  «ЗОНД»  и  комфортной 
работы оператора необходим компьютер с более совершенной конфигурацией:

Процессор Pentium-II 400МГц
ОЗУ 64 Мб
BIOS PCI BIOS v2.0 или старше
Видеосистема SVGA 1M, 

шина VLB, PCI или AGP, 
VESA BIOS v2.0 или старше

Дисковое пространство 20 Mб
Наличие  хотя  бы  одного  параллельного 
порта

Для  функционирования  некоторых  вариантов  комплекса  программ 
требуется  наличие  специальных  технических  средств  сопряжения  с 
устройствами  связи  с  объектом  (плат  ввода-вывода,  специализированных 
модемов), которые в данном документе не рассматриваются.

Каждый  комплекс  программ  «ЗОНД»  оснащен  аппаратным  ключом, 
который  подключается  к  параллельному  порту  компьютера  и  служит  для 
защиты  от  несанкционированного  тиражирования  данного  программного 
продукта.

Аппаратный  ключ  входит  в  комплект  поставки  комплекса  программ 
«ЗОНД»  и  не  представляет  помех  другим  устройствам,  подключенным  к 
данному порту. 

Процедура установки аппаратного ключа описана в Док. 1.

1.3.2Требования к программному обеспечению
Комплекс  программ  работает  под  управлением  DOS  версии  3.30  и  выше. 

Обязательно должен быть установлен драйвер русификатор клавиатуры.
Для  использования  манипулятора  мыши  и  работы  в  сетях  должны  быть 

установлены соответствующие драйверы.

Разработчики комплекса программ «ЗОНД»  рекомендуют:

1. Для  русификации  используйте  драйвер  KEYRUS  (при  этом  запретите 
сжатие фонтов);

2. Используйте  утилиты  кэширования  диска.  Рекомендуем  Microsoft 

15



Комплекс программ «ЗОНД». Описание применения

SmartDrive;
3. Не  используйте  утилиты  динамического  уплотнения  диска  (Double 

Space, Stacker и другие).
4. Используйте драйвер Microsoft  MOUSE версии 6.26 или старше;
5. Используйте  сетевые  драйверы  Novell (стеки  протоколов  ODI -  Open 

Data-link Interface);
6. Устанавливайте  драйверы,  управляющие  расширенной  памятью 

(HIMEM.SYS,  EMM386.EXE  и  другие),  только  в  том  случае,  если  это 
действительно  необходимо.  Например,  для  работы  резидентных 
программ.

Требования к программному обеспечению изложены в Док. 1.

1.4Настройка комплекса программ
Настройка комплекса программ «ЗОНД» сводится к:

* настройке  многозадачного  ядра  «Резидент»,  для  работы  с  аппаратными 
средствами компьютера (файл RESIDENT.CNF,  см. Док. 1);

* настройке  работы  задач  сбора,  и  обработки  информации  (файл 
ZONDVIZA.CFG ,  см. Док. 1);

* создание  и  конфигурирование  базы  данных  (см.  главу  5,  данного 
документа);

* создание  форм  отображения  информации  и  конфигурирование  средств 
отображения (см. Док. 2); 

* создание  и  конфигурирование  задач  обмена  с  устройствами  связи  с 
объектом  (УСО)  (см.  соответствующие  документы,  описывающие 
реализацию УСО).

1.4.1Конфигурационный файл ZONDVIZA.CFG

Файл  ZONDVIZA.CFG представляет  собой  бинарный  файл,  в  котором 
хранится  конфигурация  комплекса  программ «ЗОНД».  Он должен  находиться  в 
одной директории с программой ZONDxXXX.EXE.

Конфигурирование  производится  программой  «СТАРТ»  через  систему 
диалогов и меню. 

Подробно  программа  «СТАРТ»  и  методика  конфигурирования  комплекса 
программ «ЗОНД» описана в Док. 1.

1.4.2Конфигурационный файл RESIDENT.CNF

Файл  RESIDENT.CNF представляет  собой  обычный  текстовый  ASCII 
файл, записанный в одной директории с файлом ZONDxXXX.EXE .

В файле RESIDENT.CNF описывается конфигурация ядра многозадачного 
монитора  реального  времени  РЕЗИДЕНТ.  В  фале  задаются  драйверы  и 
конфигурация:

* устройств  ввода  -  вывода  DEVICE и  CHANNEL_PARAM (COMx, 
AST4,  ARNET,  MLT4x,  NET:IPX,  NET:SPX,  NET:UDP,  NET:TCP и 
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др.);
* видеоплаты VIDEO;
* сторожевого таймера WATCHDOG; 
* переменные переключатели;
* множитель системного таймера XTIMER.

Более подробно описание файла RESIDENT.CNF приведено в .

1.4.3База данных

База данных комплекса программ «ЗОНД» состоит из бинарных файлов:

zond.db -  основной  файл  базы  данных,  содержит  паспорта 
параметров;

zond.tmp -  файл  содержит  текущие  значения  параметров  и  часть 
статусов;

zond.dbe -  файл  содержит  текущие  значения  параметров,  в 
зависимости от конфигурации может отсутствовать;

namesprm.dbf -  файл  содержит  полными  наименования  и  коды 
параметров.

База  данных  заполняется  в  программе  «ЗОНД»  (см.  раздел  5 данного 
документа), при помощи утилит (см. Док. 7) или Конфигуратора Base. 

1.4.4Конфигурирование задач УСО

Конфигурирование задач УСО заключается в задании:

* номеров каналов связи;
* параметров каналов связи;
* временных  характеристик  опроса  (таймауты,  период  опроса  не 

основных списков, время паузы, такт редкого опроса и др.);
* номеров контроллеров или КП;
* описании внутренней конфигурации контроллеров или КП;
* и другие, специфичных для данного типа УСО параметры.

Для  каждого  типа  УСО  процедура  конфигурирования  описывается  в 
отдельном документе.

1.4.5Конфигурирование задач экспортеров данных

Конфигурирование задач экспортеров данных заключается в задании:

* номеров каналов связи;
* Параметров каналов связи;
* привязке  адресов  задачи  экспортера  данных  к  параметрам  Базы 

Данных «ЗОНД».

Для  каждого  типа  задачи  экспортера  данных  процедура 
конфигурирования  описывается  в  отдельном  документе  (например,  Док.  6). 
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Конфигурирование  может  производиться  в  ручном  режиме  или  при  помощи 
утилит (см. Док. 7);
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2.Запуск комплекса программ
Комплекс  программ  «ЗОНД»  запускается  из  командной  строки  DOS 

файлом  START4xx.EXE ,  причем  пользователь  имеет  возможность  управлять 
запуском  системы  через  параметры  командной  строки.  Полный  список 
возможных  параметров  можно  получить  путем  ввода  в  командной  строке  DOS 
START4xx.EXE /?  или START4xx.EXE /HELP.

Более  подробно  процедура  запуска  комплекса  программ  «ЗОНД» описана 
в документе Док. 1.
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3.Главное меню
Основное  (первое)  окно  (Рис.  3-2)  содержит  в  верхней  части  экрана 

”Окно  технологических  сообщений” ,  в  которое  выводятся  сообщения 
протокола  событий.  Нижняя  строка  этого  окна  представляет  собой  основное 
меню  комплекса  ЗОНД  .  Из  него  пользователю  доступны  все  операции  и 
функции программы.

Основное меню содержит следующие пункты:

<F1>  - справка;
<F2>  - общее  меню  (дисковый  сервис,  редактор,  калькулятор, 

календарь,  система паролей);
<F3>  - расчетные задачи (опционально);
<F4>  - архив протокола событий;
<F5>  - квитирование события;
<F6>  - пересменка (сдача /  прием смены);
<F7>  - работа с базой данных;
<F8>  - визуализация  технологической  информации 

(фрагменты мнемосхем, графики, группы);
<F9>  - работа с УСО;
<F10>  - выход в DOS;
<Atl>  + <F3>  - работа с вычислителями (корректорами) расхода;
<Atl>  + <F9>  - работа с задачами экспортерами данных;
<Ctrl>  + <F6>  - снятие со смены;
<Ctrl>  + <F9>  - просмотр конфигурации комплекса программ «ЗОНД».

 
Рис. 3-2  Основное меню комплекса программ «ЗОНД»
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Следует  помнить,  что  некоторые  параметры  запуска  автоматически 
переводят  «ЗОНД» в  другой  режим  работы.  Для  возвращения  в  основное  меню 
следует  выйти  из  текущего  режима  (обычно  используются  клавиши  <Esc>  или 
<F10>).

3.1Интерфейс пользователя
Комплекс программ «ЗОНД» может отображать контролируемые процессы 

в виде:

* фрагментов мнемосхем со значениями параметров;
* графиков изменения значений объединенных в группы параметров;
* столбчатых диаграмм значений групп параметров;
* набора  панелей  инженера  (в  соответствии  с  используемыми типами 

УСО);
* окон системных, технологических и/или аварийных сообщений.

Все  функции  и  команды,  реализованные  в  программе,  можно  вызывать 
одним из трех способов:

* из операционных меню текущего режима;
* из динамических меню;
* с помощью "Горячих клавиш".

Для этого можно использовать клавиатуру и манипулятор мышь. Функции 
и  команды  логически  упорядочены  и  объединены  в  меню  в  соответствии  с  их 
назначением. 

Для  удобства  работы,  эти  функции  и  соответствующие  им 
функциональные  клавиши  (или  их  комбинация),  доступные  пользователю  в 
текущем  режиме,  обычно  указаны  в  нижней  части  экрана.  Нажатие  левой 
клавиши  мыши  в  поле  расположения  описания  функциональной  клавиши 
аналогично  ее  нажатию,  и  приводит  к  выполнению  выбранной  операции  или 
появлению на экране меню.

Для  облегчения  работы  пользователя,  программа  снабжена  контекстной 
справочной  системой,  вызываемой  в  любой  момент  по  клавише  <F1> . 
Перекрестные  ссылки  справочной  системы,  позволяют  пользователю  получить 
более полное представление о возможностях комплекса «ЗОНД».

3.2"Горячие" клавиши

Используемые  в  программе  "Горячие  клавиши"  имеют  следующее 
назначение:

<Ctrl>+<A> - Вызов окна технологических сообщений .
Окно  технологических  сообщений  представляет  собой 

область  с  черным  цветом  фона,  в  которое  выводится  20 
последних  сообщений  протокола  событий.  В  протокол 
попадают  сообщения  об  изменениях  в  ходе  технологического 
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процесса,  о  перезапусках  системы,  об  отказах  и  потере  связи 
с  УСО,  внешних  вмешательствах   и  обо  всех  действиях 
персонала  (таких,  например,  как  изменение  статусов  или 
паспортов  параметров,  снятии  диспетчера  со  смены, 
изменение паролей пользователей и т.д.);

<Ctrl>+<E> - Вызов окна системных сообщений .
Окно системных сообщений представляет собой область 

с  красным  цветом  фона,  в  которое  выводится  5  последних 
системных  ошибок  (таких,  например,  как  ошибка  обмена, 
сбой при работе с файлами и т.д.);

Все  системные  сообщения  записываются  в  кольцевой 
буфер  емкостью  512  сообщений.  Если  окно  системных 
сообщений уже активизировано на экране (нажата комбинация 
клавиш  <Ctrl>+<E>),  то  все  сообщения  в  буфере  можно 
просмотреть,  нажав  комбинацию  <Ctrl>+<M>  или  <Enter> . 
На  экране  появится  еще  одно  красное  окно,  объединенное  с 
окном системных сообщений.

Для  просмотре  буфера  сообщений  используются 
следующие клавиши:

<Home>/<End>  -  перейти  в  начало/конец  списка 
сообщений;

<СТРЕЛКА 
ВВЕРХ> /<ВНИЗ>

- построчная прокрутка списка;

<Page Up>/<Page 
Down>

- постраничная прокрутка списка;

<Enter> ,  <Space> - показать новые сообщения (обновить);
<F2> - сохранение сообщений в файле на диске;
<ALT>+<S> , 
<CTRL>+<S>

-  сформировать  выборку  из  зачитанных 
сообщений  по  принципу  поиск  подстроки 
в строке;

<Ctrl>+<F5> - Квитирование событий.  
При  нажатии  клавиш  <Ctrl>+<F5>  на  экран  выводится 

окно со списком сообщений не квитированных событий.
Нажатие  клавиши  <Enter>  позволяет  квитировать 

первое  в  списке  событие.  Нажатие  <Ctrl>+<Enter>  -  все 
события в списке.

<Ctrl>+<B> - Временное отключение звукового сигнала .
При  выходе  значения  параметра  за  установленные 

границы  или  другой  ситуации,  требующей  привлечения 
внимания  диспетчера,  выдает  звуковой  сигнал.  Для 
временного  выключения  звуковой  сигнализации 
предназначена  комбинация  клавиш  <Ctrl>+<B>.  Нажатие 
<Ctrl>+<B>  не квитирует событие.

22



Комплекс программ «ЗОНД». Описание применения

<Ctrl>+<D> - Просмотр системных ресурсов ядра .
Для  просмотра  информации  об  использовании 

комплексом  программ  «ЗОНД»  системных  ресурсов  ядра 
реального  времени  предназначено  окно  системного  монитора. 
Оно  вызывается  комбинацией  клавиш  <Ctrl>+<D>  при 
просмотре  окон  с  технологическими  или  системными 
сообщениями  (комбинации  клавиш  <Ctrl>+<A> ,  <Ctrl>+<E> 
и <Ctrl>+<G>).

Когда  окно  системного  монитора  на  экране,  доступны 
нажатие следующие клавиш активизирует функции:

<P> - отобразить список выполняющихся задач;
<S> - отобразить состояние стеков задач;
<K> -  отобразить  список  сконфигурированных  каналов 

ввода-вывода;
<E> - показать окно обменов по каналам ввода-вывода;
<R> -  показать  таблицу  ARP драйвера  TCP/IP (только  для 

16-ти разрядного клиента);
<M> -  показать  окно  состояния  каналов  удаленного 

доступа (MMB-сервис);

<Ctrl>+<F> - Калькулятор .
Нажатии  клавиш  <Ctrl>+<F>   вызывается  встроенный 

калькулятор,  который  позволяет  выполнять  простейшие 
вычисления,  такие  как  сложение,  вычитание,  умножение, 
деление,  возведение  в  квадрат  и  извлечение  квадратного 
корня.

<Ctrl>+<G> - О программе .. .
При  нажатии  клавиш  <Ctrl>+<G>  на  экран  выводится 

окно, в котором отображается следующая информация:

* полный номер версии комплекса программ «ЗОНД»;
* дата сборки версии;
* имена разработчиков;
* дата и время запуска системы;
* время работы системы с момента запуска;
* текущее дата и время.

Если  в  директории с  базой  данных  находится  текстовый 
файл  с  именем  ZOND.TSP,  то  в  окне  будут  отображены еще и 
5 последних  строк этого файла.

<F1>  - Контекстная подсказка, справочная информация .
По  нажатию  клавиши  <F1>  во  всех  режимах  доступна 

контекстная подсказка.
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3.3Выход из комплекса программ "ЗОНД"
Выход  из  комплекса  программ  «ЗОНД»  осуществляется  по  нажатии 

клавиши  <F10>  из  основного  меню.  Может  потребоваться  немного  времени 
для  останова  задач  опроса  устройств  связи  с  объектом  и  записи 
соответствующего  сообщения  в  архив.  При  работе  комплекса  с  системой 
паролей в  архив  записывается  фамилия человека,  чей пароль  был набран после 
нажатия клавиши <F10> .
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4.Просмотр конфигурации
Нажатием  из  главного  меню  программы  «ЗОНД»  комбинации  клавиш 

<Ctrl>+<F9>  осуществляется  переход  к  просмотру  конфигурации  комплекса 
(файл ZONDVIZA.CFG).

Экран режима просмотра конфигурации показан на Рис. 4-3.

 
Рис. 4-3. Просмотр конфигурации

Выход  из  режима  просмотра  конфигурации  в  главное  меню  программы 
осуществляется нажатием клавиши <F10> .
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5.Обслуживание базы данных
Запуск  программ  обслуживания  базы  данных  комплекса  программ 

«ЗОНД»  осуществляется  из  главного  меню  программы  по  нажатию  клавиши 
<F7> .  При этом на  экране монитора появляется  меню,  изображенное на  Рис.  5-
4.

 
Рис. 5-4  Меню режима обслуживания БД

В  случае  работы  комплекса  программ  с  системой  паролей,  допуск  в 
различные  режимы  осуществляется  с  учетом  разрешенного  для  каждого 
пользователя уровня доступа (см. раздел 10.3).

Режим  обслуживания  БД  комплекса  программ  «ЗОНД» включает  в  себя  5 
подрежимов:

1. Корректировка - корректировка базы данных;
2. Распечатка - распечатка  паспортов  параметров  в  файл  или  на 

принтер;
3. НСИ для расходов - ввод  барометрического  давления,  плотности  и 

состава газа для расчета расхода;
4. Уставки - глобальное  или  индивидуальное 

редактирование  уставок  (границ  контроля) 
аналоговых параметров;

5. Размерность  - редактирование списка размерностей.

Подробно каждый из указанных подрежимов описаны ниже.

5.1Просмотр и корректировка базы данных

При  выборе  подрежима  "Корректировка"  на  экран  монитора  выводится 
перечень  карточек  описанных  в  базе  данных  параметров,  упорядоченный  по 
системным  номерам.  Как  и  в  других  режимах,  окно  помощи  вызывается  по 
клавише <F1> .

На  одном  экране  одновременно  помещается  до  25  параметров.  По 
каждому  из  них  указывается  сокращенное  (репер)  и  полное  наименование,  а 
также  зеленым  цветом  его  системный  номер.  Свободные   места  показаны 
незаполненными  квадратами  (Рис.  5-5),  системные  номера  имеют  темно-
красный цвет.
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Рис. 5-5  Просмотр содержимого базы данных

Перемещение  по  карточкам  параметров  базы  данных  производится 
клавишами  управления  курсором.  Клавиши  <PageUp>  и  <PageDown> 
используются  для  постраничного  просмотра  (листание  вперед/назад).  По 
нажатию  клавиши  <Home>  на  экран  выводится  первая  страница,  <End>  - 
последняя  страница.  Нажатие  клавиш  <Ctrl>+<End>  выводит  на  экран 
страницу, содержащую параметр с наибольшим системным номером.

По каждому описанному параметру в базе данных хранится:

* его полное наименование;
* два  символьных  кода  (можно  использовать  с  различными 

классификаторами);
* паспорт (включает репер - краткое наименование, идентификатор);
* статус;
* адрес подключения.

Для  просмотра  всей  этой  информации  по  параметру  необходимо 
клавишами  управления  курсором  установить  указатель  на  соответствующий 
репер  и  нажать  клавишу  <Enter> .  Окно,  выводимое  после  этого  на  экран  и 
отображающее  всю  информацию  по  одному  параметру,  называется 
видеограммой параметра .  Ее вид зависит от типа параметра.

5.1.1Быстрая навигация

В  режиме  карточек  параметров  предусмотрены  следующие  функции 
быстрой навигации:

* Выбор параметра по системному номеру
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При  наборе  на  клавиатуре  последовательности  цифр,  в  нижней  части 
экрана  появляется  окно  ввода.  Набранное  число  интерпретируется  как 
системный  номер.  Если  параметр  с  заданным  системным  номером 
существует  в  базе  данных,  то  после  нажатия  на  клавишу  <Enter> ,  на 
экране отобразится его видеограмма. Для отказа от ввода нажмите клавишу 
<Esc>;

* Выбор параметра по реперу
При наборе на клавиатуре текста,  в нижней части экрана открывается окно 
ввода  и  текст  интерпретируется  как  репер  параметра.  После  нажатия 
<Enter> ,  если параметр с указанным репером существует в базе данных, на 
экране отобразится его видеограмма. Для отказа от ввода нажмите клавишу 
<Esc>;

* Выбор из меню дерева параметров
Если  пользователь  не  знает  системный  номер  нужного  параметра,  то  он 
может  нажать  клавишу  <F4> ,  выбрать  параметр  в  выводимых  на  экран 
меню (Рис. 5-6);

* Выбор параметров удовлетворяющих заданному шаблону поиска
Нажатие  комбинации  клавиш  <Alt>+<F3>  позволяет  задать  шаблон  и 
произвести поиск в базе данных (см. раздел 5.1.2 ).
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Рис. 5-6  Выбор требуемого типа параметра из  меню

5.1.2Поиск и замена по шаблонам

Последний  способ  быстрой  навигации  по  базе  данных  -  поиск  по 
шаблону.  Диалог  «Поиск  параметра  /  замена  репера,  наименования  или 
кода»  показанный  на  Рис.  5-7 вызывается  одновременным  нажатием  клавиш 
<Alt>+<F3> .  Диалог  позволяет,  нажав  клавишу  <F3> ,  производить  поиск 
параметра  в  базе  данных  или  отмеченном  блоке  по  реперу,  полному 
наименованию  или  кодам.  Кроме  поиска  можно  произвести  модификацию 
реперов,  полных  наименований  и  кодов  по  заданному  шаблону.  Для  этого 
нужно нажать <F6> .  
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Выход  из  режима  поиска  осуществляется  при  нажатии  клавиши  <Esc> 
или <F10> .

 
Рис. 5-7 Поиск, замена по шаблону

Замена  текста  в  строке  производится  с  использованием  шаблонов. 
Используются шаблоны двух типов:

* шаблон поиска;
* шаблон замены.

При  объяснении  принципа  задания  шаблонов  под  словом  «строка»  будем 
понимать репер, полное наименование или код.

5.1.2.1Шаблон поиска
Шаблон  поиска  определяет  правила  (критерии)  отбора  строк.  Шаблон 

используется  во  время  поиска  для  сравнения  со  строками.  При  построении 
шаблона могут быть использованы служебные символы:

‘*’ -  (звездочка)  обозначает  произвольное  число  произвольных 
символов;

‘?’ - (вопросительный знак) один произвольный символ.

Например:
*кран??5*  - в данном шаблоне символы ‘*’ ,  ‘?’ являются служебными.

5.1.2.2Шаблон замены
 Шаблон замены полностью определяет правила замены текста и включает 
в себя всю необходимую информацию о том, что меняется и о том, как и на что 
меняется исходная строка.  

Правила построения шаблона замены:

* Шаблон  может  состоять  из  нескольких,  специальным  образом 
оформленных  блоков  замены,  определяющих  операции  над  исходной 
строкой.  При  одновременном  использовании  нескольких  блоков 
необходимо  учитывать,  что  исходная  строка  изменяется  последовательно. 
То  есть,  результат  выполнения  предыдущего  блока  является  «исходной 
строкой» для следующего блока шаблона замены;

* В шаблоне может присутствовать несколько блоков замены.
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Опишем формат блока:

* Каждый блок замены начинается и заканчивается угловыми скобками.
Блок  состоит  из  нескольких  полей  (набранных  в  любом  регистре), 
определяющих  тип  операции  замены  в  формате 
<код_поля_блока=текст:дополнительные_данные> .  Двоеточие 
между полями необязательно.

* Код  блока  (“код_поля_блока”)  -  определяется  одним  символом  согласно 
типу блока замены.

Определено несколько типов блока замены:

Вставка –  позволяет  вставить  любые  символы  в  любом  количестве  в 
указанном  месте  входной  строки.  Различные  типы  вставки 
определяют  характеристики  вставляемого  текста.  Код  поля  : 
“I” (“В” в русском варианте);

Удаление –  аналогично  п.п.  выше.  Код  поля  :  “D”  (“У”  в  русском 
варианте);

Замена – замена  символов  на  символы.  Код поля  :  “R”  (“З”  в  русском 
варианте).

* Текст  (“текст”)  –  зависит  от  кода  блока:  для  вставки  это  текст  вставки, 
для  замены  это  текст  на  который  заменяется,  для  удаления  –  текст  для 
удаления  (он  необходим  только  в  том  случае,  когда  отсчет  идет  от 
заданного текста, а не по абсолютной позиции в исходной строке).

* Дополнительные данные (“дополнительные_данные”).
Для блока замены типа  “Вставка”  формат поля “дополнительные_данные” 
следующий <тип_операции=данные>, где:

P позиция  (или  М  в  русском  варианте)  –  номер  позиции  для  вставки  в 
строке,  т.е.  позиция  во  входной  строке  в  порядке  нумерации  слева 
направо (для 1-го символа N=1) символов её составляющих.

Пример:
Строка:
Результат операции:

<I=_Шипилово:P=7>
кран11_направ1
кран11_Шипилово_направ1

B  (или Н) – вставка в начало строки.

Пример:
Строка:
Результат операции:

<I=Александровка_:B>
кран12_направ1
Александровка_кран12_направ1

E  (или К) – вставка в конец строки.

Пример: <I=_Якимова_Слобода:E>
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Строка:
Результат операции:

кран12
кран12_Якимова_Слобода

S  (или  С)  подстрока  [:P(или  М)=]  позиция_в_подстроке  –  вставка  перед 
указанным  символом  в  подстроке  найденной  во  входной  строке  (номер 
символа в подстроке определяется полем ‘позиция_в_подстроке’).
 

Пример:
Строка:
Результат операции:

<I=ТЭЦ_ :S=отвод_Светлогорск:P=7>
кран1_отвод_Светлогорск
кран1_отвод_ТЭЦ_Светлогорск

L (или  Л)  подстрока  [:J(или  В)=вхождение_в_строку]  т.е.  вставка  перед 
тестом “подстрока”.  Необязательное поле “вхождение_в_строку” (при не 
указании  его  принимается  равным  1)  определяет  номер  вхождения 
подстроки  (т.е.  номер  меньше  либо  равный  числу нахождений  заданной 
подстроки  во  входной  строке  в  случае,  когда  указанная  подстрока 
содержится во входной строке более одного раза).

Пример:
Строка:
Результат операции:

<I=ТЭЦ_ :L=отвод_Светлогорск:J=1>
кран1_отвод_Светлогорск
кран1_ТЭЦ_отвод_ Светлогорск

R (или  П)  подстрока  [:[J(или  В)=]вхождение_в_строку]  –  после 
подстроки,  аналогично  предыдущему  пункту,  но  только  после 
указанного текста.

Пример:
Строка:
Результат операции:

<I=_ТЭЦ :R=отвод_Светлогорск>
кран1_отвод_Светлогорск_Котловка
кран1_отвод_Светлогорск_ТЭЦ_Котловка

Для  блока  замены типа  “Удаление”  формат  поля  “дополнительные_данные” 
следующий <тип_операции=данные>, где:

[:J=вхождение_в_строку] (или В) – удаление подстроки заданного текста 
после  определения  соответствующего  ее  нахождения  подстроки  во 
входной строке.

