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Введение

ПТК “Электронный планиметр” (далее по тексту «Электронный планиметр» или ЭП)

предназначен для автоматизации процесса измерения технологических характеристик,

записанных регистрационными аналоговыми приборами на диаграммные ленты.

Возможно считывание информации с диаграммных лент, как с помощью сканера, так и с

помощью дигитайзера (планшета).

Автоматизированный способ считывания информации с диаграммных лент с

помощью сканера включает:

- сканирование информации с диаграммной ленты и создание графического

файла на основе отсканированной диаграммной ленты;

- автоматическое выравнивание диаграммной ленты (сдвиг и поворот);

- цветовое распознавание, коррекция и оцифровка образа диаграммы;

- расчет значений технологических параметров на основе информации,

полученной после оцифровки;

- сохранение рассчитанных значений в архиве.

Автоматизированный способ считывания информации с диаграммных лент  с

помощью дигитайзера включает:

- отметку на положенной на планшет диаграммной ленте положения оси

абсцисс;

- обведение курсором дигитайзера линии диаграммы;

- расчет значений технологических параметров на основе информации,

полученной после обработки;

- сохранение рассчитанных значений в архиве.

Обработка данных проводится по нормативно-справочной информации (НСИ),

размещенной в таблицах базы данных. Заполнение нормативно-справочной информации

осуществляет пользователь.

ЭП поставляется как автономно, так и в составе программно-технического комплекса

«ЭКСПЕРТ».

Требования к носителям

Диаграммные ленты, соответствующие ГОСТ 7826-93.

Требования к диаграммным лентам, обрабатываемым с помощью сканера: *

- ширина ленты - не более 215 мм;
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- на одной ленте может быть нанесена только одна диаграммная линия **, цвет

которой должен отличаться от цвета диаграммной сетки;

- диаграммная линия нанесена чернильным самописцем;

- толщина линии - не менее 0,75 мм;

- кляксы на диаграммной линии не допускаются.

Примечания

*  Несоблюдение пунктов требований не гарантирует качественную обработку

носителя комплексом Электронный планиметр.

**  Допускаются диаграммные ленты с несколькими диаграммными линиями

разного цвета либо одного цвета, но без пересечений и с расстоянием между линиями не

менее 5 мм. Обработка таких линий проводится как обработка отдельных независимых

диаграмм.
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1. Установка «Электронного планиметра» на компьютер

Для установки программы требуются права администратора. Порядок действий

при установке:

1) Запустить программу установки с инсталляционного диска

(Planimetr_setup.exe)

2) Если на машине была установлена предыдущая версия электронного

планиметра, программа установки предложит удалить ее, при этом будет

необратимо стерта информация из ее базы данных. Если установить

программу поверх имеющейся в тот же самый каталог, то

установленные программные компоненты будут обновлены или

восстановлены. После выбора и удаления старой версии, если оно было

выбрано, продолжится работа программы установки.

3) Нажать в появившемся окне кнопку «Далее».

4) В появившемся окне (рисунок 1.1) указать путь, по которому будет

установлен Электронный планиметр (ЭП).

Рисунок 1.1 – Окно выбора пути для установки ЭП

 5) Появится окно настройки расположения баз данных (рисунок 1.2). Если на

компьютере уже установлен комплекс «ЭКСПЕРТ», то программа автоматически

предложит подключиться к комплексу «ЭКСПЕРТ»  (рекомендуется).  Так же нужно

указать, в какой директории будут храниться базы данных программы. Если
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предполагается работа в многопользовательском режиме, то к выбранной директории

должны иметь доступ другие пользователи. Иначе программа предложит подключиться к

базам данных, расположенным в той же директории что и сам ЭП.

Дополнительные сведения о подключении ЭП к базам данных можно посмотреть в

разделе 11, «Настройка комплекса».

Рисунок 1.2 – Окно выбора путей к базам данных

Нажать кнопку «Далее».

5) В окне сообщения о готовности программы начать установку,  нажать

кнопку «Далее».

6) После того, как копирование файлов завершено, нажать кнопку

«Выход».

Для возврата к предыдущему окну программы установки нажать кнопку «Назад».

На любом этапе для отмены установки нажать кнопку «Отмена».
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2. Требования к аппаратному и программному обеспечению

Для установки и функционирования Электронного планиметра требуется наличие

следующих ресурсов:

- Монитор -17’, рекомендуемое разрешение монитора: 1024х768 точек;

- Процессор - не менее Pentium 400;

- оперативная память – не менее 128 M;

- свободное место на жестком диске 20 Мб для файлов комплекса, не считая

базы данных и технологического архива, по мере заполнения которых

занимаемое Электронным планиметром место будет расти;

- около 1,5 -2 Мб на каждую сканируемую ленту для хранения результатов

сканирования;

- планшетный сканер, поддерживающий управление через стандартную

спецификацию TWAIN или дигитайзер, драйвер которого поддерживает

спецификацию WinTab версии 1.0 и выше (возможно совместное

использование обоих устройств);

- Операционная система Windows XP или Windows 2000;

- MS Excel 2000/XP/2003 (при необходимости экспорта отчетов в MS Excel);

- MS Word 2000/XP/2003 (при необходимости экспорта данных из сводной

таблицы в MS Word).



9

3. Подготовка к обработке диаграмм

Ниже приведена рекомендуемая последовательность действий, позволяющих начать

обработку диаграммных лент.

1. Заполнение справочника «Параметры» (см. п. 9.1). После установки

справочник не содержит записей.*. Не требуется, если «Электронный планиметр»

был установлен в составе комплекса «ЭКСПЕРТ».

2. Заполнение справочника «Узлы» (см. п. 9.2). После установки справочник не

содержит записей.* Не требуется, если «Электронный планиметр» был установлен в

составе комплекса «ЭКСПЕРТ».

3. Заполнение справочника «Интервалы» (см. п. 9.4). После установки

справочник содержит сведения об интервалах «Час», «Сутки». Может понадобиться

ввести описание смен.

4. Заполнение справочника «Типы носителей» (см.  п.  9.5). После установки

данный справочник содержит сведения о 4 типах носителей (реестровые № 1311,

1508, 1757, 1763).

5. Заполнение справочника «Единицы измерения» (см. п. 9.3). После установки

справочник содержит 172 единицы измерения различных физических величин.

6. Заполнение «Справочника диаграмм» (см.  п.  5). После установки справочник

не содержит записей.*

7. Настройка системы авторизации при необходимости разграничения доступа

(см. п. 11.5). После установки система авторизации отключена.

8. Настройка выгрузки данных при необходимости выгрузки результатов

обработки диаграмм во внешнюю базу данных (см. п. 11.4). По умолчанию система

выгрузки отключена.

9. Настройка автоматического удаления устаревших данных (см. п. 11.2). По

умолчанию устаревшие данные не удаляются. В случае использования сканера

рекомендуется настроить, по крайней мере, удаление рисунков, т.к. каждое

изображение диаграммы занимает от 4-х мегабайт.

