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Глава 1.
Описательная часть.

1. Общие положения
1. Программное обеспечение «SCADA from Duso» - предназначено для оперативного
автоматизированного контроля, приёма и обработки сигналов, а также
дистанционного управления промышленным оборудованием установленных в
различные диспетчерские системы на базе оборудования:
 АСУД – 248;
 Direct Logic (DL-05);
 и др. промышленных контроллеров работающих по протоколу «Modbus»,
выполняющих приём-передачу по 8 байтам.

1.1 Описание интерфейса
1.1.1 При использовании оборудования АСУД-248:
программное обеспечение поддерживает передачу данных по интерфейсу Send Messange,
при этом оно выступает в качестве клиента, а приложение WinAl – в качестве сервера
данных.
1.1.2 При использовании оборудования Direct Logic (DL-05):
программное обеспечение поддерживает передачу данных по протоколу «Modbus».
Программное обеспечение имеет консольное окно, в котором отображается работа
интерфейса: в графическом и текстовом виде, имена элементов данных и текст. В скрытом
режиме проводится архивация всех поступающих тревог в текстовые файлы, сортировка
архивации выполняется по датам.

2. Состав программного обеспечения
В состав программного обеспечения входят:
1. Archives - Каталог архивных тревог;
2. BDE - Каталог баз данных, без его установки на компьютер, программа работать не
будет. Название базы: Base Sost;
3. BaseSost - Каталог текстовых файлов настройки базы данных в Delphi;
4. Data - Каталог системных настроек;
5.
Sounds – каталог со звуковыми файлами: *.wav – отвечающими за звуковое
сопровождение принимаемых тревог, событий:
•*.wav;
6. Text - каталог с текстовыми файлами и документацией: *.doc, *.txt (необязателен);
7. Resource – Каталог системных графических файлов настройки объектов: вкл./выкл. и
рубильника;
8. DComP.dad - Сохраняет настройки Com порта;
9. Save.osa - Сохраняет графику;
10. Alarm.tbs - Сохраняет виды тревог;
11. *.DB - База данных;
12. Duso.exe - Файл запуска;
13. Managements.ini - Файл настройки;
14 NameSensor.bs - Сохраняет дерево датчиков;
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15. ImageKub.bmp - Картинка в картинке;
16. Parent.resi - Сохраняет родителя графического элемента;
17. WinAl.exe – файл выполняющий роль сервера данных (шлюз);
18. WinAl.INI – файл из комплекта WinAl (Настройки - WinAl.exe);
19. WinAlLog.TXT - файл из комплекта WinAl (В нем хранятся данные по запуску и
остановке WinAl.exe);
20. WinMap.exe – файл из комплекта WinAl (Редактор настроек оборудования, Создаётся
автоматически после запуска WinAl);.
21. FIKS - каталог из комплекта WinAl (Создаётся автоматически после запуска WinAl);
22. KVARTIR - каталог из комплекта WinAl (Создаётся автоматически после запуска
WinAl);
23. NASTR - каталог из комплекта WinAl (Создаётся автоматически после запуска WinAl):
•
AUTOMAT.DAT – файл из комплекта WinAl;
•
CON831.DAT – файл из комплекта WinAl;
•
KIOSETS.DAT – файл из комплекта WinAl;
•
NASTRP.dat – файл из комплекта WinAl;
•
NASTRZ.dat – файл из комплекта WinAl.
24. RECORDS- каталог из комплекта WinAl (Создаётся автоматически после запуска
WinAl):
•
INDEX.DAT
25. connect.txt – файл из комплекта WinAl (Создаётся автоматически после запуска
WinAl);
26. parol.dat – файл из комплекта WinAl (Содержащий пароль для изменения настроек
WinAl.exe);

3. Основные функции - выполняемые программным обеспечением при
разработке проекта диспетчеризации
При разработке проекта диспетчеризации программное обеспечение позволяет:
1.