Пример 1:
Строка:
Результат операции:

Пример 2:
Строка:
Результат операции:

<D=кран22_>
Зябликово_кран22_отвод Зябликово_отвод

<D=кран22_:J=2>
кран22_направ1_кран22_направ2
кран22_направ1_направ2

P позиция  [:C=]  число_символов  (или  М  и  Ч  в  русском  варианте)  – 
удаление  по  номеру  позиции,  т.е.  позиция  во  входной  строке  начиная  с 
которой символы в количестве “число_символов” будут удалены.
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Пример 1:
Строка:
Результат операции:

<D:P=5:2>
кран11_направ1
кран_направ1

B  число_символов  (или  Н)  –  удаление  символов  в  количестве 
“число_символов” считая от начала строки.

Пример 1:
Строка:
Результат операции:

<D:B=7>
кран11_направ1
направ1

E  число_символов  (или  К)  –  конец,  т.е.  удаление  символов  в  количестве 
“число_символов” считая от конца строки.

Пример 1:
Строка:
Результат операции:

<D:E=8>
кран11_направ1
кран11

L число_символов  [:J=вхождение_в_строку]  (или  Л  и  В)  –  удаление 
символов (в количестве число_символов) слева от указанного текста.  
Замечание:  если  подстрока,  относительно  которой  определяется 
операция  удаления  отсутствует,  то  принимается,  что  данная  операция 
аналогична удалению от начала  (<D:B= число_символов>) (как показано 
в примере 3).

Пример 1:
Строка:
Результат операции:

Пример 2:
Строка:
Результат операции:

Пример 3:
Строка:
Результат операции:

<D=магистраль1:L=3>
кран11_магистраль1_магистраль2
кранмагистраль1_магистраль2

<D=магистраль:L=1:J=2>
кран11_магистраль1_магистраль2
кран11_магистраль1магистраль2

<D:L=7>
кран11_магистраль1_магистраль2
магистраль1магистраль2

R число_символов  [:J=]  вхождение_в_строку  (или  П  и  В)  –  удаление 
символов  (в  количестве  число_символов)  справа  от  указанного  текста. 
Замечание:  если  подстрока,  относительно  которой  определяется 
операция  удаления  отсутствует,  то  принимается,  что  данная  операция 
аналогична  <D:E=8>.

Пример 1:

Строка:
Результат операции:

Пример 2:

<D=магистраль1:R=12>
или <D=магистраль1:R=100>
кран11_магистраль1_магистраль2
кран11_магистраль1

<D=магистраль:R=1:J=2>
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Строка:
Результат операции:

кран11_магистраль1_магистраль3
кран11_магистраль1_магистраль

Для  блока  замены  типа  “Замена”  формат  поля  “дополнительные_данные” 
следующий : 

* текст_на_который_меняется  [:J [=]]  (или  В)  вхождение_в_строку. 
Поле  “текст”  и  поле  “текст_на_который_меняется”  могут  содержать 
любые  символы.  Символ  ‘?’ является  зарезервированным  и 
означает,  что  на  его  месте  должен  быть  использован  тот  символ, 
который  фактически  присутствует  в  строке.  Символ  ‘*’ 
зарезервированным не является.

Поле “вхождение_в_строку” может быть задано также в виде:

* [:JE[=]]  (или  ВК).  В  этом  случае  поиск  во  входной  строке 
производится  от  начала  или от  конца строки  и  замена производится 
согласно  тем  же  правилам.  Если  аргумент  для  поля 
“вхождение_в_строку”  не  задан,  то  принимается  по  умолчанию  1 
(см. пример 2). 
Замечание:  случаи  ‘J’  и  ‘JB’  аналогичны  по  сути  и  являют  собой 
лишь различные способы записи в случае поиска от начала строки.

* [:JA](или  ВВ)  –  поиск  и  замена  всех  обнаруженных  подстрок  во 
входной строке.

Пример 1:
Строка:
Результат операции:

<R=кран12?:кран22?>
кран128
кран228

Пример 2:
Строка:
Результат операции:

<R=12:48:JE>
кран128_кран12_что_то_там_еще
кран128_кран48_что_то_там_еще

Пример 3:

Строка:
Результат операции:

<R=кран12?:486:JE=2> или
<R=кран12?:486:JE2>
кран12_кран12_кран12_кран12
кран12_486кран12_кран12

Пример 3:
Строка:
Результат операции:

<R=кран12:486:JA>
кран12_кран12_кран12_кран12
486_486_486_486

5.1.3Переход к следующему и предыдущему параметру
Переход  к  предыдущему  или  следующему  параметру  в  базе  данных  в 

режиме  отображения  видеограмм  параметров  осуществляется  по  нажатию 
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клавиш  <PageUp>  и  <PageDown>  соответственно.  По  нажатию  клавиш 
<Ctrl>+<F4>  выдается меню для выбора параметра через дерево.

5.1.3.1 Создание параметра
Для создания в Базе данных нового параметра нужно:

* установить  указатель  на  свободный  системный  номер  и  нажать 
<Enter>;

* в  меню  указать  тип  создаваемого  параметра  (аналоговый, 
дискретный и т.д.);

* указать  в  меню  тип  УСО,  от  которого  берется  значение  параметра 
(В  дальнейшем  пользователь  по  своему  усмотрению  может 
изменять  тип  УСО  для  каждого  из  параметров  в  отдельности  или 
для выделенного блока в целом клавишей <F9>);

* заполнить паспорт параметра.

Следует  отметить,  что  все  вносимые  в  паспорт  параметра  корректировки 
протоколируются в архиве технологических сообщений.  После каждого входа в 
режим  работы  с  базой  данных  для  корректировки  паспорта,  уставок,  статуса 
или  подключения  и  последующего  выхода  из  него  система  производит 
сохранение измененных данных на диске.

5.1.3.2 Удаление параметра
Удаление  параметра  из  базы  данных  производится  при  нажатии  на 

клавишу <F8>  и  подтверждении пользователем своих намерений.  Для отказа  от 
удаления параметра нажмите клавишу <Esc> .

5.1.3.3Копирование и перенос параметра
По  нажатию  клавиш  <F5>  или  <F6>  производится  соответственно 

копирование  или  перенос  параметра  на  указываемый пользователем системный 
номер.  При  копировании  или  переносе  параметра  на  занятое  место  у 
пользователя  запрашивается  подтверждение  на  удаление  параметра  с  этого 
места,  а  в  случае отказа  от  удаления,  повторно запрашивается  результирующий 
номер.  Следует  отметить,  что  при  копировании  по  клавише  <F5>  не 
копируются  поля  Код1  и  Код2  во  избежание  их  дублирования.  Если  же  такое 
копирование  все  же  необходимо,  надо  пользоваться  сочетанием  клавиш 
<Ctrl>+<F5>.

5.1.3.4 Восстановление ранее удаленного параметра
Для  восстановления  ранее  удаленного  параметра  (блока)  предназначено 

сочетание  клавиш  <Ctrl>+<F8> .  Если  на  указанном  месте  никогда  не 
существовало параметра,  то  тип восстановленного параметра и  содержимое его 
паспорта  будет  случайным.  Для  исключения  сбоев  в  обработке 
восстановленного  параметра  в  его  статусе  автоматически  устанавливается 
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признак "Запрет обработки",  который снимается пользователем после проверки 
правильности восстановленных данных.

5.1.4Работа с блоками параметров
Для  удобства  работы  в  режиме  отображения  карточек  параметров, 

предусмотрены операции не только с одиночными параметрами, но и с блоками 
параметров. 

5.1.4.1 Отметка блока параметров
Так,  для  пометки  начала  и  конца  блока  используются  клавиши 

<Ctrl>+<F7>  и  <Alt>+<F7>  соответственно  (при  этом  в  нижней  части  экрана 
отображаются  системные  номера  начала  и  конца  блока).  После  правильной 
отметки  блока  (начальный  номер  параметра  меньше  или  равен  конечному 
номеру)  цвет  системных  номеров  параметров,  входящих  в  блок,  меняется  на 
желтый.  Пометка  блока  снимается  нажатием  клавиши  <F7>  или  успешным 
завершением одной из операций с блоком.

5.1.4.2Удаление блок параметров
Удаление  блок  параметров  из  базы  данных,  как  и  одного  параметра, 

производится  при  нажатии  на  клавишу  <F8>  и  подтверждении  пользователем 
своих намерений. Для отказа от удаления параметра нажмите клавишу <Esc> .

5.1.4.3 Копирование и перенос блока параметров
При  нажатии  клавиш  <F5>  или  <F6>  производится  соответственно 

копирование  или  перенос  блока  параметров  на  место,  начиная  с  системного 
номера  указанного  пользователем.  При  копировании  или  переносе  параметров 
на  занятое  место  у  пользователя  запрашивается  подтверждение  на  удаление 
параметра  с  этого  места,  а  в  случае  отказа  от  удаления,  этот  параметр 
пропускается.  Следует  отметить,  что  при  копировании  по  клавише  <F5>  не 
копируются  поля  Код1  и  Код2  во  избежание  их  дублирования.  Если  же  такое 
копирование  все  же  необходимо,  надо  пользоваться  сочетанием  клавиш 
<Ctrl>+<F5>.

5.1.4.4 Уплотнение параметров в блоке
Функция  уплотнения  блока  параметров,  инициируемая  комбинацией 

клавиш <Alt>+<F6> ,  позволяет удалить свободные места в заданном диапазоне. 
Результатом  ее  применения  будет  последовательный  перенос  параметров  на 
свободные  места  в  блоке  от  конца  к  началу  (свободные  места  переместятся  в 
конец отмеченного блока).

5.1.4.5 Сохранение блок параметров в файле
Для записи отмеченного блока на диск служит клавиша  <F2> .  При этом у 

пользователя  запрашивается  путь  и  имя  файла  для  записи  (желательно  с 
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расширением  .PSP)  и  производится  запись  паспортов,  наименований,  статусов 
и подключений параметров в указанный дисковый файл.

5.1.4.6 Вставка блока параметров в базу данных
Вставка  блока  параметров  производится  после  нажатия  клавиши  <F3>  и 

указания пути и  имени файла,  содержащего ранее  записанный блок параметров 
(структура  файла  контролируется  программой).  Вставка  блока  производится 
либо  на  те  системные  номера,  на  которых  находились  параметры  во  время 
записи,  при  этом  автоматически  удаляются  параметры  в  диапазоне  номеров 
блока  (если  они  существуют),  либо  на  системные  номера,  указываемые 
пользователем. Выбор режима вставки производится через меню.

5.1.4.7 Редактирование статусов блока параметров
Комбинация  клавиш  <Alt>+<F9>  предназначена  для  корректировки 

статусов  параметров  выделенного  блока  по  определенному  пользователем 
шаблону.

Окно  диалога  изображено  на  Рис.  5-8.  Диалог  позволяет  указать,  какие 
поля  статусов  блока  параметров  нужно  модифицировать.  Крестик  ([X]  - 
«отметка»)  в  полях  колонки  «Поставить»  -  предписывает  поставить  признак  в 
статусах параметров, в полях колонки «Снять»  -  снять признак.

 

Рис. 5-8. Редактирование статусов группы параметров

Перемещение указателя по полям и колонкам осуществляется при помощи 
клавиш  управления  курсором.  Снятие  и  установка  отметки  производится 
клавишей  <Enter>  или  <Space>  (пробел).  Операция  редактирование  статусов 
выполняется при нажатии клавиши <F2> .  Клавиши <Esc>  или <F10>  -  выход.

Комбинация  клавиш  <Ctrl>+<F9>  предназначена  для  корректировки 
статусов параметров всей базы данных в табличной форме.
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Рис. 5-9. Редактирование статусов параметров базы данных

Окно  диалога  изображено  на  Рис.  5-9.  Диалог  позволяет  изменять  поля 
статусов  параметров.  Знак  [+]  предписывает  поставить  признак  в  статусах 
параметров, знак [-]  - снять признак.

Перемещение указателя по списку параметров и колонкам осуществляется 
при  помощи клавиш управления  курсором.  Снятие  и  установка  знаков  [+]  и  [-] 
производится  клавишей  <Enter>  или  <Space>  (пробел),  одновременно  с  этим 
выполняется операция редактирование статусов. Клавиша <Esc>  - выход.

5.1.5Выход

Выход  из  режимов  отображения  карточек  и  видеограмм  параметров 
производится нажатием клавиши <Esc>  или <F10> .

5.1.6Видеограмма параметра базы данных
Видеограмме  любого  параметра  базы  данных  комплекса  программ 

«ЗОНД» содержит следующие компоненты:

системный номер - индекс параметра в базе данных;

тип параметра - один из возможных типов параметра базы данных;

полное наименование - полный  идентификатор  параметра,  обычно 
указывается  тип  величены   (давление,  уровень, 
счетчик и т.п.);

код 1 и код 2 -  текстовый  идентификатор,  предназначен  для  связи  с 
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системами  верхнего  уровня.  Например, 
использовались  для  связи  с  GOFO-2,  СКУЭ  и 
ViewStar;
 

паспорт параметра - структура  данных,  служащая  для  идентификации 
параметра  и  определения  способа  преобразования 
значения  полученного  от  датчиков  в  физическую 
величину,  двоичного  значения  в  состояния  или 
другие  данные.  Содержание  паспорта  параметра 
зависит от его типа.

Репер - постоянная  часть  паспорта,  краткое  наименование 
параметра - код переменной. Репер параметра внутри 
базы данных должен быть уникален;

статусы -  набор  флагов,  влияющий  на  обработку  значения 
параметра  и  событий,  с  ним  связанных.  У  разных 
типов параметров набор статусов  разный;

Далее рассмотрим каждый тип параметров отдельно.

5.1.6.1Видеограмма Аналогового параметра
Видеограмма  аналогового  параметра  представлена  на  Рис.  5-10. 

Видеограмма  содержит: 

* полное наименование параметра;
* 2 кода-шифра;
* паспорт параметра;
* статус;
* уставки;
* адрес подключения;
* указание типа параметра;
* указание типа УСО;
* номер связанного фрагмента;
* текущее значение параметра.

Текущее  значение  параметра  отображается  в  виде  столбчатой  диаграммы 
с  заданными  в  паспорте  верхними  и  нижними  границами  и  в  виде  числа  с 
размерностью.  Для  интегрируемых  параметров  под  диаграммой  текущего 
значения  отображаются  также  3  интегральных  значения.  При  недостоверности 
текущего  значения  аналогового  параметра  оно  и  столбик  значения  на 
диаграмме окрашиваются белым цветом.

Полное  наименование  параметра  корректируется  по  нажатии  клавиши 
<F2> .  Отказ от корректировки - по клавише <Esc> .

Коды-шифры параметра корректируется по нажатии клавиши <F9> .
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Номер  связанного  фрагмента  корректируется  по  нажатию  клавиши 
<Ctrl>+<F3>  и  представляет  собой  ненулевой  номер  фрагмента,  который будет 
вызываться автоматически в случае выхода значения за уставки.

 
Рис. 5-10  Видеограмма аналогового параметра

Корректировка  полей  паспорта  параметра  производится  после  нажатия 
клавиши  <F3> ,  выбора  “стрелками”  конкретного  поля  и  нажатия  клавиши 
<Enter> .  Изменения  в  любом  поле  паспорта  подтверждаются  клавишей 
<Enter> .  Отказ от корректировки осуществляется нажатием клавиши <Esc> .

В паспорте аналогового параметра указывается (Рис. 5-10):

* уникальный репер параметра;
* принадлежность  к  основному/не основному  списку  опроса  (у 

некоторыми типов УСО это поле отсутствует);
* размерность;
* порядок шкалы;
* начало шкалы;
* длина шкалы;
* чувствительность (точность) датчика;
* допустимая скорость изменения параметра;
* градуировка и  диапазон  значений параметров  (шкала),  для  которого 

рассчитаны  коэффициенты  линеаризации  соответствующей 
градуировки;

* два коэффициента сглаживания;
* дата последней тарировки датчика;
* ”контрактный час” (для интегрируемых параметров);
* идентификатор устройства управления.
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Размерность  параметра  выбирается  из  меню,  которое  формируется 
пользователем  в  подрежиме  корректировки  размерностей  (из  главного  меню 
«ЗОНД»  <F7>+“Размерность”).  Список  размерностей  обычно  включает  в  себя 
следующий ряд:

ГРАД, КГ/СМ2, АТМ, АТИ, ПА, МПА, КПА, М3/Ч, НМ3/Ч, ТМ3/Ч,
ТНМ3/Ч, Т/Ч, КГ/Ч, %, ОБ/МИН и другие.

Порядок шкалы может принимать значения -7 . . .  7.

Начало  и  длина  шкалы  задаются  с  учетом  порядка  (показателя  степени 
10) и должны находится в пределах:

начало шкалы - -9999 .. .  32767;
длина шкалы  - 1 . . .  65535.

Чувствительность  датчика  задается  в  физической  величине  и  влияет  на 
функции контроля технологических границ (см.  описание алгоритма обработки 
параметров в Док. 3).

Допустимая  скорость  изменения  параметра  задается  в  физических 
величинах в секунду.

Тип градуировки датчика выбирается из следующего ряда:

ЛН - линейная;
КВ - квадратичная;
ТСП 20, ТСП 21, ТСП 22 -  термометры  сопротивления  платиновые 

градуировок 20, 21 и 22 соответственно;
ТСМ 23 - термометры  сопротивления  медные;
ТСМ 24 градуировок 23 и 24 соответственно;
ТХК - термопары хромель-копелевые;
ТХА - термопары хромель-алюмелевые;
ТПП - термопары платино-платиновые.

Далее  следуют  зарезервированные  под  нестандартные  типы  градуировки 
НС1-НС5  (пока  не  обрабатываются)  и  одна  нестандартная  градуировка 
"Магистраль",  применяемая  при  работе  комплекса  программ  «ЗОНД»  с 
одноименной системой линейной телемеханики "Магистраль-1".

В  этом  случае  (смотри  Рис.  5-11)  одна  из  шести  предлагаемых  в  меню 
шкал  характеризует  диапазоны  кодов  аналогово-цифровых  преобразователей  с 
различными  подключенными  к  ним  датчиками.  При  подключении  датчиков 
перепада  давления  для  преобразования  значения  перепада  в  процент  расхода, 
необходимо  указывать  тип  нормирующего  преобразователя  (линейный  или 
квадратичный), что требуется для корректной работы функции линеаризации. В 
случае  использования  линейного  преобразователя  линеаризация  проводится 
программно.
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Рис. 5-11  Установка используемой шкалы датчика

Коэффициенты  сглаживания  задаются  в  тысячных  долях  (т.е.  должны 
принимать  значения  0.. .999),  а  их  сумма  должна  равняться  1000  (поэтому 
пользователь задает лишь 2 из них, а третий подсчитывается автоматически).

Поле  ”Тарировка”  указывает на  дату последней тарировки  датчика,  день 
и месяц, и носит справочный характер.

Поле  ”Интегр.  с”  указывает  время  начала  отсчета  (”контрактный  час”) 
для  подсчета  значений  интегрируемых  параметров.  Интегрирование  ведется 
методом трапеций  начиная с  контрактного часа по  трем возможным разбивкам 
времени -  с начала месяца (с контрактного часа 1 числа месяца),  с начала суток 
(с контрактного часа) и за  прошлые сутки (с предпоследнего контрактного часа 
до  последнего).  Клавишей  <F6>  может  быть  проведена  ручная  корректировка 
интегральных  значений  (при  условии работы с  расширенной БД).  Видеограмма 
не  интегрируемого  аналогового  параметра  не  содержит  в  правом  нижнем  углу 
экрана интегральных значений.

"Идентификатор  устройства.  управления"  используется  для 
повышения  надежности  работы  при  управлении  (регулировании).  Если 
аппаратура  управления  позволяет  задать  и  считать  уникальный  номер, 
программа  перед  выдачей  команды  считывает  его  с  устройства  управления  и 
сверяет  с  номером  в  базе  данных.  В  случае  несовпадения  команда  не  подается 
или требуется подтверждение оператора на управление (регулирование).

Раздел "Уставки"  параметра содержит следующий набор полей:

* шесть уставок (границ контроля значений параметра);
* величина коррекции технологических уставок (”Дельта ТГ”);
* величина коррекции аварийных уставок (”Дельта АГ”).
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Редактирование  уставок  производится  после  нажатия  клавиши  <F8> . 
Используются следующие обозначения:

НВГ -  верхняя возможная граница
НАГ -  верхняя аварийная граница
НТГ -  верхняя технологическая граница
ВТГ -  нижняя технологическая граница
ВАГ -  нижняя аварийная граница
ВВГ -  нижняя возможная граница

Поле  ”Дельта  ТГ”  предназначено  для  ввода  величины  автоматической 
корректировки  нижней  и  верхней  технологических  границ.  (смотри  5.4). 
”Дельта  АГ” ,  соответственно  для  величины используемой при  автоматической 
корректировке нижний и верхней аварийных границ. 

Если  дельты  не  используются,  поля  ввода  должны  быть  протерты 
пробелами.

Статусы аналоговых параметров содержит следующие признаки: 

* запрет/разрешение обработки опрошенных значений;
* исправность датчика;
* нахождение аппарата в работе/ремонте;
* необходимость использования звуковых эффектов;
* необходимость вывода сообщений в файл протокола событий;
* необходимость вывода сообщений на печать;
* необходимость вывода сообщений в окно протокола событий;
* необходимость квитирования изменения значения параметра;
* источник  получаемого  значения  (параметр  ручного  ввода  или  через 

УСО от реального датчика);
* необходимость накопления истории средних значений параметров;
* необходимость интегрирования значения данного параметра;
* накопление  истории  значений  параметров  для  вывода  в  виде 

графиков.

Корректировка  статусов  параметра  осуществляется  после  нажатия 
клавиши  <F5> .  Если  используется  система  защиты  от  несанкционированного 
доступа,  нужно  ввести  пароль.  Для  изменения  статуса  нужно  подвести 
указатель  к  требуемому  полю  и  нажать  клавишу  <Enter> .  Выход  из  режима 
корректировки статуса осуществляется по клавише <Esc> .

Для  отображения  состояний  аналоговых  параметров  применяется  одна 
таблица  цветов,  просмотреть  и/или  изменить  которую  можно  после  нажатия 
клавиши  <F7>  (Рис.  5-12) .  Для  просмотра  /  корректировки  может 
потребоваться ввести пароль.
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Рис. 5-12  Редактирование таблицы цветов аналогового параметра

Поле  ”Подключение”  видеограммы,  содержит  адрес  подключения 
датчика,  и  зависит  от  используемого  типа  устройств  связи  с  объектом. 
Корректировка  данной  информации  осуществляется  после  нажатия  клавиши 
<F4> ,  при этом может понадобиться  ввести пароль.  На время корректировки  в 
статусе  параметра  временно  устанавливается  признак  запрета  обработки 
данного  параметра.  В  случае  установки  признака  ручного  ввода,  окно 
подключения отсутствует.  

5.1.6.2Видеограмма Дискретного параметра
На  Рис.  5-13 показана  видеограмма  дискретного  4-позиционного 

параметра. Видеограмма содержит:

* полное наименование параметра;
* 2 кода-шифра;
* паспорт параметра;
* статус;
* адрес подключения;
* указание типа параметра;
* указание типа УСО;
* номер связанного фрагмента;
* текущее значение параметра.

В паспорте параметра указываются тексты для всех возможных состояний 
дискретного  параметра.  Видеограмма  двухпозиционного  параметра  отличается 
от  двухбитного  только  количеством  текстовых  строк,  соответствующих  его 
состояниям (Рис.  5-14).

Коды-шифры  параметра  корректируется  по  нажатии  клавиши  <F9> . 
Полное  наименование  параметра  -  клавиша  <F2> .  Отказ  от  корректировки  -  по 
клавише <Esc> .

Номер  связанного  фрагмента  корректируется  по  нажатии  клавиш 
<Ctrl>+<F3>  и  представляет  собой  ненулевой  номер  фрагмента,  который будет 
вызываться  на  экран  автоматически  в  случае  изменения  значения  дискретного 
параметра.
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Рис. 5-13  Видеограмма дискретного четырехпозиционного параметра

Корректировка  полей  паспорта  дискретного  параметра  производится 
после  нажатия  клавиши  <F3> ,  выбора  поля  указателем  и  нажатия  клавиши 
<Enter> ,  при  этом  может  понадобится  ввести  пароль.  Отказ  от  корректировки 
осуществляется  нажатием  клавиши  <Esc> .  После  завершения  корректировки 
полей  паспорта  у  пользователя  запрашивается  подтверждение  о  внесении 
изменений в базу данных.

В паспорте параметра указывается:

* репер параметра (сокращенное наименование);
* принадлежность  к  основному  /  не основному  списку  опроса  (для 

некоторых типов УСО);
* номер нормального состояния;
* номер используемой таблицы цветов (0..7);
* признак инверсии значения;
* признак перестановки битов (только для 4-позиционного);
* время выполнения команды (0 - не контролировать);
* идентификатор устройства управления;
* признак преобразование команды управления;
* тексты, характеризующие конкретные состояния параметра.
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Рис. 5-14 Видеограмма дискретного двухпозиционного параметра

Нормальное  состояние  параметра  указывает  номер  положения  параметра, 
в  котором  он  должен  находиться  в  штатном  режиме  работы  технологического 
объекта.  Нормальное  состояние  параметра  используется  при  отображении 
параметра  на  табло  дискретных  параметров  какого-либо  фрагмента.  Так  в 
случае,  если  значение  параметра  не  равно  нормальному,  на  табло  выдается 
строка  с  его  репером  и  значением,  окрашенная  цветом  в  соответствии  с 
заданной для него таблицей цветов.

Таблица цветов задает соответствие между значением параметра и цветом 
его  отображения  на  фрагменте.  Для  дискретных  параметров  можно задать  до  8 
таблиц  цветов  (номера,  соответственно,  от  0  до  7).  Просмотреть  и/или 
изменить  таблицу  цветов  можно,  нажав  клавишу  <F7>  (Рис.  5-15,  при  режиме 
работы  с  паролями  у  Вас  спросят  пароль).  Каждая  таблица  содержит  девять 
цветов,  восемь  из  которых  соответствуют  состояниям  параметра,  а  девятый 
используется  для  отображения  параметра,  в  статусе  которого  установлен 
признак  "Аппарат  в  ремонте".  Не  рекомендуется  использовать  в  таблицах 
белый  цвет,  который  используется  для  отображения  недостоверного  значения 
параметра.
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Рис. 5-15  Корректировка таблицы цветов дискретных параметров

Применение  признаков  инверсии  значения  и  перестановки  битов 
(положение  "ДА")  будет  приводить  к  динамическому  инвертированию  или 
перестановке  битов,  поступающих  от  различных  УСО  перед  помещением  их  в 
базу  данных.  С  помощью  этих  полей  пользователь  имеет  возможность 
приведения  поступающих  данных  от  разных  УСО  к  единообразному  виду 
отображения текстов состояний.

Примером  применения  признака  перестановки  битов  может  быть  такой 
случай:  от  УСО  поступает  комбинация  двух  битов  10  при  состоянии  крана 
"ОТКРЫТ",  в  комплексе  «ЗОНД» это  состояние  характеризует  комбинация  01. 
Поэтому,  для  приведения  значения  в  соответствие  с  требованиями  комплекса 
программ, нужно выполнить преобразование.

