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Чем отличается ПО «Зонд2015» от «Зонд2006» 

Цели 

При разработке ПО «Зонд2015» ставились следующие цели: 

- сохранить и развить функционал ПО «Зонд2006»; 

- оптимизировать ПО; 

- адаптировать для работы на панельных компьютерах с сенсорными экранами. 

Требования к компьютеру 

Центральный процессор компьютера должен поддерживать набор инструкций SSE2 

(от англ. Streaming SIMD Extensions 2 – потоковое SIMD-расширение 2). 

Этот набор инструкций впервые появился в процессорах Intel Pentium 4 (2000 год) и 

AMD Athlon 64 (2003 год). Использование инструкций SSE2 позволило увеличить скорость 

вычислений с плавающей точкой, особенно в векторных фрагментах. 

«Программный» лицензионный ключ 

ПО «Зонд2015» может работать с «программными ключами». «Программный ключ» - 

это специальная запись в реестре Windows. При создании «программного ключа» 

производится привязка лицензии к аппаратуре компьютера. Т.е. изменение состава или 

отдельного компонента компьютера может привести к потере ключа. 

Использование программного ключа доступно начиная с ОС Windows Vista/Server 

2008, но ограничено компьютерами на ОС Windows 10. 

Если на компьютере установлен программный ключ, то ему отдается предпочтение в 

случае установки железного ключа. 

Задачи сбора и экспорта данных 

В ПО «Зонд2015» реализована задача экспортёр данных «SupeRTU». Задача 

обеспечивает экспорт данных по протоколу СЛТМ «SupeRTU-4» (производства ООО 

«СовТИГаз», г.Москва). 

База данных 

Хранение значений уставок и дельт осуществляется в числах с плавающей точкой 

двойной точности в файле setpoint.js. Для совместимости с ПО «Зонд2006» программа 

«Зонд2015» переводит значения уставок в код АЦП, и как раньше, сохраняет его в файле 

zond.db. 

Оптимизирован алгоритм поиска в БД. Скорость работы программы возросла. 

Обработка данных 

1. Обработка границ контроля осуществляется в значениях с плавающей точкой двойной 

точности. 

2. Задача обработки присваивает значениям параметров атрибут – «метка времени». 

Метка времени отмечает поступление в базу данных последнего достоверного 

значения параметра. 
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Архивная база данных (АБД) 

Хранилище АБД может быть организовано в формате файловой БД SQLite или на 

сервере СУБД PostgreSQL. 

Интерфейс человек-машина 

Интерфейс человек машина обновлён для работы на компьютерах с сенсорным 

экраном и экранах с большим разрешением: 

- переработаны панели инструментов, иконки стали крупнее; 

- увеличены размеры кнопок управления в диалоговых окнах; 

- улучшена встроенная экранная клавиатура; 

- добавлена плавающая панель действий с фрагментами. 

 

Диалог ввода пароля, в случае ошибочного ввода, не требует повторного обращения к 

запрошенной функции программы. 

 

Проведена оптимизация терминальных окон программы (технологических 

сообщений, системных сообщений и окон УСО и экспортёров данных). Существенно 

снижена загрузка центрального процессора. Добавлена возможность поставить на паузу 

вывод в терминальные окна УСО и экспортёры данных для анализа цикла опроса/ответов. 

 

Программа поддерживает два класса звуковых сигналов, предупредительный 

(«метроном») и аварийный («ревун»). Можно установить пользовательский звуковой сигнал. 

 

Новые функциональные возможности 

1. В ПО «Зонд2015» реализован режим «горячего» резервирования (replica2019). 

2. Информационная безопасность: 

a. Требования к сложности пароля могут быть настроены; 

b. Функции отчуждения данных (сохранение в файл, печать на принтере) 

закрыты паролями; 

c. Журнал событий информационной безопасности. 
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