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1. ВВЕДЕНИЕ
Информационный реестр-база данных «ИС ЕРБД» (далее – система)
предназначена для информационного обеспечения процесса параметрического
мониторинга. Система представляет собой комплекс программных средств, основными из
которых являются программный исполняемый модуль и база данных (далее – БД).
Исполняемый модуль системы предназначен для управления БД и редактирования
основных данных и справочников системы. БД – представляет собой средство хранения
структурированных данных.
К основным функциям системы относятся:
 хранение и управление мониторинговыми данными;
 ведение справочников объектов системы, видов, параметров и периодов
мониторинга, групп и типов документов, единиц измерения, журнала событий,
журнала заметок;
 формирование структуры мониторинговых данных с разделением по видам
мониторинга, по отношению к объектам системы, по периодам мониторинга;
 установка произвольных граничных значений для параметров мониторинга;
 формирование и просмотр карт, позиционирование объектов мониторинга;
 хранение и просмотр прикрепленных документов;
 экспорт данных справочников;
 гибкая настройка отображения табличных данных с использованием сортировок,
фильтров и цветовых схем;
 множественное редактирование;
 многооконный интерфейс;
 многопользовательская рабочая среда.
 просмотр картографических материалов, с разным уровнем детализации
 нанесение и просмотр карточки объектов мониторинга, содержащей различные
файловые данные, связанные с обследованной выработкой, с поддержкой
функции сбора, накопления, поиска и просмотра данных материалов;
 синхронизация данных;
 формирование отчетов.
В данном руководстве приведено описание всех основных функций системы,
необходимых для использования системы в процессе мониторинга. Функции,
относящиеся к обслуживанию самой системы и обеспечивающие безопасную работу с
ней, описаны в документе Руководство администратора.
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2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Система предназначена для работы в операционных системах семейства Windows
(2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10).
Минимальные требования к оборудованию (без учета карт):
 дисковое пространство для программы:
30 Мб;
 дисковое пространство для архива:
3-5 Гб;
 частота процессора:
от 2 ГГц;
 свободной оперативной памяти:
не менее 300 Мб;
 минимальное разрешение экрана:
1024x768;
 рекомендуемое разрешение экрана:
1920x1080 (FullHD).
Указанный размер дискового пространства для архива рассчитан на полтора-два
года работы программы, в зависимости от интенсивности использования программы и
объема базы данных. Настройки программы позволяют размещать архив в любом месте
локальной сети.
При использовании карт к дисковому пространству следует добавлять 5-10 Гб
дискового пространства на каждую карту.
Требования к программному обеспечению:
 драйвер ODBC Microsoft Access Driver (*.mdb) для работы с базой данных
(имеется во всех ОС семейства Windows) или СУБД Microsoft SQL Server версии
2005 и выше;
 Microsoft Excel (2000, XP, 2007, 2010) для формирования отчетов.
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3.ПЕРВЫЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ
При входе в систему выдается форма входа в программу (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Вид формы входа в систему при первом запуске

При первом запуске форма будет пуста. Если попытаться выполнить вход, будет
выдано следующее сообщение:

Рис. 3.2. Ошибка регистрации пользователя

Для входа в систему необходимо сначала настроить список подключений к БД (см.
п.8.1), подключиться к одной из БД списка (список может состоять из одного
подключения). Затем выбрать код пользователя и ввести пароль. Если список
пользователей пуст, то необходимо обратиться к администратору системы.
Система запоминает параметры последнего входа в систему и при следующем
запуске автоматически заполняет соответствующие поля: пользователю остается только
ввести пароль.
При успешной регистрации пользователя открывается главная форма программы,
инициализируются главное меню, дерево управления, рабочая зона анализа данных,
график значений и панель просмотра документов. Также выполняется инициализация
пользовательских настроек таблиц.
После первого запуска системы необходимо выполнить первоначальную настройку
системы, которая заключается в установке реквизитов организации и параметров
системы. Реквизиты организации являются глобальными параметрами (хранятся в БД) и
являются общими для всех пользователей системы. Форма установки реквизитов
организации вызывается из главного меню: Сервис > Реквизиты организации.
Параметры системы являются локальными (хранятся в реестре Windows). Форма
установки параметров системы вызывается из главного меню: Сервис > Параметры.
Работа с формой подробно описана в п.8.3.
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Система защищена лицензионным файлом. Лицензионный файл представляет
собой файл с расширением LIC (файл лицензии), имеющий формат, показанный на рис.
3.3. Без данного файла система не запускается. Как видно из рисунка, файл лицензии
имеет открытый текстовый формат. Файл доступен только для просмотра: любые
изменения в файле приведут к блокированию входа в систему.
Лицензионный файл формируется по запросу специального формата,
направленного по адресу электронной почты info@csmos.ru. Для формирования и
отправки запроса предназначена программа Менеджер лицензий, входящая в комплект
поставки. Подробное описание по работе с программой приведено в разделе п. 6
Руководства администратора. Запрос пользователя на формирование лицензионного
файла обрабатывается в течение 2 суток.
Лицензионный файл следует размещать в каталоге программы. Причем в каталоге
должен находиться только один такой файл.

Рис. 3.3. Формат лицензионного файла

При каждом запуске программа проверяет наличие лицензионного файла и
соответствие его параметров. При отсутствии файла или несоответствии параметров
система защиты выдает соответствующее сообщение (рис. 3.4, 3.5). При этом вход в
систему не выполняется, а главная форма программы блокируется. В режиме блокировки
доступны только справочные данные системы.

Рис. 3.4. Сообщение, выдаваемое системой защиты при отсутствии файла лицензии

Рис. 3.5. Примеры сообщений при обнаружении несоответствия параметров
лицензионного файла
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В системе используется упрощенная процедура регистрации за счет использования
электронных ключей Guardant.
При использовании электронных ключей отпадает необходимость в процедуре
регистрации рабочего места. Вместо этого нужно сначала установить драйвер
электронного ключа (дистрибутивы драйверов ключей Guardant входят в комплект
поставки), вставить ключ в USB-порт, а в каталоге программы разместить лицензионный
файл, соответствующий данному ключу.
Соответствие лицензионного файла электронному ключу проверяется по серийному
номеру ключа и номеру рабочего места. Серийный номер ключа – это 12-ти символьный
код, находящийся на одной из боковых сторон ключа. Первые 4 символа – это номер
серии, остальные 8 – это серийный номер ключа. Электронному ключу всегда
соответствует лицензионный файл с серийным номером ключа. Например, если
серийный номер ключа «2D14488E», то соответствующий ему лицензионный файл будет
иметь имя «ES-2D14-488E-001.lic».
Кроме серийного номера ключ имеет номер рабочего места, который указан на
бирке ключа (рис. 3.6). Номер рабочего места состоит из кода организации («ORG») и
номера рабочего места («00201»).