В  поле  "Время  выполнения  команды"  в  паспортах  дискретных 
параметров указывается время в секундах,  в течение которого параметр должен 
изменить  значение  (число  от  1  до  255,  0  -  не  контролировать).  В  случае,  когда 
по  истечении  указанного  времени  после  подачи  исполнительной  команды 
требуемое  значение  параметра  не  достигнуто  -  в  протокол  событий  выдается 
сообщение "Превышено время исполнения".

Следующее  поле  -  "Идентификатор  уст.  управления"  используется  для 
повышения  надежности  работы  при  управлении  кранами.  С  его  помощью 
можно  жестко  определить  через  уникальный  номер  устройство,  "имеющее 
право" управлять привязанным краном.

Признак  "Преобразование  команды  управления"  используется  в 
алгоритме  управления.  Признак   преобразования   команд   управления 
указывает  на  необходимость  интерпретации  поступившей  команды  для 
определения требуемого конечного значения параметра, например:

1. для  параметра  КРАН,  имеющего  4  состояния  Пром(0)  /  Открыт(1)  / 
Закрыт(2)  /  Сбой(3),  могут быть  поданы команды Открыть(0)  /  Закрыть(1), 
которые  интерпретируются  как  переводящие  его  в  состояние  Открыт(1)  / 
Закрыт(2), при этом признак преобразования должен быть установлен;

2. для  параметра  РЕЖИМ  РАБОТЫ,  имеющего  4  состояния     Закачка(0)  / 
Отбор(1) /  Замер(2) /  Ремонт(3), может быть подана одна из команд 0/1/2/3, 
переводящая  его  в  соответствующее  состояние,  при  этом  признак 
преобразования не должен быть установлен.

Стандартная таблица состояний крана для комплекса программ «ЗОНД»:

0 - промежуточное;
1 - открыт;
2 - закрыт;
3 - сбой (невозможное положение).
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Стандартные команды управления краном:

0 - открыть
1 - закрыть

В  полях  "Тексты  состояний"  в  паспортах  дискретных  параметров 
указываются  текстовые  строки,  соответствующие  его  состояниям.  Они 
используются  для  отображения  состояния  параметра  на  фрагментах,  в 
протоколах и отчетах.

Любое изменение значения дискретного параметра приводит к появлению 
соответствующего  сообщения  в  окне  сообщений  и  выдаче  звукового  сигнала 
(если они разрешены в статусе параметра).

В  окне  видеограммы,  содержащем  статус  параметра,  отображаются 
следующие признаки:

* запрет /  разрешение обработки опрошенных значений;
* исправность датчика;
* нахождение аппарата в ремонте/работе;
* необходимость использования звукового сигнала;
* необходимость вывода сообщений в файл;
* необходимость вывода сообщений на печать;
* необходимость вывода сообщений в окно сообщений;
* необходимость квитирования изменения значения параметра;
* источник  получаемого  значения  (параметр  ручного  ввода  или  через 

УСО);
* накопления  истории  значений  параметров  для  вывода  в  виде 

графиков;

Корректировка статуса параметра осуществляется после нажатия клавиши 
<F5>  (после  ввода  пароля),  подвода  указателя  к  требуемому  полю  и  нажатия 
клавиши  <Enter> .  Выход  из  режима  корректировки  статуса  осуществляется  по 
клавише <Esc> .

Вид  области  "Подключение" ,  зависит  от  используемого  типа  устройства 
связи  с  объектом.  Корректировка  данной  информации  осуществляется  после 
нажатия  клавиши  <F4> .  При  этом  в  статусе  параметра  временно 
устанавливается  признак  запрета  обработки  данного  параметра.  В  случае 
установки  в  статусе  параметра  признака  ручного  ввода  окно  подключения 
отсутствует.

5.1.6.3Видеограмма Восьмипозиционного дискретного параметра
Восьмипозиционный  параметр  -  это  разновидность  дискретного 

параметра,  значение  которого  составляется  из  трех  входных  сигналов, 
расположенных  по  смежным  адресам  подключения.  При  задании  адреса 
подключения,  необходимо  указывать  вход  с  наименьшим  номером.  Сама 
видеограмма  (Рис.  5-16)  отличается  от  видеограммы  дискретного 
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четырехпозиционного  параметра  только  наличием  в  окне  паспорта  параметра 
текстов для 8-ми возможных состояний.

 
Рис. 5-16 Видеограмма Восьмипозиционного дискретного параметра

5.1.6.4Видеограмма параметра типа Дискретный восьмибитный
Восмибитный  дискретный  параметр  используется  для  однотипных 

сигнализаций, сообщения об изменении которых должно выводится в протокол. 
Биты  значения  должны  быть  смежными,  чтобы  можно  было  задать 
подключение.   Видеограмма  параметра  типа  Дискретный  восьмибитный 
изображена на Рис. 5-17. 

Видеограмма  параметра  типа  ”Дискретный  восьмибитный”  содержит 
поля:

* полное наименование параметра;
* 2 кода-шифра;
* паспорт параметра;
* статус;
* адрес подключения;
* указание типа параметра;
* указание типа УСО;
* номер связанного фрагмента;
* текущее значение параметра.
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Рис. 5-17 Видеограмма параметра Дискретный восьмибитный

Редактирование производится стандартным способом:

<F2>  - редактирование полного наименования;
<F3>  - редактирование паспорта параметра;
<F4>  - редактирование подключения;
<F5>  - редактирование статуса;
<F7>  - редактирования таблицы цветов;
<F9>  - редактирование классификационных кодов;
<Ctrl>+<F3>  - задание номера связанного фрагмента;
<Ctrl>+<F4>  - выбор параметра через меню.

Задание  подключения  параметра  типа  ”Дискретный  восьмибитный” 
зависит  от  типа  УСО.  Если  паспорт  описывает  параметр  телемеханики 
«Магистраль  -  1М»,  то  в  подключении  должен  быть  указан  номер  бита  10 
(задается восьмеричное число).

5.1.6.5Видеограмма параметра с характеристикой Трубопровода
Параметры с  характеристикой трубопровода предназначены для хранения 

нормативно-справочной  и  исходной  информации,  требуемой  для  расчета 
расхода газа  через  сужающее устройство (диафрагму).  Видеограмма  параметра 
(см. Рис. 5-18) содержит поля:

* полное наименование параметра;
* 2 кода-шифра;
* паспорт параметра;
* статус;
* время ввода состава газа.
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Рис. 5-18  Видеограмма параметра с характеристикой Трубопровода

Окно паспорта содержит:

* репер параметра;
* удельный  коэффициент  расширения  материала  трубопровода, 

мм*град;
* удельный коэффициент расширения материала диафрагмы, мм*град;
* время начала отсчета суточного расхода (контрактный час);
* содержание N2 ,  мольные доли;
* содержание CO2 ,  мольные доли;
* плотность газа, г/м3 ;
* барометрическое давление в месте установки диафрагмы, мм.рт.ст.

Для  редактирования  паспорта  параметра  необходимо  нажать  клавишу 
<F3> ,  подвести  указатель  к  требуемому  полю  паспорта  и  нажать  <Enter> , 
после  чего  произвести  необходимые  изменения  и  повторно  нажать  клавишу 
<Enter> .  Выход  из  режима  редактирования  происходит  по  клавише  <Esc>  и 
подтверждении необходимости занесения исправлений в базу данных.

Корректировка  статуса  параметра  типа  ”Трубопровод”,  включающего  в 
себя 3 поля - признаков вывода сообщений, производится по клавишу <F5> .

5.1.6.6Видеограмма параметра типа Измерительная линия
Параметр  типа  ”Измерительная  линия” предназначен  для  расчета  расхода 

газа  через  сужающее  устройство  (диафрагму)  по  данным  измерения  процента 
перепада  давления  на  диафрагме,  давления  до  и  температуры  газа  за 
диафрагмой,  а  также  его  составу  и  характеристикам  газопровода.  Расчет 

51



Комплекс программ «ЗОНД». Описание применения

производится  по  методике,  принятой  в  газовой  промышленности.  Более 
подробно алгоритм расчета приведен в документе Док. 3.

Видеограмма  параметра  типа  ”Измерительная  линия”  содержит  поля 
полного  наименования  и  2-х  кодов  параметра,  окна  паспорта  и  статуса,  поле, 
указывающее тип параметра, а также окно текущих результатов расчета расхода 
газа (см. Рис. 5-19).

 
Рис. 5-19  Видеограмма параметра типа Измерительная линия

Корректировка  полей  паспорта  производится  после  нажатия  клавиши 
<F3> ,  ввода  пароля,  выбора  указателем  требуемого  поля  и  нажатия  клавиши 
<Enter> .  При  этом,  в  случае  корректировки  системных  номеров  параметров  P 
(давление),  Q  (процент  перепада  давления  на  диафрагме),  T  (температура)  и 
характеристик  трубопровода,  на  экран  выводятся  меню  со  всеми  реперами 
параметров в БД.

Окно паспорта параметра содержит:

* репер параметра;
* размерность;
* порядок шкалы, -7 . . .  7;
* начало шкалы с учетом порядка;
* длина шкалы с учетом порядка;
* внешний диаметр диафрагмы (D20),мм.;
* внутренний диаметр диафрагмы (d20),мм.;
* максимальное значение перепада на диафрагме (dPn);
* способ отбора газа для измерения перепада (угловой /  фланцевый);
* системный  номер  и  репер  параметра,  содержащего  текущее  значение 

процента перепада давления на диафрагме (Q);
* системный  номер  и  репер  параметра,  содержащего  текущее  значение 
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давления газа (P) до диафрагмы;
* системный  номер  и  репер  параметра,  содержащего  текущее  значение 

температуры газа (T) за диафрагмой, град.;
* системный  номер  и  репер  параметра,  содержащего  характеристики 

трубопровода и состав газа.

Кроме  того,  в  окне  паспорта  параметра  указаны  также  текущие  значения 
Q (процент мгновенного расхода),  P (давления) и T (температуры),  окрашенные 
в соответствии с их состоянием (достоверно /   недостоверно, ручной ввод).

Окно текущих результатов содержит:

* мгновенное значение расхода газа (нм3 /ч, тнм 3 /ч);
* суммарное значение расхода газа с начала суток (с контрактного часа), 

в том числе по достоверным и недостоверным данным (нм3 ,  тнм 3);
* суммарное значение расхода за прошлые сутки (нм3 ,  тнм 3);
* суммарное значение расхода с начала месяца (нм3 ,  тнм3).

По  клавише  <F4>  допускается  изменение  значений  расходов  с  начала 
суток, за прошлые сутки и с начала месяца.

Расчеты  расходов  газа,  кроме  значения  мгновенного  расхода,  считаются 
комплексом программ «ЗОНД» только  в  случае  использования  им расширенной 
базы данных, что устанавливается при конфигурировании системы (см. Док. 1).

Окно  статусов  параметра  типа  ”Измерительная  линия”  редактируется  по 
клавише  <F5>  и  отличается  от  окна  статуса  аналогового  параметра  только 
отсутствием полей, относящихся к контролю допустимой скорости изменения и 
интегрированию.

Для  удобства  пользователя  и  исключения  возможности  некорректного 
отображения  на  графиках  величины  расхода  газа  комплекс  программ  «ЗОНД» 
имеет  возможность  расчета  максимальной  величины  расхода  газа  и  выбора  на 
основе  этого  значения  длины шкалы параметра  типа  измерительная  линия.  Эта 
функция инициируется по клавише <F6> .

5.1.6.7Видеограмма параметра типа Счетчик Времени
Параметр  типа  ”Счетчик  времени”  предназначен  для  расчета  общего 

времени нахождения выбранного дискретного параметра в заданном состоянии. 
Расчет времени производится каждый цикл обработки.

Видеограмма параметра типа Счетчик времени содержит поля:

* полное наименование параметра;
* 2 кода-шифра;
* паспорт параметра;
* время сигнала;
* статус;
* подключение;
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* указание типа параметра;
* номер связанного фрагмента.

Также,  на  видеограмме  отображаются  текущие  значения  самого  счетчика 
и значения параметра, от которого это время зависит (см. Рис. 5-20).

Корректировка  полного  наименования  параметра  производится  по 
клавише <F2> ,  кодов параметра - по клавише <F9> .

 
Рис. 5-20  Видеограмма параметра счетчик времени

Корректировка  паспорта  производится  по  клавише  <F3> .  После  ввода 
пароля  (при  необходимости)  и  редактирования  нужных  полей,  комплекс 
программ  запросит  у пользователя  подтверждение  на  сохранение  проведенных 
изменений. Нажатие клавиши <Enter>  завершит корректировку.

Окно паспорта параметра содержит:

* репер параметра;
* направление счета времени (прямой или обратный);
* тип счетчика (циклический или счетный);
* период циклического счетчика (часы, минуты, секунды).

В  поле  "Направление  счета"  указывается  направление  изменения 
значения  счетчика:  в  сторону  возрастания  (прямой  счет)  или  в  сторону 
убывания  (обратный  счет).  Поле  "Тип  счетчика"  задает  способ  счета. 
”Циклический  счетчик”  считает  до  достижения  значения  указанного  в  поле 
”период”  в  паспорте  параметра.  Прямой  счетчик  достигнув  ”периода” 
сбрасывается  в  ноль,  обратный  -  считается  от  значения  ”периода”  до  нуля. 
”Счетный” счетчик не использует поля ”период”.
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Клавиша  <F4>  служит  для  задания  пользователем  параметра,  на  который 
заводится  счетчик  времени,  и  условия  работы  этого  счетчика.  Так,  поле 
”Ключ”  подключения  (смотри  рисунок)  представляет  собой  объединение 
системного  номера  и  репера  подключенного  параметра,  а  позиция  ”Счет 
включен  при”  определяет  значение  параметра,  при  котором  программа  будет 
вести  счет  времени  нахождения  этого  параметра  в  заданном  положении. 
”Счетчик  времени”  считает  время  совпадения  текущего  значения  заданного 
параметра со значением в позиции ”Счет включен при” .

Корректировка  полей  статуса  параметра  ”Счетчик  времени”  происходит 
по  клавише  <F5> .  Для  этого,  при  помощи  клавиш  управления  курсором  и 
нажатий  клавиши  <Enter>  установите  нужного  положения  каждого  из  полей 
статуса, а затем нажмите клавишу <Esc> .

Значение  ”Счетчика  времени”  считается  с  момента,  как  счетчик  был 
заведен  в  базе  данных,  включая  время  простоя  комплекса  программ.  Значение 
счетчика отображается в левом нижнем углу видеограммы.

Сброс  счетчика  (обнуление)  производится  по  клавише  <F6>  или  в  случае 
”счетчика циклического типа” - в момент, когда выполнится условие ”сброса по 
фронту” для заданного выше ”ключа” параметра.

При  этом  для  ”счетчика  счетного  типа”  начальным  значением  счетчика 
является  нулевое,  а  для  ”счетчика  циклического  типа”  -  0  (ноль)  или  его 
период, в зависимости от направления счета.

Поле  ”Время  сигнала”  в  видеограмме  параметра  определяет  граничное 
(максимальное)  время,  по  достижении  которого  счетчиком  происходит 
срабатывание  ”механизма  превышения  параметром  допустимых  границ 
значений”,  о  чем  (при  соответствующих  флажках  статуса  параметра) 
пользователь  будет  извещен  соответствующей  записью  в  протоколе  событий  и 
включением  звукового  сигнала.  Корректировка  этого  поля  производится  с 
помощью клавиш <F8> ,  управления курсором (стрелки) и <Enter> .

5.1.6.8Видеограмма параметра типа Внешний Таймер.
Параметр  типа  ”Внешний  таймер”  (см.  Рис.  5-21)  предназначен  для 

отображения  в  комплексе  программ  «ЗОНД»  значения  времени  с  внешних 
устройств (например Ломиконт или некоторые Modbus - контроллеры).

Видеограмма параметра типа внешний таймер содержит поля:

* полное наименование параметра;
* 2 кода-шифра;
* паспорт параметра;
* время сигнала;
* текущее значение;
* статус;
* подключение;
* указание типа параметра и типа УСО;
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* номер связанного фрагмента.

 
Рис. 5-21  Видеограмма параметра типа Внешний Таймер

По  достижении  текущим  значением  таймера  времени  значения, 
указанного  в  поле  ”Время  сигнала”,  происходит  срабатывание  ”механизма 
превышения  параметром  допустимых  границ  значений”.  Если  в  статусах 
параметра  разрешен  звуковой  сигнал  и  протоколирование,  пользователь  будет 
извещен  соответствующей  записью  в  протоколе  событий  и  включением 
звукового сигнала.

Редактирование производится стандартным способом:

<F2>  - редактирование полного наименования;
<F3>  - редактирование репера параметра;
<F4>  - редактирование подключения;
<F5>  - редактирование статуса;
<F9>  - редактирование классификационных кодов;
<Ctrl>+<F3>  - задание номера связанного фрагмента;
<Ctrl>+<F4>  - выбор параметра через меню.

5.1.6.9Видеограмма параметра типа Счетчик Импульсов.
Параметр  типа  ”Счетчик  импульсов”  предназначен  для  подсчета 

количества  импульсов  (переключений)  выбранного  параметра  по  задаваемой 
пользователем  схеме.  Следует  отметить,  что  по  принципу  действия  и 
видеограмме этот параметр очень схож с параметром типа ”Счетчик времени”.

Видеограмма  параметра  типа  ”Счетчик  импульсов”  содержит  поля 
полного наименования,  2-х  кодов параметра,  поля,  указывающие название типа 
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параметра  и  номер  связанного  фрагмента,  окна  паспорта,  статуса  и 
подключения,  а  также  окно  текущих  значений  самого  счетчика  и  значения 
параметров, от которых значение зависит (см.  Рис. 5-22 ).

Корректировка  полного  наименования  параметра  производится  по 
клавише <F2> ,  кодов параметра - по клавише <F9> .

Корректировка  паспорта  производится  по  клавише  <F3> .  После  ввода 
пароля  (при  необходимости)  и  редактирования  полей  паспорта,  программа 
запросит  у  пользователя  подтверждение  на  сохранение  изменений.  Нажатие 
клавиши <Enter>  завершит корректировку.

 
Рис. 5-22  Видеограмма параметра типа Счетчик Импульсов

Окно паспорта параметра содержит:

* репер параметра;
* направление счета времени (прямой или обратный);
* тип счетчика (циклический или счетный);
* начальное значение счетчика (только для циклического счетчика).

В  поле  "Направление  счета"  указывается  направление  изменения 
значения  счетчика:  в  сторону  возрастания  (прямой  счет)  или  в  сторону 
убывания (обратный счет).  Поле  "Тип счетчика"  определяет алгоритм работы. 
Так,  для  ”циклического  счетчика”  период  цикла  указывается  в  специальном 
поле ”начальное значение”  в  паспорте  параметра,  а  в  случае ”счетного” данное 
поле используется.
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Клавиша  <F4>  служит  для  задания  пользователем  параметра,  на  который 
заводится  счетчик  импульсов,  и  условия  работы  счетчика.  Так,  поле 
подключения  ”Ключ”  (смотри  рисунок)  представляет  собой  объединение 
системного  номера  и  репера  подключенного  параметра,  а  позиция  ”Счет 
импульсов”  определяет  переходный  процесс  изменения  значения  параметра, 
которое  комплекс  засчитает  как  отслеживаемый  импульс.  Другими  словами, 
”Счетчик  импульсов”  считает  число  переходов  текущего  значения  задаваемого 
параметра по правилу, заданному в поле ”Счет импульсов” .

Корректировка полей статуса параметра ”Счетчик импульсов” происходит 
по  клавише  <F5> .  <Enter>  изменить  поле  статуса,  <Esc>  -  выход  из 
корректировки.

Значение  ”Счетчика  импульсов”  считается  с  момента,  как  счетчик  был 
создан  в  базе  данных.  Значение  счетчика  отображается  в  левом  нижнем  углу 
видеограммы.

Сброс  счетчика  (обнуление)  производится  по  клавише  <F6>  или  в  случае 
”счетчика циклического типа” - в момент, когда выполнится условие ”сброса по 
фронту” для заданного выше ”ключа” параметра.

При  этом  для  в  зависимости  от  типа  и  направления  счета,  начальным 
значением  счетчика  является  либо  ноль,  либо  значение  заданное  в  поле 
”начальное значение” .

Поле  ”Сигнал:  значение  счетчика”  определяет  граничное 
(максимальное)  значение,  по  достижении  которого  счетчиком  происходит 
срабатывание  ”механизма  превышения  параметром  допустимых  границ 
значений”,  о  чем  (при  соответствующих  флажках  статуса  параметра) 
пользователь  будет  извещен  записью  в  протоколе  событий  и  включением 
звукового  сигнала.  Корректировка  этого  поля  производится  с  помощью клавиш 
<F8> ,  управления курсором (стрелки) и <Enter> .

5.1.6.10Видеограмма параметра типа Счетчик внешний
Параметр типа ”Счетчик внешний” предназначен для получения значений 

счетчиков  от  внешних  устройств  через  УСО.  На  Рис.  5-23 изображена 
видеограмма параметра. Она содержит поля:

* полное наименование параметра;
* 2 кода-шифра;
* паспорт параметра;
* текущее значение;
* статус;
* подключение;
* указание типа параметра и типа УСО;
* номер связанного фрагмента.
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 Паспорт  параметра  ”Счетчик  внешний”  очень  похож  на  паспорт 
параметра ”Счетчик импульсов”, только в нем отсутствуют поля:

* направление счета;
* тип счета;
* начальное значение.

 
Рис. 5-23. Видеограмма параметра типа Счетчик внешний

Редактирование производится также, стандартным способом.

<F2>  - редактирование полного наименования;
<F3>  - редактирование репера параметра;
<F4>  - редактирование подключения;
<F5>  - редактирование статуса;
<F8>  - задание границы счетчика;
<F9>  - редактирование классификационных кодов;
<Ctrl>+<F3>  - задание номера связанного фрагмента.

5.1.6.11Видеограмма параметра типа Дата_Время
Параметр  типа  ”Дата_Время” предназначен  для  отображения  в  комплексе 

программ  «ЗОНД» значения  времени  с  какого-либо  внешнего  устройства  через 
УСО.
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Рис. 5-24.  Видеограмма параметра типа Дата_Время

Видеограмма параметра типа ”Дата_Время” содержит поля:

* полное наименование параметра;
* 2 кода-шифра;
* паспорт  параметра  (репер  и  признак  «основного»  списка,  если 

УСО его поддерживает);
* текущее значение;
* статус;
* подключение;
* указание типа параметра и типа УСО;
* номер связанного фрагмента.

Видеограмма  этого  параметра  очень  похожа  на  видеограмму  параметра 
”Таймер внешний”. Только в ней нет полей ”время сигнала”  (см. Рис.  5-24).

Для редактирования используйте следующие клавиши:

<F2>  - редактирование полного наименования;
<F3>  - редактирование  репера  параметра  и  признака 

«основного» списка;
<F4>  - редактирование подключения;
<F5>  - редактирование статуса;
<F9>  - редактирование классификационных кодов;
<Ctrl>+<F3>  - задание номера связанного фрагмента.
 

5.2Распечатка базы данных
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Вход  в  режим  распечатки  базы  данных  производится  из  основного  меню 
(<F7>  +  ”Распечатка  БД”).  Пользователь  должен  указать  устройство  вывода 
(принтер  или  дисковый  файл)  (смотри  Рис.  5-25)  и  выбрать  тип  параметров 
(смотри Рис. 5-26), выводимых на печать.

 
Рис. 5-25.  Меню распечатки БД

 
Рис. 5-26. Тип параметра вывода на печать

После распечатки в дисковый файл, информация может быть просмотрена 
в  окне  редактора   инициализируемого  нажатием  клавиши  <F2>  и  выбором 
пункта  "Редактор".  Для  параметров  с  признаком  ручного  ввода  колонки 
подключения не отображаются.

Примеры  такого  просмотра  распечаток  паспортов  дискретных, 
аналоговых и произвольных параметров в дисковый файл представлены на  Рис.
5-27,  Рис.  5-28 и Рис.  5-29 соответственно. Используемые при этом сокращения 
наименований колонок в разделе «подключение» зависят от типа УСО.
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Рис. 5-27.  Просмотр записанного файла дискретных параметров по <F2>

 
Рис. 5-28.  Просмотр записанного файла аналоговых параметров по <F2>

При  печати  БД  на  принтере  будет  использован  принтер,  указанный  в 
конфигурации  комплекса  программ  «ЗОНД»  как  ”Дополнительный  принтер 
для отчетов, фрагментов и т.д.” .

 
Рис. 5-29.  Просмотр записанного файла произвольных параметров по <F2>

5.3Редактирование нормативно - справочной информации по расходам

Режим "НСИ для расходов" предназначен ввода нормативно - справочной 
информации,  необходимой  для  расчета  расхода  газа  и  хранящейся  в  паспортах 
параметров  типа  "Трубопровод".  При  этом  на  экран  выводятся  репера  всех 
параметров  такого  типа  и  осуществляется  редактирование  колонок, 
содержащих плотность,  состав  (N2  и  CO2)  и  барометрическое  давление (Рис.  5-
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30).  Поле  ”Дата  коррекции”  для  каждого  параметра  указывает  на  дату  его 
последней корректировки.

 
Рис. 5-30. Редактирование нормативно-справочной информации по расходу газа

Перемещение  указателя  по  полям  производится  клавишами  управления 
курсором,  вход  в  режим  редактирования  -  <Enter> ,  а  выход  из  режима 
редактирования - <Esc> .

Результаты редактирования заносятся в паспорта параметров.

5.4Редактирование уставок параметров

Режим "РЕДАКТИРОВАНИЕ УСТАВОК"  предназначен  для  просмотра  и 
изменения  уставок  аналоговых  параметров.  Комплекс  программ  «ЗОНД» 
использует следующие уставки:

ВВГ - верхняя возможная граница;
ВАГ - верхняя аварийная граница;
ВТГ - верхняя технологическая граница;
НТГ - нижняя технологическая граница;
НАГ - нижняя аварийная граница;
НВГ - нижняя возможная граница.

Для  перехода  в  режим  корректировки  уставок  из  главного  меню  следует 
нажать  клавишу  <F7>  и  выбрать  пункт  меню  "УСТАВКИ"  (клавиша  <Enter>). 
На экране  появится  меню  для  выбора  типа  корректировки  уставок  параметров, 
представленное на  Рис.  5-31 .

 
Рис. 5-31.  Меню выбора типа корректировки уставок параметров
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При  выборе  позиции  ”Индивидуально”,  на  экране  появится  таблица, 
содержащая  все  аналоговые  параметры,  которым  могут  быть  заданы  уставки 
(см. Рис. 5-32).