Разрабатывать графические объекты такие как:
Слайды;
Кнопки;
Окружности;
Прямоугольники;
Надписи;
Панели;
Картинки;
Всплывающие окна;
Таблицы архивных и текущих тревог.

2.








Создавать виртуальные датчики и производить их настройку:
Именовать датчики;
Выбирать оборудование для датчиков и место их в этом оборудовании;
Место расположения датчиков;
Комментарий;
Сообщения;
Тип сигнала;
Вид тревоги;
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Вид и тип звукового сопровождения;
Задержку;
Вид обработки и прохождение сигнала.

3.




Осуществлять привязку графических элементов:
К созданным виртуальным датчикам;
Всплывающим окнам;
Таблицам архивных и текущих тревог.

4.





Разрабатывать настройку:
Цветовой заливки и индикации;
Подсказки;
Гиперсылки;
Формата сообщений и шрифта.

5.
6.
7.
8.

Настраивать сохранение данных в текстовые архивы;
Настраивать путём выбора информационный поток данных;
Настраивать автозапуск выполнения проекта;
Регистрировать операторов и осуществлять (по необходимости) вход в исполняемый
проект по паролю.

4. Установка программного обеспечения на компьютер
Установка программного обеспечения производится в следующем порядке:
а) Установить на компьютер операционную систему «WINDOWS XP»;
б) Установить Microsoft Office;
в) Скопировать содержимого CD диска в назначенный каталог «SCADA …»;
г) Вставить USB Ключ;
д) Проинсталлировать файл «setup.exe» из каталога С\SCADA…\ drivers\…;
е) Установить базу данных BDE, для чего:
- Проинсталлировать файл «bdesetup.exe» из каталога С\SCADA…\bdesetup.exe
После завершения установки BDE:


запустите файл "BDEADMIN.EXE";



далее, выбрать закладку "Object" + "New" в появившемся окне нажать "ОК" для
создания базы "STANDARD



затем, переименовать вновь созданную базу "STANDARD1" на "Base Sost" и
нажать <ENTER>



после чего, для применения базовых изменений выбрать закладку "Object" +
"Apply"- ещё раз, во вновь появившемся окне, для сохранения базы данных "Base
Sost" выбрать "OK";



и на конец, закройте приложение "BDE Administrator", повторно запустите
настоящую программу.

Примечание: Если на компьютер база данных BDE не установлена то при первом
запуске программы будет предложена автоматическая инсталляция базы ВDE на
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компьютер, после чего необходимо будет выполнить выше указанные действия «После завершения установки BDE»

5. Настройка программы
Настройка программного обеспечения заключается в настройке потока данных от
выбранного оборудования:
 при использовании оборудования АСУД-248 производится в WINDOWS XP из
окна «Сетевые подключения» путем: выбора пункта меню:
- Подключение по локальной сети
- Свойства
- Протокол Интернета(ТСР/IР)
- Свойства
- IP адрес: 192.168.1.1;
- Маска подсети: 255.255.255.0;
 при использовании оборудования Direct Logic (DL-05) и др. промышленных
контроллеров работающих по протоколу «Modbus», выполняющих приёмпередачу по 8 байтам – непосредственно из рабочей программы на этапе
разработки проекта.

6. Устройство и работа программного обеспечения
Устройство и работа программного обеспечения сводится к разработке и запуску
рабочего проекта на выполнение - из основного окна программы, так же запуск рабочего
проекта на выполнение осуществляется автоматически после запуска исполняемого
файла при выборе закладки «Автозапуск программы» – «включить» (см. рис. № 4.1) .
. Основное окно программы состоит из(см. рисунок № 1) :
(рис. № 1)

6.1. Пункты меню:
 Файл (см. рисунок № 2);
(рис. № 2)

Важно: После выполнения сохранения проекта «Сохранить как» с новым именем
графического файла проекта (например: «Lom.osa» или «Document.osa»), для
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дальнейшего автоматического запуска файла проекта – необходимо обязательно занести
имя сохранённого файла в файл настройки «Managements.ini», так же в файле настройки
«Managements.ini» должно соответствовать имя настроенной базы данных
«BaseName=’Base Sost’» (см. раздел 4 – Установка программного обеспечения на компьютер),
Например: см. рис. № 3.
(рис. № 3)