*Красным цветом указаны действия, обязательные для начала обработки

диаграмм.
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4. Запуск «Электронного планиметра»

Запуск «Электронного планиметра» осуществляется либо через

«Пуск/Программы/Комплекс ПТК/Электронный планиметр», либо двойным щелчком

левой кнопки мыши по ярлыку «Электронный планиметр» на «Рабочем столе» Windows.

При установке в составе комплекса «ЭКСПЕРТ» программа может быть запущена

непосредственно из комплекса (см. руководство пользователя по комплексу «ЭКСПЕРТ»).

В появившемся окне календаря (рисунок 4.1) необходимо установить дату, за

которую будет проводиться обработка диаграмм. По умолчанию в календаре

устанавливается текущая дата.

Рисунок 4.1 – Календарь

При нажатии на кнопку ”Продолжить” станут доступными следующие кнопки

управления комплексом ЭП:

1) Обработка диаграмм – основная функция комплекса, в которой осуществляется

обработка диаграммных лент.

2) Ведение справочников – ведение нормативно-справочной информации

посредством следующих справочников:

- справочник “Параметры”;

- справочник “Узлы”;



11

- справочник “Единицы измерения”;

- справочник “Интервалы”;

- справочник “Типы Носителей”.

3) Настройка комплекса – выполнение следующих настроек комплекса ЭП:

- выбор пути расположения отсканированных кадров;

- очистка справочников от устаревших данных;

- выбор пути расположения баз данных комплекса;

- настройка системы выгрузки;

- настройка системы авторизации.

4) Сменить пользователя – смена текущего пользователя.

5) Выход – окончание работы с комплексом.
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5. Справочник диаграмм

5.1. Описание справочника диаграмм

Окно “Справочник диаграмм” (рис. 5.1) доступно после нажатия кнопки

“Обработка диаграмм” в главном окне программы и является основным справочником,

содержащим данные о снимаемых характеристиках, диаграммных лентах и способах

обработки. Справочник диаграмм предназначен для выбора технологической

характеристики, значение которой необходимо снять с диаграммной ленты.

Рисунок 5.1 – Справочник диаграмм

Если уже существуют обработанные диаграммы за установленную дату, на экране

данные о них будут выделены красным цветом,  и рядом с номером диаграммы будет

установлена галочка.

Справочник диаграмм содержит следующие поля для заполнения:

- № – уникальный числовой порядковый номер каждой диаграммы, присваивается

автоматически;
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- Наименование снимаемого параметра – наименование технологической

характеристики, снимаемой с диаграммной ленты (до 255 символов);

- Показатель (Параметр и Узел) – краткое обозначение Параметра снимаемого с

диаграммы, а также обозначение Узла – устройства, у которого определяется

снимаемый параметр. Сочетание параметр-узел должно быть уникальным в

пределах справочника диаграмм;

- Реестр. № –  цифровой код, присваиваемый каждому носителю диаграммы.

Данные об этом коде записаны на каждом носителе диаграмм;

- Шкала Прибора (Min и Max) – два числовых поля,  задающих шкалу прибора,  с

которого поступил носитель. Расчеты, предварительно сделанные в процентной

шкале 0–100%, по этим значениям переводятся в требуемые технологические

единицы.

- Округлить до … – округление полученных значений с точностью от 1 до

0,000001;

- Способ обработки – при распознавании программа получает промежуточный

результат – среднечасовые значения за каждый час, по которому найдена

информация на диаграммной ленты.  Затем  для каждого интервала времени из

справочника интервалов эти значения могут быть либо усреднены, либо

просуммированы, либо на основании этих данных может быть рассчитана

площадь под диаграммной линией в квадратных сантиметрах

- Формула перерасчета – позволяет пересчитать значение, снятое с диаграммы

(например, ввести линейную поправку). Подробнее см. п. 9.6.

Список полей может незначительно отличаться в разных версиях программы. Для

удобства работы можно регулировать видимость, порядок следования и размеры колонок

таблицы.  Для этого нужно включить в главном меню опцию «Режим настройки сетки»

(рис. 5.2). После этого можно будет перемещать колонки путем перетаскивания их

мышью, изменять их размер и настраивать видимость колонок.

Рисунок 5.2. Режим настройки сетки
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Окно настройки видимости колонок (рис.  5.3)  вызывается нажатием кнопки  в

левом верхнем углу таблицы.

Рисунок 5.3. Настройка видимости колонок справочника диаграмм

5.2. Меню справочника диаграмм

Для работы с данными справочника диаграмм предусмотрены следующие пункты

меню (рисунок 5.4):

Рисунок 5.4 – Пункты меню «Справочника диаграмм»

- Сменить дату обработки. Изменяет дату, за которую будут обрабатываться

диаграммные ленты;

- Ввод со сканера. Переход в окно обработки диаграмм (режим сканера);

- Ввод с планшета. Переход в окно обработки диаграмм (режим планшета);

- Скрывать обработанные диаграммы. Сокрытие данных обработанных диаграмм

с экрана монитора;

- Показывать обработанные диаграммы. Отображение скрытых данных на экране

монитора;
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- Обработанные диаграммы в начало. Перемещение всех обработанных диаграмм

в начало списка;

- Обработанные диаграммы в конец. Перемещение всех обработанных диаграмм в

конец списка;

- Редактирование заблокировано/доступно. Позволяет включать или отключать

режим редактирования для главной сетки. Если редактирование заблокировано,

попытка набора на клавиатуре в нем вызывает окно поиска по текущему полю;

- Отчет по работе. Формирование отчета о снятых значениях технологических

характеристик для всех обработанных диаграмм за установленную дату;

- Помощь. Вызов справки по «Электронному планиметру».

 Из контекстного меню можно выбрать также следующие пункты (рисунок 5.5):

Рисунок 5.5 – Контекстное меню

- Сортировка от А до Я. Сортировка записей по возрастанию;

- Сортировка от Я до А. Сортировка записей по убыванию.

Из справочника диаграмм можно также открыть сводную таблицу за текущую дату

нажатием кнопки «Сводная таблица». Также из этого происходит выход в режимы снятия

значений с диаграммы посредством сканера и планшета. Для этого нужно, выбрав в

таблице нужную диаграмму, нажать на соответствующую кнопку.

5.3. Формирование отчетов

Формирование отчетов производится из меню «Отчет по работе» (рис. 5.6).
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Рисунок 5.6. Меню «Отчет по работе»

Пункт меню «Стандартный» предназначен для предварительного просмотра (рис. 5.7) и

последующей печати отчета.

Рисунок 5.7. Стандартный отчет

Пункт меню «Экспорт в Excel» позволяет сформировать несколько типов отчетов (рис.

5.8). Для успешного формирования отчетов на компьютере должна быть

установлена программа MS Excel.
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Рисунок 5.8. Выбор формы отчета для экспорта в Excel

Для сводной таблицы по диаграммам за сутки необходимо указать дату (рис. 5.9).

По умолчанию устанавливается дата обработки.