Таблица позволяет индивидуально задать значения НАГ, НТГ,  ВТГ и ВАГ, 
а  также значение ”дельта  ТГ”,  для  параметров  базы данных.  Используя  данную 
таблицу редактировать значение ”дельта АГ” нельзя (см. раздел 5.1.6.1).

 
Рис. 5-32.  Окно режима задания уставок параметров

Чтобы внести изменения в уставки любого параметра  из  представленного 
списка  (индивидуально  по  каждому  из  параметров),  необходимо  установить 
указатель  на  нужную  уставку,  нажать  <Enter> ,  исправить  уставку  и  нажать 
<Esc> .

Для  перемещения  по  таблице  используются  клавиши  управления 
курсором.

Кроме  этого  режима,  уставки  могут  корректироваться  индивидуально  по 
каждому параметру при просмотре его видеограммы.

Выбор  в  меню  позиции  ”Глобально”  при  указании  типа  корректировки, 
приведет  к  одновременному  изменению  технологических  и  аварийных  границ 
всех  имеющихся  в  базе  данных аналоговых параметров  на  величины,  заданные 
в их паспортах (”дельта ТГ” и ”дельта АГ”).

Алгоритм расчета новых технологических границ следующий:

1. Для  нижней  технологической  границы  устанавливается  значение,  равное 
разнице  текущего  значения  этого  параметра  и  заданной  в  его  паспорте 
величины ”дельта ТГ”;

2. Для  верхней  технологической  границы  устанавливается  значение,  равное 
сумме  текущего  значения  этого  параметра  и  заданной  в  его  паспорте 
величины ”дельта ТГ”;

3. Для  нижней  аварийной  границы  устанавливается  значение,  равное 
разнице  текущего  значения  и  суммы  заданных  в  паспорте  параметра 
величин ”дельта ТГ” и ”дельта АГ”;

4. Для  верхней  аварийной границы устанавливается  значение,  равное сумме 
текущего  значения  параметра  и  величин  ”дельта  ТГ”  и  ”дельта  АГ” 
заданных в паспорте.
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Напомним,  что  эти  изменения  касаются  всех  аналоговых  параметров  в 
базе данных у которых заданы константы ”дельта ТГ” и ”дельта АГ”.

5.5Редактирование размерностей

Режим  "РАЗМЕРНОСТЬ"  предназначен  для  задания  наименований 
размерностей параметров базы данных комплекса программ «ЗОНД». На Рис.  5-
33 изображено окно, со всеми заданными размерностями параметров.

 
Рис. 5-33.  Режим корректировки размерностей

Перемещение  указателя  по  полям  производится  при  помощи  стрелок, 
вход  в  режим  редактирования  -  <Enter> ,  выход  из  режима  редактирования  с 
сохранением - <Enter> ,  без сохранения - <Esc> .

Чтобы  внести  изменения  в  размерности  параметров,  необходимо 
установить  указатель  на  нужную  размерность  и  нажать  <Enter> .  После 
появления  курсора,  наберите  на  клавиатуре  новую  размерность  и  еще  раз 
нажмите <Enter> .

В  дальнейшем,  любую  из  этих  размерностей  можно  использовать  в 
паспортах создаваемых параметров.

5.6Распечатка ссылок SLAVE на параметры БД
Вход  в  режим  распечатки  ссылок  из  задач  экспортеров  данных  (slave)  на 

параметры базы данных производится  из  основного меню (<F7> + ”Ссылки из 
SLAVE”).  Пользователь  должен  указать  устройство  вывода  (принтер  или 
дисковый файл, имя по умолчанию SL_LINKS.TXT) и выбрать тип SLAVE.

Если  распечатка  производилась  в  файл,  файл  автоматически  загружается 
во встроенный редактор для просмотра.
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6.Отображение значений технологических параметров
Комплекс  программ  «ЗОНД»  позволяет  отображать  информацию 

(визуализировать),  о  ходе  технологического  процесса  различными  способами. 
Подсистема отображения информации была названа "ВИЗА".

Основными способами отображения информации являются:

* Отображение  оперативных  данных  (значений  параметров)  в  режиме 
реального времени;

* Отображение  изменений  значений  параметров  в  виде  графиков  в 
режиме реального времени;

* Отображение заархивированных средних значений за период до года.

Переход  в  подсистему  отображения  значений  технологических 
параметров  "ВИЗА"  происходит  после  нажатия  клавиши  <F8>  из  главного 
меню  программы,  и  последующим  выбором соответствующего  пункта  (способа 
отображения) в появляющемся на экране меню (Рис. 6-34).

 
Рис. 6-34.  Режимы отображения значений параметров подсистемы "ВИЗА"
Комплекс  программ  «ЗОНД»  позволяет  при  запуске  осуществлять 

автоматический  переход  в  режим  отображения  фрагментов,  задав  при  запуске 
опцию  (/Frag)  и  указав  номер  требуемого  фрагмента  в  конфигурации  системы. 
Опция  ( /Grh)  позволяет  автоматически  перевести  программу  в  режим 
отображения графиков.

Во всех режимах по клавише <F1>  доступна контекстная подсказка.

Рассмотрим функции подсистемы "ВИЗА" подробно.

6.1Фрагменты мнемосхем

Фрагменты  мнемосхем  -  это  схематические  изображения 
технологического объекта на которых отображаются значения параметров. 

Значения параметров могут отображаться следующими способами:

* цветными числовыми значениями;
* цветными строками состояний и реперов;
* столбчатыми  диаграммами,  в  том  числе  с  отметкой  границ 
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контроля (уставок);
* цветами  областей экрана;
* цветными рамками;
* изображениями  вентилей  (кранов)  с  кодированием  положения 

цветом;
* изображениями переключателей;
* массивами произвольных символов;
* выводом в табло дискретных сигнализаций.

Фрагменты собраны в библиотеку - файл FRAGM.LIB .

Подробная  информация  о  фрагмента  мнемосхем  и  типах  отображения 
параметров приводится в описании программы «ВИЗА-сервер»  (Док. 2).

Вход  в  режим  отображения  фрагментов  мнемосхем  производится 
нажатием  клавиши  <F8>  и  выбором  пункта  ”ФРАГМЕНТЫ”  в  появляющемся 
на  экране  меню.  При  этом  экран  монитора  переключается  в  режим  80х43  или 
80х50  символов  (в  зависимости  от  типа  адаптера  и  уставок  в  конфигурации 
системы).  В  трех  нижних  строках  экрана  отображается  меню  функций, 
доступных  в  режиме  просмотра  фрагментов.  Окно  подсказки,  как  обычно, 
вызывается по клавише <F1> .  

В режиме отображения фрагментов мнемосхем доступны функции:

<F1>  - вызов помощи;
<F2>  - вызов HELP-фрагмента N 255 (фрагмента-подсказки);
<F3>  - переход в режим отображения деревьев фрагментов;
<F4>  - смена текущего фрагмента через меню;
<F5>  - квитирование аварийных и технологических сообщений;
<F6>  - переход  в  режим  выдачи  управляющих  воздействий  на 

объект управления (в некоторых версиях системы);
<F7>  - переход  в  режим  выбора  и  просмотра  паспортов 

параметров данного фрагмента;
<F8>  - отображение  изменений  параметров  в  виде 

соответствующих им графиков;
<F9>  - переход в режим настройки задач опроса УСО;
<Alt>+<F9>  - переход  в  режим  настройки  задач  экспортеров  данных 

(slave задач);
<F10> - выход из режима отображения фрагментов мнемосхем.
<Ctrl>+<F8> -  перевод  задачи  отображения  значений  параметров  в 

режим фильма;
<PageDown>/
<PageUp> -

переход к следующему/предыдущему фрагменту;

<0>...<9> - выбор текущего отображаемого фрагмента по номеру;
<Alt>+<F3>  - вызов  режима  «Загрузки  НСИ  в 

вычислители/корректоры»;
<Alt>+<D>  -  вызов  меню  привязанных  к  фрагменту  текстовых 

документов;
<Alt>+<P> - распечатка фрагмента на принтере;
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<Alt>+<V>,
<Alt>+<E>-

просмотр/редактирование  текстового  файла-описателя 
фрагмента;

<Alt>+<T> - просмотр телефонного справочника;
<Alt>+<K> - вызов графических картинок (фотографий);
<Alt>+<H> - создание файла, содержащего копию экрана;
<МЕНЮ> - вызов  динамического  меню  действий  при  помощи 

мыши;

6.1.1HELP-фрагмент

Для  вызова  HELP-фрагмента  необходимо  нажать  клавишу  <F2> .  Под 
HELP-фрагментом понимается изображение, созданное самим пользователем на 
стадии  подготовки  библиотеки  фрагментов.  Этот  фрагмент  может  содержать 
расшифровку  принятых  условных  обозначений,  используемых  при  создании 
фрагментов мнемосхем, небольшую подсказку и другую информацию. 

Возврат к отображению фрагментов мнемосхем производится по нажатию 
любой клавиши.

6.1.2Режим отображения деревьев фрагментов

Комплекс  программ  «ЗОНД»  позволяет  строить  деревья  фрагментов  - 
древовидные структуры с фрагментом-отцом в корне и фрагментами-сыновьями 
в  ветвях.  Максимальная  глубина  вложенности  составляет  32  уровня,  а 
максимальное число ветвей (сыновей) на одном уровне - 31.

 
Рис. 6-35. Уровни дерева фрагментов

Отсчет  глубины  вложенности  начинается  с  фрагмента,  на  которым 
создана первая ссылка.

Переход  в  режим  отображения  деревьев  фрагментов  мнемосхем 
происходит  по  нажатию  клавиши  <F3> ,  но  только  в  том  случае,  если  к 
текущему фрагменту  при  его  создании  были  привязаны  "сыновьи"  фрагменты. 
При  этом  на  экране  поверх  изображения  фрагмента  высвечиваются  синие 
рамки,  обозначающие  границы  участков,  для  которых  описаны  "сыновьи" 
фрагменты (Рис. 6-36).
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Рис. 6-36.  Режим  отображения  деревьев  фрагментов  мнемосхем

При  работе  в  режиме  деревьев  фрагментов  используются  следующие 
клавиши:

<Esc> - возврат на предыдущий уровень;
<Home> - возврат в корень дерева;
<Enter> - выбор "сыновьего" фрагмента (углубление по дереву, 

т.е. переход на более высокий уровень);
<Tab> , 
<Shift>+<Tab> , 
<-> ,  <+>

-  выбор  ветви  дерева  (перемещение  по  "сыновним" 
фрагментам одного уровня);

Клавишами  <Tab> ,  <Shift>+<Tab> ,  <->  или  <+>  осуществляется 
перемещение  указателя  (желтой  рамки)  на  требуемый  участок  и  по  нажатию 
клавиши  <Enter>  на  экран  выводится  "сыновний"  фрагмент.  При  нажатии 
клавиши  <Esc>  происходит  возврат  на  один  уровень  (поколение)  назад,  по 
нажатию  клавиши  <Home>  -  возврат  на  самый  первый  фрагмент,  с  которого 
было начато движение по дереву.

При  переходе  с  какого-либо  сыновнего  фрагмента  на  любой  фрагмент  по 
его  номеру,  по  клавишам  <PageUp> ,  <PageDown>  или  через  меню фрагментов, 
режим отображения и навигации по дереву отменяется.

6.1.3Смена текущего фрагмента

По  нажатии  клавиши  <F4>  пользователю  выдается  меню  со  списком 
номеров  и  названий  фрагментов,  из  которого  предлагается  выбрать  фрагмент 
для отображения (Рис.  6-37).
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Рис. 6-37  Смена  текущего  фрагмента  через  меню

Альтернативным  способом  смены  текущего  фрагмента  является  листание 
с  помощью клавиш <PageUp>  и  <PageDown> ,  а  также непосредственный набор 
номера  фрагмента  на  цифровой  клавиатуре  (при  наборе  первой  цифры 
пользователю будет выдано соответствующее приглашение для ввода номера).

6.1.4Конфиденциальные фрагменты
Конфиденциальными  называются  фрагменты,  на  которых  отображается 

важная  секретная  информация.  Для  просмотра  конфиденциального  фрагмента 
нужно иметь на это право (смотри главу 10) и ввести пароль.

В  режиме  фильма,  если  пароль  не  вводился,  конфиденциальные 
фрагменты  не  отображаются,  пропускаются.  Тоже,  при  листании  фрагментов 
клавишами <PageUp> ,  <PageDown> .

Чтобы  просмотреть  конфиденциальный  фрагмент,  его  нужно  выбрать  из 
меню  по  клавише  <F4> .  После  ввода  пароля  конфиденциальные  фрагменты 
становятся доступны для просмотра в любом режиме.

6.1.5Квитирование сообщений

Клавиша  <F5>  используется  для  квитирования  сообщений  об 
отклонениях  аналоговых  параметров  от  границ  контроля  (уставок)  и 
изменениях  состояний  дискретных  параметров  (более  подробно  смотри  главу 
7).  При  этом  значение  квитированного  параметра  перестает  мерцать  и 
отключается звуковая сигнализация.
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6.1.6Управление объектом

По клавише  <F6>  производится  переход  в  режим управления  объектом (в 
тех  вариантах  комплекса  программ,  где  управление  предусмотрено).  Перед 
началом  управления,  обычно  требуется  ввести  пароль.  Если  введенный  пароль 
дает  право осуществлять  управление,  то  в  левом верхнем углу экрана появится 
курсор.  Перемещение  курсора  по  фрагменту  осуществляется  при  помощи 
клавиш  управления  курсором  или  манипулятора  мышь.  Ускоренное 
перемещение  курсора  при  помощи  клавиатуры  производится  при 
одновременном  нажатии  клавиши  <Ctrl>  и  клавиши  управления  курсором. 
Установив  курсор  на  точку  привязки  параметра  выбранного  объекта,  и 
повторно  нажав  клавишу  <F6>  или  <Enter> ,  будет  проинициализирована 
процедура управления. 

Описание  действий  в  режиме  управления  приводится  в  общем  описании 
конкретной системы и зависит от типа управляемого параметра и типа УСО.

6.1.7Режим выбора и просмотра паспорта параметра

При  нажатии  клавиши  <F7>  (и  вводе  пароля  в  тех  случаях,  когда 
комплекс  программ работает  с  системой паролей)  происходит  переход  в  режим 
просмотра  паспортов  параметров,  отображаемых  на  текущем  фрагменте.  При 
этом  в  точках  привязки  параметров  высвечиваются  символы  '* '  и  появляется 
курсор (Рис.  6-38).

 
Рис. 6-38  Выбор параметра для просмотра его паспорта на текущем фрагменте

С  помощью  клавиш  управления  курсором  подведите  курсор  к 
соответствующей  звездочке  и  нажмите  клавишу  <Enter> .  Далее  после 
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появления  на  экране  паспорта  выбранного  параметра  могут  производиться  все 
действия,  описанные  ранее  в  главе  5.1.  После  выхода  по  клавише  <Esc>  из 
режима  просмотра  паспорта  можно  выбрать  другой  параметр,  или,  при 
повторном нажатии клавиши <Esc> ,  вернуться в режим просмотра фрагмента.

Если  во  время  просмотра  паспортов  параметров  были  внесены  какие-
либо  изменения,  то  при  возврате  в  режим  просмотра  фрагментов  будет 
произведена автоматическая запись базы данных на диск.

6.1.8Режим просмотра фильма фрагментов мнемосхем

При  нажатии  клавиш  <Ctrl>+<F8>  инициируется  режим  просмотра 
фильма  фрагментов  мнемосхем.  При  этом  происходит  последовательная  (по 
порядку  номеров)  смена  текущего  фрагмента.  Каждый  фрагмент  держится  на 
экране  два  периода  обновления,  указанного  в  паспорте  фрагмента  при  его 
создании.  Отмена  режима  фильма  также  производится  либо  повторным 
нажатием  комбинации  клавиш  <Ctrl>+<F8> ,  либо  при  входе  в  режим 
управления (клавиша <F6>).

В режиме фильма конфиденциальные фрагменты не отображаются.

6.1.9Графики значений параметров

По клавише <F8>  происходит переход в режим отображения параметров в 
виде  графиков.  Режим  просмотра  графиков  более  подробно  описаны  в  главе 
6.2.

6.1.10Отображение графических картинок (фотографий)
Комплекс  программ  «ЗОНД»  имеет  возможность  отображения  для 

каждого  фрагмента  мнемосхем  привязанных  к  нему  графических  картинок  в 
форматах  BMP,  GIF  и  PCX.  В  дальнейшем,  будем  называть  привязанные  к 
фрагментам графические картинки фотографиями. 

Файлы  фотографий  могут  располагаться  в  любой  директории,  а  путь  к 
ним  (к  каждому  в  отдельности)  должен  быть  указан  в  файле  PHOTO.CNF , 
который  должен  находиться  в  директории,  содержащей  базу данных  комплекса 
«ЗОНД» (обычно BASE).

Файл  для  привязки  фотографий  объектов  представляет  собой  текстовый 
файл. Внутренняя структура этого файла приведена ниже (Рис. 6-39).

;------------------------- PHOTO.CNF --------------------------
[1] ;  Это 1-й фрагмент
d:\picture\logo.bmp Логотип разработчиков

[5] ;  Это 5-й фрагмент
o:\exec.ztg\kobrin\pic\pic001.pcx Фото объекта N1
o:\exec.ztg\kobrin\pic\pic002.pcx Фото объекта N2
o:\exec.ztg\kobrin\pic\pic003.pcx Фото объекта N3
;-------------------------- End Of File --------------------------

Рис. 6-39.  Формат файла привязки фотографий объектов к фрагментам мнемосхем
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В  квадратных  скобках  указывается  номер  фрагмента,  к  которому 
привязываются перечисленные следом за этим фотографии. Данный файл также 
может  содержать  комментарии.  Комментарий начинается  символом ‘;’  (точка  с 
запятой),  действие  которой  распространяется  до  конца  строки.  Путь  к 
директориям  считается  до  первого  пробельного  символа  разделителя  (пробела 
или  табуляции),  а  после  него  -  названия  графических  картинок,  которые  затем 
будут выводиться в меню выбора фотографий.

В  файле  RESIDENT.CNF должен  быть  правильно  сконфигурирован 
драйвер графического режима, ключевое слово VIDEO (см. Док. 1).

 
Рис. 6-40. Выбор фотографии на просмотр

Вызов  режима  отображения  фотографий  производится  после  нажатия 
пользователем  в  режиме  отображения  фрагментов  мнемосхем  комбинации 
клавиш  <Alt>+<K> .  На  экране  появляется  меню  выбора  фотографий, 
относящихся  к  этому фрагменту.  Выбрав  указателем  нужную  позицию  и  нажав 
<Enter> ,  вы  увидите  требуемую  фотографию.  Выбор  первой  строки  меню 
”ВЫБОР  ФАЙЛА...”  приведет  к  отображению  на  экране  списка  файлов  в 
директории  по  пути,  указанном  в  конфигурации  комплекса  «ЗОНД» как  ”Путь 
к копиям фрагментов и графиков” .

При  отображении  графических  картинок  (фотографий)  оригинальная 
палитра каждой из них передается максимально точно. 

 
Рис. 6-41. Справка режима просмотра фотографий

При  просмотре  фотографии  можно  масштабировать  изображение 
используя  клавиши  <+>  (плюс)  и  <->  (минус).  Прокрутка  изображения 
производится при помощи клавиш управления курсором. 
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Выход  из  режима  просмотра  фотографий  производится  нажатием 
клавиши <F10>  (Рис.  6-41).

6.1.11Меню привязанных к фрагменту текстовых документов

Программа  позволяет  привязать  к  каждому  фрагменту  мнемосхем 
текстовые документы.

Файлы  документов  могут  располагаться  в  любой  директории,  а  путь  к 
ним  (к  каждому  в  отдельности)  должен  быть  указан  в  файле  DOCS.CNF, 
который  должен  находиться  в  директории,  содержащей  базу данных  комплекса 
«ЗОНД» (обычно BASE).

Файл  DOCS.CNF представляет  собой  текстовый  файл.  Его  структура 
аналогична файлу PHOTO.CNF (см. 6.1.10).

;-------------------------- DOCS.CNF --------------------------
[5] ;  Это 5-й фрагмент, замерный узел
base\sflo\reports\last.hr Среднечасовые расходы, нитка 1
base\sflo\reports\last.day Среднесуточные расходы, нитка 1
base\sflo\reports\last.mon Средние за месяц расходы, нитка 1
;-------------------------- End Of File --------------------------

Рис. 6-42. Формат файла привязок текстовых документов к фрагментам мнемосхем

6.1.12Просмотр и редактирование файлов-описателей фрагментов
Для  отображения  текстовых  файлов-описателей  фрагментов  в 

поддиректории  с  базой  данных  комплекса  «ЗОНД»  создается  поддиректория 
TXT,  в  которой  должны  содержаться  файлы  с  именами  TXTXXX ,  где  XXX  - 
также  трехзначный  номер  фрагмента,  к  которому  относится  данный  файл-
описатель.  Это  текстовый  файл,  описывающий  отображаемый  на  фрагменте 
технологический объект,  подъезды к нему и т.п.  

Файл-описатель  фрагмента  вызывается  на  просмотр  по  клавише 
<Alt>+<V> ,  на  редактирование  (или  создание)-  по  клавише  <Alt>+<E> .   Для 
редактирования  фала  описателя  фрагмента  нужно  иметь  соответствующие 
права  и  ввести  пароль.  Просмотр  и  редактирование  файла  производится  при 
помощи текстового редактора, описанного  в документе Док. 8.

6.1.13Телефонный справочник

Также  в  директории  TXT  (см.  пункт  6.1.12)  может  располагаться  файл  с 
именем TXT.TLF,  содержащий список телефонов различных служб. 

Этот  файл  вызывается  на  отображение  с  любого  фрагмента  по  нажатию 
клавиш  <Alt>+<T> .  Просмотр  телефонного  справочника  производится  при 
помощи текстового редактора, описанного  в документе Док. 8.

6.1.14Настройка задач опроса устройств связи с объектом

По  клавише  <F9>  происходит  переход  в  режим  настройки  задач  опроса 
устройств  связи  с  объектом.  После нажатия клавиши,  на  экране появится  меню 
со  списком  всех  доступных  УСО.  Выбор  нужного  пункта  переводит  программу 
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в  режим  работы  с  УСО.  Описание  действий  в  этом  режиме  приводится  в 
документации задачи УСО.

6.1.15Настройка задач экспортеров данных (slave)

Нажатие  комбинации  клавиш  <Alt>+<F9>  в  режиме  фрагментов 
мнемосхем переводит программу в  режим настройки  задач экспортеров данных 
(slave задач).  После  нажатия  комбинации  клавиш,  на  экране  появится  меню  со 
списком  всех  доступных  типов  задач  экспортеров.  Выбор  нужного  пункта 
переводит  программу в  режим конфигурирования  задачи.  Описание  действий  в 
этом режиме приводится в документации задачи экспортера данных.

6.1.16Распечатка фрагмента на принтере

Нажатие  комбинации  клавиш  <Alt>+<P>  позволяет  распечатать  текущий 
фрагмент  на  локально  подключенном  принтере.  Порт  принтера  указывается  в 
конфигурации  Комплекса  программ  «ЗОНД»,  в  пункте  «Дополнительный 
принтер для отчетов, фрагментов и т.д.»  (см. документ ).  

Программа  рассчитана  на  работу  с  принтером  поддерживающим  систему 
команд EPL-2 (Epson Printer Language).

6.1.17Создать копию фрагмента в графическом файле

Нажатие  комбинации  клавиш  <Alt>+<H>  позволяет  сохранить  текущий 
фрагмент  на  диске  в  виде  графического  файла.  Поддерживаются форматы: 
Windows  bitmap  (BMP),  Paintbrush  PCX,  Graphics  Interchange  Format  (GIF). 
Используемый  формат  файлов  копий  экранов  и  их  расположение  на  локальном 
или  сетевом  принтере  задается  в  конфигурации  Комплекса  программ  «ЗОНД» 
(см. документ Док. 1).

Сохраненные таким образом изображения можно использовать для печати 
на цветных принтерах из Windows - программ.

6.1.18Выход из режима отображения фрагментов мнемосхем

По  нажатию  клавиши  <F10>  происходит  возврат  из  режима  просмотра 
фрагментов в главное меню комплекса программ «ЗОНД».

6.2Графики параметров

При  нажатии  клавиши  <F8>  в  главном  меню  и  выборе  пункта 
"ГРАФИКИ"  происходит  переход  в  режим отображения  значений  параметров  в 
виде  графиков.  Используемый  при  этом  видеорежим  отображения  графической 
информации задается ранее по усмотрению пользователя в файле конфигурации 
RESIDENT.CNF (переменная VIDEO, смотри документ Док. 1).

Параметры  сбора  графической  истории  и  сами  значения  параметров 
хранятся в файле HISTORY.GRH .
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Рис. 6-43  Функциональные  клавиши  в  режиме  отображения  графиков

Справка  описывающая  все  возможные  действия,  возможные  в  режиме 
просмотра графиков, вызывается по клавише <F1>  (Рис.  6-43).

Графики  параметров  отображаются  на  диаграммной  ленте  со  100-
процентной  шкалой  по  вертикали  и  осью  времени  по  горизонтали  (Рис.  6-44). 
Направление оси времени указано в правом нижнем углу экрана.

В  верхней  строке  высвечивается  номер  и  полное  название  выбранной 
группы параметров. Для просмотра значений параметров по диаграммной ленте 
перемещается  визир,  вертикальная  инверсная  линия.  Числовое  значение 
каждого  параметра  в  точке  положения  визира  в  его  физических  единицах 
показаны  в  окне,  показанном  в  правом  верхнем  углу  экрана.  Это  окно 
называется «Табло значений параметров».
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Рис. 6-44.  Режим  отображения  графиков  параметров

На графики могут выводится значения параметров следующих типов:

* аналоговых;
* дискретных (одно и двух битных);
* дискретных многопозиционных;
* измерительных линий;
* параметры удаленных «ЗОНД»-ов.

Значения  аналоговых  параметров  и  параметров  типа  измерительная 
линия  проецируются  всей  длиной  своей  шкалы  паспорта  (см.  параграфы 
5.1.6.1, 5.1.6.6) на 100% шкалу графика.

Дискретные  параметры  на  графиках  отображаются  в  виде  ступенчатой 
ломаной линии. Соответствие значения "полочкам" приведено в Таб. 6-1.
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Значение параметра Значение на графике (%)
0 0
1 10
2 20
3 30
4 40
5 50
6 60
7 70

Таб. 6-1. Отображение значений дискретных параметров на графиках

Следует  отметить,  что  самые  свежие  (новые)  данные  на  графике 
отображаются  слева  (т.е.  как  можно  ближе  к  шкале),  а  продвижение  графика 
при появлении каждого нового замера происходит вправо.