Настройка (см. рис. №№ 4.1, 4.2);
(рис. № 4.1)

(рис. № 4.2)



Окно (см. рисунок № 4.3);
(рис. № 4.3)
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Опции (см. рисунок № 4.4);
(рис. № 4.4)



Помощь (не активна – в стадии разработки);

6.2 Кнопки панели инструментов (см. рисунок № 1по порядку с лева на право):
 Новый проект (кнопка не активна);
 Открыть проект (кнопка не активна);
 Сохранения графических элементов;
 Регистрации операторов
 Создания датчиков и настройки их состояния в базе данных;
 Настройки сопровождения звуковых эффектов;
 Выбора слоёв (слайдов);
 Инспектор объектов;
 Выбор графического режима работы
 Выбор режима работы настройки графических элементов;
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Удаления графических элементов;
Выравнивания графических элементов;
Расположения графических элементов;
Места слайда;
Графический элемент контроллера (обязательно) в оборудовании «Direct Logic», а
также датчика или концентратора в оборудовании АСУД-248;
Графический элемент – включателя /выключателя;
Графический элемент – рубильника;
Графический элемент – текстовых надписей;
Графический элемент – панели;
Графический элемент – кнопки;
Графический элемент – картинки;
Графический элемент – круглова датчика, концентратора (концентратора в
оборудовании АСУД-248);
Графический элемент – прямоугольного датчика, концентратора (концентратора в
оборудовании АСУД-248);
Графический элемент – таблиц архивных и текущих тревог;
Клонирования графического элемента;
Копирования графического элемента;
Режима запуска проекта на выполнение.

6.3 Окно разработки проекта
Окно разработки проекта может находиться в 2х режимах работы:
- в графическом режиме работы;
- в режиме работы настройки графических элементов.
Кнопки управления режимами работы (см. рисунок № 5)
(рис. № 5)

6.3.1 Графический режим работы позволяет:
 Создавать, выделять и удалять графические элементы. Создавать графические
элементы помогают кнопки (см. рисунок № 5.3.1), удалять графические элементы
после их выделения (из рабочего окна, вызвав контекстное меню и из
вспомогательного окна «Опции») помогают кнопки (см. рисунки № 4.4, № 5.3.2.1,
№ 5.3.2.2), выделение графического элемента осуществляется «мышкой» при
наведении на графический элемент и нажатию на левую кнопку «мышки» при
групповом выделении графических элементов необходимо дополнительно нажать
и удерживать клавишу «Shift»;
(рис. № 5.3.1)

(рис. № 5.3.2.1)

(рис. № 5.3.2.2)
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Изменять размер графических элементов. Изменение размеров графических
элементов осуществляется при помощи выделения, удержания(захвата) угла или
средней части графического элемента и перемещения указателя «мышки» в
границах отображаемого слоя(панели) на котором расположен графический
элемент (см. рисунок № 5.3.3);
(рис. № 5.3.3)



Перемещать графические элементы. Перемещение графических элементов
осуществляется «мышкой» при помощи выделения, удержания(захвата)
графического элемента и перемещения указателя «мышки» в границах
отображаемого слоя(панели) на котором расположен графический элемент (см.
рисунок № 5.3.4);
(рис. № 5.3.4)



Выравнивать графические элементы. Выравнивать графические элементы (по
левой и правой границе, по верхнему и нижнему расположению, по центру, по
равномерному расположению по горизонтали и вертикале, по ширине и высоте) .
В выравнивании графических элементов после выделения помогают кнопки
управления режимами выравнивания (см. рисунок № 5.3.5);
(рис. № 5.3.5)
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Располагать графические элементы по верхнему (нижнему) расположению
относительно других графических элементов. По расположению графических
элементов после выделения помогают кнопки управления режимами
расположения (см. рисунок № 5.3.6);
(рис. № 5.3.6)