Рисунок 5.9. Выбор суток для сводной таблицы по диаграммам

Для сводной таблицы по единице оборудования за интервал необходимо указать

начальную и конечную даты, а также узел (рис.5.10). По умолчанию в качестве конечной

даты устанавливается дата обработки, длительность интервала составляет один месяц.

Список оборудования содержит только те узлы, для которых есть обработанные

диаграммы на выбранном интервале.



18

Рисунок 5.10. Выбор интервала и оборудования

Для формирования отчета, содержащего часовые и сменные значения за сутки

необходимо указать диаграмму и сутки (рис. 5.11). По умолчанию устанавливается дата

обработки. Список диаграмм содержит только обработанные диаграммы за выбранную

дату.

Рисунок 5.11. Выбор диаграммы и суток

На последнем этапе задается имя файла (рис. 5.12). По умолчанию имя файла

содержит тип отчета, параметры отчета (№ диаграммы, узел – в зависимости от типа

отчета), дату. Файл создается в папке «Отчеты» в каталоге установки «Электронного

планиметра».
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Рисунок 5.12. Выбор имени файла отчета

5.4. Сводная таблица

Для открытия формы необходимо нажать кнопку «Сводная таблица» в справочнике

диаграмм. В окне «Сводная таблица» (рис. 5.13) отображаются все диаграммы,

обработанные за текущую дату. Столбец «Значения» содержит суточные значения,

которые можно редактировать при наличии соответствующих прав доступа.

Сводную таблицу можно выгрузить в книгу Excel, документ Word или текстовый

файл с разделителями-запятыми (CSV). Выбор формата файла осуществляется нажатием

кнопки «Экспорт в…».

Рисунок 5.13. Сводная таблица
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Примечание. Для выгрузки данных в книгу Excel или документ Word на компьютере

должна быть установлена соответствующая программа.
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6. Обработка диаграмм с использованием сканера

Для снятия значений с диаграммных лент необходимо выполнить следующие

операции:

Выбрать дату, за которую будут обрабатываться диаграммы.

В главном окне выбрать пункт Обработка диаграмм.

Выбрать из общего списка ту диаграмму, с которой предстоит работать.

В окне «Справочник диаграмм» нажать кнопку «Ввод со сканера».

После этого появится окно, приведённое на рисунке 6.1. Диаграммы будут

обрабатываться за дату, установленную в комплексе.

Рисунок 6.1 – Обработка диаграмм (режим сканера)

Процесс снятия значений с носителя диаграмм, можно разбить на следующие этапы:

- подготовка носителя диаграмм для сканирования,

- сканирование,

- распознавание и расчет значений.

Выполнение того или иного этапа осуществляется с помощью кнопок,

расположенных на панели управления в верхней левой части окна (рисунок 6.2).
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Рисунки 6.2 – Панель управления (режим сканера)

Назначение каждой из кнопок слева направо:

 – Сканирование (см. п. 6.3). После сканирования выполняется автоматическое

выравнивание диаграммной ленты, распознавание в автоматическом режиме и расчет

значений;

 – Ручное выравнивание отсканированной части (см. п.6.8);

 – Выравнивание по двум точкам отсканированной части (см. п.6.9);

 – Распознавание и расчет значений (см. п.6.4);

 – Удаление выбранной части диаграммы;

 – Отображение лупы (см. п.6.11);

 – Выход в Справочник Диаграмм.

Переключатели выбора режима распознавания и выравнивания:

 – Режим распознавания (автоматический/полуавтоматический);

(см. п.6.4);

 – Режим выравнивания

(автоматический/ручной по двум точкам);

Каждая команда за исключением выбора режима распознавания и выравнивания по

двум точкам дублируется в главном меню окна.

6.1 Подготовка носителей диаграмм для сканирования

ЭП производит обработку диаграмм посуточно. Это означает, что, задав дату, за

которую производится обработка диаграммы, можно укладывать на сканер

последовательными частями любой длины всю имеющуюся диаграмму, но при этом

результаты будут просчитываться только в пределах 24 часов. Программа автоматически
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по физической длине каждой отсканированной части ведет подсчет "набранных" часов и

все то, что выходит за границы суток, будет проигнорировано, поэтому необходимо

предварительно:

- разрезать носитель на части длиной в 24 часа (если носитель содержит

информацию за несколько суток);

- отметить на обратной стороне каждого отрезка носителя, что это за носитель

и за какую дату он получен;

- сложить 24-часовой отрезок пополам (возможно и любое другое количество

частей);

- положить лицевой стороной на стекло сканера первую половину (см. п.6.2),

провести сканирование;

- положить лицевой стороной на стекло сканера вторую половину (см. п. 6.2),

провести сканирование.

6.2 Укладка носителя на сканер

Снять крышку сканера.

Диаграммная лента укладывается изображением вниз так, чтобы:

- начало диаграммной ленты совпадало с верхним краем стекла сканера;

- правый край ленты совпадал с правым краем стекла;

- конец располагался в нижней части стекла.

Сверху диаграммная лента накрывается “крышкой”, изготовленной из плотного

материала более темного цвета, чем цвет фона диаграммной ленты, полностью

закрывающей область сканирования (стекло сканера).

В программе реализовано автоматическое и ручное выравнивание диаграммной

ленты. Автоматическое выравнивание осуществляет поворот и сдвиг диаграммной ленты

при определённых условиях.

Предупреждение!!! Поворот ленты не осуществляется в следующих случаях:

- ширина ленты меньше 180мм;

- при укладке лента развернута от правого края стекла более чем на 10

градусов;

- диаграммная лента накрыта не плотно или “крышка” не полностью

закрывает область сканирования.
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6.3 Процесс сканирования

Процесс сканирования носителя начинается после нажатия кнопки  на панели

управления (рисунок 6.2). Отсканированная часть носителя автоматически добавится в

“Список диаграмм” (рисунок 6.3), расположенный в правой части окна “Обработка

диаграмм” после сканирования носителя.

Рисунок 6.3 – Список диаграмм

6.4 Процесс распознавания

Процесс распознавания начинается с выбора требуемой части диаграммы из “Списка

диаграмм”. Возможны два режима распознавания: Автоматический и

Полуавтоматический. Выбор режима распознавания происходит с помощью

переключателя режима распознавания на панели управления (рисунок 6.2).

6.4.1 Для распознавания в автоматическом режиме надо нажать кнопку  на

панели управления, либо нажать на правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать

пункт “Снять значения с диаграммы”.

6.4.2 Полуавтоматический режим используется при неудовлетворительном

результате автоматического определения цвета диаграммной линии вследствие ее

некачественного изображения.

В полуавтоматическом режиме пользователь должен, перемещая курсор мыши по

изображению, указать наиболее характерный цвет диаграммной линии, который

отображается в окне, расположенном справа от курсора (рисунок 6.4).
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Рисунок 6.4 – Выбор цвета в полуавтоматическом режиме

Затем, не перемещая курсор мыши (иначе изменится выбранный цвет), надо нажать

на правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать пункт “Снять значения с

диаграммы”.