Рис. 3.6. Бирка ключа с номером рабочего места

1

Рис. 3.7. Номер рабочего места в строке состояния

На рис. 3.7 показан вид строки состояния при использовании электронных ключей
для доступа к системе. В 4-ой позиции номер ключа показан как номер АРМа.
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4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ТАБЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ
4.1. Форма редактирования таблицы и форма поиска по таблице
Большинство данных системы представлено в табличном виде. Для работы с
табличными данными предусмотрены следующие формы: форма редактирования
таблицы (рис. 4.1) и форма поиска по таблице (рис. 4.2).Обе формы практически равны
по функциональным возможностям, поэтому сначала приведем описание формы
редактирования таблицы, а затем рассмотрим отличия форм друг от друга.

3
2

4
5

1
6

7

8

7

10
11
9

Рис. 4.1. Форма редактирования таблицы: 1) подстрока быстрого фильтра; 2) выбор
поля быстрого фильтра; 3) панель инструментов; 4) панель постраничного просмотра
вместе с информационной панелью; 5) шапка таблицы; 6) маркер сортировки; 7) номер
поля в сортировке; 8) маркер фильтра; 9) выбранные записи таблицы; 10) результат
применения цветовых схем; 11) результат применения форматирования поля таблицы.

Рис. 4.2. Форма поиска по таблице
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Форма редактирования таблицы (далее – форма) состоит из нескольких панелей
(рис. 4.1):
 панели быстрого поиска (элементы 1, 2);
 панели инструментов (элемент 3);
 информационной панели (элемент 4);
 панели отображения таблицы (элементы 5-11).
С помощью компонентов, размещенных на указанных панелях и с помощью
контекстного меню таблицы, форма реализует следующие функции:
1) просмотр табличных данных, автоматическая подгонка высоты строк таблицы;
2) постраничный просмотр табличных данных;
3) добавление, редактирование, копирование и удаление текущей записи
таблицы;
4) множественное редактирование и удаление выбранных записей таблицы;
5) выполнение дополнительных действий для текущей записи таблицы;
6) сохранение табличных данных в файл;
7) быстрый фильтр с выбором поля поиска;
8) быстрая сортировка;
9) функция индикации и информации;
10) настройка отображения полей таблицы;
11) настройка списка сортировок, редактирование текущей сортировки;
12) настройка списка фильтров, редактирование текущего фильтра;
13) настройка списка цветовых схем, редактирование текущей цветовой схемы.
Все основные функциональные возможности формы доступны как из панели
инструментов, так и из контекстного меню таблицы. В таблице 4.1 приведено описание
кнопок панели инструментов и пунктов контекстного меню.
Таблица 4.1. Назначение кнопок панели инструментов и пунктов контекстного меню
Кнопка

Название

Клавиатура

Обновить

–

Обновить табличные данные

Добавить

Insert

Изменить

Enter,
двойной клик
мыши

Копировать

F5

Удалить

Delete

Сохранить
таблицу

Ctrl+S

Дополнительные
действия

–

Настройка
таблицы
Настройка
сортировок
Настройка
фильтров
Настройка
цветовых схем

Назначение

Добавить запись в таблицу
Редактировать текущую запись таблицы
Добавить запись в таблицу путем копирования
текущей записи

F2 (Ctrl+F2)
F3 (Ctrl+F3)
F4 (Ctrl+F4)
F5 (Ctrl+F5)

Удалить текущую запись таблицы
Выгрузка отображаемых в таблице данных в
формат, выбранный пользователем (XLS, TXT)
Выполнение дополнительного действия для
текущей записи таблицы (например, генерация
паролей, формирование документов и т.д.)
Вызов формы настройки полей таблицы (подробнее
см. п.4.3.1) С кнопкой связано меню выбора полей
Вызов формы настройки сортировок (подробнее см.
п.4.3.2) С кнопкой связано меню выбора сортировки
Вызов формы настройки фильтров (подробнее см.
п.4.3.3) С кнопкой связано меню выбора фильтра
Вызов формы настройки фильтров (подробнее см.
п.4.3.3) С кнопкой связано меню выбора цветовых
схем

Функция редактирования табличных данных
Для редактирования табличных данных в программе предусмотрены следующие
действия: добавление записи, изменение записи, копирование записи и удаление записи.
Каждому действию соответствует кнопка на панели инструментов (3) и пункт контекстного
10
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меню. При нажатии кнопки вызывается форма редактирования текущей записи таблицы
(см. п.4.2).
Функция сохранения табличных данных
Отображаемые на форме табличные данные можно сохранить в отдельный файл.
Для этого в панели инструментов (3) и контекстном меню предусмотрена кнопка Выгрузка
таблицы. При нажатии кнопки пользователю предлагается выбрать формат сохранения
данных (например, XLS или TXT) и указать имя файла. Если в параметрах программы
установлен флаг Просмотр файла после выгрузки, то сохраненный файл сразу же после
окончания выгрузки будет открыт соответствующей программой.
Выгрузка в формат XLS может выполняться с сохранением форматирования
таблицы. Для этого в параметрах программы должен быть установлен флаг Сохранять
форматирование при выгрузке табличных данных в Excel.
Для выгрузки в формат XLS необходимо наличие программы Microsoft Excel на
компьютере (тестирование проводилось для версий Microsoft Excel 2000, XP, 2007, 2010).
Функции настроек полей, сортировок, фильтров и цветовых схем подробно
описаны в п.4.3.
Функции множественного редактирования и удаления описаны в п. 4.4.
Функция быстрого фильтра
Фильтр осуществляется по выбранному полю при вводе подстроки (1) (рис. 4.1).
Выбрать поле фильтра можно из меню (рис. 4.3). В зависимости от типа выбранного поля
фильтра меняется поле ввода значений. Поле ввода значения фильтра может быть
следующих типов: ввод подстроки, ввод даты, ввод номера, выбор значения подстроки,
выбор значения флага (да/нет). На рис. 4.3, б показан выбор значения подстроки для
поля Подразделение.
После ввода/выбора значения нет необходимости нажимать Enter, так как при
прекращении ввода символов программа автоматически выполнит фильтрацию данных
(пауза составляет 0,7 секунды). Если нажать Enter, то фильтрация будет выполнена
немедленно (без паузы).
В значение фильтра можно также включать символ процента (%) и символ
подчеркивания (_). Символ процента заменяет любое количество любых символов, а
символ подчеркивания – один любой символ.
В меню быстрого фильтра имеются дополнительные пункты. Пункт Очистить
предназначен для сброса значения быстрого фильтра. При выборе пункта Установить
по умолчанию текущее поле быстрого фильтра будет установлено по умолчанию для
данной таблицы, и при следующем запуске программы будет инициализировано в
качестве поля быстрого фильтра. Поле быстрого фильтра, установленное по умолчанию
для таблицы, в меню быстрого фильтра отмечено жирным шрифтом (рис. 4.3).