6.3.2 .Режим настройки графических элементов
Режим настройки графических элементов позволяет:
- «Привязывать» (изменять «привязки» и удалять «привязки») графических элементов к
настройкам датчиков хранящихся в базе данных;
Настраивать цветовую гамму и картинки по не активным, активным и
заблокированным тревогам.
6.3.2.1 «Привязка» графических элементов, к настроенным датчикам (хранящимся в базе
данных), осуществляется из вызова окна «Привязка датчика (p,s)» (см. рис. №
5.4), путём наведения на графический элемент указателя «мышки» и одинарного
(двойного) нажатия на левую клавишу «мышки» в режиме настройки
графических элементов (клавиша «настройка» (см. рис. № 5) должна быть
утоплена).
(рис. № 5.4)
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6.3.2.2 При выбирании клавиш (см. рисунок № 5.5) попадаем в окно «Выбор и
настройка датчиков» (см. рисунок № 5.7), при выбирании клавиши (см.
рисунок № 5.6) – удаляем привязку графического элемента к датчику в базе
данных (см. рисунок № 5.6.1)
(рис. № 5.5)

(рис. № 5.6)

(рис. № 5.6.1)
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6.3.2.3 Для разработки, сохранения в базе данных и выбора датчиков используется
окно «Выбор и настройка датчиков» (см. рисунок № 5.7), вызов данного окна
осуществляется так же нажатием на кнопку (см. рисунок № 5.7.1).
Окно «Выбор и настройка датчиков» позволяет:
 Произвести выбор для датчика - используемого оборудования;
 Произвести настройки выбранного оборудования;
 Создать и именовать виртуальный датчик;
 Определить вид датчика (логический или действительный);
 Произвести настройку датчика (в каком направлении (Сом порте), в каком
контроллере и на каком канале используется датчик);
 Определить тип датчика (дискретный, цифровой, аналоговый);
 Прописать адрес датчика, комментарий и сообщения;
 Выбрать при необходимости блокировку датчика;
 Установить тип сигнала (прямой или инверсный);
 Выбрать при необходимости подтверждение сигнала;
 Установить при необходимости задержку прохождения сигнала (в секундах);
 Определить при необходимости сохранение тревоги датчика в архив;
 Выбрать при необходимости использование звукового сопровождения и его вид
(однократный, многократный)
 Произвести настройку аналогово датчика (см. рисунок № 5.7.2)
 Произвести сохранение настроек в базе данных, а при необходимости удаление
датчиков с их настройками из базы данных;
 Для ускорения создания и настроек датчиков - делать выбранный датчик «По
умолчанию»(создать шаблон датчика) и при создании нового датчика создавать
копию выбранного «По умолчанию» датчика – с дальнейшим редактированием;
(рис. № 5.7.1)

(рис. № 5.7.2)
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(рис. № 5.7)

6.3.2.4 Для настройки цветовой гаммы или отображаемых картинок различных видов
тревоги при выбирании клавиш (см. рисунок № 5.8) для графического
элемента «картинка», а для других графических элементов (см. рисунок № 5.9)
попадаем в стандартные диалоговые WINDOWS окна (см. рисунки №№ 5.10,
5.11 соответственно).
(рис. № 5.8)
(рис. № 5.9)
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(рис. № 510)

(рис. № 5.11)

6.4 Строка состояния, при запуске проекта на выполнение состоит из (см. рисунок № 6
по порядку слева на право):
 «Stop Run» кнопка останова режима выполнения проекта (работает аналогично
одновременному нажатию на клавиши ‘«Shift»+«F4»’);
 Индикация работы оборудования АСУД-248;
 Индикация работы Сом порта;
 Индикация работы посылки сообщения «ТХ» по Сом порту;
 Индикация работы посылки сообщения «RХ» по Сом порту;
 Индикация строк таблиц архивных тревог – активных тревог;
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Индикация строк таблиц архивных тревог – подтверждённых тревог;
Индикация строк таблиц архивных тревог – пропущенных тревог;
Индикация строк таблиц архивных тревог – ушедших тревог;
Индикация строк таблиц текущих тревог – активных тревог;
Режим проверки переговорного устройства в оборудовании АСУД-248;
Режим смены оператора;
Дата;
Время.
(рис. № 6)