6.4.3 В полуавтоматическом режиме кнопка распознавания на панели управления

также позволяет запустить процесс распознавания, но при этом за цвет диаграммной

линии будет приниматься цвет, используемый до этого при последнем распознавании,

выполненном по п. 6.4.2. Если до этого в данном режиме ничего не распознавалось, то

данная кнопка не доступна.

6.4.4 Целью распознавания является нахождение оси диаграммной линии. В том

месте, где такая ось найдена, она показывается желтой линией.  Там,  где программа не

смогла найти осевую линию, она соединяет ближайшие желтые точки отрезком

малинового цвета.

Линии, проведенные в процессе ручной коррекции (п.6.4.6), изображаются зеленым

цветом.

6.4.5 По окончанию распознавания высвечиваются:

- в центральной части экрана - изображение носителя и оси диаграммной линии,

найденной в процессе распознавания. Слева изображения отражена временная шкала в

часах, а справа, напротив временной шкалы, результаты распознавания - числовые

значения в процентах снятых с диаграммы (рисунок 6.5);

- справа располагается кнопка “Снятые значения”, открывающая доступ  к

вычисленным результатам, полученным с диаграммы за интервалы указанные в

справочнике интервалов (см. п. 9.4). Если за какой-нибудь интервал данные отсутствуют

или введены не полностью (например, если отсканирована не вся часть диаграммы или

интервал заканчивается на следующие сутки), то в таблице «Снятые значения» такой

интервал отмечается «*» (рисунок 6.6);
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Рисунок 6.5 – Распознавание

Рисунок 6.6 – Снятые значения

- в нижней части экрана – физические размеры текущей части носителя, информация

о количестве отсканированных частей носителя, а также динамическое отображение

выполнения процесса выравнивания или распознавания.
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6.4.6 Если найденная программой распознавания диаграммная линия (проведена

желтым) отличается от реальной, можно, удерживая клавишу <Ctrl> и левую кнопку

мыши, нарисовать по подложенной картинке ту линию, которая правильно отражает

реальную. При этом нажатие левой кнопки мыши начинает процесс рисования, а ее

отпускание – заканчивает. Одновременно автоматически производится перерасчет по

вновь введенным данным.

6.5 Обработка многоперьевых и многоточечных лент

Обработка многоперьевых и многоточечных лент оформляется как обработка

отдельных независимых диаграмм. Это значит, за один раз может быть обработана только

одна диаграммная линия и рассчитан закрепленный за ней показатель. Для обработки

следующих диаграммных линий необходимо вернуться в окно “Справочник диаграмм”,

выбрать требуемую диаграмму и нажать кнопку “Ввод со сканера”. Для того, чтобы

повторно не сканировать изображение, можно загрузить последнее сохраненное

изображение, выбрав команду «Загрузить изображение» из контекстного меню. (см п. 6.7).

При обработке многоперьевых и многоточечных лент пользователь должен

указывать линию, обрабатываемую в данный момент.

Если диаграммные линии различного цвета, то достаточно выбрать

полуавтоматический режим распознавания и указать цвет диаграммной линии.

Если линии одного цвета, пользователю перед распознаванием необходимо указать с

помощью опорных точек конкретную диаграммную линию (рис. 6.7), если она

непрерывна, или  все ее части, если она имеет разрывы. Опорные точки указывают, через

какие части диаграммных линий должна проходить распознанная ось диаграммной линии.

Если цвет изображения под опорной точкой не совпадает с цветом диаграммной линии, то

такая опорная точка не учитывается при распознавании.

Примечание. При неудовлетворительном распознавании одноцветных лент в

автоматическом режиме можно выполнить распознавание в полуавтоматическом режиме

(п.6.4.2, п.6.4.6).
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Рисунок 6.7 – Использование опорных точек при обработке многоперьевой ленты

Для добавления опорной точки следует, удерживая клавишу <Shift>, нажать левую

кнопку мыши в том месте изображения диаграммной ленты, где предполагается

поместить опорную точку. Для удаления опорной точки следует, удерживая клавишу

<Shift>, поместить мышь над опорной точкой (при этом точка подсвечивается) и нажать

левую кнопку мыши. Возможно также удаление всех опорных точек одним действием (см.

п. 6.7).
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6.7 Редактирование изображения средствами комплекса ЭП

Графический редактор представляет собою средство для редактирования

графического изображения, снятого сканером. Доступ к инструментам графического

редактора осуществляется нажатием правой кнопки мыши в центральной части экрана. В

графическом редакторе доступны следующие инструменты для редактирования

изображения:

- Перевернуть слева направо. Поворот изображения относительно оси Y на 180

градусов;

- Перевернуть сверху вниз. Поворот изображения относительно оси X на 180

градусов;

- Удалить верхнюю часть диаграммы. Позволяет удалить повреждённую часть

диаграммы с текущего положения курсора, сдвигая оставшуюся часть изображения

вверх;

- Удалить нижнюю часть диаграммы. Позволяет удалить повреждённую часть

диаграммы с текущего положения курсора, не сдвигая изображение;

- Отменить последнее изменение. Возвращает изображение к предыдущему

состоянию;

- Исходное изображение. Загружает исходное изображение;

- Сохранить изображение. Сохраняет все отсканированные кадры диаграммы;
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- Отменить распознавание. Удаление оси диаграммной линии и пересчет

результатов;

- Загрузить изображение. Загружает последние сохраненные кадры диаграммы;

- Удалить опорные точки. Удаляет все опорные точки на изображении.

Следует отметить, что все изменения изображения (сдвиг, поворот, изменение

размеров, удаление, замена) приводят к удалению оси диаграммной линии и

пересчет результатов.

Все операции редактирования изображения за исключением операций удалить

верхнюю/нижнюю  часть диаграммы, дублируются в главном меню окна в пункте

Редактирование.

6.8 Ручное выравнивание диаграммной ленты

Для обеспечения достоверных результатов необходимо выровнять диаграммную

ленту. Цель выравнивания – расположить диаграммы строго вертикально и выставить

нуль. В автоматическом режиме выравнивания после сканирования происходит

автоматическое выравнивание диаграммной ленты (поворот и сдвиг). На рисунках 6.9 и

6.10 показано правильное и неправильное расположение диаграммной ленты.

Рисунок 6.9 – Правильное расположение диаграммной ленты
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Рисунок 6.10 – Неправильное расположение диаграммной ленты

Если после автоматического выравнивания лента расположена не достаточно точно,

то можно довернуть/сдвинуть ленту с помощью ручного выравнивания, для чего

необходимо нажать кнопку  на панели управления (рисунок 6.2).

В режиме выравнивания (рис. 6.11) в центральной части отображается только

отсканированное изображение и метки, расположенные в местах пересечения

горизонтальных часовых линий и вертикальных процентных линий, проходящих через

отметки 0, 50 и 100 %.
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Рисунок 6.11 – Режим выравнивания

Сдвиг и поворот изображения осуществляется с помощью кнопок, расположенных в

правой нижней части окна. Кроме этого, нажав на вкладку “Дополнительно”,

расположенную там же, можно изменить цвет метки или повернуть изображение на

заданный угол (рисунок 6.12).