а)

б)

Рис. 4.3. Использование быстрого фильтра: а) выбор поля фильтра; б) выбор значения.

CSMOS

11

Руководство пользователя

Редакция №7 от 09.12.2018 г.

Функция быстрой сортировки
Кроме функции настройки сортировок, задать или изменить сортировку таблицы
можно, нажав на шапку (5) соответствующего поля таблицы. При этом если поле уже
участвует в текущей сортировке, то изменится направление сортировки. Если же поле не
участвует в сортировке, то текущая сортировка будет заменена сортировкой по
возрастанию для выбранного поля. Сортировку можно отменить из контекстного меню
таблицы и меню сортировок, выбрав пункт Отмена сортировки.
Если при выборе поля сортировки держать нажатой клавишу Ctrl, то выбранные
поля будут последовательно включаться в текущую сортировку. При этом
последовательность полей в сортировке будет определяться последовательностью
выбора полей, а номер поля в сортировке будет отображаться в наименовании поля (в
шапке таблицы) (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Номера полей сортировки в шапке таблицы

Функция постраничного просмотра табличных данных
На форме редактирования таблицы имеется функция постраничного просмотра
табличных данных (рис. 4.5). При включении данной опции в таблице одновременно
будут отображаться фиксированное количество записей (как это реализовано на многих
современных сайтах).
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2

3

1

4

Рис. 4.5. Постраничный просмотр таблицы «Объекты мониторинга»:
1) панель управления постраничным просмотром; 2) номер текущей страницы; 3) кнопка
выбора размера страницы; 4) меню вариантов размера таблицы.

Для управления страничным просмотром в таблице используется специальная
панель инструментов, располагающаяся сразу после названия таблицы. Назначение
кнопок панели следующее:
–

переход на первую страницу;

–

предыдущая страница;

–

номер текущей страницы;

–

следующая страница;

–

переход на последнюю страницу;

–

выбор размера страницы.

Для размера страницы (т.е. количества отображаемых записей) предусмотрены
следующие значения: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000,
100000 или Все записи. Для таблиц, объем которых превышает 100000 записей, не
рекомендуется выбирать пункт Все записи, так как это может привести к зависанию
компьютера: на среднем компьютере 10000 записей таблицы обрабатываются 1-2
секунды, для 100 тысяч записей нужно уже 10-15 секунд.
Не все таблицы системы снабжены панелью страничного просмотра: для
небольших таблиц, размер которых составляет 100-500 записей, в постраничном
просмотре нет необходимости. Для тех таблиц, у которых предусмотрена данная панель,
по умолчанию устанавливается размер страницы 100 записей. При желании
пользователь может установить другой размер страницы или вовсе отменить страничный
просмотр, выбрав для показа все записи.
Преимущества постраничного просмотра хорошо ощущается на таблицах, объем
которых превышает 1000 записей, либо когда есть необходимость заменить
вертикальную прокрутку последовательным просмотром страниц.
Недостатки: пользователь почти всегда работает с неполными данными (хотя
всегда есть возможность отобразить все записи таблицы); в дополнение к постраничному
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просмотру часто приходится пользоваться фильтрами; сортировки работают не по той
части таблицы, которую видит пользователь, а по всей таблице. Из-за последнего факта
возникает ощущение, что данные исчезают со страницы, хотя система все сортирует
правильно.
Таким образом, чтобы сгладить недостатки и сохранить достоинства постраничного
просмотра, прежде чем выполнять постраничный просмотр, нужно отсортировать таблицу
в нужном порядке, приметь фильтр (если в нем есть необходимость) и только затем
начинать просматривать страницы. Это самый сложный случай.
В большинстве же ситуаций достаточно отсортировать таблицу в правильном
порядке, и нужные данные окажутся на первой, максимум, на второй-третьей страницах.
Функция индикации и информации
Если к какому-либо полю применена сортировка или фильтр, то в шапке таблицы
напротив названия поля появляется соответствующий маркер (6, 7).
Также при изменении состояния таблицы (фильтрации, сортировке, изменении
текущей записи) меняется информация о текущей записи, общем количестве записей и
информация о состоянии таблицы: сортировка, фильтр (4).
Функция автоматической подгонки высоты строки
При отображении табличных данных для каждой записи таблицы, исходя из текущей
ширины и значений полей, вычисляется высота строки. Эта возможность позволяет
отображать многострочные значения полей таблицы. Это правило также работает для
шапки таблицы (5).