По  умолчанию,  визир  установлен  в  левое  крайнее  положение,  на  табло 
отображаются  текущие,  самые  свежие  значения  параметров.  Для  просмотра 
истории  изменения  значений,  визир  можно  передвигать  по  диаграммной  ленте 
при  помощи  клавиш  управления  курсором  <Стрелка  Влево>  и  <Стрелка 
Вправо> .  При  этом,  на  табло  отображаться  исторические  значения  и  время 
соответствующее  им.  Полный  список  клавиш  управления  визиром  приводится 
ниже.

<Стрелка Влево>,
<Стрелка Вправо>

-  сдвинуть  визир  на  одно  измерение  влево, 
вправо;

<Home> - установить визир левое крайнее положение;
<End> - установить визир в правое крайнее положение;

Визир  можно  перемещать  и  при  помощи  мыши.  Установите  указатель  в 
нужное место на координатной ленте и нажмите левую кнопку мыши.

 
Число  точек  в  графике  может  превышать  видимое  количество  на  экране. 

Следующие комбинации клавиш позволяют прокрутить координатную ленту:

<Ctrl>+<Стрелка Влево>,
<Ctrl>+<Стрелка Вправо>

-  прокрутить  координатную  ленту  на  10 
замеров влево, вправо;

<Ctrl>+<Home> -  смотать  координатную  ленту  вправо,  на 
экране виден самый новый замер;

<Ctrl>+<End> -  смотать  координатную  ленту  влево,  на 
экране виден самый старый замер;

<Ctrl>+<PageUp> -  прокрутить  координатную  ленту  вправо 
на полный экран;

<Ctrl>+<PageDown> - прокрутить координатную ленту влево на 
полный экран.
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Масштаб  отображения  графиков  по  оси  времени  можно  менять. 
Минимальным  является  один  замер  на  одну  точку  изображения.  Нажав 
<Ctrl>+<X>  можно растянуть графики вдвое, <Alt>+<X>  -  сжать.

Значения  в  физических  величинах  в  точке  положения  визира 
отображаются  на  «Табло  значений  параметров»  (Рис.  6-45).  В  заголовке  табло 
указано время и дата значений. Ниже отображается список реперов параметров. 
Если  репер  отображается  серым  цветом  -   по  данному  параметру  данных  для 
построения  графика  нет.  Черный  цвет  репера  -  график  может  быть  построен. 
Надпись  серым  «НЕТ  В  БД»  сигнализирует  об  ошибке  в  конфигурации  групп. 
Слева  от  репера,  маркер  показывающий,  каким  цветом  выводится  график 
параметра.  Справа  от  репера  указано  значение  параметра  и  размерность,  для 
аналоговых и измерительных линий, или текст состояния для дискретных.

 
Рис. 6-45. Табло физических величин параметров

Цвет  фона  значения  отображает  достоверность,  фон  желтый  -  значение 
достоверно, фон серый (цвета фона табло) - значение недостоверно. 

Табло  значений  меняет  свое  положение  на  экране  при  перемещении 
визира,  если  визир  в  левой  половине  экрана,  то  табло  справа,  и  наоборот, 
визир  справа  -  табло  слева.  По  умолчанию  табло  отображается  в  верхней 
половине  экрана.  При помощи клавиш управления  курсором  <Стрелка  Вверх> 
и  <Стрелка  Вниз>  можно  переместить  табло  вниз  и  вернуть  наверх.  Нажав 
клавишу  <P>  (лат.)  можно  выключить  и  включить  отображение  «Табло 
значений параметров».

В виде  графиков  отображаются  значения  параметров,  входящих  в  группы 
и указанных в списке параметров в файле HISTORY.GRH .  Этот файл создается 
и  редактируется  до  запуска  программы  «ЗОНД»  и  содержит,  кроме  значений 
периодичность  сохранения  значений  в  файл  и  количество  хранимых  в  этом 
файле  замеров.  Значения  параметров  хранятся  в  кольцевом  буфере,  новые 
значения записываются,  перетирая самые старые. 

Посмотреть  сведения  о  параметрах  файла  HISTORY.GRH  можно  нажав 
клавишу  <F2> .  Окно  параметров  изображено  на  Рис.  6-46.  В  окне 
отображается:

* полный размер файла HISTORY.GRH  в байтах;
* число  параметров,  по  которым  собираются  мгновенные  значения 

для построения графиков;
* число замеров на каждый параметр, емкость кольцевого буфера;
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* интервал  замеров  в  секундах,  период  сохранения  мгновенных 
значений параметров. 

 
Рис. 6-46. Параметры файла HISTORY.GRH

Корме  этой  информации,  в  окне  показывается  интервал  времени, 
покрываемый файлом HISTORY.GRH .  При нажатии на любую клавишу или при 
перемещении  мыши  окно  закрывается.  Пока  окно  параметров  на  экране, 
обновление графиков на экране не производится.

6.2.1Выбор группы параметров

На  экране  одновременно  строятся  графики  параметров  входящих  в  одну 
группу.  На  координатной  ленте  могут  быть  отображены  первые  8  параметров 
любой группы. 

Создание  и  редактирование  группы  подробно  описано  в  разделе  6.6 
данного документа.

 
Рис. 6-47. Меню выбора группы параметров

Выбор просматриваемой группы может быть  выполнен при помощи меню 
(Рис.  6-47),  вызываемого  клавишей  <F4> .  Указатель  передвигается  по  пунктам 
меню  при  помощи  клавиш  управления  курсором.  Выбор  группы  производится 
нажатием клавиши <Enter> ,  отказ от выбора - клавиша <Esc> .
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При  просмотре  графиков  группы  могут  сменяться  последовательно. 
Нажатие  клавиши  <PageDown>  позволяет  перейти  к  просмотру  графиков 
следующей, а клавиши  <PageUp>  предыдущей группы параметров.

6.2.2Просмотр графической истории
Режим просмотра графиков параметров позволяет:

* отображать  оперативные данные в  режиме реального времени (файл 
HISTORY.GRH  - текущий архив);

* просматривать  архивные  файлы  (историю)  из  директории 
HIST_ARC  за указанный период;

 
Рис. 6-48. Меню выбора файла графической истории

Выбор  отображаемого  временного  диапазона  производится  через  меню 
(Рис.  6-48),  вызываемое  по  клавише  <F3> .  Максимальное  количество  файлов 
-архивов,  отображаемых  в  меню  600.  При  просмотре  графических  файлов-
архивов  доступны  все  операции,  используемые  в  режиме  "ГРАФИКИ",  а 
текущий архив собирается в фоновом режиме. Выбор в меню пункта  "Текущий 
архив"  возвращает к работе в режиме реального времени.
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6.2.3Интерактивное интегрирование
В  любой  момент  времени,  диспетчер  имеет  возможность  получить 

оперативные  данные  по  потреблению  газа  за  указываемый  промежуток 
времени.  Клавиша  <F5>  переводит  программу  в  режим  интерактивного 
интегрирования (Рис.  6-49). 

 
Рис. 6-49. Интерактивное интегрирование

Можно  интегрировать  значения  аналоговых  и  параметров  типа 
измерительная  линия.  После  перехода  в  режим  интерактивного 
интегрирования,  если  в  текущей  группе  есть  несколько  параметров, 
интегрирование  которых  возможно,  в  табло  значений  появляется  указатель, 
позволяющий  указать  интегрируемый  параметр.  Управление  указателем 
осуществляется  клавишами  <Стрелка  Вверх> ,  <Стрелка  Вниз> .  Выбор 
параметра осуществляется клавишей <Enter> ,  отказ от выбора <Esc> .

После  выбора  интегрируемого  параметра  производится  указание 
временного интервала.  Перемещая визир  клавишами управления  курсором,  при 
помощи  клавиши  <Enter> ,  устанавливается  граница  интегрирования. 
Обязательное  условие,  в  граничной  точке  значение  параметра  должно  быть 
достоверно. Дальнейшее перемещение визира производится с отметкой области 
интегрирования.  При  этом  в  табло  значений  отображается  три  интегральных 
значения:
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* по достоверным данным;
* по недостоверным данным;
* суммарное значение по достоверным и недостоверным данным.

Если  производилось  интегрирование  параметра  типа  ”измерительная 
линия” полученные значения соответствуют расходам газа. 

Расчет интегралов производится методом трапеций. 

Выход  из  режима  интерактивного  интегрирования  производится 
нажатием на клавишу <F10> .

6.3Создание файлов копий экрана

В  режиме  отображения  фрагментов  мнемосхем  и  графиков  параметров 
при  нажатии  комбинации  клавиш  <Alt>+<H>  инициируется  создание 
графического файла, который будет содержать копию экрана.

Файл  может  сохраняться  в  форматах  BMP,  PCX  или  GIF.  Поэтому 
предварительно  (при  конфигурировании  комплекса  программой  «СТАРТ»  Док.
1)  пользователь  указывает  формат  и  директорию,  в  которую  в  дальнейшем 
будут записываться создаваемые файлы.

Имя файла формируется автоматически:

1. FxxxHHMM.ext - копии экранов фрагментов;
2. GxxxHHMM.ext - копии экранов графиков;

Для обоих случаев использованы следующие обозначения:

xxx - номер фрагмента или группы параметров в графиках;
HH - час снятия копии;
MM - минута снятия копии;
ext - расширение BMP, PCX или GIF.

Если  в  течении  одной  минуты  снимается  несколько  копий  экрана, 
последний  знак  в  имени  файла  заменяется  на  букву  латиницы  (‘a’,  ‘b’,  ‘c’  и 
т.д.).  Например:

F0351234.gif
F035123Agif
F035123Bgif

6.4Средние значения параметров (ИСТОРИЯ)
Комплекс  программ  «ЗОНД»  имеет  возможность  накапливать  и 

архивировать средние значения параметров технологического процесса.
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Пользователь  имеет  возможность  создавать  текстовые  файлы  отчетов  по 
средним  значениям  в  произвольной  форме  как  в  ручном  (смотри  главу  12),  так 
и  в  автоматическом  режиме.  Созданные  файлы-отчеты  могут  автоматически 
сохраняться  в  директории  AVERAGE .  Подробно  конфигурирование  задачи 
расчета средних значений параметров описано в документе Док. 1.

Программа ведет следующие внутренние архивы:

* среднечасовых значений параметров за предыдущие 24 часа;
* среднесуточных значений за текущий месяц;
* среднемесячных значений за текущий год.

Список  параметров,  для  которых  ведется  архив  значений,  определяется 
пользователем.  Для  того,  чтобы  включить  усреднение  значения  параметра 
необходимо  в  режиме  редактирования  Базы  данных  установить  в  статусе 
параметра признак ”Усреднение”  (смотри главу 5.1).

Алгоритм усреднения значения параметра следующий:

1. В  течение  четырех  минут  накапливается  четыре  мгновенных  значения 
параметра.

2. Вычисляется  среднеарифметическое  по  N  мгновенным  значениям,  где  N-
число,  достоверных  значений  из  четырех  накопленных,  в  случае 
отсутствия  хотя  бы  одного  достоверного  значения,  среднее  значение  за 
эти четыре минуты также считается недостоверным.

3. Среднеарифметические  значения  параметров  записываются  на  диск  в 
файл  HISTORY,  расположенный  в  директории  Базы  Данных.  Размер 
файла-архива  фиксированный  и  определяется  размером  БД.  По  каждому 
выбранному  параметру  в  нем  хранится  24  среднечасовых  значения,  31 
среднесуточное и 12 среднемесячных.

4. После  накопления  в  указанном  файле  15-ти  среднеарифметических 
значений  (каждый  час)  производится  их  усреднение  по  тому  же 
алгоритму с последующей записью полученного  среднечасового значения 
в файл HISTORY.

5. На  основании  24  среднечасовых  значений  в  каждые  00:00  часов 
происходит  расчет  среднесуточных  значений,  а  из  них  каждого  1  числа 
месяца - среднемесячных за прошедший месяц.

На  основе  средних  значений,  хранимых  в  файле  HISTORY комплекс 
программ «ЗОНД» может создавать файлы-отчеты по средним значениям:

* среднечасовых за последние 24 часа;
* среднесменных за последние 24 часа;
* среднесуточных за последний календарный месяц;
* среднемесячных за год.

Во  время  работы  задача  усреднения  может  создавать  в  каталоге  Базы 
данных комплекса программ «ЗОНД» файлы отчеты:
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H_HOUR.TXT -  текущий  файл  среднечасовых  значений  в 
табличном виде;

H_HOUR.GRH -  текущий  файл  среднечасовых  значений  в  виде 
графиков;

H_ SMENA.TXT -  текущий  файл  среднесменных  значений  в 
табличном виде;

H_ SMENA.GRH -  текущий  файл  среднесменных  значений  в  виде 
графиков;

H_ DAY.TXT -  текущий  файл  среднесуточных  значений  в 
табличном виде;

H_ DAY.GRH -  текущий  файл  среднесуточных  значений  в  виде 
графиков;

H_ MONTH.TXT -  текущий  файл  среднемесячных  значений  в 
табличном виде;

H_ MONTH.GRH -  текущий  файл  среднемесячных  значений  в  виде 
графиков.

Архивы  файлов-отчетов  средних  значений  хранятся  в  каталоге  Базы 
данных в специальных подкаталогах:

* среднечасовые в подкаталоге BASE\AVERAGE\HOUR ;
* среднесменные в подкаталоге BASE\AVERAGE\SMENA ;
* среднесуточные в подкаталоге BASE\AVERAGE\DAY;
* среднемесячные в подкаталоге BASE\AVERAGE\MONTH .

Имена архивных файлов формируются по следующему принципу:

HHmmDDMM.TXT  -  для  текстовых  файлов,  содержащих  значения  в 
табличном виде, где
HH-часы, 
mm-минуты,
DD-день,
MM-месяц;

H_MMddHH.GRH -  для  файлов,  содержащих  средние  значения  в  виде 
графиков, где
MM-месяц,
dd  - день,
HH  -  индекс часа считая от контрактного часа.

Способ  формирования  файлов-отчетов  по  архиву  средних  значений 
задается  в  конфигурации  Комплекса  программ  «ЗОНД»  и  хранится  в  файле 
конфигурации  ZONDVIZA.CFG.  Конфигурирование  производится  программой 
«СТАРТ». 
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В  конфигурации  Комплекса  программ  «ЗОНД»  можно  задать  несколько 
схем формирования отчетов по средним значениям:

* за последние часы;
* посменно;
* с указанного часа.

При  использовании  схемы  построения  отчетов  "За  последние  часы" 
задается:

* контрактный час (от 0 до 23-х);  
* количество часов (от 1-го до 24-х).

При использовании схемы построения отчетов "Посменно"  задается:

* контрактный час (от 0 до 23-х);  
* число смен (от 1-ой до 4-х);
* времена начала смен.

При  использовании  схемы  построения  отчетов  "С  Указанного  часа" 
задается:

* контрактный час (от 0 до 23-х);  
* час, начиная с которого помещать значения средних (от 0 до 23-х).

При  необходимости  экспорта  данных  из  файлов-отчетов  в  электронные 
таблицы  (например,  EXEL),  можно  использовать  символы  разделители.  В 
конфигурации  предусмотрен  пункт  ”Помещать  разделитель  после  каждого 
часа  ” .  Пункт ”Символ-разделитель”  позволяет задать разделитель.

6.4.1Просмотр средних значений

Перейти  к  просмотру  файла  средних  значений  при  работающем 
Комплексе программ «ЗОНД» может несколькими способами: 

* через меню <F8>  "Виза"  - "История"  (Рис. 6-50);
* через  встроенный  редактор  <F2>  "Меню"  -  "Редактор"  или  "Диск 

сервис"  (Рис. 6-52).

 
Рис. 6-50. Меню архива средних значений 
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При  выборе  на  просмотр  средних  значений  через  меню,  нужно  указать 
какие  и  за  какой  временной  диапазон  будут  просматриваться  значения  (Рис.  6-
50 и Рис. 6-51). 

 
Рис. 6-51. Выбор временного диапазона

Просмотр  средних  значений,  в  зависимости  от  выбранного  пункта, 
сводится  к  просмотру  одного  из  файлов-отчетов  во  встроенном  текстовом 
редакторе. Для удобства  просмотра  таблицы  средних  значений  можно 
пользоваться  клавишей  фиксации  угла  просмотра  таблицы  <F9> .  В  некоторых 
версиях  комплекса  «ЗОНД»  эти  действия  выполняются  автоматически  перед 
выводом таблицы на экран.

 
Рис. 6-52  Файл истории средних значений (на примере среднечасовых)

Файл-отчет  представляет  в  табличном  виде  средние  значения  всех 
архивируемых параметров за указанный период. В первой строке указана дата и 
время  создания  файла,  во  второй  -  форма  представления  отчета,  а  далее,  в 
вертикальных  колонках  таблицы  -  последовательность  средних  значений  за 
усредняемые периоды.  В случае  отсутствия  достоверных  значений  параметра  в 
течение всего усредняемого периода, соответствующая клетка таблицы не будет 
заполнена  (будет  содержать  пробелы).  При  использовании  символа-
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разделителя,  соответствующие  колонки  таблицы  будут  разделены  заданным 
разделителем.

6.4.2Среднечасовые значения параметров
Файл  среднечасовых  значений  параметров  представляет  собой  обычный 

текстовый  файл  с  именем  H_HOUR.TXT.  Но  располагается  в  директории  Базы 
данных Комплекса программ «ЗОНД». Создание и  изменение файла происходит 
первый раз при запуске программы, а затем каждый круглый час. Те же данные, 
представленные  в  формате  графической  истории,  записываются  в  файл 
H_HOUR.GRH .

Формирование  файла-отчета  как  архива  среднечасовых  значений  за 
заданный  пользователем  период  (от  1  до  24  часов)  может  производится  одним 
из трех способов:

1. За последние N часов;
2. За последние N смен;
3. За период с часа N по текущий час.

Способ  формирования  файла-отчета  по  среднечасовым  значениям 
определяет  его  форму  и  емкость  (период  времени,  данные  за  который  он 
содержит).

6.4.2.1Отчет за последние N часов
Отчет за последние N часов содержит N среднечасовых значений (N < 24) 

за N предшествующих часов, начиная с текущего.

Пример.

Способ формирования: Отчет за последние N часов
Период времени для формирования отчета: 7 часов
Времена начала рабочих смен: 2:00,  10:00, 18:00
Текущее время (время создания отчета): 4:00

Формат результирующего отчета (с разделителем смен):

ПАРАМЕТРЫ 4:00 3:00 | 2:00 1:00 0:00 23:00 22:00
Давление КР1 44.1 45.3 | 44.7 44.5 45.1

6.4.2.2Отчет за последние N смен
Отчет за  последние N смен содержит  M среднечасовых значений (M < 24 

и  зависит от деления суток на смены) за N+1 смен назад,  начиная с текущей.

В  Комплексе  программ  «ЗОНД»  понятие  ”смена”  обычно  связывают  со 
сменами  дежурных  операторов  (диспетчеров).  Времена  начала  смен  задаются 
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пользователем.  Максимально  возможное  число  смен  в  сутках  -  4.  Для  этого 
варианта создания файла-отчета заполнение этих полей является обязательным.

Пример.

Способ формирования: Отчет за N предыдущих смен
Период времени для формирования отчета: 1 смена
Времена начала рабочих смен: 2:00,  8:00, 14:00, 20:00
Текущее время (время создания отчета): 5:00

Формат результирующего отчета (с разделителем смен):

ПАРАМЕТРЫ 21:00 22:00 23:00 00:00 1:00 2:00 | 3:00 4:00 5:00
Давление КР1 44.5 44.1 45.3 | 44.7

6.4.2.3Отчет за период с часа N до текущего часа
Отчет  за  период  с  часа  N  до  текущего  часа  содержит  M  среднечасовых 

значений  (M  циклически  меняется  от  1  до  24),  начиная  с  часа  N  и  заканчивая 
текущим.

   Пример.

Способ формирования: Отчет за период с часа N
Период времени для формирования отчета: 0:00 часов
Времена начала рабочих смен: 2:00,  10:00, 18:00
Текущее время (время создания отчета): 7:00

Формат результирующего отчета (с разделителем смен):

ПАРАМЕТРЫ 1:00 2:00 | 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00
Давление КР1 44.1 45.3 | 44.7 44.5 45.1

6.4.3Среднесменные значения параметров

Файл  среднечасовых  значений  параметров  представляет  собой  обычный 
текстовый  файл  с  именем  H_SMENA.TXT.  Он  располагается  в  директории 
Базы  данных  Комплекса  программ  «ЗОНД».  Создание  и  изменение  файла 
первый  раз  производится  при  запуске  программы,  а  затем  каждый  раз  при 
переходе  разделителей  смен.  Те  же  данные,  представленные  в  формате 
графической истории, записываются в файл H_SMENA.GRH .

Формирование  файла-отчета  происходит  за  период,  равный  числу 
отображаемых смен, или общему числу смен.

6.4.3.1Отчет среднесменных значений за сутки
Отчет  среднесменных  значений  за  сутки  содержит  N  среднесменных 

значений (N <= 4) по числу смен.
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   Пример.

Способ формирования: Отчет среднесменных значений
Период времени для формирования отчета: 2 смены
Времена начала рабочих смен: 0:00, 6:00,  12:00,  18:00
Текущее время (время создания отчета): 6:00

Формат результирующего отчета (с разделителем смен):

ПАРАМЕТРЫ 19-00  | 01-06 |
Давление КР1 45.1   | 44.5  |

6.4.4Среднесуточные значения параметров
Файл  среднесуточных  значений  параметров  представляет  собой  обычный 

текстовый файл  с  именем  H_DAY.TXT.  Файл  располагается  в  директории Базы 
данных Комплекса программ «ЗОНД». Создание и  изменение файла происходит 
первый раз  при запуске,  а  затем каждый раз  при переходе через  сутки  (каждый 
день  в  00:00).  Те  же  данные,  представленные  в  формате  графической  истории, 
записываются в файл H_DAY.GRH .

Формирование  файла-отчета  происходит  за  период,  равный  числу 
прошедших дней в текущем месяце.

6.4.4.1Отчет среднесуточных значений за месяц
Отчет среднесуточных значений за месяц содержит N среднесуточных значений 
(N <= 31) по количеству прошедших дней в текущем месяце.

   Пример.

Способ формирования: Отчет среднесуточных значений
Текущее время (время создания отчета): 28 марта 0:00

Формат результирующего отчета (с разделителем):

 
Рис. 6-53. Среднесуточные за месяц
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6.4.5Среднемесячные значений параметров
Файл среднемесячных значений параметров  представляет  собой  обычный 

текстовый  файл  с  именем  H_MONTH.TXT.  Он  располагается  в  директории 
Базы  данных  Комплекса  программ  «ЗОНД».  Создание  и  изменение  файла 
происходит первый раз при запуске, а затем каждого 1-го числа каждого месяца 
в  00:00).  Те  же  данные,  представленные  в  формате  графической  истории, 
записываются в файл H_MONTH.GRH .

Формирование  файла-отчета  происходит  за  период,  равный  числу 
прошедших месяцев в текущем году.

6.4.5.1Отчет среднемесячных значений за год
Отчет  среднемесячных  значений  за  год  содержит  N  среднемесячных 

значений (N <= 31), по количеству прошедших месяцев в текущем году.

   Пример.

Способ формирования: Отчет среднемесячных значений
Текущее время (время создания отчета): 7 августа 0:00

Формат результирующего отчета (с разделителем):

ПАРАМЕТРЫ |   01 |   02 |   03 |   04 |   05 |   06 |   07 |
Давление КР1 |  44.4 |  45.2 | |  44.1 | |  44.9 |  45.1 |

6.5Гистограммы параметров

При работе  в  этом  режиме  информация  о  значениях  параметров  текущей 
группы  выводится  на  экран  в  виде  вертикальных  или  горизонтальных 
гистограмм  (Рис.  6-54 и  Рис.  6-55).  В  верхней  строке  экрана  указан  номер  и 
наименование  группы.  Переключение  между  вертикальным  и  горизонтальным 
способом отображения производится нажатием на клавишу <F6> .
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Рис. 6-54  Гистограммы  параметров в горизонтальном формате

Для каждого параметра группы на экран выводится:

* номер параметра в группе;
* репер параметра;
* полное  наименование  параметра  (при  отображении  в  виде 

горизонтальных гистограмм);
* значения  параметра  в  виде  столбчатой  диаграммы,  на  шкале  в  100 

процентов;
* начало  и  длина  шкалы  (при  отображении  в  виде  вертикальных 

гистограмм);
* числовое значения параметра в физической величине;
* технологические и аварийные границы контроля (уставки);
* единицы измерения (размерность) значения параметра.

Цвет  столбика  гистограммы,  цвета  стрелок  на  шкале,  соответствующих 
границам  контроля,  а  также  цвет  числового  значения  параметра  зависят  от 
нахождения  значения  внутри  границ  контроля  и  задаются  пользователем  для 
каждого параметра в таблице цветов при редактировании паспорта (см 5.1.6).

Обычно, используют следующее кодирование цветом:

* зеленый - параметр в норме;
* желтый - нарушены технологические границы;
* красный - нарушены аварийные границы;
* белый - значение параметра на данный момент недостоверно.
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Рис. 6-55  Гистограммы параметров в вертикальном формате

В  режиме  просмотра  гистограмм  параметров  возможны  следующие 
действия:

<PageUp> - переход к просмотру предыдущей группы параметров;
<PageDown> - переход к просмотру следующей группы параметров;
<F4> - выбор группы параметров из меню по ее наименованию;
<F5> - квитирование технологических и аварийных сообщений;
<F6> -  смена  режима  отображения  текущей  группы 

(горизонтально /  вертикально);
<F10> - выход в главное меню.

6.6Группы взаимосвязанных параметров

Под  группами  взаимосвязанных  параметров  понимаются  списки 
параметров,  сформированные  пользователем  по  какому-либо  обобщающему 
признаку  (технологическому  объекту,  оборудованию,  физическому  значению  и 
т.п.).  В  группу  могут  входить  до  10  параметров.  Однако  в  большинстве 
режимов,  использующих  группы,  отображаются  только  первые  восемь 
параметров. Например, графики значений параметров или гистограммы. 

 
Рис. 6-56. Работа с группами параметров

Всего  групп  может  быть  128.  Они  хранятся  в  файле  GROUPS , 
расположенном в каталоге Базы данных «ЗОНД».
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Переход  к  работе  с  группами  производится  из  главного  меню  программы 
«ЗОНД»,  нажатием  клавиши  <F8>  -  "Виза" ,  и  выбора  пункта  меню  "Группы" 
(Рис.  6-56). 

Меню "Группы"  предлагает три пункта:

* "Просмотр"  - просмотр значения параметров входящих в группы;
* "Коррекция"  -  создание и редактирование списков групп;
* "Печать"  - создание, просмотр и печать рапорта-описателя групп.

6.6.1Просмотр групп

Экран  режима  "Просмотр"  групп  изображен  на  Рис.  6-57.  В  верхней 
строчке  отображается  номер  и  название  группы.  Под  ними,  в  виде  вторичных 
приборов отображены данные по всем десяти параметрам входящим в группу.