2. Окно регистрации оператора
Окно регистрации оператора
а) позволяет ввести (см. рисунок № 7.1):
 Имя оператора;
 Пароль оператора (вводится только русскоязычный);
 Подтверждение пароля оператора;
 Регистрировать оператора;
 Удалить зарегистрированного оператора;
 Выйти из окна регистрации оператора.
б) настраивать звуковое сопровождение, выполняемое в окне авторизации (см.
рисунок № 7.2):
 При нажатии на клавишу ввода пароля;
 При вводе правильного пароля при закрытии окна авторизации и продолжении
загрузки или выполнении рабочей программы проекта;
 При вводе не правильного пароля при закрытии окна авторизации и завершении
выполнения загрузки рабочей программы проекта;
 Выбирать путь к звуковому файлу;
 Проигрывать выбранную музыкальную мелодию;
 Сохранять выбранную музыкальную мелодию;
 Удалять выбранную музыкальную мелодию.
(рис. № 7.1)
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(рис. № 7.2)

7. Окно авторизации оператора
Окно авторизации оператора (см. рисунок № 8) позволяет:
войти в работу системы зарегистрированным операторам в ходе выполнения проекта во
время загрузки выполнения рабочей программы при условии установления флажка
«использовать пароль при автозапуске» (см. рисунок № 4.2) или при смене оператора в
ходе выполнения рабочей программы, при нажатии на кнопку «Смена оператора» (см.
рисунок № 6) в строке состояния рабочей программы.
Ввод оператора и ввод пароля осуществляется при помощи использования мышки.
Пароль вводится только русскоязычный.
(рис. № 8)

8. Окно настройки звукового сопровождения

17
Окно настройки звукового сопровождения (см. рисунок № 9) позволяет настроить
звуковое сопровождение активной тревоги, а так же прослушать в
демонстрационном режиме одиночное или многократное проигрывание
музыкальных файлов для выбираемых активных тревог.
(рис. № 9)

9. Окно настройки панелей (слоёв, слайдов)
Окно настройки графического отображения панелей позволяет настроить
расположение и автоматическое поддерживание размера и места расположения
панелей при включении режима «Использовать настройки по умолчанию» (см.
рисунок № 10.2). Вызов данной настройки осуществляется нажатием кнопок (см.
рисунок № 10.1). Автоформат настройки панелей включается при нажатии на
кнопку (см. рисунок № 10.1) с номером аналогичных номерам свойств
присвоенных панелям (см. рисунок №11, окно «Инспектор объектов»).
(рис. № 10.1)

(рис. № 10.2)
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10.Окно настроек «Инспектор объектов»
Окно настроек «Инспектор объектов» (см. рисунок № 11) позволяет произвести
настройку графических элементов:
 По месту расположения графического элемента (отступу слева и сверху);
 По автоматическому расположению графического элемента при
присвоении ему статуса: flNone, alClient, alTop, alLeft и т.д.;
 По ширине и высоте;
 По видимости или скрытности;
 По заливке цветовой гаммы;
 По размеру и цветовой заливке шрифта;
 По выбору гиперссылки для графического элемента «Кнопка» (способность
сфокусировать управление на выбранную панель);
 По настройке текстовой подсказки при наведении на графический объект
курсора «мышки в ходе выполнения рабочей программы (при прогоне
разработанного проекта);
 По установке при необходимости номера свойства для выполнения
графическим элементом определённой работы в ходе выполнения рабочей
программы (при прогоне разработанного проекта)
- Для панели:
Свойство 0 - Выбор расположения панели по умолчанию;
Свойство 1 - Выбор расположения панели 1 (автомат. настр.);
Свойство 2 - Выбор расположения панели 2 (автомат. настр.);
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Свойство 3 - Выбор расположения панели 3 (автомат. настр.);
Свойство 4 - Выбор расположения панели 4 (автомат. настр.);
Свойство 5 - Выбор расположения панели 5 (автомат. настр.);
Свойство 6 - Выбор расположения панели 6 (автомат. настр.);
Свойство 7 и т.д.- Выбор расположения панели по умолчанию.
- Для кнопки:
Свойство 0 – Гиперссылка;
Свойство 1 - Не используется;
Свойство 2 - Гиперссылка + Подтверждение;
Свойство 3 - Гиперссылка + Соединение с ПГУ;
Свойство 4, 5, 6 - Гиперссылка на панели
со свойствами 4, 5, 6 соответственно;
Свойство 7 и т.д. - по умолчанию (не используются).
- Для таблицы тревог:
Свойство 0 - По умолчанию (не используется);
Свойство 1 - Таблица текущих тревог;
Свойство 2 - Таблица архивных тревог;
Свойство 3 - Таблица вызова ПГУ;
Свойство 4 и т.д - Не используется.
(рис. № 11)