Рис. 4.6. Контекстное меню таблицы

Как говорилось раннее, для таблицы на форме предусмотрено контекстное меню.
Его вид показан на рис. 4.6.
Пункты контекстного меню дублируют кнопки панели инструментов. Если к таблице
применен фильтр или сортировка, то в контекстном меню появляются соответствующие
пункты для отмены фильтра и сортировки. Пункты меню могут быть отмечены серым
цветом. Это означает, что для выбранной записи или для текущего состояния таблицы
эти действия недоступны.
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Контекстное меню может содержать заголовок. В контекстном меню редактирования
таблицы в качестве заголовка указывается наименование редактируемой таблицы базы
данных.
Рассмотрим теперь отличия формы редактирования таблицы и формы поиска по
таблице (рис. 4.1, 4.2).
1. Формы отличаются по взаимодействию с другими формами: форма
редактирования является самостоятельным компонентом программы и не возвращает
никаких данных, а форма поиска вызывается при редактировании записи и возвращает
необходимые данные, т.е. используется как справочник.
Выбор значения и возврат на предыдущую форму на форме поиска осуществляется
либо двойным кликом мышки на таблице, либо нажатием кнопки ОК панели управления.
На форме редактирования по двойному клику мышки выполняется действие
Редактирование записи.
2. Панель инструментов формы поиска содержит минимальный набор кнопок.
3. При вызове формы поиска автоматически запускается функция быстрого
фильтра по соответствующему полю. Например, на форме редактировании сотрудника
при выборе отдела из справочника на форме поиска отделы будут уже отфильтрованы по
соответствующему подразделению.
Во всем остальном функциональные возможности форм одинаковы.

4.2. Форма редактирования записи таблицы
В общем случае форма редактирования записи таблицы представляет собой набор
вкладок (рис. 4.7) с размещенными на них полями редактирования. Вкладка Основные
содержит все основные параметры записи таблицы (рис. 4.7, а). Если количество
параметров слишком велико, чтобы уместиться на одной вкладке, то второстепенные
параметры выносятся на отдельную вкладку (например, вкладка Дополнительные).

6

4

2

3

1

5
Рис. 4.7. Форма редактирования записи таблицы «Объекты системы»: 1) текстовое
поле; 2) поле с выбором значения; 3) поле, значение которого изменено; 4) маркер
обязательного заполнения поля; 5) информация о текущей записи таблицы и состоянии
формы; 6) кнопки выбора значений из справочника.
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Если с записью таблицы связаны подчиненные данные, то их редактирование
выполняется на отдельной вкладке. Вкладка редактирования подчиненных данных
работает так же как форма редактирования таблицы.
Форма редактирования может содержать несколько видов полей редактирования
(рис. 4.7):
 текстовое поле: предназначено для ввода строки или текстовой информации;
 вычисляемое поле: значение поля может быть сформировано автоматически;
 цифровое поле: предназначено для ввода цифр;
 поле с выбором значений: в основном применяется для установки связи между
таблицами;
 поле ввода даты/времени.
Если перед наименованием поля стоит символ «звездочка» (4), то это поле
является обязательным для заполнения. Все обязательные для заполнения поля
размещаются на вкладке Основные.
При вызове формы маркеры обязательного заполнения полей могут не
отображаться на форме. Отображением маркера можно управлять с помощью
соответствующего флага на форме параметров программы (вкладка Формы
редактирования). При проверке введенных значений и обнаружении незаполненных
обязательных полей независимо от состояния данного флага маркеры обязательного
заполнения появляются возле соответствующих полей.
В параметрах также можно задать цвет маркера обязательного заполнения поля и
цвет наименований полей для различных режимов редактирования.
В таблице 4.2 приведены назначения кнопок формы.
Таблица 4.2. Назначение кнопок формы редактирования записи
Кнопка

Название
Очистить
Проверить
значение
Получить
значение
Выбор
значения
Выбор
значения

Назначение
Очистить поле
Проверка значения поля на корректность ввода
Вычисление значения поля
Вызов соответствующей формы поиска по таблице
Вызов соответствующей формы поиска по дереву
значений

В зависимости от выполняемого формой действия для полей редактирования
вводятся определенные ограничения (табл. 4.3).
Таблица 4.3. Ограничения полей редактирования
Выполняемое
действие
Просмотр
записи
Добавление
записи
Редактирование
записи
Копирование
записи
Удаление
записи

Описание ограничения
Поля редактирования заблокированы.
Доступен просмотр подчиненных данных.
Поля редактирования доступны.
Отсутствует возможность просмотра и редактирования подчиненных данных.
Нет ограничений
Как при добавлении записи, но с возможностью просмотра подчиненных
данных
Как при просмотре записи

При добавлении, редактировании и копировании записи поля редактирования
проверяются на правильность ввода данных. Если данные не введены или введены
неверно, то выдается соответствующее сообщение (рис.4.8), а курсор устанавливается
на поле, в котором обнаружена ошибка ввода.
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Рис. 4.8. Сообщение об ошибке ввода

Также проверяются значения тех полей, для которых в определенных пределах
значения не должны повторяться (например, код объекта, наименование и т.д.). При этом
выдается соответствующее сообщение о нарушении уникальности записи таблицы (рис.
4.9).

Рис. 4.9. Сообщение о нарушении уникальности

Рис. 4.10. Предупредительное сообщение о нарушении уникальности

Выдаваемые формой редактирования сообщения об ошибках ввода могут быть
предупредительными (рис. 4.10). В этом случае пользователь может либо продолжить
выполняемое действие, либо отклонить его.

4.3. Настройка таблиц
Все таблицы в системе являются настраиваемыми. Можно настраивать порядок и
состав полей, шрифт и выравнивание текста, формировать списки сортировок, фильтров
и цветовых схем, применение которых незаменимо при выполнении рутинных операций.
Также в параметрах программы можно задать цветовую гамму для таблиц, деревьев и
списков.
Механизмы настройки сортировок, фильтров и цветовых схем таблицы сходны
между собой, но отличаются от механизма настройки полей таблицы. Отличие состоит в
том, что список полей таблицы менять нельзя, а вот списки сортировок, фильтров и
цветовых схем пользователь формирует сам, на свое усмотрение. Количество
создаваемых сортировок, фильтров и цветовых схем практически неограниченно:
главное, чтобы пользователь потом не запутался в созданных им же списках. Для этого
элементам списков необходимо давать понятные наименования.
Таким образов, благодаря возможности настройки таблицы пользователь может сам
сформировать себе рабочую среду как по характеру работы, так и по индивидуальным
предпочтениям.
Настройки таблиц хранятся в реестре Windows на локальном компьютере для
локального пользователя.
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Рис. 4.11. Кнопка настройки полей таблицы с выпадающим меню