Рисунок 6.12
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В данном режиме недоступно распознавание, а также ручное редактирование

распознанной линии. Выход из режима выравнивания осуществляется повторным

нажатием кнопки  на панели управления.

6.9 Ручное выравнивание диаграммной ленты по двум точкам

Также можно выравнивать диаграммную ленту путем указания начала и конца поля

записи отсканированной части диаграммы. Для этого надо нажать кнопку  на панели

инструментов и отметить две точки на диаграммной ленте, сначала левый верхний угол

поля записи диаграммной ленты, потом левый нижний (рис. 6.13). Если на панели

инструментов указано ручное выравнивание, то после сканирования диаграммы вход в

этот режим произойдет автоматически.
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Рисунок 6.13. Выравнивание диаграммной ленты по двум точкам

После этого диаграммная лента будет выровнена. Если в настройках указана опция

«Обрезать одновременно с выравниванием», то ее нижняя часть будет также обрезана.

Иначе  ее надо будет удалить вручную.

6.10 Настройки выравнивания

Для вызова окна настроек необходимо в окне «Обработка диаграммы» выбрать меню

Настройки и перейти на закладку «Выравнивание» (рис. 6.14).

Рисунок 6.14
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Здесь можно задать:

- режим выравнивания по умолчанию при заходе в форму;

- будет ли выводиться запрос на подтверждение выравнивания диаграммной ленты

(для выравнивания по двум точкам);

- будет ли производиться обрезание диаграммной ленты одновременно с

выравниванием (для выравнивания по двум точкам).

6.11. Использование лупы

Для увеличения фрагмента диаграммы в масштабе 200-800% используется лупа. В

автоматическом режиме распознавания отображение лупы включается/отключается

нажатием кнопки  на панели инструментов, выбором пункта «Отображать лупу» в

контекстном меню или нажатием клавиши <F2>. В полуавтоматическом режиме лупа

отображается в окне выбора цвета диаграммной линии справа от курсора (рис. 6.15).

 Для повышения кратности увеличения необходимо нажать клавишу «+» на

клавиатуре, для уменьшения – клавишу «-».

Рисунок 6.15
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7. Обработка диаграмм с использованием дигитайзера (планшета)

Для снятия значений с диаграммных лент необходимо выполнить следующие

операции:

Выбрать дату, за которую будут обрабатываться диаграммы.

В главном окне нажать кнопку «Обработка диаграмм».

Выбрать из общего списка ту диаграмму, с которой предстоит работать.

В окне «Справочник диаграмм» (рис. 5.1) нажать кнопку «Ввод с планшета».

После этого появится окно, приведённое на рисунке 7.1. Диаграммы будут

обрабатываться за дату, установленную в комплексе.

Рисунок 7.1 – Обработка диаграмм (режим планшета)

Процесс снятия значений с носителя диаграмм, можно разбить на следующие этапы:

- подготовка к вводу данных

- ввод данных.

Выполнение того или иного этапа осуществляется с помощью кнопок,

расположенных на панели управления в верхней левой части окна (рисунок 7.2).



37

Рисунок 7.2 – Панель управления в режиме ввода с планшета

Назначение каждой из кнопок слева направо:

 – Продолжение ввода. Позволяет после нажатия кнопки окончания ввода

вернуться к обработке диаграммы, при этом предполагается, что ее положение на

дигитайзере не менялось;

 – Окончание ввода;

 – Повторный ввод без сохранения предыдущих значений;

 – Отображение диаграммы по ширине экрана;

 – Отображение диаграммы в масштабе 1:1;

 – Выход в Справочник Диаграмм.

Команды ввода дублируются в главном меню окна.

Внимание! Настоящее руководство описывает принцип обработки диаграмм в ПТК

«Электронный планиметр» с использованием планшета (дигитайзера). Для получения

сведений по работе с Вашим планшетом обратитесь к инструкции, прилагаемой к

планшету (дигитайзеру).

7.1 Подготовка ввода данных

Диаграммная лента укладывается на планшет изображением вверх так, чтобы ось

часовых координат шла слева направо.

Перед вводом данных следует указать начало оси абсцисс (0X), т.е. точки

пересечения линии, соответствующей отметке 0% или 100% (в зависимости от

реестрового номера),  и отметки 24  ч.  Далее,  при появлении соответствующей подсказки

(рис. 7.3), необходимо указать произвольную другую точку на этой оси, т.е. на линии,

соответствующей отметке 0% или 100% (в зависимости от реестрового номера).
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Рисунок 7.3

После указания точки на оси абсцисс появится приглашение ввода диаграммной

линии (рис. 7.4).

Рисунок 7.4

7.2 Ввод данных с планшета

Для ввода значений следует обвести диаграммную линию.  Линия будет

отображаться на экране (рис. 7.5) по мере движения указательного устройства (курсор,

перо). Ввод значений завершается нажатием клавиши <Enter> или назначенной кнопки на

планшете (см. п. 7.3).
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Рис. 7.5. Диаграммная лента, полученная с планшета

7.3. Настройки планшета

Для вызова окна настроек планшета необходимо в окне «Обработка диаграмм»

выбрать меню Настройки и выбрать закладку «Планшет» (рис. 7.6). На данной закладке

задаются основная и дополнительная кнопки планшета, а также цвета фона диаграммы,

диаграммной и координатных линий.

Для задания основной или дополнительной кнопки планшета надо нажать кнопку

, и после появления соответствующей подсказки нажать кнопку курсора планшета (рис.

7.7).

Для сохранения настроек нужно нажать кнопку «OK», для выхода без сохранения

изменений – кнопку «Отмена».

Примечание. Новые настройки цвета (рис. 7.8) применяются при последующем

открытии окна «Обработка диаграмм».
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Рис. 7.6. Настройки планшета Рис. 7.7. Настройка кнопок планшета

Рис. 7.8. Выбор цвета
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8. Расчет значений и результаты обработки диаграмм

8.1. Расчет значений

Предупреждение! Для обеспечения достоверных результатов в режиме ввода со

сканера необходимо выполнение следующих условий:

-       необходимо обрезать повреждённые верхнюю и/или нижнюю части

диаграммной ленты (см. п. 6.7);

-  диаграммная лента должна быть выровнена. Если не произошло автоматического

выравнивания, то необходимо произвести ручное выравнивание (см. п. 6.8).

Расчет значений происходит следующим образом:

Часовые интервалы всегда рассчитываются как среднее значение точек оси

диаграммной линии, относящихся к рассматриваемому часу. Если нет ни одной точки оси

диаграммной линии, относящейся к рассматриваемому часу, то такой час считается

дефектным.

Сменные и суточные интервалы, рассчитываются по часовым интервалам. Если в

сменный или суточный интервал попадает дефектный час, то такой интервал считается

дефектным.

Полностью обработанные интервалы рассчитываются в зависимости от того, какой

способ обработки указан для выбранной диаграммы, в окне “ Справочник диаграмм”.