 
Рис. 6-57  Просмотр  группы  взаимосвязанных  параметров

Для каждого параметра отображается:

* репер параметра;
* значения  параметра  в  виде  столбчатой  диаграммы,  на  шкале  в  100 

процентов;
* числового значения параметра в физической величине;
* технологические  и  аварийные  границы  контроля  (уставки)  в  виде 

засечек на шкале;
* единицы измерения (размерность) параметра.
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Цвет гистограммы зависит от  нахождения значения параметра  в  границах 
контроля.  Цвета  задается  при  редактировании  таблицы  цветов  в  паспортах 
параметров (см. раздел 5.1.6 данного документа).

В режиме просмотра групп доступны следующие действия:

<PageUp> - переход к просмотру предыдущей группы параметров;
<PageDown> - переход к просмотру следующей группы параметров;
<F4> - выбор группы параметров из меню по ее наименованию;
<F5> - квитирование технологических и аварийных сообщений;
<F10> - выход в главное меню.

6.6.2Создание и корректировка групп
Работа  с  группами  производится  в  режиме  реального  времени  без 

остановки задач опроса УСО и обработки полученных данных.

Количество  параметров  в  группе  -  до  10,  количество  групп  параметров-
128.

После  выбора  в  меню  "Группы"  пункта  "Коррекция"  на  экране 
появится  список  групп,  изображенный  на  Рис.  6-58.  Строка  "... . .  Свободная 
группа"  обозначает,  что эта группа не используется.  

 
Рис. 6-58. Список групп параметров

Установив  указатель  при  помощи  клавиш  управления  курсором  на 
нужную  группу  (в  том  числе  и  свободную),  нажатием  клавиши  <Enter> 
производится  переход  к  редактированию  (созданию)  группы  взаимосвязанных 
параметров.

Окно режима редактирования (создания) группы показано на Рис. 6-59.

 
Рис. 6-59. Задание  группы  взаимосвязанных  параметров
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В нем возможны следующие действия:

<PageUp> -  перейти  по  списку  к  предыдущей  существующей 
группе;

<PageDown> -  перейти  по  списку  к  следующей  существующей 
группе;

<Стрелка Влево>,
<Стрелка Вправо>,
<Стрелка Вверх>,
<Стрелка Вниз>,
<Home>,
<End>

- управление маркером.

<Ins> - вставить параметр в группу;
<Del> - удалить параметр из группы;
<F6> - удалить текущую группу их списка;
<Tab> -  перейти  к  редактированию  названия  текущей 

группы.

6.6.3Распечатка групп

При  выборе  пункта  меню  "Печать"  на  диске  в  директории  базы  данных 
создается  текстовый файл  GROUPS.TXT,  содержащий рапорт-описатель  о  всех 
существующих в системе группах.

 
Рис. 6-60. Рапорт-описатель групп параметров

Для просмотра  этот  файл  загружается  в  текстовый редактор  (см.  Док.  8). 
Нажав в редакторе клавишу <F2>  можно распечатать файл на принтере.
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7.Квитирование
Квитирование,  это  процедура  подтверждения  оператором  того,  что 

изменение значения параметра Базы Данных не осталось не замеченным.
Всякий  раз,  когда  задача  обработки  фиксирует  пересечение  значения 

параметра  границы  или  изменение  состояния,  программа  может 
проинформировать оператора:

* мерцанием значения на фрагменте мнемосхемы;
* звуковым сигналом;
* выводом сообщения в окно технологических сообщений;
* записью сообщения в протокол событий;
* распечаткой сообщения на оперативном принтере.

Поведение  программы  определяется  индивидуально  по  каждому 
параметру  и  задается  с  разделе  статус  паспорта  (см.  раздел  5.1.6 данного 
документа).  Процедура  квитирования  изменения  значения,  выполняется  для 
параметров, у которых установлен флаг в поле статусов "Квитирование" .

Следует  отметить,  что  Комплекс  программ  «ЗОНД»  хранит  списки  не 
квитированных  параметров,  поэтому  после  выходе  в  DOS или  перезапуске 
программы может потребоваться выполнить процедуру квитирования.

7.1Процедура квитирования
Квитирование изменений значенийпараметров  осуществляется  нажатием 

клавиши  <F5>  из  основного  меню  Комплекса  программ  «ЗОНД»,  а  также  из 
режима  просмотра  значений  параметров  в  виде  фрагментов  мнемосхем,  групп 
взаимосвязанных  параметров,  гистограмм.  Из  любого  места  комплекса 
программ  комбинацией  клавиш  <Ctrl>+<F5>  (редактирование  базы  данных, 
просмотр графиков значений параметров и т.д.) 

После  нажатия  на  клавишу  "Квитирования" ,  если  система  защиты  от 
несанкционированного доступа сконфигурирована,  может потребоваться ввести 
пароль.

После  нажатия  клавиши  "Квитирования" ,  на  экране  появляется  окно 
(Рис.  7-61)  со  списком  всех  не  квитированных  параметров.  Для  каждого 
параметра указывается:

* репер;
* для  аналогового  -  значение  параметра  в  физической  величине  на 

момент  фиксации  изменения  с  размерностью  и  сокращенное 
название нарушенной границы контроля (уставки);

* для  дискретного  -  текст  состояния  параметра  на  момент  фиксации 
изменения;

* для  дискретного  восьмибитного  -  значение  параметра  двоичным 
числом;

* для  внешнего  таймера  и  счетчика  времени  -  значение  времени 
уставки с указанием его превышения или не достижения; 

* для  счетчика  импульсов  -  значение  счетчика  на  момент  фиксации 
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перехода уставки.

Цвет  строки  соответствует  состоянию на  момент  обнаружения  изменения 
по таблице цветов параметра.

 
Рис. 7-61  Окно со списком не квитированных параметров

Квитирование  производится  индивидуально  для  каждого  параметра  или 
всех сразу.  

Для  квитирования  единичного  параметра,  при  помощи  клавиш 
управления курсором установите маркер на нужную строку и нажмите <Enter> . 

Для  квитирования  всего  списка  нажмите  комбинацию  клавиш 
<Ctrl>+<Enter> .

Выполнение  процедуры  квитирования  для  параметра,  отменяет  мерцание 
значения на фрагментах мнемосхем и выключает звуковой сигнал.

7.2Кратковременное отключение звукового сигнала
Для  кратковременного  выключения  звуковой  сигнализации  в  любом  из 

режимов  работы  Комплекса  программ  «ЗОНД»  предназначена  комбинация 
клавиш <Ctrl>+<B> .  

При  наличии  не  квитированных  параметров,  у  которых  в  паспорте  не 
запрещен  звуковой  сигнала,  программа  «ЗОНД»  будет  автоматически 
напоминать Вам о их наличии путем включения звука через каждые 30 секунд.

Для  отключения  звукового  сигнала  необходимо  выполнить  процедуру 
квитирования для каждого не квитированного параметра.
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8.Сообщения 
В процессе работы программа «ЗОНД» формирует различные сообщения:

* сообщения о запуске и останове системы;
* аварийные  и  технологические  сообщения  (о  выходе  значений 

параметров  за  уставки,  изменении  значений,  истечении  времени  и 
т.п.);

* сообщения о проведении процедуры управления /  регулирования;
* сообщения о корректировке астрономического времени;
* сообщения о системных ошибках и сбоях при работе с аппаратурой, 

устройствами связи с объектом, серверами, файлами и т.п.;
* сообщения  о  корректировке  нормативно-справочной  информации  и 

конфигурации системы;
* сообщения о передаче смены;
* сообщения пользователя.

Сообщения,  это  короткие  текстовые  строки,  начинающиеся  с  штампа 
времени,  выводимые  в  окна,  файл-протокол  событий  и  на  оперативный 
принтер.

Все формируемые программой сообщения можно разделить на две 
группы:

* технологические  сообщения  и  сообщения  о  действиях 
оперативного персонала;

* системные  сообщения  -  сообщения  о  работе  программного 
обеспечения и аппаратуры.

Первая  группа  сообщений  попадает  в  окно  технологических  сообщений, 
протокол событий, и в распечатку на оперативном принтере.

Вторая - в окно системных ошибок.

8.1Технологические сообщения

Все  сообщения  о  ходе  технологического  процесса  начинаются  со  штампа 
времен.  Штамп   времени  содержит  полную  дату  (день,  месяц,  год)  и  время  с 
точностью до секунды.

Все  сообщения  о  ходе  технологического  процесса  и  действиях 
оперативного  персонала  попадают  в  окно  технологических  сообщений, 
протокол  событий,  и  в  распечатку  на  оперативном  принтере,  если  принтер 
сконфигурирован (Рис. 8-62).
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Рис. 8-62. Вывод технологических сообщений

Протокол  событий  хранится  в  дисковом  файле-архиве  MESSAGE.DBF, 
располагающемся  в  каталоге  Базы  Данных,  указанном  в  конфигурации 
комплекса.  Максимальное  количество  хранимых  в  архиве  сообщений 
указывается  пользователем  при  конфигурировании  комплекса  программ  (см. 
документ  Док.  1),  и  может  достигать  10000  записей.  При  полном  заполнении 
архива  вновь  поступающие  сообщения  вытесняют  наиболее  старые,  то  есть 
файл организован циклически.

Типы сообщений описаны в документе .

8.2Окно технологических сообщений
Окно  технологических  сообщений  показано  на  Рис.  8-63.  Его  можно 

увидеть  в  верхней  половине  экрана  в  режиме  "Главного  меню"  (см.  главу  3 
данного документа). 

В  окно  технологических  сообщений  выводятся  сообщения  протокола 
событий.  Окно  представляет  собой  терминал,  в  котором  видны  несколько 
последних сообщений.
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Рис. 8-63 Окно технологических сообщений

Вызвать  окно  на  просмотр  можно  из  любого  текстового  режима,  нажав 
комбинацию клавиш <Ctrl>+<A> .

8.3Протокол событий (архив)

Протокол  событий  хранится  в  дисковом  файле  MESSAGE.DBF, 
располагающемся  в  каталоге  Базы  Данных,  указанном  в  конфигурации 
комплекса.  Максимальное  количество  хранимых  в  архиве  сообщений 
указывается  пользователем  при  конфигурировании  системы  и  может  достигать 
10000  записей.  При  полном  заполнении  архива  вновь  поступающие  сообщения 
вытесняют наиболее старые, то есть файл организован циклически.

Режим  просмотра  протокола  событий  активизируется  нажатием  клавиши 
<F4>  из  главного  меню  Комплекса  программ  «ЗОНД»  или  клавиши  <A>  из 
меню режима отображения фрагментов мнемосхем. 

 
Рис. 8-64  Меню  задания  типа  выборки  из  архива

При  этом  на  экран  выдается  меню  запросов  к  архиву  сообщений,  в 
котором можно задать следующие варианты поиска (Рис. 8-64):

* все сообщения протокола событий;
* все  сообщения,  связанные  с  конкретным  технологическим 

параметром  (параметр,  по  которому  необходимо  произвести  поиск, 
выбирается пользователем в меню реперов);

* сообщения,  связанные  с  конкретным  параметром  за  указываемые 
пользователем сутки;

* сообщения о выходах из системы в DOS и перезапусках;
* сообщения  о  проведении  операций  по  телеуправлению  (в  версиях 

системы,  работающей  с  УСО,  предусматривающих  возможность 
выдачи команд управления);

* все  сообщения  по  всем  параметрам  за  указываемые  пользователем 
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сутки;
* сообщения  из  файла  MESSAGE.DBF (файл  протокола  событий 

может быть получен от удаленного комплекса).

После  указания  вида  выборки  из  архива,  найденные  сообщения  могут 
быть выведены:

* в окно просмотра (Рис.  8-65);
* на печать, на дополнительный принтер;
* сохранены в текстовом файле, указанном пользователем.

При  отсутствии  сообщений  по  указанному  типу  выборки  выдается 
сообщение "Запрошенных сообщений нет".

 
Рис. 8-65  Просмотр архива сообщений на экране монитора

Окно  просмотра  сообщений  изображено  на  Рис.  8-65.  В  заголовке  окна 
указан  тип  выборки  сообщений,  выведенных  на  просмотр.  Прокрутка 
сообщений в  окне осуществляется  при  нажатии клавиш управления курсором и 
клавиш <PageUp> ,  <PageDown> ,  <Home>  и <End> .  

Комбинация  клавиш  <Ctrl>+<S>  позволяет  сделать  выборку  сообщений, 
содержащих  заданную  строку.  Возврат  к  полному  списку  сообщений 
производится после нажатия <Enter> .

Клавиша  <F2>  позволяет  сохранить  в  текстовом  файле  с  заданным 
пользователем именем, текущие сообщения окна.

Выход  из  режима  просмотра  осуществляется  по  клавише  <Esc>  или 
<F10> .

8.4Системные сообщения

Системные  сообщения  -  это  сообщения  об  ошибках,  возникающих  при 
работе  программного  обеспечения.  Эти  ошибки  не  носят  фатальный  характер. 
Типы системных ошибок описаны в документе Док. 4.

Сообщения  о  системных  ошибках  выводятся  в  окно  "Сообщений  о 
системных  ошибках" ,  и  записываются  в  кольцевой  буфер.  Окно  "Сообщений 
о  системных  ошибках"  (красное  окно)  активизируемое  нажатием  клавиш 
<Ctrl>+<E>  из  любого текстового экрана программы «ЗОНД». Окно показано в 
верхней половине Рис. 8-66. 

102



Комплекс программ «ЗОНД». Описание применения

 
Рис. 8-66. Окно системных сообщений

В  окне  отображаются  пять  последних  сообщений,  каждое  из  них 
начинается  с  метки  времени.  Окно  можно  перемещать  по  экрану  при  помощи 
клавиш <Стрелка Вверх>  и  <Стрелка Вниз> .  Нажатие клавиши <Esc>  убирает 
окно "Сообщений о системных ошибках"  с экрана.

Сообщения  о  системных  ошибках,  кроме  вывода  в  окно,  записываются  в 
кольцевой буфер, емкостью 512 сообщений.

Для  просмотра  буфера  сообщений,  при  активном  окне  "Сообщений  о 
системных  ошибках"  одновременно  нажмите  клавиши  <Ctrl>+<M>  или 
клавишу  <Enter> .  В  нижней  половине  Рис.  8-66 изображено  окно  просмотра 
буфера системных сообщений. 

В  нижнем  левом  углу  окна  показано  число  сообщений  зачитанных  из 
буфера  для  просмотра.  Буква  ‘U’ (updated)  показывает,  что  в  буфер  поступило 
новое сообщение,  и  чтобы посмотреть его  нужно нажать  <Enter>  или  <Space> . 
Новые  сообщения  выводятся  в  нижнюю  строку  окна.  Для  просмотра  всего 
списка сообщений используйте клавиши:

<Home> - перейти в начало списка;
<End> - перейти в конец списка;
<Стрелка Вверх> ,
<Стрелка Вниз>

- построчная прокрутка списка;

<PageUp> ,
<PageDown>

- постраничная прокрутка списка.

Кроме того, при просмотре возможно по клавише:

<F2> -  сохранить  просматриваемые  сообщения  в 
текстовом файле с произвольным именем;

<Ctrl>+<S> ,
<Alt>+<S>

-  получить  выборку  (поиск)  всех  сообщений 
содержащих заданную строку.

Выход  из  режима  просмотра  буфера  сообщений  о  системных  ошибках 
производится нажатием клавиши <F10>  или <Esc> .
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9.Реализация процедур управления в ПК Зонд

9.1Реализация сеансовых алгоритмов в ПК Зонд

В  ПК  Зонд  реализованы  сеансовые  алгоритмы  управления.  Управление 
параметрами  различных  типов  УСО  осуществляется  процедурами, 
реализующими  соответствующие  человеко-машинные  интерфейсы.  Эти 
процедуры  могут  быть  вызваны  как  в  режиме  просмотра  фрагмента,  так  и  из 
соответствующих панелей инженера УСО.

Алгоритмы  управления  манипулируют  параметром  БД,  подавая  на  него 
специальные  команды.  Эти  команды  интерпретируются  в  зависимости  от  типа 
параметра и значения поля “тип управления“ (Таб. 9-2).

Тип управления Действие при управлении Возможность 
подачи команды со 
стороны внешней 

системы
Аналоговый /Дискретный Выдается воздействие на УСО Нет
Ручной ввод Меняется значение в БД Нет
Заносимый извне Меняется значение в БД Есть
Управляемый извне Выдается воздействие на УСО Есть

Таб. 9-2. Типы управления
Команды управления для параметров с типом управления “Ручной ввод” и 

“Заносимый  извне”  обрабатываются  на  уровне  БД.  Реакции  на  команды 
управления  для  параметров  с  типом управления  “Дискретный”  (“Аналоговый”) 
и  “Управляемый  извне”  содержат  стадии  предобработки  (уровень  БД), 
обработки  процедурой  интерфейса  УСО  и  постобработки  (уровень  БД). 
Процедура  обработки  команд  управления  интерфейса  УСО  «Магистраль-1»  и 
«Modbus master» способна транслировать их  в следующий узел ПК Зонд.  Таким 
образом,  среди  управляемых  параметров  могут  быть  выделены не  конечные  по 
управлению  (“Дискретные”  и  “Управляемые  извне”  параметры  УСО 
«Магистраль-1» и  «Modbus master» с  типом  контроллера  ЗОНД)  и  конечные  по 
управлению (остальные).

Исключением из этой системы являются параметры УСО “Ломиконт”,  для 
которых  реализованы  собственные  алгоритмы  управления  и  регулирования,  а 
также соответствующие интерфейсы с  пользователем.  Управление  параметрами 
УСО “Ломиконт” через несколько узлов ПК Зонд не поддерживается.

Через  один  узел  одновременно  может  быть  проложено  до  8  цепей 
управления.

Алгоритмы управления имеют следующие стадии:
1. начало  сеанса  управления  –  узлом  анализируется  возможность 
прокладки  цепи  телеуправления,  выделяются  ресурсы,  запоминаются  связи. 
Стадия сопровождается сообщением в системное окно;
2. проверка типа параметра  –  узлом проверяется  наличие параметра в  БД, 
допустимость  его  типа,  типа управления,  отдельно  проверяются  его  параметры 
интерфейса УСО;
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3. запрос  идентификатора  устройства  управления  –  уникальный 
идентификатор,  хранящийся  в  паспорте  параметра  сравнивается  с  полученным 
путем непосредственного опроса  устройства  управления.  Если они заданы и не 
равны друг другу,  сеанс  управления заканчивается.  Уникальный идентификатор 
имеют  модули  системы  линейной  телемеханики  “Магистраль-2”,  поддержка 
которых  реализована  в  рамках  УСО  «Modbus master».  Он  прописывается  в 
микропроцессор  при  заводской  сборке.  Для  других  УСО  и  контроллеров 
предусмотрено  специальное  значение,  при  этом  в  паспорте  параметра 
идентификатор  задаваться  не  должен.  Во  время  этой  стадии  возможна  также 
установка  признака  отмены  стадии  “подача  предварительной  команды”  в 
текущем  сеансе,  если  процедура  управления  УСО  считает,  что  эта  стадия  не 
нужна;
4. передача  идентификатора  (фамилии)  пользователя  –  Нужна  для 
передачи  идентификатора  пользователя  в  нижние  узлы  для  формирования  ими 
сообщений о ходе сеанса в своих журналах системных сообщений;
5. подача  предварительной  команды  -  Стадия  сопровождается  сообщением 
в системное окно;
6. подача  исполнительной  команды  -  Стадия  сопровождается  сообщением 
в системное окно;
7. слежение  за  значением  параметра  с  проверкой  хода  управления  
происходит  до  тех  пор,  пока  значение  не  примет  заданное  значение  либо 
стадия не будет завершена пользователем явно;
8. конец сеанса управления.

9.2 Алгоритм управления дискретным параметром
Процедура  алгоритма  выполняется  из  режима  просмотра  фрагментов 

мнемосхем (по клавише <F6>) и требует введения пароля. При введении пароля 
процедуре  передается  идентификатор  пользователя.  Стадии  процедуры 
управления  и  запросы  к  пользователю  отражаются  нижней  строке  желто-
зеленого  цвета.  После  опроса  внеочередного  опроса  значения  параметра  от 
пользователя  требуется  еще  одно  подтверждение  на  дальнейшее  проведение 
процедуры управления. Далее пользователю предлагается перевести параметр в 
состояние,  которое  зависит  от  его  текущего  состояния  согласно  Таб.  9-3.При 
этом  код,  передаваемый  предварительной  и  исполнительной  командами, 
показаны в четвертом столбце.

105



Комплекс программ «ЗОНД». Описание применения

 

Рис. 9-67. Предложение о переводе параметра в другое состояние

Параметр Текущее 
значение

Перевести в … Код, 
передаваемый 

командой
Дискретный 
однобитный

0
1

не определено

Текст  для состояния 1
Текст  для состояния 0
Текст  для состояния 0

1
0
0

Дискретный двух 
битный

(с установленным 
признаком 

«Преобразование 
команды 

управления»  - кран)

0 (промежут)
1 (открыт)
2 (закрыт)

3 (сбой)
не определено

Текст  для состояния 2
Текст  для состояния 2
Текст  для состояния 1
Текст  для состояния 1
Текст  для состояния 1

1 (закрыть)
1 (закрыть)
0 (открыть)
0 (открыть)
0 (открыть)

Дискретный двух 
битный

(с не 
установленным 

признаком 
«Преобразование 

команды 
управления»)

0
1
2
3

не определено

Текст  для состояния 0
Текст  для состояния 1
Текст  для состояния 2
Текст  для состояния 3
Текст  для состояния 0

0
1
2
3
0

Таб. 9-3. Коды команд процедуры управления
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Алгоритм сеанса управления имеет следующий вид (Рис.  9-68).

 
Рис. 9-68. Блок-схема сеанса телеуправления.

* Эти стадии требуют явного подтверждения пользователя.

Проверка  выполнения  команд  осуществляется  на  основании  значений 
трех  переменных,  которые  заполняются  процедурами  обработки  команд 
управления (Таб. 9-4)
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Размер Команда 01h на чтение
3 бита Номер узла, в котором произошла ошибка последней команды 

управления
3 бита Код ошибки последней команды управления
2 бита Статус последней команды управления

Таб. 9-4. Переменные обратной связи по управлению
Биты статуса отображают ход выполнения текущей команды (Таб. 9-5)

Значение Статус выполнения текущей команды
00 (0) Успешное окончание (good)
01 (1) Команда выполняется (wait)
10 (2) Не фатальная ошибка, возможен повтор (error)
11 (3) Фатальная ошибка (fatal)

Таб. 9-5. Статус управления
При  получении  узлом  очередной  команды  эти  данные  приводятся  в 

исходное  состояние  (статус=wait).  Процедура  управления  промежуточного 
параметра  при  получении  команды пересылает  ее  следующему узлу и  начинает 
циклический опрос нижнего узла о ходе ее  выполнения.  Процедура управления 
конечного  параметра  при  успешном окончании  стадии  ставит  значение  статуса 
good.  При  неуспешном  окончании  стадии  процедура  заполняет  поле  статуса 
значением  error или  fatal ,  заносит  в  поле  “номер  узла”  1,  а  в  “код  ошибки”  – 
код ошибки.

Значение  статуса  переносится  наверх  всеми  узлами  без  изменения.  Биты 
поля  “номер  узла”  при  переносе  наверх  инкрементируются  каждым  узлом 
(получается,  что  для  узла  пользователя  номер  узла  1,  и  далее  вниз  –  2,3…7  – 
максимум  6  узлов).  Таким  образом,  при  любой  конфигурации  цепи 
управляющий  ПК  Зонд  может  узнать  результат  выполнения  команды  и  номер 
узла,  в  котором  произошла  ошибка  (появляется  окно,  изображенное  на  Рис.  9-
69).  Коды  ошибок  для  различных  стадий  имеют  общий  (коды  0-2,  Таб.  9-6)  и 
различный (коды 3-7,Таб. 9-7) смысл.
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Рис. 9-69. Сообщение об ошибке процедуры управления

Код Сообщение Возможные причины
0 СБОЙ  В  ЛИНИИ  СВЯЗИ  ПРИ  ПЕРЕДАЧЕ 

КОМАНДЫ
разрыв,  сбой линии связи

1 ОШИБКА  КОНФИГУРАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ В МОДУЛЕ ЗОНД

Неправильная  маршрутизация  в  БД  или  УСО, 
несоответствие  типов в  БД

2 НЕИЗВЕСТНАЯ ОШИБКА неиз ве стная  ошибка
3 РАЗРЫВ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ нижний узел  само стоятельно разорвал  сеанс

Таб. 9-6. Коды ошибок, общие для всех стадий алгоритма управления
Код Сооб щение  (стадия  СЕАНС) Возможные причины

4 НЕ ТОТ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ Modbus  s lave  не  настроен  на  алгоритм 
управления  “полный сеанс”

5 ПАРАМЕТР  УЖЕ  В  РЕЖИМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ

Параметр  уже участвует  в  цепи управления

6 ОПР ОС НЕ ЗАПУЩЕН Опро с  modbus  mas te r  одного  из  узлов  не 
запущен

7 ВРЕМЕННО НЕТ РЕСУ Р СОВ УЗЛА Заняты ре сурсы по ст роения  цепей управления

Код Сообщение  (стадия ПРОВЕРКА ТИПА) Возможные причины
4 ЗАПРЕТЫ В КОНФИГУ РАЦИИ УСО запреты на  операции  упр /рег  в  УСО
5 НЕКОРРЕКТНЫЙ АДРЕС УСО Ошибки в  адре сации в  УСО
6 ГЛОБАЛЬНЫЙ  ЗАПРЕТ  ИЛИ  НЕТ 

ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПРАВ
Управление  (регулирование)  /  зане сение  извне 
глобально  запрещено  в  zondviza .c fg или  не 
делегированы права  управления [ ]

7 ЗАПРЕТ В СТАТУСЕ ПАРАМЕТРА Запрещена  обработка  парамет ра  в  БД

Код Сообщение  (стадия ЗАПРОС 
УНИКАЛЬНОГО НОМЕРА)

Возможные причины

4 –  7 НЕ РЕАЛИЗОВАН

Код Сообщение  (стадия ЗАСЫЛКА ФИО) Возможные причины
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4 –  7 НЕ РЕАЛИЗОВАН

Код Сообщение  (стадия ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
КОМАНДА)

Возможные причины

4 РЕЗУЛЬТАТ  ВЫПОЛНЕНИЯ  КОМАНДЫ 
УСО НЕ ОТСЛЕЖЕН

В  разделе  “подключение”  паспорта  указан 
метод  отслеживания  результата  выполнения 
команды,  который  дал  отрицательный результат 
или команда  в  линии УСО не  прошла

5 КОМАНДА  ВОСПРИНЯТА  УСО.  СБОЙ 
ПРИ ОПР ОСЕ ОС УСО

В  проце ссе  отслеживания  результата 
выполнения команды сбой  в  линии УСО.  