4.3.1. Настройка полей таблиц
Настройку полей таблиц можно выполнить с помощью кнопки Настройка панели
инструментов или пункта Настройка таблицы контекстного меню таблицы. Также форму
настройки полей можно вызвать по клавише F2 (или Ctrl+F2).
Кнопка панели инструментов Настройка является составной (с выпадающим меню)
(рис. 4.11). Выпадающее меню кнопки позволяет включить/отключить отображение поля
таблицы, а также вызвать форму настройки полей. Отображаемые в настоящий момент
поля таблицы отмечены специальной пиктограммой. Если какое-либо поле таблицы в
меню не активно, то это означает, что такое поле в таблице предусмотрено, но текущее
состояние таблицы не позволяет это поле отобразить. Состояние данного поля в меню
никак не влияет на настройку данного поля на форме настройки полей: его можно
настраивать как любое другое поле таблицы.
Форма настройки имеет вид, показанный на рис. 4.12.
Управление полями осуществляется на вкладке Поля. Поля таблицы приведены в
виде списка. Если к полю применена сортировка или фильтр, то к названию поля
добавляется соответствующая запись (рис. 4.12, а). Чтобы поле отображалось в таблице,
необходимо отметить поле в списке. С помощью кнопок панели инструментов можно
менять порядок следования полей, а также редактировать параметры отображения поля
(табл. 4.4).
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а)

б)

Рис. 4.12. Форма настройки полей таблицы
Таблица 4.4. Назначение кнопок формы настройки таблицы
Кнопка

Название

Клавиатура

Изменить

Enter

Переместить
вверх
Переместить
вниз
Отметить
все
Снять все
отметки

+ [цифр.
клавиатура]
– [цифр.
клавиатура]

Назначение
Редактирование параметров поля
Перемещение поля вверх (к началу таблицы)
Перемещение поля вниз (к концу таблицы)

–

Отметка всех элементов списка

–

Снятие отметок со всех элементов списка

На вкладке Шрифт по умолчанию задается шрифт таблицы по умолчанию. Данный
шрифт будет установлен для тех полей, у которых проставлен флаг Шрифт по
умолчанию (рис. 4.13).
В списке полей по нажатию Enter (либо двойной клик мышкой) открывается форма
редактирования параметров поля (рис. 4.13). Для поля можно задать следующие
параметры: наименование, флаг включения в таблицу, выравнивание, установить шрифт
по умолчанию или задать другой шрифт. При выключении флажка Шрифт по умолчанию
можно задавать размер шрифта и способ начертания.
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Рис. 4.13. Параметры поля таблицы

4.3.2. Настройка сортировок
Для сортировок в программе предусмотрено два варианта настройки: настройка
списка сортировок с последующим выбором одной из них и настройка текущей
сортировки.
Настройку списка сортировок можно выполнить с помощью кнопки Сортировка
панели инструментов или пункта Настройка сортировки контекстного меню таблицы.
Также форму настройки списка сортировок можно вызвать сочетанием клавиш Ctrl+F3.

Рис. 4.14. Кнопка настройки сортировок с выпадающим меню

Кнопка панели инструментов Сортировка является составной (рис. 4.14).
Выпадающее меню кнопки состоит из списка созданных пользователем сортировок и
пункта Настройка сортировок. Если к таблице применена сортировка, то появляется
также пункт Отмена сортировки (данный пункт меню дублируется и в контекстном меню
таблицы). Если в таблице выбрано несколько записей, то в меню включается пункт
Сортировать по выбранным. Если в таблице можно отмечать записи флажками, то в
меню добавляется пункт Сортировать по отмеченным. Сортировка по выбранным и
отмеченным записям выполняется путем переноса выбранных/отмеченных записей в
начало таблицы.
По нажатию кнопки открывается форма настройки списка сортировок (рис. 4.15).
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Рис. 4.15. Форма настройки списка сортировок

В таблице 4.5 приведены назначения кнопок панели инструментов.
Таблица 4.5. Назначение кнопок формы настройки сортировок
Кнопка

Название

Клавиатура

Назначение

Добавить

Insert

Создание новой сортировки

Изменить

Enter

Редактирование параметров сортировки

Копировать

F5

Удалить

Delete

Переместить
вверх
Переместить
вниз

+ [цифр.
клавиатура]
– [цифр.
клавиатура]

Копирование сортировки
Удаление сортировки
Перемещение сортировки вверх
Перемещение сортировки вниз

В списке сортировок по нажатию Enter (либо двойной клик мышкой) открывается
форма редактирования параметров сортировки (рис. 4.16).
Настройка сортировки заключается в добавлении полей в список Поля сортировки
из списка Поля таблицы. Добавление осуществляется путем нажатия кнопки Включить
поле в сортировку или двойным щелчком мыши в списке Поля таблицы. При включении
поля в сортировку, оно удаляется из списка Поля таблицы, так как в одной и той же
сортировке поле может участвовать только один раз.
В списке Поля сортировки можно менять последовательность полей. Порядок
следования полей имеет значение: таблица сначала будет отсортирована по первому
полю, затем по второму и т.д. Также для каждого поля сортировки можно указать порядок
по возрастанию или по убыванию.
Исключить поле из сортировки можно путем нажатия кнопки Исключить поле из
сортировки или двойным кликом мышки в списке Поля сортировки.
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Рис. 4.16. Форма редактирования параметров сортировки

В таблице 4.6 приведены назначения кнопок формы редактирования сортировки.
Таблица 4.6. Назначение кнопок формы редактирования сортировки
Кнопка

Название
Включить
поле в
сортировку
Исключить
поле из
сортировки
Порядок по
возрастанию
Порядок по
убыванию
Переместить
вверх
Переместить
вниз
Очистить
сортировку

Клавиатура

Назначение

–

Включение поля в сортировку

–

Исключение поля из сортировки

–

Установка для поля порядка по возрастанию

–

Установка для поля порядка по убыванию

+ [цифр.
клавиатура]
– [цифр.
клавиатура]
–

Перемещение поля вверх (увеличить приоритет)
Перемещение поля вниз (уменьшить приоритет)
Очистка сортировки. Удаление всех полей из списка
«Поля сортировки»