Способ расчета дефектных интервалов зависит не только от способа обработки

выбранной диаграммы, но и от настроек пользователя.

Возможны три способа обработки:

- не рассчитывать. Данные интервала исключаются из результатов (в

дальнейшем возможна повторная обработка при появлении дополнительной

информации или изменении настройки пользователя);

- масштабировать. Значение пересчитывается пропорционально длительности

интервала (при обработке данных усреднением масштабирование не

производится).

- отнести ко всему интервалу. Рассчитанное значение присваивается

значению на интервале (рассчитанное значение на интервале не зависит от

того, сколько часов было реально обработано).

Для вызова окна настроек необходимо в главном меню программы выбрать пункт

Настройки. В этом окне задается также записывать ли значения дефектных интервалов в

архив (рисунок 8.1).
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Рисунок 8.1 – настройки расчета

8.2. Результаты обработки

Результаты обработки диаграммы для сменных и суточных значений

рассчитываются по формуле, заданной в справочнике диаграмм, или вводятся вручную в

окне «Обработка диаграмм» (рис. 8.2). Если для диаграммы не задана формула,

результаты обработки равны снятым значениям. Редактирование и ручной ввод значений

могут выполнять пользователи, которые обладают соответствующими правами (например,

пользователи с уровнем доступа «Технолог»).

Рисунок. 8.2. Редактирование результатов обработки
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9. Ведение нормативно справочной информации (НСИ)

9.1 Заполнение справочника “Параметры”

Справочник “Параметры” (рисунок 9.1), предназначен для хранения показателей

оборудования, значения которых снимаются с диаграмм.

Рисунок 9.1 – Справочник “Параметры”

В справочнике используются следующие поля:

Параметр – краткое обозначение параметра (до 20 символов);

Полное наименование – описание параметра (до 100 символов);

Физическая величина – наименование физической величины;

Единица Измерения – обозначение единицы измерения.

9.2 Заполнение справочника “Узлы“

 Справочник “Узлы” (рисунок 9.2) содержит описание оборудования,

установленного на предприятии. Данные справочника должны соответствовать

технической документации,  в  его состав входят следующие поля:

Узел – краткое обозначение устройства (до 10 символов);

Наименование  узла – описание устройства (до 50 символов).
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Рисунок 9.2 – Справочник “Узлы”

9.3 Заполнение справочника “Единицы измерения”

Рисунок 9.3 – Справочник “Единицы Измерения”
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Справочник “Единицы Измерения” (рисунок 9.3) предназначен для представления

физических величин характеризующих технологические процессы и предназначен для

ввода и редактирования информации по используемым в ЭП единицам измерения.

Полную информацию по работе со справочником «Единицы измерения» можно

получить с помощью файла помощи, нажав кнопку F1 в окне справочника или в

документе ”Справочник ”Единицы измерения”. Руководство пользователя“.

9.4 Заполнение справочника “Интервалы”

9.4.1 Данный справочник предназначен для хранения информации о сменах,

существующих на предприятии, или других промежутках времени (интервалов)

длительностью от 1 до 24 часов, за которые необходимо получить расчётные данные

(рисунок 9.4).

Рисунок 9.4 – Справочник “Интервалы”

Для ввода данных в справочнике используются следующие поля:

Наименование – полное наименование интервала, используемое в ЭП (до 50

символов);

Обозначение – обозначение интервала, используемое в ЭП (до 25 символов);

Вспомогательное поле «Интервал комплекса» содержит обозначение

соответствующего интервала, используемого в комплексе «ЭКСПЕРТ», предназначено

для:

1)  установки соответствия интервалов в комплексе и ЭП. Расчетные значения,

получаемые в ЭП, будут записываться в архив комплекса под этим интервалом;
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2)  указания необходимости записи в архив. Если данное поле будет пустым, то

данные для соответствующего интервала не будут записываться в архив.

Интервалы «Сутки», «Час», отмеченные серым цветом, жестко привязаны к ЭП, их

нельзя перенастроить и удалить из справочника. Для таких интервалов можно менять

только значение в поле «Интервал комплекса».

Кнопка «Описание» в конце записей открывает доступ к форме описания интервалов

«… смена», выделенных белым цветом (рисунок 9.5).

9.4.2 Описание интервала «Смена»

После щелчка левой кнопкой мыши на кнопку «Описание» появляется следующее

окно, в котором настраивается время начала и конца выбранного интервала. Доступными

являются поля, выделенные белым цветом.

Рисунок 9.5 – Форма описание интервала

Дата начала или конца интервала указывается относительно даты, за которую будет

производиться расчет. В поле Базовая дата – час указывается час, в котором начинается

(заканчивается) интервал. В поле Сдвиг относительно базовой даты – в днях

указывается смещение относительно выбранной в комплексе даты. Например, если
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интервал заканчивается на следующие сутки, то смещение для конца интервала = 1, если

смена начинается в предыдущие сутки, то смещение для начала интервала = -1.

Поля, выделенные серым цветом, недоступны и содержат буквенно-цифровой

код, где ниже указанные символы означают:

ДД – текущий день;

ММ - текущий месяц;

ГГГГ – текущий год;

00 – нулевая  минута.

Таким образом, буквенно-цифровой код, установленный в процессе описания

интервала, содержит полные дату его начала и конца.

Например, интервал «1 смена», приведенный на рисунке 9.5, начинается 11.04.2006

8:00:00 и заканчивается 11.04.2006 16:00:00, где 11.04.2006 – текущая дата, выбранная на

календаре ЭП.

9.5 Заполнение справочника “Типы носителей”

Справочник “Типы носителей” (рисунок 9.6) предназначен для хранения

информации об используемых диаграммных лентах с привязкой к их реестровым

номерам.

Рисунок 9.6 – Справочник “Типы носителей”

В справочнике “Типы носителей” в соответствующих полях хранятся значения для

следующих характеристик диаграммных лент:

Реестр № – реестровый номер (целое число);
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Ширина  ДЛ по обрезу – ширина диаграммной ленты по обрезу, мм (вещественное

число);

Ширина поля b1 – ширина поля b1, мм (вещественное число);

Ширина поля записи - ширина поля записи, мм (вещественное число);

Положение b1 – положение поля b1 (100%-0% или 0% - 100%);

Скорость – скорость регистрационного прибора, мм/час (целое число).

9.6 Формулы перерасчета

Формулы перерасчета в «Электронном планиметре» предназначены для пересчета

снятых с диаграммы значений. Пересчет может производиться как с использованием

ранее полученных с других диаграмм значений, так и без них. Например, для правильного

вычисления некоторого показателя к снятому с диаграммы значению может понадобиться

применить линейную поправку. Или для расчета расхода снятое с диаграммы значение

нужно умножить на коэффициент, зависящий от давления и температуры, которые, в свою

очередь, снимаются с других диаграммных лент.

Формулы перерасчета применяются к диаграмме автоматически, после снятия с нее

значений. При этом также пересчитываются и записываются в архив и в систему выгрузки

все зависящие от нее диаграммы.

В данной версии программы формулы перерасчета не применяются к часовым

значениям.