6 НЕ РЕАЛИЗОВАН
7 НЕДОПУСТИМАЯ  ОПЕРАЦИЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ
Спо соб  для  данного  УСО не  поддерживается .

Код Сооб щение  (стадия  ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМАНДА)

Возможные причины

4 РЕЗУЛЬТАТ  ВЫПОЛНЕНИЯ  КОМАНДЫ 
УСО НЕ ОТСЛЕЖЕН

В  разделе  “подключение”  паспорта  указан 
метод  отслеживания  результата  выполнения 
команды,  который  дал  отрицательный результат 
или команда  в  линии УСО не  прошла

5 КОМАНДА  ВОСПРИНЯТА  УСО.  СБОЙ 
ПРИ ОПР ОСЕ ОС УСО

В  проце ссе  отслеживания  результата 
выполнения команды сбой  в  линии УСО.  

6 НЕ РЕАЛИЗОВАН
7 НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ УСТАВКИ Значение  регулирования  некорректно  (за 

пределами шкалы,  неправильного  формата)

Код Сооб щение  (стадия  ЗАПР ОС ХОДА 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНДЫ)

Возможные причины

4 ОПЕРАЦИЯ ЗАВИСЛА Сбой в  линии (только  для  СЛТМ Импульс)
5  -  7 НЕ РЕАЛИЗОВАН

Таб. 9-7. Коды ошибок, различные для стадий алгоритма управления

9.3Алгоритм управления аналоговым параметром
Алгоритм сеанса управления имеет следующий вид:
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Человеко-машинный  интерфейс  управления  аналоговым  параметром  ПК 
Зонд предусматривает 9 способов (Таб. 9-8).
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№ Название способа
1 БЛОКИРОВКА ЗНАЧЕНИЯ
2 РАЗБЛОКИРОВКА ЗНАЧЕНИЯ
3 МЕНЬШЕ
4 БОЛЬШЕ
5 ВВОД ЗНАЧЕНИЯ
6 СЛАБО ВНИЗ
7 СЛАБО ВВЕРХ
8 СИЛЬНО ВНИЗ
9 СИЛЬНО ВВЕРХ
10 СТОП

Таб. 9-8. Способы управления аналоговым параметром
Набор способов определяется УСО. Например, УСО Ломиконт использует 

все  способы  кроме  «МЕНЬШЕ/БОЛЬШЕ».  УСО  «Импульс-SF»  только 
«МЕНЬШЕ/БОЛЬШЕ». В других  УСО пока реально используется  только способ 
явного  занесения  значения.  Если  выбран  способ,  который  не  поддерживается 
данным типом УСО, стадия заканчивается с ошибкой. 

Поддерживается  ли  данный  способ  регулирования  можно  определить  по 
виду указателя в панели регулирования (Рис.  9-70).

 

 
Рис. 9-70. Указатель в панели регулирования

Если  рамка  указателя  зеленого  цвета,  способ  применим  к  данному 
параметру, красного - нет.
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Панель регулирования показана на Рис.  9-70. Это синий прямоугольник, в 
верхней  части  которого  указывается  репер  параметра.  В  середине  текущее 
значение  параметра.  В  нижней  половине,  под  заголовком  «Команда» 
изображены  кнопки,  всех  способов  управления  аналоговым  параметром. 
Кнопки  расположены  в  две  строки,   если  пронумеровать  их  слева  -  направо  и 
сверху вниз,  то  номер  будет  соответствовать  номеру способа  регулирования  из 
Таб. 9-8. В нижней части панели предусмотрено поле для ввода значения.

Указатель  перемещается  по  кнопкам  способов  регулирования 
традиционно,  при  помощи  клавиш  управления  курсором.  При  этом  в  нижней 
части  экрана  печатается  названия  способа  регулирования.  Выбор  способа 
производится нажатием клавиши <Enter> .  Отказ от управления - <Esc> .

Перенос  способа  управления  является  обязательным  этапом.  При 
управлении  аналоговым  параметром  с  построением  цепи  из  нескольких  узлов 
перенос  способа  реализован  на  этапе  предварительной  команды.  В  человеко-
машинном  интерфейсе  нет  явного  нажатия  клавиши  для  предварительной 
команды.

При  управлении  аналоговым  параметром  пользователем  вводится 
физическое  значение  (Рис.  9-73).  При  управлении  с  построением  цепи  из 
нескольких  узлов  значение  по  протоколу  Modbus передается  в  том  формате, 
который  установлен  в  конфигурации  контроллера  УСО  Modbus master,  но  в 
каждом  узле  оно  опять  приводится  к  формату  физической  величины.  Если 
введенное  значение  оказывается  вне  пределов  шкалы  параметра,  стадия 
исполнительной команды заканчивается ошибкой.

 
Рис. 9-71. Ошибка проверки уникального номера 
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Ошибочные  ситуации  обрабатываются  таким  же  образом,  что  и  при 
управлении дискретным параметром (Рис. 9-71).

 
Рис. 9-72. Выбор способа управления аналоговым параметром

 
Рис. 9-73. Ввод устанавливаемого значения
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Рис. 9-74. Предварительная команда
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10.Система защиты от несанкционированного доступа
Система  защиты  от  несанкционированного  доступа  к  функциям 

Комплекса  программ  «ЗОНД»  построена  на  идентификации  пользователей  по 
паролю.

При  работе  Комплекса  программ  «ЗОНД»  с  системой  паролей,  доступ 
пользователя  к  наиболее  ответственным  функциям  системы  (корректировка 
конфигурации,  выдача  управляющих  воздействий  и  т.п.)  разрешается  только 
персоналу, обладающему соответствующим уровнем доступа.

С  программой  может  работать  до  32-х  пользователей.  Для  каждого 
пользователя программы заводится запись, содержащая поля:

Фамилия 
И.О.

-  фамилия  и  инициалы  имени  и  отчества.  Это  поле 
используется в сообщениях, выводимых в протокол событий;

Код доступа -  номер  уровня  доступа  (см.  10.3).  Может  принимать  значения 
от 1-го до 16-ти;

Допуск -  признак,  имеет  ли  пользователь  в  данный  допуск  к  работе. 
Может принимать значения ДА и НЕТ;

Пароль - пароль, данное поле можно задать,  но нельзя прочитать;
Примечание -  текстовое поле,  обычно используется для указания должности 

пользователя или организации в которой он работает.

Программа  имеет  список   всех  функций  (работ),  доступ  к  которым 
должен производится после ввода пароля (см. Таб. 10-9).

Функция (работа) Описание
Конфигурирование 
ЗОНДа

-  редактирование  конфигурации  Комплекса  Программ 
«ЗОНД».  Редактирование  конфигурации  некоторых 
типов УСО;

Выход в DOS - выход из программы в DOS;
Редактирование БД - редактирования компонентов Базы Данных;
Задание уставок -  задание  уставок  (границ контроля)  и  значений  дельт 

для их автоматической коррекции;
Редактирование 
статусов параметров

- редактирование статусов параметров Базы Данных;

Редактирование  таблиц 
цветов

- редактирование таблиц цветов;

Редактирование 
описателей фрагментов

- редактирование файлов описателей фрагментов;

Работа с УСО -  конфигурирование  автоматического  запуска  задач 
опроса УСО и задач экспортеров данных;
-  вход  в  режим  панелей  инженеров  УСО  и  задач 
экспортеров данных;

Управление кранами -  выполнение  процедуры  телеуправления  и 
телерегулирования;

Квитирование 
нарушений

-  процедура  квитирования  изменения  значений 
параметров Базы Данных;
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Функция (работа) Описание
Редактирование 
паролей

-  режим  конфигурирования  системы  защиты  от 
несанкционированного доступа;

Сдача смены - функция сдачи смены;
Прием смены - функция приема смены;
Сменить пароль - пользователю самостоятельно изменять пароль;
Снятие со смены - возможность пользователь снимать со смены другого 

пользователя;
Задание  НСИ  для 
расхода

-  задание  нормативно-справочной  информации, 
используемой для расчета расхода газа;

Конфиденциальные 
данные

-  просмотр  фрагментов  содержащих 
конфиденциальные  данные,  или  служебных 
конфиденциальных  данных  получаемых  некоторыми 
типами УСО;

Файловый сервис - запуск в работу «Файлового менеджера» (см. 13.4);
Редактирование файлов -  запуск  встроенного  текстового  редактора  для 

редактирования файлов.

Таб. 10-9. Перечень функций (работ) закрытых паролями

Для  каждой  функции  должен  быть  задан  признак  доступа.  Один  вариант 
включающий  совокупность  всех  функций  и  признаков  допуска  образуют  -  код 
доступа, определяющий уровень доступа.

10.1Пароль

Пароль  -  это  кодовая  последовательность  символов,  предназначенная  для 
идентификации пользователя.  

Пароль  может  содержать  до  шести  произвольных  символов.  Пароль 
может  состоять  из  цифр,  букв,  символов  пунктуации,  специальных  символов. 
При  вводе  пароля  различаются  регистры  и  кодировки.  В  пароль  могут  входить 
коды функциональных клавиш. Пароль не может содержать пробелов.

Например, "AbcDeF" и "aBcDef" - это разные пароли.

Каждый пользователь должен иметь оригинальный пароль.

10.2Ввод пароля

Если  для  выполнения  функции  требуется  ввод  пароля,  Комплекс 
программ  «ЗОНД»  выводит  на  экран  специальное  окно  "Ввода  пароля"  (см. 
Рис. 10-75).

 
Рис. 10-75. Окно ввода пароля

Это  небольшое  окно,  красного  цвета,  в  заголовке  которого  указана 
функция,  доступ  к  которой  требует  ввода  пароля.  При  появлении  окна  на 
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экране,  цифровая  панель  на  расширенной  клавиатуре  переключается  в  режим 
ввода цифр (загорается NumLock).

При  вводе  пароля,  каждый  символ,  вводимый  пользователем 
отображается  в  строке  ввода  одним  заполненным  прямоугольником.  Удалить 
(стереть)  ранее  введенный  символ  нельзя.  Ввод  пароля  должен  оканчиваться 
нажатием клавиши  <Enter> .  Отказ  от  ввода осуществляется  нажатием клавиши 
<Esc> .

Если  введен  неверный  или  несуществующий  пароль,  программа  выводит 
сообщение  "ОШИБКА  ПАРОЛЯ"  и  пользователь  не  получает  доступ  к 
требуемой функции.

 

10.3Уровни доступа

В  системе  паролей  Комплекса  программ  «ЗОНД»  можно  задать  до  16 
уровней  доступа,  причем  список  разрешенных  функций  для  каждого  уровня 
задается по желанию, ответственным лицом - администратором. 

Один  вариант  включающий  совокупность  всех  функций  и  признаков 
допуска образует - код доступа, определяющий уровень доступа.

Администратор  -  это  пользователь  с  установленным  кодом  допуска 
"Редактирование  паролей" .  Администратор  обладает  правом  добавления 
новых  и  удаления  старых  пользователей,  присвоения  им  соответствующих 
кодов доступа.

Возможное деление персонала по уровням доступа описано ниже.

Главный  инженер  -  главный  инженер  предприятия  или  лицо,  им 
уполномоченное  имеет  доступ  ко  всем  выполняемым  Комплексом  Программ 
«ЗОНД» функциям. В том числе:

* снятие со смены;
* просмотр конфиденциальных данных.

Оператор (диспетчер)  -  имеет функции:

* просмотр  нормативно-справочной  информации  по  расходам  и 
редактирование границ контроля (уставок) параметров;

* проведение  операций  по  выдаче  управляющих  воздействий  на 
контролируемый объект;

* редактирование описателей фрагментов;
* проведение процедуры передачи смены;
* квитирование нарушений.
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Инженер  -  обслуживающий  систему (инженеру  по  телемеханике,  КИП,  АСУ  и 
т.п.),  имеет функции:

* редактирование Базы Данных;
* Работа с УСО;
* Редактирование статусов параметров.

Администратор  - имеет функции:

* изменение конфигурации системы;
* режим  конфигурирования  системы  защиты  от  несанкционированного 

доступа;
* запуск в работу «Файлового менеджера»;
* запуск встроенного текстового редактора для редактирования файлов;
* завершение работы Комплекса программ «ЗОНД».

10.4Конфигурирование системы защиты от несанкционированного доступа
Конфигурирование  системы  защиты  от  несанкционированного  доступа 

производится в режиме реального времени, при работе программы «ЗОНД». 

Вход  в  режим  конфигурирования  системы  защиты  от 
несанкционированного  доступа  производится  из  главного  меню  Комплекса 
программ  «ЗОНД» нажатием  клавиши  <F2> .  В  появившемся  меню  (Рис.  10-76) 
должен  быть  выбран  пункт  "ПАРОЛЬ" ,  а  в  подменю  "ПРОСМОТР" .  Вход  в 
режим  просмотра  и  конфигурирования  может  быть  осуществлен  только  лицом, 
имеющим допуск к этому виду работ.

 
Рис. 10-76. Меню «Пароль»

В  режиме  просмотра  и  конфигурирования  выполняются  следующие 
действия:

* создание, корректировка и удаление пользователей;
* установка допуска к работам;
* задание кодов доступа к функциям.

Экран  режима  просмотра  и  конфигурирования  системы  защиты  от 
несанкционированного доступа показан на Рис. 10-77. 

В  верхней  половине  в  окне  ”Установка  паролей”,  виде  таблицы 
представлен  список  пользователей  Комплекса  программ.  Для  каждого 
пользователя указывается:
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* порядковый номер (”NN”) пользователя;
* фамилия и инициалы имени и отчества (”Фамилия И.О.”);
* код допуска (”Код”);
* допуск к работе (”Доп”);
* пароль  (”Пароль”),  кодовая  последовательность  использующаяся 

для идентификации пользователя;
* примечание (”Примечание”);
* время  последнего  заступления  на  смену  (дежурство)  - 

(”Заступил”);
* время последней сдачи смены (дежурства) - (”Сдал смену”).

 
Рис. 10-77. Просмотр и конфигурирование

Максимальное число пользователей программы ("NN"),  предусмотренное 
системой защиты от несанкционированного доступа - 32.

Поле  "Фамилия  И.О."  обычно  содержит  фамилию  и  инициалы  имени  и 
отчества  пользователя.  Хотя  могут  указываться  псевдонимы  или  должности. 
Текст  этого  поля  используется  при  протоколировании  действий  персонала. 
Поэтому  следите,  затем  чтобы  текст  был  уникальным  для  однозначной 
идентификации действий пользователя.

Поле "Код"  содержит номер кода допуска и может иметь значения от 1 до 
16. Она определяет доступ к функциям Комплекса программ «ЗОНД» и является 
ссылкой на столбец в окне ”Установка кодов допуска”.

Поле  "Доп."  (допуск  к  работе)  может  принимать  значения  "ДА"  или 
"НЕТ" ,  и  указывает  имеет  ли  данный  пользователь  право  работать  в  текущий 
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момент времени или  нет.  Это  поле  позволяет  не  удаляя  пользователя  из  списка 
запретить ему работать с программой на время отпуска или болезни.

Пароль устанавливается в поле ввода "Пароль" ,  и  всегда закрыт знаками 
'# ' .  При  задании  нового  пароля  он  вводится  дважды.  Если  оба  раза  был  введен 
один  и  тот  же  пароль,  он  принимается.  Если  при  вводе  пароля  была  допущена 
ошибка,  то  остается  старый  пароль.  Первоначальные  пароли  персонала  могут 
быть  установлены  главным  инженером,  а  позже,   при  помощи  функции  смены 
пароля, изменены владельцами.

Поле  "Примечание"  обычно  используется  для  указания  должности  или 
подразделения пользователя.

Поля  "Заступил"  и  "Сдал  смену"  показывают  соответственно  временя 
последнего  приема  смены  пользователем  и  сдачи.  Значения  времени  заносятся 
во  время  процедуры  "Пересмены"  (см.  10.7).  У  находящихся  на  смене 
пользователя,  значения  этих  полей  выделены  синим  цветом.  Если  значения 
полей пустые, пользователь никогда на принимал смену (дежурства).

Из  основного  экрана  программы  «ЗОНД»  можно  посмотреть  фамилию 
находящегося  "на  смене"  пользователя.  Для  этого  надо  выполнить  следующую 
последовательность действий "Меню F2" -> "Пароль" -> "На смене".

Для  работы  с  записью  пользователя  ее  нужно  выбрать  из  списка 
маркером.  Управление  маркером  производится  при  помощи  мыши  или 
следующих клавиш:

<Стрелка Вверх> - перейти к предыдущему пользователю в списке;
<Стрелка Вниз> - перейти к следующему пользователю в списке;
<Home> - перейти в начало списка пользователей;
<End> - перейти в конец списка пользователей;
<PageUp> ,
<PageDown>

- постраничная прокрутка списка.

После того как маркер установлен на нужном пользователе в списке:

<Стрелка Вправо>,
<Стрелка Влево>

-  переход  к  следующему  /  предыдущему  полю 
записи;

<Tab>,
<Shift>+<Tab>

-  переход  к  следующему  /  предыдущему  полю 
записи;

<Enter> - перейти к редактированию поля;
<Esc> - отказ от введенного в поле значения.

В  нижней  половине  экрана  (см.  Рис.  10-77)  расположено  окно 
”Установка  кодов  допуска”.  Слева  в  окне  приведен  список  работ  (функций), 
доступ  к  которым  можно  ограничить  требованием  указания  пароля.  Справа  от 
списка,  16  колонок  с  кодами  допуска,  определяющими  уровень  доступа  к 
функциям  программы.  Если  на  пересечении  строки  "вид  работ"  и  столбца 
"код" устанавливается символ 'Х ' ,  то это значит,  что пользователь с этим кодом 
допуска может выполнять эту работу (функцию).
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По  клавише  <F3>  осуществляется  переход  к  редактированию  таблицы 
кодов  допуска.  Маркера  по  таблице  перемещается  при  помощи  мыши  или 
клавиш:

<Стрелка Вверх>,
<Стрелка Вниз>,
<Стрелка Вправо>,
<Стрелка Влево>

-  переместить  маркер  соответственно  на  одну 
позицию вверх /  вниз / вправо /  влево;

<Home> -  переместить  маркер  в  левый  верхний  угол 
таблицы;

<End> -  переместить  маркер  в  правый  нижний  угол 
таблицы;

<Enter>, <Space> - установить / снять допуск (символ 'Х ' );

Выход  из  режима  просмотра  и  конфигурирования  системы  защиты  от 
несанкционированного  доступа  производится  после  нажатия  на  клавишу 
<F10> .  Все  изменения  внесенные  в  конфигурацию активизируются  сразу после 
выхода из режима присмотра и конфигурирования.

10.4.1Создание нового пользователя

Для  того  чтобы  создать  нового  пользователя  Комплекса  программ 
«ЗОНД» нужно:

* Войти  в  режим  просмотра  и  корректировки  система  защиты  от 
несанкционированного  доступа,  нажав  из  главного  меню  программы 
клавишу  <F2>  и  выбрав  в  меню  пункт  "ПАРОЛЬ" ,  в  подменю  -  пункт 
"ПРОСМОТР" ;  

* При помощи клавиш управления курсором установить маркер на свободное 
место в окне ”Установка паролей”, и нажать <Enter>;

* Ввести  фамилию (или другой  идентификатор)  пользователя,  по  окончанию 
нажать <Enter> ;

* Установить  указатель  на  поле  "Код"  и  задать  код  допуска.  По  окончанию 
ввода нажать <Enter> ;

* Установить  указатель  на  поле  "Пароль"  и  дважды  ввести  пароль 
пользователя;

* Установить  указатель  на  поле  "Примечание"  и  ввести  комментарий.  По 
окончанию ввода нажать <Enter> ;

* Выйти  из  режима  просмотра  и  корректировки  система  защиты  от 
несанкционированного доступа, нажав клавишу <F10> .

Сразу  после  выхода  из  режима,  новый  пользователь  может  приступать  к 
работе с программой.

10.4.2Удаление пользователя

Для  того  чтобы  удалить  пользователя  Комплекса  программ  «ЗОНД» 
нужно:
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* Войти  в  режим  просмотра  и  корректировки  система  защиты  от 
несанкционированного  доступа,  нажав  из  главного  меню  программы 
клавишу  <F2>  и  выбрав  в  меню  пункт  "ПАРОЛЬ" ,  в  подменю  -  пункт 
"ПРОСМОТР" ;  

* При  помощи  клавиш  управления  курсором  установить  маркер  на  поле 
"Фамилия  И.О."  или  "Код"  записи  удаляемого  пользователя  в  окне 
”Установка паролей”, и нажать <Enter>;

* Удалить  все  символы  в  поле  "Фамилия  И.О."  или  "Код" ,  и  нажать 
<Enter>;

* Подтвердить  свое  намерение  удалить  пользователя,  выбрав  пункт  "Да"  в 
возникшем диалоговом окне;

* Выйти  из  режима  просмотра  и  корректировки  система  защиты  от 
несанкционированного доступа, нажав клавишу <F10> .

10.4.3Отстранение пользователя от работы
Для того  чтобы отстранить  пользователя  Комплекса программ «ЗОНД» от 

работы нужно:

* Войти  в  режим  просмотра  и  корректировки  система  защиты  от 
несанкционированного  доступа,  нажав  из  главного  меню  программы 
клавишу  <F2>  и  выбрав  в  меню  пункт  "ПАРОЛЬ" ,  в  подменю  -  пункт 
"ПРОСМОТР" ;  

* При  помощи  клавиш  управления  курсором  установить  маркер  на  поле 
"Доп."  записи удаляемого пользователя в окне ”Установка паролей”;

* Нажимая клавишу <Enter>  установить значение поля в "НЕТ" ;
* Выйти  из  режима  просмотра  и  корректировки  система  защиты  от 

несанкционированного доступа, нажав клавишу <F10> .

После  этого  пользователь  утратит  возможность  пользоваться  закрытыми 
паролями функциями программы.

10.5Смена пароля пользователем

Программа  позволяет  пользователю,  при  необходимости,  сменить  свой 
пароль.  Вход  в  этот  режим  осуществляется  из  главного  меню  Комплекса 
программ  «ЗОНД»  нажатием  клавиши  <F2> ,  далее,  выбором  пункта  меню 
"ПАРОЛЬ" ,  и пункта подменю "ИЗМЕНЕНИЕ" .  

После  этого,  в  появившемся  красном  окне  нужно  ввести  свой  старый 
пароль  (Рис.  10-78).  Если  пароль  введен  верно,  программа  предложит  ввести 
новый пароль. Ввод нового пароля завершите нажатием клавиши <Enter> .  Если 
в  наборе  пароля  будет  обнаружена  ошибка,  то  система  выдаст  сообщение  об 
ошибке и пароль сменен не будет.

123



Комплекс программ «ЗОНД». Описание применения

 
Рис. 10-78.  Смена  пароля

Пароль  может  содержать  до  шести  произвольных  символов.  Пароль 
может  состоять  из  цифр,  букв,  символов  пунктуации,  специальных  символов. 
При  вводе  пароля  различаются  регистры  и  кодировки.  В  пароль  могут  входить 
коды функциональных клавиш. Пароль не может содержать пробелов.

При  вводе  в  качестве  нового  пароля  комбинации  символов,  совпадающей 
с  существующей  в  системе,  новый  пароль  не  принимается  и  программа 
предлагает  задать  пароль  снова.  При  первом  вводе  пароля,  пользователь,  чей 
пароль  совпал  с  вновь  введенным,  должен  изменить  свой  пароль.  При  замене 
"вскрытого"  пароля  его  владельцу  пройдется  ввести  свою  фамилию  (тест  из 
поля  "Фамилия  И.О.").  В  случае  ввода  неверной  фамилии  в  протокол  будет 
внесено сообщение о попытке “взлома” пароля.

10.6Режим регистрации
Если  пользователю  нужно  интенсивно  работать  с  функциями  Комплекса 

программ  «ЗОНД»,  доступ  к  которым  требует  ввода  пароля,  можно 
воспользоваться режимом ”РЕГИСТРАЦИИ” .  

”РЕГИСТРАЦИЯ”  позволяет  введя  пароль  один  раз,  все  дальнейшие 
действия производить от имени зарегистрировавшегося пользователя.

 
Рис. 10-79. Меню регистрации

Регистрация  производится  следующим  образом:  в  главном  меню 
программы  «ЗОНД»  нажмите  клавишу  <F2> ,  выберите  в  меню  пункт 
"ПАРОЛЬ"  и  в  подменю  пункт  "РЕГИСТРАЦИЯ"  (Рис.  10-79).  После  этого 
введите  свой  пароль.  Если  в  наборе  пароля  не  было  допущено  ошибок,  Вы 
зарегистрированы.  Что  подтверждает  сообщение  о  регистрации,  выведенное 
программой в окно технологических сообщений и протокол событий.

 
Рис. 10-80. Меню открепления
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Для  выхода  из  этого  режима  регистрации  предназначена  процедура 
"ОТКРЕПЛЕНИЯ" .  Для  этого  в  главном  меню  комплекса  программ  «ЗОНД» 
нажмите  клавишу  <F2> ,  выберите  в  меню  пункт  "ПАРОЛЬ"  и  в  подменю 
пункт  "ОТКРЕПЛЕНИЕ"  (Рис.  10-80).  После  этого  пользователь  считается 
открепленными,  и  в  окно  технологических  сообщений  и  протокол  событий 
выводится соответствующая запись.

Открепление  производится  Комплексом  программ  «ЗОНД»  и 
автоматически в следующих случаях:

* зарегистрированный  пользователь  снимается  со  смены  (передает 
ее);

* производится выход в ДОС.

10.7Передача смены 

Функция  предназначена  для  пересмены  диспетчеров,  т.е.  для  передачи 
смены заступающему на работу диспетчеру. 

 
Рис. 10-81.  Ввод  пароля  при  передаче  смены

 
Рис. 10-82.  Ввод  пароля  при  приеме  смены

Для  передачи  смены  нужно  нажать  клавишу  <F6>  в  главном  меню 
комплекса.  При  этом  сначала  запрашивается  пароль  сменяемого  диспетчера 
(Рис.  10-81),  а  затем  пароль  заступающего  на  смену  (Рис.  10-82).  В  случае 
обнаружения  в  наборе  паролей  ошибки,  программа  выдаст  сообщение  об 
ошибке  и  процедуру  смены  диспетчера  придется  повторить  еще  раз. 
Подтверждением успешного  завершения  передачи  смены является  сообщение  в 
окне технологических сообщений.

10.8Снятие со смены

Кроме  этого,  в  программе  предусмотрена  возможность  снятия  со  смены 
дежурного  диспетчера  (оператора)  в  случае  невозможности  выполнения  им 
своих  обязанностей  (болезнь,  отстранение  от  работы  во  время  нахождения  на 
смене  и  т.п.).  Снятие  со  смены  может  произвести  только  пользователь 
имеющий на это право.
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Рис. 10-83. Снятие со смены.