Обратите внимание, что при включении поля в сортировку (исключении поля из
сортировки) или изменении последовательности полей автоматически формируется
название сортировки. Поэтому рекомендуется сначала сформировать сортировку, а
потом давать ей название.
После того, как список сортировок сформирован, необходимо его сохранить, нажав
OK на форме настройки сортировок (рис. 4.15). При сохранении списка все входящие в
него сортировки добавляются в выпадающее меню кнопки Сортировка (рис. 4.17).
Теперь, чтобы применить сортировку из списка, достаточно выбрать соответствующий
пункт данного меню.
Если к таблице применена сортировка из списка сортировок, то программа это
запоминает, и при следующем запуске покажет таблицу уже с применением выбранной
сортировки.
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Рис. 4.17. Меню сортировок на форме редактирования

Теперь рассмотрим следующий вариант настройки сортировки: текущая сортировка.
В программе текущей называется сортировка, которая в данный момент применена
к таблице. Текущая сортировка в отличие от списка сортировок сохраняется только на
время работы программы.
На рис. 4.18 показана форма редактирования текущей сортировки. Ее можно
вызвать по кнопке Сортировка панели инструментов формы редактирования и с
помощью клавиатуры клавишей F3.

Рис. 4.18. Форма редактирования параметров текущей сортировки

Единственное отличие данной формы от формы, описанной выше (рис. 4.16), в
наличии флага Добавить в список сортировок. Если установить данный флаг и нажать
ОК, то сформированная сортировка будет добавлена в список сортировок и применена к
таблице. Если флаг не ставить, то сортировка будет просто применена к таблице, без
добавления в список сортировок.

4.3.3. Настройка фильтров
Как и для сортировок для фильтров в программе предусмотрено два варианта
настройки: настройка списка фильтров с последующим выбором одного из них и
настройка текущего фильтра.
Настройку списка фильтров можно выполнить с помощью кнопки Фильтр панели
инструментов или пункта Настройка фильтров контекстного меню таблицы. Также
форму настройки списка фильтров можно вызвать сочетанием клавиш Ctrl+F4.
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Рис. 4.19. Кнопка настройки фильтров с выпадающим меню

Кнопка панели инструментов Фильтр также является составной (рис. 4.19).
Выпадающее меню кнопки состоит из списка созданных пользователем фильтров и
пункта Настройка фильтров. Если в данный момент к таблице применен фильтр, то
появляется также пункт Отмена фильтра (данный пункт меню дублируется и в
контекстном меню таблицы).
По нажатию кнопки открывается форма настройки списка фильтров (рис. 4.20).
Назначения кнопок панели инструментов такие же, как для сортировок (см. табл.
4.5).

Рис. 4.20. Форма настройки списка фильтров

В списке фильтров по нажатию Enter (либо двойной клик мышкой) открывается
форма редактирования параметров фильтра (рис. 4.21).
Форма редактирования параметров фильтра схожа с формой редактирования
параметров сортировки (см. рис. 4.16). Но процесс формирования фильтра несколько
отличается от процесса формирования сортировки.
Настройка фильтра заключается в добавлении полей в список Поля фильтра из
списка Поля таблицы. Добавление осуществляется путем нажатия кнопки Добавить
поле в фильтр или двойным щелчком мыши в списке Поля таблицы. При добавлении
поля в фильтр, оно не удаляется из списка Поля таблицы, так как каждое из полей можно
применять в фильтре неограниченное количество раз.
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Рис. 4.21. Форма редактирования параметров фильтра

В таблице 4.7 приведены назначения кнопок формы редактирования фильтра.
Таблица 4.7. Назначение кнопок формы редактирования фильтра
Кнопка

Название
Добавить
поле
Изменить
поле
Копировать
поле
Удалить поле
Оператор
«И»
Оператор
«ИЛИ»
Переместить
вверх
Переместить
вниз
Очистить
фильтр

Клавиатура

Назначение

–

Добавление поля в фильтр

–

Редактирование параметров поля фильтра

–

Копирование поля фильтра

–

Удаление поля из фильтра

–

Установить для поля оператор «И»

–

Установить для поля оператор «ИЛИ»

+ [цифр.
клавиатура]
– [цифр.
клавиатура]
–

Перемещение поля вверх (изменение порядка)
Перемещение поля вниз (изменения порядка)
Очистка фильтра. Удаление всех полей из списка
«Поля фильтра»

При добавлении поля в фильтр вызывается форма редактирования поля фильтра
(рис. 4.22). Вид формы меняется в зависимости от типа поля. На форме необходимо
выбрать оператор сравнения и указать значение для сравнения. Для некоторых типов
полей доступно использовать только определенные типы операторов сравнения.
Например, оператор сравнения Начало строки допустимо использовать только со
строковыми типами полей. Правильность выбора оператора сравнения и введенное
значение строго контролируются программой. При неверном сочетании будет выдано
соответствующее сообщение об ошибке ввода.
Список полей фильтра (рис. 4.21) разбит на две части. В левой части отображается
логический оператор объединения полей фильтра (И или ИЛИ) (далее по тексту –
оператор объединения), в правой части – поле фильтра, оператор сравнения и значение.
При добавлении поля в фильтр для оператора объединения устанавливается значение
И. Оператор объединения можно поменять с помощью кнопок формы Оператор И и
Оператор ИЛИ.
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а)

б)

г)

в)

д)

Рис. 4.22. Форма редактирования поля фильтра: а) тип поля – число; б) тип поля –
строка; в) тип поля – строка (выбор из списка); г) тип поля – дата; д) тип поля –
логический

Для первого поля фильтра оператор объединения не задается. Оператор
объединения второго поля фильтра определяет способ объединения первого и второго
полей, оператор объединения третьего поля фильтра – способ объединения второго и
третьего полей и т.д.
Последовательность полей фильтра, как и последовательность сортировок, можно
менять. Название фильтра формируется аналогично названию сортировки.
После задания полей фильтра необходимо задать приоритет для операторов
объединения. По умолчанию приоритет устанавливается для оператора объединения И.