Вызов окна настроек «Инспектор объектов» осуществляется нажатием на кнопку
(см. рисунок № 12)
(рис. № 12)

11.Окно выбора графических элементов
Окно выбора графических элементов (см. рисунок № 13) позволяет выделять
графический элемент в разрабатываемом проекте при выборе имени графического
элемента в окне «Графический элемент». Выбор графических элементов
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осуществляется при нажатии на одну из кнопок (см. рисунок № 13 второй ряд,
слева на право):
 Всех графических элементов;
 Графических элементов – контроллеров, при использовании оборудования
«Direct Logic» или же датчиков при использовании оборудования АСУД248;
 Графических элементов – переключателей переговорных устройств;
 Графических элементов – рубильников;
 Графических элементов – текстовых надписей;
 Графических элементов – панелей (слоёв, слайдов);
 Графических элементов – кнопок;
 Графических элементов – картинок;
 Графических элементов – круглых датчиков;
 Графических элементов – квадратных датчиков;
 Графических элементов – таблиц тревог.
(рис. № 13)

12.Установка графических элементов
Для установки графических элементов в разрабатываемый проект используются
кнопки (см. рисунок № 14 верхний ряд, слева на право):
 Графический элемент – контроллер, при использовании оборудования «Direct
Logic» или же датчик при использовании оборудования АСУД-248;
 Графический элемент – переключатель переговорных устройств;
 Графический элемент – рубильник;
 Графический элемент – текстовая надпись;
 Графический элемент – панель (слой, слайд);
 Графический элемент – кнопка;
 Графический элемент – картинка;
 Графический элемент – круглый датчик;
 Графический элемент – квадратный датчик;
 Графический элемент – таблица тревог.
Установка графических элементов в разрабатываемый проект осуществляется:
 выбором одной из кнопок (см. рисунок № 14 верхний ряд);
 подвод курсора в определённую область проекта и нажатие левой клавиши
«мышки»;
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(рис. № 14)

13.Настройка таблиц тревог
Настройка таблиц тревог осуществляется в окне «Настройка таблиц тревог» (см.
рисунок № 15), при этом:
 выбирается какая таблица будет использоваться (архивных или текущих
тревог);
 настраивается отображение даты;
 времени;
 выбираются наименования колонок для отображения в таблице тревог;
 выбираются приходящие в данную таблицу тревоги;
 настраивается цвет шрифта по тревогам.
(рис. № 15)
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14.Клонирование и копирование графических элементов
Клонирование и копирование графических элементов осуществления при помощи
кнопок (см. рисунок № 16), при этом необходимо произвести выделение графического
объекта или группы графических объектов, так же клонирование и копирование
графических объектов осуществляется из окна программы «Опции» (см. рисунок № 4.4) и
вызова контекстного меню (см. рисунок № 5.3.2.2).
(рис. № 16)

15.Запуск на исполнение разработанного проекта
Запуск на исполнение разработанного проекта (прогон) осуществляется путём
нажатием на кнопку (см. рисунок № 17).
(рис. № 17)