Для ввода формулы  нужно встать в общем списке диаграмм на нужную диаграмму,

выбрать поле «Формула» (рис.  9.7),  щелкнуть по нему левой кнопкой мыши и нажать на

кнопку .

Рисунок 9.7

9.6.1 Порядок работы с подсистемой
Работа с редактором формул начинается с выбора формулы перерасчета для

данной диаграммы (рис. 9.8).
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Рисунок 9.8

Здесь можно выбрать, будет ли вообще производиться перерасчет для снятых с

диаграммных лент значений, и будет ли формула перерасчета использовать значения,

полученные с других диаграммных лент. После выбора нужного пункта, нажмите

«Далее».

Если был выбран пункт «Перерасчет не производится», то окно будет закрыто, и

формула для выбранной диаграммы будет удалена.

Если был выбран пункт «Формула с использованием значений, снятых с других

диаграммных лент», то произойдет переход на окно на рис. 9.9 (пункт 9.6.2).

Если был выбран пункт «Формула без использования значений с других

диаграммных лент», то см. пункт 9.6.3.
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9.6.2 Ввод основной формулы

Рисунок 6.9

Здесь можно ввести основную формулу перерасчета в виде

НовоеЗначение=F(СтароеЗначение), где под старым значением понимается снятое с

диаграммной ленты значение. В функции допустимо использовать все арифметические

действия, извлечение корня (функция «Корень(Число)», можно вставить соответствующей

кнопкой с панели управления), возведение в степень (функция «Степень(Основание,

Показатель)»),  константы PI,  E  (можно вставить кнопкой с панели управления),  а также

тригонометрические функции (Sin, Cos, Tan, ArcTan) и натуральный логарифм (Ln).

Также можно использовать полученные с других диаграмм значения. Для этого

нужно встать на то место в формуле, куда планируется вставить ссылку на другую

диаграмму и нажать кнопку  на панели инструментов. Откроется окно на рис. 9.10, в

котором двойным щелчком можно выбрать нужную диаграмму.
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Рисунок 6.10

После окончания ввода формулы ее можно проверить: для этого нужно нажать

кнопку на панели инструментов  (отладчик). Появится панель на рисунке 9.11.

Рисунок 9.11

На ней можно заполнить значения аргументов, нажать на кнопку «Расчет» и

посмотреть результат.

После окончанию ввода формулы нажмите кнопку «Далее». Будет открыто окно

дополнительных настроек (рис. 9.12).

Рисунок 9.12
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Здесь можно определить поведение программы в том случае, если пользователь

пытается обработать диаграмму, которая зависит от диаграмм, по которым отсутствуют

данные. Если проставлен флажок, то пользователь будет предупрежден об отсутствии

данных.

После выбора поведения программы,  нажмите кнопку «Далее».  Будет открыто

окно программы на рис. 6.13.

9.6.3 Ввод дополнительной формулы

Рисунок 9.13

В этом окне можно ввести формулу, которая будет использоваться при отсутствии

данных с диаграмм, от которых зависит данная диаграмма или же если данные с других

диаграмм вообще не участвуют в формуле перерасчета. При вводе формулы можно

использовать все те средства, что и при вводе основной формулы (пункт 9.6.2), кроме

ссылок на другие диаграммы.

По окончании ввода нажмите на кнопку «Закончить».

В любой момент работы с редактором формул можно нажать на кнопку «Отмена».

В этом случае для текущей диаграммы будет сохранена старая формула перерасчета или

ее отсутствие.
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10. Инструменты для работы со справочниками

В комплексе Электронный планиметр манипулирование элементами справочников

осуществляется одинаковым образом.

Рисунок 10.1

В нижней части справочников находится навигатор – панель с группой кнопок,

отвечающих за перемещение по таблице и ее модификацию (рисунок 10.1):

1) Команды навигатора, предназначенные для перемещения по записям:

- Первая запись.

- Предыдущая запись.

 - Следующая запись.

 - Последняя запись.

2) Команды навигатора, предназначенные для добавления и удаления записей:

 - Новая запись.

 - Удалить выбранные записи.

3) Команды навигатора, предназначенные для сортировки записей:

 - сортировка набора записей текущего поля по возрастанию;

 - сортировка набора записей текущего поля по убыванию;

Навигатор по
справочнику

Индикатор
текущей записи

Редактируемое
поле
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4) В некоторых таблицах также доступна кнопка «Обновить»: . Она

позволяет отобразить изменения, внесенные другим пользователем после

начала Вашей работы с таблицей;

5) В некоторых таблицах также доступна кнопка «Поиск»: , которая

позволяет произвести поиск некоторой строки в выбранном поле; по

окончании поиска таблица будет автоматически отсортирована по

выбранному полю.

Совокупность полей данных образуют запись.

Примечание – Здесь и далее термин «Нажать на поле», означает: «Установить

курсор на поле и нажать левую клавишу мыши»

Запись отмеченная  считается текущей записью (рисунок 10.1) В процессе

редактирования, добавления, сохранения записей вид индикатора текущей записи может

иметь следующий вид:

 - указывает на новую запись.

- указывает, что текущая запись находится в режиме редактирования, и не

сохранена в базе данных. Сохранение текущей записи осуществляется при переходе на

другую запись, в т.ч. новую.

 - указывает, что текущая запись сохранена в БД

Данные в поля вводятся либо непосредственно с клавиатуры (рисунок 10.1), либо из

выпадающего списка (рисунок 10.2).

Рисунок 10.2

Кнопка открытия списка
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При выборе ячейки таблицы с выпадающем списком в правой стороне этой ячейки

появляется кнопка открытия списка. Щелчок по ней левой кнопкой мыши приводит к

открытию выпадающего списка из одной или нескольких колонок. Выбрать нужную

строку из такого списка можно, щелкнув по ней левой кнопкой мыши.
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11. Настройка комплекса

11.1. Путь к отсканированным диаграммам

В окне “Путь к отсканированным диаграммам” задается каталог для размещения

отсканированных кадров диаграммных лент. Выбор каталога производится в правой части

окна (рисунок 11.1).

Рисунок 11.1. Настройка пути к отсканированным диаграммам

11.2. Удаление устаревших данных

В данном окне производится включение/отключение автоматического удаления

устаревших данных, а также ручное удаление данных за указанный период времени. На

вкладке «Рисунки» задаются настройки автоматического удаления отсканированных

кадров диаграмм. На вкладке «База данных» задаются настройки автоматического

удаления записей из БД. Автоматическое удаление производится каждый раз при старте

программы.
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Рисунок 11.2. Настройки удаления устаревших данных

При установке галочки «Удалить СЕЙЧАС данные» появляется возможность задать

период, за который удаляются данные. Удаление данных производится нажатием кнопки

«Выполнить». После окончания удаления появится сообщение «Удаление данных

закончено» (рис. 11.3).