4.3.4. Настройка цветовых схем
Настройка цветовых схем схожа с настройкой сортировок и фильтров. Основным
отличием цветовых схем от сортировок и фильтров является то, что к таблице можно
сразу применять несколько цветовых схем, тогда как для сортировок и фильтров
предусмотрено применение только одного элемента из списка.
Настройку списка цветовых схем можно выполнить с помощью кнопки Настройка
цветовых схем панели инструментов, пункта контекстного меню таблицы, либо нажатием
клавиш Ctrl+F5.
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Рис. 4.23. Кнопка настройки цветовых схем с выпадающим меню

Рис. 4.24. Форма настройки списка цветовых схем

Кнопка панели инструментов Настройка цветовых схем также является составной
(рис. 4.23). Выпадающее меню кнопки состоит из списка созданных пользователем
цветовых схем и пункта Настройка цветовых схем. Если в данный момент к таблице
применены цветовые схемы, то появляется также пункт Сброс цветовых схем (данный
пункт меню дублируется и в контекстном меню таблицы), по выбору которого отменяется
применение всех цветовых схем таблицы.
По нажатию кнопки открывается форма настройки списка цветовых схем (рис. 4.24).
Назначения кнопок панели инструментов представлены в таблице 4.8.
Таблица 4.8. Назначение кнопок формы настройки цветовых схем
Кнопка

Название

Клавиатура

Назначение

Добавить

Insert

Создание новой цветовой схемы

Изменить

Enter

Редактирование параметров цветовой схемы

Копировать

F5

Удалить

Delete

Переместить
вверх
Переместить
вниз
Отметить
все
Снять все
отметки

+ [цифр.
клавиатура]
– [цифр.
клавиатура]

Копирование цветовой схемы
Удаление цветовой схемы
Перемещение цветовой схемы вверх
Перемещение цветовой схемы вниз

–

Отметить все элементы списка

–

Снять отметки со всех элементов списка

В списке цветовых схем по нажатию Enter (либо двойной клик мышкой) открывается
форма редактирования параметров цветовой схемы (рис. 4.25).
Форма редактирования параметров цветовых схем во многом схожа с формой
редактирования параметров фильтров. Но есть отличия в процессе формирования
цветовой схемы.
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Настройка цветовой схемы заключается в добавлении полей в список Поля
цветовой схемы из списка Поля таблицы. Добавление осуществляется путем нажатия
кнопки Добавить поле или двойным щелчком мыши в списке Поля таблицы. Назначения
кнопок формы соответствуют назначению кнопок на форме редактирования параметров
фильтра (см. табл. 4.7).

Рис. 4.25. Форма редактирования параметров цветовой схемы

Рис. 4.26. Форма редактирования поля цветовой схемы

При добавлении поля в цветовую схему вызывается форма редактирования поля
(рис. 4.26). Для каждого поля цифровой схемы можно задать условие отбора записей и
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набор цветов. Также набор цветов поля можно применять ко всей строке. При выборе
цветов набора справа отображается пример ячейки таблицы.
Таким образом, параметры цветовых схем позволяют «разукрасить» таблицу
самыми различными способами. Все зависит от задачи, решаемой применением
цветовых схем.

4.4. Функции множественного редактирования
Система позволяет выполнять редактирование и удаление сразу нескольких
записей таблицы. Для реализации функции в таблицы программы была добавлена
возможность выбора нескольких строк таблицы.
Выбор строк осуществляется как с помощью клавиатуры (клавиши перемещения по
таблице + клавиша Shift), так и с помощью мыши. Выбор с помощью мыши в таблицах
реализован как в большинстве программ Windows: при перемещении мыши записи
таблицы выбираются подряд; с нажатой клавишей Shift можно выбрать все записи,
начиная от текущей записи до отмеченной мышкой; при использовании Ctrl выделяются
только отмеченные мышкой записи, причем, если ранее запись была выбран, то выбор
отменяется. В таблицах также действует сочетание клавиш Ctrl+A для выбора сразу всех
записей таблицы.
Рассмотрим отдельно функции редактирования и удаления.

4.4.1. Множественное редактирование
Функция множественного редактирования сходна с обычной функцией
редактирования одной записи таблицы. Для запуска множественного редактирования
необходимо в таблице выбрать более одной записи и нажать кнопку Изменить в панели
инструментов, либо выбрать то же действие в контекстном меню. При этом запустится
форма редактирования записи таблицы, но с пустыми значениями полей, точнее сказать,
со значениями, установленными по умолчанию (рис. 4.27).
При выполнении множественно редактировании недоступно редактирование
подчиненных данных.

2

3

4
1

5

Рис. 4.27. Форма редактирования записи таблицы в режиме множественного
редактирования: 1) выбранные записи таблицы; 2) в поле установлено значение по
умолчанию; 3) пустые значения полей формы; 4) поля с измененными значениями; 5)
количество редактируемых записей.

Изменяя значения полей на форме, мы определяем, какие из полей и с какими
значениями нужно изменить в выбранных записях таблицы. Выбрав нужные значения
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полей, нужно применить изменения, нажав кнопку Изменить (либо по Ctrl+Enter). Если ни
одного значения поля не задано, программа сообщит об этом (рис. 4.28).

Рис. 4.28. Сообщение об отсутствии измененных значений полей

Если же хотя бы у одного поля изменено значение, то запускается форма
выполнения операции множественного редактирования (рис. 4.29). На форме имеется
возможность просмотра исходных данных для редактирования. К ним относятся
наименование таблицы, количество редактируемых записей и список полей, значения
которых будут изменены. Вся эта Информация выводится в протокол и сохраняется по
завершении редактирования. Как видно из рисунка, в список редактируемых полей
включаются также и те поля, которые не отображаются на форме редактирования записи.
Таким образом, пользователь получает полный контроль над операцией.
Кроме того, на форме имеется возможность установить флаг создания резервной
копии базы данных.

Рис. 4.29. Форма выполнения операции множественного редактирования
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Рис. 4.30. Вид формы после выполнения операции

Выполнение
операции
множественного
редактирования
выполняется
последовательно для каждой выбранной записи. При этом каждая запись перед
изменением проверяется на уникальность. Если нарушение уникальности носит характер
ошибки, то сообщение об этом выводится сразу в протокол. Если же нарушение
уникальности носит предупредительный характер, то пользователю будет выдано
соответствующее сообщение, где он может подтвердить, либо отклонить выполнение
редактирования как для текущей записи, так и для всех остальных редактируемых
записей.
Протокол выполнения операции сохраняется в назначенном пользователем
каталоге хранения лог-файлов и имеет префикс имени файла EDIT. Каталог хранения
лог-файлов задается в параметрах программы (см. п.6.3). В параметрах программы также
имеется возможность отменить сохранение протокола множественного редактирования.
Архивная копия базы данных также сохраняется в каталог, заданный пользователем
в параметрах программы. Рекомендуется делать архивную копию базы данных всякий
раз при выполнении операции множественного редактирования, даже если объем
редактируемых данных небольшой.