Снятие  со  смены  производятся  по  нажатию  клавиш  <Ctrl>+<F6>  из 
главного  меню  программы  «ЗОНД»  (Рис.  10-83),  при  этом  после 
соответствующего  предупреждения  дежурный  диспетчер  снимается  со  смены  и 
программа  переходит  в  режим  приема  смены.  Пользователь,  снявший 
диспетчера  со  смены,  может  сам  принять  ее.  Если  он  не  принял  смену,  то  в 
последующем это может сделать любой пользователь,  имеющим на это право. 

Все  действия  персонала  по  снятию  и  приему  смены  протоколируются. 
Посмотреть  сообщения  можно  в  окне  технологических  сообщений  и  в 
протоколе событий (Док. 4).

10.9На смене

Из  основного  экрана  программы  «ЗОНД»  можно  посмотреть  фамилию 
находящегося "на смене" пользователя (Рис. 10-84).

 
Рис. 10-84. Окно «На смене»

Для  этого  надо  выполнить  следующую  последовательность  действий: 
"<F2>  Меню"  -> "Пароль"  -> "На смене" .
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11.Настройка  задач  опроса  устройств  связи  с  объектом  и  задач 
экспортеров данных

Комплекс  программ  «ЗОНД»  позволяет  в  режиме  реального  времени 
производить  настройку  и  параметризацию  задач  опроса  устройств  связи  с 
объектом (УСО) и задач экспортеров данных.

Задачи  опроса  УСО  -  это,  как  правило,  задачи  реализующие  протокол 
обмена  с  устройством,  и  ведущие  циклический  опрос  измеряемых  или 
рассчитанных  устройством  значений.  Значения,  полученные  от  УСО  после 
первичной  обработки  попадают  в  Базу  Данных  Комплекса  программ  «ЗОНД». 
Кроме  опроса,  задачи  УСО,  как  правило,  позволяют  подавать  команды 
телеуправления и телерегулирования.

На  сегодняшний  день  поддерживаются  следующие  типы  задач  сбора 
данных от УСO:

* задача опроса системы линейной телемеханики «Магистраль - 1М»;
* задача  пассивного  подслушивания  линии  связи  системы  линейной 

телемеханики «Магистраль - 1М» - «Магистраль - Эхо»;
* задача опроса системы линейной телемеханики «Магистраль - 2»;
* задача опроса системы линейной телемеханики «Импульс»;
* задача опроса системы телемеханики “ТМ-120”;
* задача опроса системы телемеханики комбината MMG;
* задача опроса общепромышленного контроллера «Эмикон ЭК-2000»;
* задача  опроса  общепромышленных  контроллеров  типа  РЕМИКОНТ 

Р-110, Р-112, Р-120, Р-122;
* задача  опроса  общепромышленных  контроллеров  типа  ЛОМИКОНТ 

Л-110, Л-112, Л-120, Л-122;
* задача опроса общепромышленных контроллеров типа МикроДат;
* задача опроса преобразователей измерительных каналов Ш-711;
* задача  реализующая  протокол  Modbus RTU,  позволяющая 

реализовывать  взаимодействие  с  различными  типами  контроллеров 
(ССС, EuroPEP); 

* задача  опроса  системы  станционного  контроля  на  базе 
контроллеров “Орион”;

* задача опроса системы станционного контроля “Спринт”;
* задача  опроса  системы  контроля  состояния  магистральных  каналов 

связи ООО «Мострансгаз»;
* задача опроса вычислителя расхода газа SuperFlo;
* задача опроса вычислителя расхода газа ГиперФлоу;
* задача импорта данных от системы SCADA VNS.

Кроме  выше  перечисленных,  Комплекса  программ  «ЗОНД» реализует  два 
виртуальных типа УСО:

* УСО  «Вычислитель»  -  это  набор  задач,  производящих  расчеты  по 
заданным пользователем алгоритмам. 
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* УСО «Диагностика» -  набор алгоритмов,  позволяющих отобразить  в 
виде  параметров  базы  данных,  конфигурацию  и  ход 
функционирования  задач  компонентов  Комплекса  программ 
«ЗОНД».

Задачи  экспортеры  данных  -  это  задачи,  как  правило,  реализующие 
протоколы  обмена,  и  отдающие  данные  из  Базы  данных  Комплекса  программ 
«ЗОНД»  внешним  потребителям.  В  настоящее  время,  на  уровне  протоколов, 
реализованы следующие задачи экспортеры данных:

* задача имитирующая  КП телемеханики «Магистраль - 1»;
* задача  реализующая  протокол  Modbus RTU,  позволяющая 

организовать  передачу  данных  многим  типам  контроллеров  и 
SCADA Системам;

* задача  отображения  данных  на  мнемощитах  на  предприятиях 
«Самаратрансгаз»;

* задача экспорта данных в SCADA систему VNS.

11.1Задачи опроса устройств связи с объектом

По  клавише  <F9>  из  главного  меню  программы  «ЗОНД»  и  из  режима 
отображения  фрагментов  мнемосхем  происходит  переход  в  режим  настройки 
задач  опроса  устройств  связи  с  объектом.  В  предлагаемом  меню,  для  выбора 
типа  УСО,  пользователю  нужно  установить  указатель  на  требуемый  пункт  и 
нажать клавишу <Enter>  (Рис.  11-85).

Набор  доступных  типов  УСО  и  количество  обслуживаемых  направлений 
по  каждому  из  них  определяется  конфигурацией  входящего  в  комплект 
аппаратного ключа.

 
Рис. 11-85  Меню  выбора типа  УСО

Всего  Комплекс  программ «ЗОНД» одновременно  может  работать  с  32-мя 
типами УСО. 

Каждому типу УСО соответствует свой экран,  режима конфигурирования, 
называемый  «Панель  инженера».  «Панель  инженера»  позволяет  задавать 
конфигурацию  и  параметры  работы  задачи  УСО.  Описание  действий  в  этом 
режиме приводится в для каждого типа УСО в отдельном документе.

128



Комплекс программ «ЗОНД». Описание применения

11.2Задачи экспортеры данных

По  клавиш  <Alt>+<F9>  из  главного  меню  программы  «ЗОНД»  и  из 
режима  отображения  фрагментов  мнемосхем  происходит  переход  в  режим 
настройки задач экспортеров данных (slave). В предлагаемом меню, для выбора 
типа  задачи,  пользователю  нужно  установить  указатель  на  требуемый  пункт  и 
нажать клавишу <Enter>  (Рис. 11-86).

 
Рис. 11-86 Меню выбора типа задачи экспортера данных (slave)

Набор  доступных  типов  задач  экспортер  и  количество  обслуживаемых 
направлений  по  каждому  из  них  определяется  конфигурацией  входящего  в 
комплект аппаратного ключа.

Каждому  типу  задачи  экспортера  данных  соответствует  свой  экран 
режима  конфигурирования.  В  режиме  конфигурирования  задаются  все 
параметры  работы  задачи  экспортера  данных.  Описание  действий  в  этом 
режиме  для  каждого  типа  задачи  экспортера  данных  приводится  в  отдельном 
документе.
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12.Выполняемые  командные  файлы  и  задача  резервного 
копирования

Технология  командных  файлов  и  автоматического  выполнения  заданий 
описана в документе Док. 5

12.1Ручной запуск на выполнение “Файлов-Заданий“
Комплекс  программ  «ЗОНД»  позволяет  запускать  файлы  команд  по 

инициативе человека из меню.
Файлы  заданий,  предназначенные  для  запуска  вручную,  должны  иметь 

расширение LST  и находится в директории БазаДанных\COMMANDS .
 
Если  файл  задания  содержит  в  первой  строке  комментарий, 

начинающийся ключевым словом REM ,  то комментарий попадет в меню.

Например: REM   Копирование базы данных на файл сервер.

Если комментарий не задан, в меню попадает имя файла.
 

 
Рис. 12-87. Меню запуска заданий

Запуск  на  выполнение  фала  заданий  производится  из  главного  меню 
программы «ЗОНД». Нажмите клавишу <F2>  (Рис.  12-87),  выберите  указателем 
в  пункт  меню  "Файл"  и  подфункцию  "Задания" .  На  экране  появится  список 
строк-названий  существующих  заданий.  Выберите  требуемый  файл  заданий  и 
нажмите <Enter> .  Для отказа от выполнения задания нажмите клавишу <Esc> .

12.2Монитор выполнения выполнение “Файлов-Заданий“
Монитор  показывает  времена  выполнения  командных  файлов, 

сконфигурированных в файле COMMANDS.CNF (см. Док. 5). 
Монитор  вызывается  из  главного  меню  программы  «ЗОНД»,  <F2>  - 

"Файл" - "Монитор заданий"  (Рис.  12-87).
Окно «Монитора заданий» изображено на Рис.  12-88 и Рис. 12-89.
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Рис. 12-88. Окно монитора заданий

Каждой  строке  в  окне  соответствует  запись  в  конфигурационном  файле 
заданий выполняемых по времени COMMANDS.CNF.  Строка имеет следующий 
формат:

f i lename - имя и путь к командному файлу;
timemode -  заданное  время  выполнения  (описание  формата  см. 

в Док. 5);
d hh:mm:ss - время оставшееся до выполнения командного файла 

в формате: дней часов:минут:секунд ;
T:dd.mm.yy hh:mm:ss -  астрономическое  время  выполнения  командного 

файла в формате:
день.месяцю.год  час:минута:секунда ;

ppppppp -  период  выполнения  командного  файла  в  секундах 
(десятичное число).

В  каждой  строке  до  вертикальной  черты  отображается  информация 
заданная  пользователем,  после  черты  -  рассчитанная  программой.  Желтым 
цветом выделяется файл, который будет первым запущен на выполнение.

В окне «Монитора заданий» доступны следующие клавиши:

<F1> - вызов справки;
<D> - переход в режим отображения «D» (Debug);
<Esc> ,  <F10> - закрыть окно «Монитора заданий».

Для  администраторов  и  разработчиков  предусмотрен  специальный режим 
отображения  «D» (Debug).  Окно  монитора  в  режиме  «D» показано  на  Рис.  12-
89.
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Рис. 12-89. Монитора заданий, режим «D»

В режиме «D» строки имеют следующий формат:

f i lename - имя и путь к командному файлу;
timemode -  заданное  время  выполнения  (описание  формата  см. 

в разделе );
T:XXXXXXXX -  время  выполнения  командного  файла  в  формате 

time_t (шестнадцатеричное число);
P: XXXXXXXX -  период  время  выполнения  командного  файла  в 

секундах (шестнадцатеричное число);
dd.mm.yy hh:mm:ss -  астрономическое  время  выполнения  командного 

файла в формате:
день.месяцю.год  час:минута:секунда .
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13.Дополнительные аксессуары
Комплекс  программ  «ЗОНД»  имеет  в  своем  составе  следующие 

дополнительные программы, которые могут понадобится при работе:

* Калькулятор;
* Календарь;
* Текстовый редактор;
* Файловый менеджер.

13.1Калькулятор

Комплекса программ «ЗОНД» имеет встроенный калькулятор (Рис.  13-90), 
позволяющий выполнять следующий набор арифметических действий:

+ - сложение;
- - вычитание;
/ - деление;
* - умножение;
^ (крышка) - возведение в квадрат;
~ (тильда) - извлечение квадратного корня;
_ (прочерк) - унарный минус.

   

 
Рис. 13-90. Калькулятор

Калькулятор  вызывается  из  любого  текстового  режима  нажатием  клавиш 
<Ctrl>+<F> .

Расчет  завершается  при  нажатии  на  клавишу   <Enter> ,  <Esc>  -  убрать 
калькулятор с экрана.

13.2Календарь
Комплекса  программ  «ЗОНД»  имеет  встроенный  календарь  (Рис.  13-91). 

Календарь  вызывается  из  главного  меню  программы  <F2>  -  «Меню»  - 
«Календарь» .  После вызова, календарь показывает текущий месяц.
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Рис. 13-91. Календарь

При помощи клавиш  <Tab> ,  <Shift>+<Tab>  производится  переход  между 
полями  месяц/год.  Клавиши  <Стрелки>  -  изменение  значения  выбранного 
поля,  смена  отображаемого  месяца  или  года.  Клавиши  <Enter>  или  <Esc>  - 
выход из диалога.

13.3Текстовый редактор
Программ  имеет  встроенный  текстовый  редактор  (Рис.  13-92),  подробно 

описанный в  Док.  8.  Редактор запускается  из  главного меню программы  <F2>  - 
«Меню»  -  «Файл»  - «Редактор» .

 
Рис. 13-92. Текстовый редактор

Выход из редактора производится после нажатия на клавишу <F10> .

13.4Файловый менеджер

Комплекс  программ «ЗОНД» имеет встроенный файловый менеджер  (Рис.
13-93), подробно описанный в Док. 9. 

 
Рис. 13-93. Файловый менеджер

Менеджер  вызывается  из  главного  меню  программы  <F2>  -  «Меню»  - 
«Диск сервис» .  Файловый менеджер позволяет:

* создавать,  копировать,  удалять  и  переименовывать  файлы  на 
локальных и сетевых дисках;

* создавать,  удалять  и  переименовывать  каталоги  на  локальных  и 
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сетевых дисках;
* производить поиск файлов и каталогов;
* получать информацию о наличии свободных ресурсов;
* осуществлять доступ к удаленным ПК Зонд (см. Док. 10).

 
Выход из файлового менеджера производится нажатием клавиши <F10> .
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14.Системный монитор
Окно ”Системного  монитора”  (Рис.  14-94)  может  быть  вызвано  в  любом 

месте,  если  на  экране  активно  окно  протокола  (вызов  <Ctrl>+<A>),  окно 
системных  ошибок  (вызов  <Ctrl>+<E>)  или  окно  «О  программе»  (вызов 
<Ctrl>+<G>),  путем  одновременного  нажатия  на  клавиши  <Ctrl>+<D>   и 
содержит  сведения,  полезные  только  системному  программисту  или 
администратору.

Комплекс  программ  «ЗОНД»  построен  на  основе  32-х  разрядного  ядра 
реального  времени.  В  окне  системного  монитора  показано,  сколько  всего 
ресурсов  имеет  ядро  (в  круглых  скобках  -  правый  столбик)  и  сколько  ресурсов 
используется  (левый  столбик).  Период  системного  таймера  указан  в 
миллисекундах.  Если  в  нижней  части  рамки  показана  тактовая  частота 
процессора,  -  для  точных  измерений  интервалов  времени  ядро  использует 
регистр  TSC (Time Stamp Counter).  В  противном  случае,  используется 
системный таймер.

 
Рис. 14-94.  Окно  системного  монитора (1)

Если  в  правом  нижнем  углу  окна  указано  HALT (Рис.  14-95),  во  время 
простоев  ядро  останавливает  центральный  процессор,  используя  инструкцию 
HALT.  Останов  на  время  простоя  позволяет  снизить  энергопотребление  и 
уменьшить  нагрев  процессора.  Использовать  ли  инструкцию  HALT или  нет  - 
задается при конфигурировании многозадачного ядра (см. Док. 1).

 
Рис. 14-95. Окно  системного  монитора (2)

Если окно системного монитора на экране,  то  нажав клавишу <K> можно 
вызвать  окно  "Каналы  ввода  -  вывода"  или  по  клавише  <E>  -  окно  "Ввод-
Вывод".  Эта  информация  может  быть  полезна  при  указании  номеров  каналов 
задачам  УСО  и  так  называемым  задачам  импорта-экспорта,  при  разрешении 
конфликтов  по прерываниям (IRQ)  и  портам,  а  также при просмотре состояния 
этих каналов.

14.1Окно “Каналы ввода-вывода”
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Окно "Каналы ввода - вывода" изображено на Рис. 14-96. Каждая строка 
начинается  с  номера  канала  ввода  -  вывода.  Именно  этот  номер  указывается  в 
настройках  УСО  и  задач  импорта-экспорта.  Затем,  после  двоеточия,  указан 
драйвер обслуживающий данный канал.

 

 
Рис. 14-96  Окно каналов  ввода-вывода

Каждый из каналов имеет свои параметры:
Для  последовательных  каналов  образованных  устройствами  COMx,  AST4, 
ARNET, MLT4x и др. :

BASE - базовый адрес каналообразующего устройства;
IRQ - номер используемого аппаратного прерывания;
CH - номер канала устройства (число каналов им образуемых);
IS - размер входного буфера драйвера устройства в байтах;
OS - размер выходного буфера драйвера в байтах.

Для каналов типа IPX и SPX:

S - номер внутреннего сокета, через который идет обмен;
S - номер сокета адресата;
NET - номер подсети адресата;
NODE - сетевой номер адресата;
IS - размер входного буфера драйвера в байтах.

Для каналов типа UDP и TCP:

PORT - номер внутреннего порта,  через который идет обмен;
PORT - номер порта адресата;
IP -  IP адресата;
IS - размер входного буфера драйвера в байтах.

Для  каналов  типа  SPX  и  TCP  стрелочка  показывает  режим  установления 
соединения:

-> исходящее соединение;
<- входящее соединение.

Окно  "Ввод-Вывод"  изображено  на  Рис.  14-97.  Каждая  строка 
начинается  с  номера  канала  ввода  -  вывода.  Именно  этот  номер  указывается  в 
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настройках  УСО  и  задач  импорта-экспорта.  Затем,  после  двоеточия,  указан 
драйвер обслуживающий канал. Далее:

CON - наличие соединения в канале, 
X - соединение не требуется,
C - соединение установлено;
P - ожидание соединения;
0 - ошибка в соединении.

IS -  количество  принятых  байт  драйвером  во  внутренний  буфер 
(десятичное  число),  в  круглых  скобках  -  число  байт  принятых  за 
время работы (шестнадцатеричное число);

OS -  количество  байт  в  передающем  буфере  (десятичное  число),  в 
круглых  скобках  -  число  байт  переданное  за  все  время  работы 
(шестнадцатеричное число);

ER код  ошибки  канала  -  шестнадцатеричное  число,  в  круглых 
скобках  (десятичное). Код 0 - нет ошибки (см. Таблица 14-1).

 
Рис. 14-97  Окно  состояний каналов  ввода-вывода

Код Описание ошибки
0 - ошибки нет;
-1 (SYSERR) - общая ошибка канала;
-2 (OVERRUN) -  микросхема  UART зафиксировала  потерю 

байта на приеме;
-3 (NO_SEND_INT) -  не произошло прерывания по передаче,  данные 

не отправлены;
-4 (NO_CONNECT) - соединение не установлено;
-5 (NO_CTS) -  сигнал  модема  CTS не  поднят  в  активное 

состояние;
-6 (NO_CD) -  сигнал  модема  CD не  поднят  в  активное 

состояние;
-7 (NOT_AVAILABLE) - указанный tty канал недоступен;
-8 (BAD_TTY_NO) - номер tty указан неверно;
-9 (BAD_COM_PARAM) - для данного канала ввода-вывода UART заданы 

неподдерживаемые  значения  (скорость, 
четность, число стоп бит или бит данных);

-10 (NO_BUF_SPACE) -  в  параметрах  канала  задан  недостаточный 
размер приемного или передающего буфера;
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Код Описание ошибки
-11 (SEM_ERROR) -  возникла  ошибка  при  обращении  к  семафору 

канала ввода-вывода;
-12 (NO_MEMORY) -  нет  достаточного  количества  памяти  для 

буферов канала ввода-вывода;
-13 (NO_PROTO) -  стек  драйверов  сетевого  протокола  не 

установлен;
-14 (NO_ISLOT) -  недостаточно  ресурсов  (внутренняя  таблица 

переполнена) для работы канала;
-15 (READ_ONLY) -  была  произведена  попытка  записи  в  канал 

только для чтения;
-16 (IN_PROGRESS) -  предыдущая  операция  ввода-вывода  ещё  не 

завершилась;
-17 (SOCK_ERROR) -  не  удалось  создать  сокет  протокола  семейства 

IP,  внешний  драйвер  вернул  ошибочный  код 
завершения;

-18 (BAD_TTY_TYPE) - недопустимый тип канала ввода-вывода;
-19 (PARITY_ER) - UART зафиксировал ошибку четности;
-20 (FRAME_ER) - UART зафиксировал ошибку кадра;
-21 (BREAK_INT_ER) - UART зафиксировал активность сигнала break;
-22 (NO_THREAD)        - не удалось создать системный поток (задачу);
-23 (NO_DSR) -  сигнал  модема  DSR  не  поднят  в  активное 

состояние;
-24 (HW_NOT_DETECT) - драйвер не обнаружил аппаратуру для создания 

канала ввода-вывода;
-25 (BUS_ERROR)        -   аппаратура  зафиксировала  ошибку  на  шине 

передачи данных (CAN);
-26 (CNF_FILE_ERROR) -  не  найден  или  содержит  ошибку 

конфигурационный  файл,  необходимый  для 
работы канала ввода-вывода;

-27 (NO_RESPONSE)        - нет ответа от устройства (модема);
-28 (BAD_RESPONSE)        - неправильный ответ от устройства (модема);
-29 (LINE_BUSY_ERR)        - линия связи занята (модем);
-30 (NO_CARRIER_ERR) - нет несущей в линии (модем);
-31 (NO_DIAL_TONE_ERR) - нет тона АТС (модем);
-32 (UNKNOWN_ERR)   - неизвестная ошибка.

Таблица 14-1. Коды ошибок

14.2Окно “UART”

Также  из  окна  системного  монитора,  нажатием  клавиши  <U>  можно 
вызвать  окно  "UART"  (Рис.  14-98).  Окно  показывает  как  драйверы  ядра 
используют  аппаратные  буферы  FIFO микросхем  приемопередатчиков  (UART). 
И  какие  параметры  CHANNEL_PARAM установлены  при  настройке  ядра  (см. 
Док. 1).
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Рис. 14-98. Окно «UART»

В окне "UART" последовательно указывается:

* номер канала ввода-вывода;
* после двоеточия, имя драйвера, обслуживающего канал;
* RXFIFO =  порог  генерации  прерывания,  при  заполнении  FIFO на 

приеме, величина порога определяется скоростью в линии связи;
* TXFIFO =  емкость  RXFIFO используемая  при  передаче, 

определяется автоматически при инициализации драйвера канала;
* RTS,RTSON,CTS,DCD,RCD,NOFIFO,RSTCON  -  установки заданные 

параметром CHANNEL_PARAM  для данного канала ввода-вывода в 
файле RESIDENT.CNF.

14.3Окно сторожевого таймера

Если  установлен  драйвер  аппаратного  сторожевого  таймера,  то  нажав  в 
окне  системного  монитора  клавишу  <W>  (WatchDog),  можно  посмотреть  его 
установки (Рис.  14-99).

 
Рис. 14-99. Окно параметров аппаратного сторожевого таймера

В  первой  строке,  за  ключевым  словом  WATCHDOG  указано  название 
драйвера, как в файле RESIDENT.CNF.  Далее:

BASE базовый  адрес  ввода-вывода  устройства. 
Шестнадцатеричное число.

RESET COUNTER период  в  тиках  системного  таймера  (период 
указан  в  миллисекундах  в  окне  системного 
монитора  (Рис.  14-94)),  с  которым 
производится  сброс  сторожевого  таймера. 
Шестнадцатеричное число.

CURRENT COUNTER текущее  значение  счетчика  тиков  системного 
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таймера.  Ведется  обратный  отсчет.  При 
достижении  нуля  производится  сброс 
аппаратного сторожевого таймера.
Шестнадцатеричное число.

INIT COUNTER значение  этого  поля  зависит  от  типа 
сторожевого таймера.
Шестнадцатеричное число.

Если  драйвер  аппаратного  сторожевого  таймера  не  установлен,  клавиша 
<W>  не задействована.

14.4Окно “Процессы”

Из  окна  системного  монитора,  нажав  клавишу  <P>  или  <П> ,  можно 
вызвать окно "Процессы" (Рис. 14-100).

 
Рис. 14-100.  Окно  работающих  процессов  комплекса  «ЗОНД»

Окно  "Процессы"  содержит  список  существующих  на  момент  вызова 
процессов и их характеристики:

ID - идентификатор процесса;
name - имя процесса;
state -  состояние процесса (CURRent,  READY,  SLEEP,  WAIT, 

SUSPend и т.д.);
RP - приоритет;
Y, N -  использует  ли  процесс  математический  сопроцессор 

(вычисления с плавающей точкой или MMX инструкции);
ST -  указатель  на  начало  стека  процесса  (адрес, 

шестнадцатеричное значение);
xxxxH - размер стека в байтах  (шестнадцатеричное значение);
xxxxH - байт стека использовано (шестнадцатеричное значение);
xxxxxxxxH -  текущий  указатель  стека  (регистр  ESP, 

шестнадцатеричное значение);
OK - стек не содержит ошибок;
SWD -  состояние  программного  сторожевого  таймера  (OFF - 

выключен,  число  -  время  в  секундах  до  срабатывания 
сторожевого таймера, если процесс не произведет сброса);
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xxx% - загрузка CPU процессом.

В  левом  верхнем  углу  окна  показывается  процент  простоя  процессора 
(IDLE=).

14.5Окно “Стеки”

Из  окна  системного  монитора,  нажав  клавишу  <S> ,  можно  вызвать  окно 
"Стеки"  (Рис. 14-101). 

 
Рис. 14-101 Окно стеков процессов

В окне показывается:

ID - идентификатор процесса;
name - имя процесса;
BASE -  базовый  адрес  стека  процесса  (шестнадцатеричное 

значение);
SIZE - размер стека в байтах (шестнадцатеричное значение);
USED -  текущее  значение  стека  используется 

(шестнадцатеричное  значение),  в  скобках  максимальное 
значения использования стека;

SP - текущее значение указателя стека,  регистра ESP;
OK - стек не содержит ошибок.

14.6Окно “Таблица ARP”

Из  окна  системного  монитора,  нажав  клавишу  <R> ,  можно  вызвать  окно 
"Таблица  ARP"  (Рис.  14-102).  В  окне  отображается  таблица  ARP (Address 
Resolution Protocol -  протокол  разрешения  адресов)  драйвера  TCPIP.EXE 
компании Novell .  

 
Рис. 14-102 Окно ARP
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ВНИМАНИЕ  Таблица  ARP может быть просмотрена только для 16-ти 
разрядного  драйвера  TCPIP.EXE,  32-х  разрядный  драйвер  TCPIP.NLM из 
состава Client 32 не поддерживает этой функции.

14.7Окно “Монитор каналов удаленного сервиса”

Если окно системного монитора на экране, то,  нажав клавишу <M>, можно 
вызвать окно "Монитор каналов удаленного сервиса". Эта информация может 
быть  полезна  при  отладке  конфигураций  каналов  удаленного  доступа  (MMB-
сервис).

Окно  "  Монитор  каналов  удаленного  сервиса"  изображено  на  Рис.  14-
103. 

 
Рис. 14-103  Окно  монитора каналов удаленного сервиса

Все окна системного монитора с прокруткой, поэтому для просмотра всей 
информации  используйте  клавиши управления  курсором.  Чтобы закрыть  любое 
из окон, нужно нажать клавишу <Esc>  или <F10> .
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