Рисунок 11.3

11.3. Пути к базам данных комплекса

В данном окне указываются БД Access, которые будут использоваться «Электронным

планиметром» (рисунок 11.4).
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Рисунок 11.4. Настройка пути к базам данных комплекса

Для нормальной работы ЭП необходимо указать путь к следующим базам данных:

База данных комплекса – содержит описание параметров, узлов, интервалов

используемых в ЭП;

Единицы измерения – содержит описание единиц измерения используемых в ЭП;

Архив – технологический архив, в который записываются значения с диаграммных

лент.

Возможность настройки баз данных заданной структуры реализована в первую

очередь для обеспечения совместной работы ЭП и ПТК «ЭКСПЕРТ» (далее по тексту

комплекс). Так, если до установки ЭП на компьютере уже был установлен комплекс, то

после установки ЭП будет использовать его БД.

Подключиться к комплексу можно также, нажав кнопку “Путь к комплексу”

(Рисунок 11.4), при этом автоматически пропишутся пути к базам данных комплекса.

Затем необходимо нажать кнопку “Подключиться”, которая становится доступной при

смене путей к базам данных. Если подключиться к базам данных не удалось, то будет

выдано сообщение об ошибке, при этом ЭП отключится от используемых до этого баз

данных. Для того, чтобы восстановить нормальную работу ЭП, необходимо подключиться

к базам данных. Если нарушена связь ЭП с базами данных, то обработка диаграмм и

ведение справочников невозможны.
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Как правило, после установки менять эти настройки не возникает необходимости.

Исключение представляет случай, когда после установки ЭП на машину также ставится

комплекс «ЭКСПЕРТ».

Сжатие баз данных. Кнопка «Сжать БД»  предназначена для сжатия и

восстановления баз данных ЭП. Операции сжатия и восстановления предназначены для

обеспечения оптимальной производительности баз данных MS Access, и, кроме того,

могут быть полезны в случае повреждения файлов БД.

Кнопка «Сжать БД» доступна пользователю с правами администратора. Сжатие БД

возможно только в режиме монопольного доступа к базе данных, т.е. при отсутствии

подключений пользователей (кроме администратора, осуществляющего сжатие БД).

Попытка запуска ЭП другими пользователями сопровождается аварийным завершением

программы вследствие недоступности баз данных во время сжатия.

11.4. Выгрузка данных

Данные из комплекса могут быть выгружены во внешнюю базу данных MS Access

или MS SQL Server. Выгрузка данных выполняется автоматически после изменения

значений диаграммы (например, после распознавания или ручного редактирования).

В процессе настройки выгрузки данных последовательно задаются строка

подключения к внешней базе данных, имя таблицы, список полей, список интервалов и

настройки удаления старых данных.

На первом шаге указывается строка подключения к внешней базе данных (рис.

11.5). Свойства подключения задаются в диалоговом окне (рис. 11.6) после нажатия

кнопки  .
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Рисунок 11.5. Настройка выгрузки данных

Строка подключения является единой для всех пользователей «Электронного

планиметра». При совместном доступе к внешней базе данных Access с разных

компьютеров рекомендуется использовать в строке подключения UNC-пути вида

\\SERVER\Share\base.mdb.
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Рис. 11.6

Если строка подключения не задана, подсистема выгрузки отключается и

дальнейшая настройка выгрузки данных не нужна.

На следующем шаге задается имя таблицы во внешней базе данных (рис. 11.7).

Пользователь, выполняющий настройку выгрузки данных, должен обладать правами на

создание/изменение структуры данных таблицы во внешней базе данных.
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Рисунок. 11.7. Задание имени таблицы для выгрузки данных

При отсутствии таких прав таблица может быть создана вручную (см.

приложение). В этом случае пользователь, от имени которого выполняется выгрузка

данных, должен обладать правами на обновление, вставку и удаление записей в таблице

выгрузки.

На следующем шаге необходимо задать экспортируемые поля (рис.  11.8).  С

помощью контекстного меню, вызываемого нажатием правой клавиши мыши, можно

выбрать все поля или только обязательные поля.

Рис. 11.8. Выбор экспортируемых полей
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На следующем шаге необходимо задать экспортируемые интервалы (рис. 11.9). С

помощью контекстного меню, вызываемого нажатием правой клавиши мыши, можно

выбрать все интервалы или отменить выбор интервалов.

Рис. 11.9. Выбор экспортируемых интервалов

На последнем шаге задаются настройки удаления старых данных в таблице выгрузки

внешней базы данных (рис. 11.10). Удаление старых данных производится перед каждой

выгрузкой данных, (т.е. после изменения значений диаграммы, например, после

распознавания или ручного редактирования).

Рисунок. 11.10. Настройки удаления данных в таблице выгрузки
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11.5. Система авторизации

Настройка системы авторизации включает в себя редактирование списка

пользователей и задание уровня допуска по умолчанию.

На вкладке «Пользователи» (рис. 11.11) вводятся данные о пользователях: учетная

запись (логин), пароль, уровень доступа, Ф.И.О., таб. номер. Сведения о правах для

различных уровней доступа приведены в табл. 11.1

Рисунок 11.11. Настройки системы авторизации

Таблица 11.1

Уровни доступа пользователей

Уровень доступаОперации Гость Оператор Технолог Администратор
Просмотр и печать данных + + + +
Ввод данных с диаграммных лент + + +
Ввод данных вручную, ввод нормативно-
справочной информации (НСИ) + +
Задание специальных настроек программы +

Имя пользователя и пароль запрашиваются при каждом запуске программы, а также

при смене пользователя (рис. 11.12).
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Рисунок 11.12. Запрос учетных данных пользователя

Возможно задание уровня доступа по умолчанию (рис. 11.13): в этом случае учетные

данные пользователя не запрашиваются при запуске программы. По умолчанию включен

уровень доступа «Администратор». Он позволяет любому пользователю без ввода пароля

начать работу с программой, имея доступ ко всем ее функциям. Как правило, имеет смысл

настроить уровень доступа по умолчанию «Оператор». Он позволит без ввода пароля

обрабатывать диаграммы, но не дает редактировать служебную (например, удаление

устаревших данных) и нормативно-справочную информацию. Для редактирования этой

информации пользователю придется войти с паролем администратора или технолога.
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Рисунок 11.13. Настройка уровня доступа по умолчанию
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Приложение. Структура таблицы для выгрузки данных

Поле Описание Тип Размер,
байт

PNum № в справочнике диаграмм Целое число 4
RegN Реестровый номер Целое число 4
FullNameP Наименование Текстовый (255)

Num0
Значение, соответствующее 0%
шкалы

Вещественное
число 8

Num100
Значение, соответствующее 100%
шкалы

Вещественное
число 8

NameP* Параметр Текстовый (20)
NameU* Узел Текстовый (10)
Measure Единица измерения Текстовый (20)
Position Позиция Текстовый (10)
AKS AKS Текстовый (10)
Metod Способ обработки Текстовый (50)

RoundN Округлить до
Вещественное
число 8

Bready Признак обработанной диаграммы Логический
DateBeg* Дата начала Дата/время 8
DateEnd* Дата конца Дата/время 8

ValueP* Значение
Вещественное
число 8

* Обязательные поля.
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