Глава 2
Разработка рабочего проекта.
Для разработки рабочего проекта необходимо внимательно прочитать главу № 1.
Разработка рабочего проекта заключается в:
 Создании панелей (слоёв, слайдов) с последующей их настройкой;
 Создании управляющих кнопок с привязкой к ним гиперссылок;
 Создании графических образов датчиков;
 Создании всплывающих тревожных окон;
 Создании таблиц текущих и архивных тревог;
 Создании виртуальных датчиков с последующей их настройкой и сохранением в
базе данных;
 Создании необходимых надписей и подсказок;
 Привязки графических образов датчиков к созданным виртуальным датчикам в
базе данных;
 Настройки графических образов датчиков по цветам или же по изменяющимся
картинкам при прохождении активных тревог и блокировке датчика;
 В настройке звукового сопровождения принимаемых активных тревог;
 В настройке допущенных к работе с исполняемым проектом операторов.

Глава 3
Пример рабочего проекта.
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Основные функции программы
После запуска разработанного исполняемого проекта, перед Вами открывается её
главное окно, при этом края программы с часами, датой и кнопками, а также окно
архивных тревог постоянно отображаются на экране. Поле же в центре экрана, при
активации кнопки может изменяться, при этом отображается панели (слои, слайды) с
расположенными на них графическими образами датчиков, меняющие свой цвет или же
изменяющие свои картинки при активации той или иной тревоги.
Представленный пример рабочего проекта разработан и выполнен на ОДС г. Москвы в
микрорайоне «Шуваловский», расположенный по адресу: Мичуринский проспект, дом 5.

Ситуационный план (карта) района
Ситуационный план (карта) района содержит –общую информацию о месте
расположения ОДС, масштаб вывода может увеличиваться или же уменьшаться.

План ОДС
План ОДС содержит - информацию о количестве и месте расположения сооружений
входящих в состав ОДС.
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Отображение установленных в доме датчиков
Отображение установленных в доме датчиков для проверки наличия активных тревог,
выбирается по группе тревог нажатием на определённую кнопку.
.
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ПГУ (переговорные устройства)
Слайд с ПГУ содержит – переключатели для соединения связи с абонентами ПГС
(переговорной системы), активные или же пассивные телефонные аппараты и
наименования абонентов ПГС.
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Работа системы
Слайд с работой системы содержит – количество, наименование и место расположения
контроллеров (концентраторов), а также информацию о их исправности.
При наведении курсора мышки на контроллер (концентратор) – выводится информация о
подключенных к данному устройству сигналов.
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Управление освещением
Слайд управления освещением содержит – переключатели для вкл.(выкл.) освещения,
информацию, что включает тот или иной переключатель, информацию о состоянии
исправности оборудования предназначенного для вкл.(выкл.) освещения, а также
информацию о включенном (выключенном) освещении.
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Текущие тревоги
Слайд с текущими тревогами содержит информацию по началу активной тревоги:
 Дате;
 Времени;
 Оператору;
 Месте расположения;
 Наименованию тревоги;
 Комментарии.
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Вызовы ПГУ
Слайд с вызовами ПГУ содержит информацию о количестве последовательно
(одновременно) вызывающих абонентов ПГС, а также способен в порядке приоритета
устанавливать связь с тем или иным вызываемым абонентом ПГС.
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Запуск программы по паролю и смена дежурства
При автозапуске исполняемого проекта с настройкой - запрашивать пароль
открывается окно ввода оператора и пароля. При вводе неправильного пароля программа
закрывается. При смене дежурства, при вводе неправильного пароля смена оператора в
программе не производится.
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Всплывающие тревожные окна
Слайд со всплывающими тревожными окнами содержит информацию о виде активной
тревоги и её месте расположения.

Выбор и просмотр архивов
Выбор и просмотр архивов по прохождению тревог осуществляется из каталога
основной программы «C:\ Scada…\Archives», при выборе текстового редактора.
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