4.4.2. Множественное удаление
Как и в случае множественного редактирования сначала в таблице выбирается
нужное множество записей, затем для запуска множественного удаления необходимо
нажать кнопку Удалить на панели инструментов, выбрать соответствующий пункт
контекстного меню или нажать клавишу Deleteна клавиатуре. При этом запускается
форма выполнения операции множественного удаления (рис. 4.31).
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Рис. 4.31. Форма выполнения операции множественного удаления

Также как и на форме множественного редактирования, на форме множественного
удаления есть возможность просмотра исходных данных операции: наименование
редактируемой таблицы и количество удаляемых записей.
При использовании функции множественного удаления следует помнить, что
удаляемые записи могут иметь подчиненные данные. В зависимости от типа связи
подчиненные данные могут быть жестко привязаны к родительской записи. В этом случае
при удалении родительской записи, подчиненные записи также будут удалены. Если
подчиненные данные связаны с родительской записью «мягко», то при выполнении
операции множественного удаления будут удаляться лишь связи с подчиненными
данными без удаления подчиненных данных.
В любом случае система сообщит о наличие таких связей, укажет их количество и
характер связи, и даст пользователю выбрать нужное действие.
При использовании функции множественного редактирования рекомендуется
выполнять сохранение архивных копий базы данных.

Рис. 4.32. Результат выполнения операции множественного удаления
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5. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
5.1. Органайзер
Органайзер предназначен для быстрой инициализации рабочего пространства при
запуске программы. На форме органайзера (рис. 5.1) сосредоточены вызовы самых
«популярных» функций системы: просмотр и редактирование мониторинговых данных
(кнопка Данные мониторинга), формирование структуры мониторинга (кнопка
Структура мониторинга), вызов основных справочников и журналов системы. Все
кнопки снабжены пиктограммами в соответствии с выполняемым действием.
Кнопки условно разделены на две группы: Основные формы и Справочники.
Основные формы – это своего рода «центры обработки данных» системы. На них
пользователи системы проводят 70-80% рабочего времени. Справочники – это основные
таблицы данных системы. Справочники открываются на заднем фоне органайзера без
закрытия последнего, а после выбора основной формы органайзер закрывается и
передает управление открывшейся форме.

Рис. 5.1. Вид органайзера

Алгоритм работы с органайзером строится следующим образом: сначала открываем
нужные нам справочники (чаще всего это Объекты мониторинга, Виды мониторинга и
Периоды мониторинга), затем выбираем основную форму, либо просто закрываем
органайзер.
Кроме кнопок вызова форм, органайзер содержит символику программного
продукта, название, номер версии, а также название организации, в которой применяется
данная система (правый верхний угол). Название организации можно указать с помощью
формы
параметров
(Главное
меню>Сервис>Параметры>вкладка
Общие>блок
Организация>поле Сокращенное наименование).
Показ органайзера можно отключить, убрав флаг Показывать при запуске в левом
нижнем углу формы.

CSMOS

33

Руководство пользователя

Редакция №7 от 09.12.2018 г.

5.2. Главная форма программы
Главная форма программы работает в режиме многооконного интерфейса, т.е.
является контейнером для всех остальных форм. Многооконный интерфейс позволяет
просматривать и анализировать данные сразу с нескольких форм (рис. 5.2), причем
переход на другую форму осуществляется не через меню и закрытие формы, а простым
кликом на нужную форму. Такой подход к размещению и управлению программными
формами характерен для многих современных популярных продуктов (например,
1С:Предприятие, Microsoft Office и т.д.).
Недостатком здесь является необходимость иметь мониторы с большим
разрешением. Оптимальным является широкоформатный монитор с разрешением
1920×1080 и выше. При разрешении 1600×900 пользователь уже начинает испытывать
дискомфорт.

Рис. 5.2. Пример одновременного открытия нескольких форм

2

1

Рис. 5.3. Меню открытых окон (форм): 1) вид меню; 2) активное окно (форма)

Для навигации по открытым окнам в главном меню программы предусмотрен
специальный пункт Окна (рис. 5.3). Каждая открытая форма представлена в виде
отдельного пункта меню. Активное окно помечено галочкой. Чтобы сделать форму
активной, достаточно выбрать соответствующий пункт меню. В меню окон также
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присутствуют стандартные процедуры управления окнами: Каскадом (разместить окна
друг за другом) и Замостить (разместить окна на всей площади рабочей зоны).
В нижней части главной формы имеется панель, которая является контейнером для
кнопок форм. Каждая такая кнопка связана с одной из открытых форм: при открытии
формы на панель добавляется соответствующая кнопка, которая исчезает, если форму
закрыть (рис. 5.4).

1
2
3
Рис. 5.4. Нижняя часть главной формы:
1) кнопка вызова органайзера; 2) панель форм; 3) строка состояния.

Нажатая кнопка формы соответствует активной форме. Если нажать другую кнопку,
то активность перейдет к соответствующей этой кнопке форме, причем, если форма
полностью закрыта другими формами, она перейдет на передний план.
Что еще важно, так это возможность назначать формам соответствующие
пиктограммы. Эта возможность создает дополнительное удобство при поиске
соответствующей кнопки формы.
Не все формы программы включены в механизм многооконного интерфейса.
Например, формы редактирования записей таблиц являются модальными и весь фокус
ввода переключают на себя.
В многооконном интерфейсе задействованы более 20 форм. Конечно, система
позволит открыть их все, но при этом увеличится время поиска соответствующей формы
или ее кнопки. Уже при работе с 10 формами легче воспользоваться соответствующим
пунктом меню, чем искать форму среди кнопок на панели форм. Поэтому при длительной
работе рекомендуется закрывать редко используемые формы, а те формы, которыми
пользуются часто, открывать в определенной последовательности, чтобы кнопки форм
всегда находились в привычном месте.
Основой многооконного интерфейса является главная форма программы. Она
является контейнером для всех «плавающих» форм интерфейса. Все дочерние формы
размещаются в свободной зоне главной формы. Если дочерняя форма выходит за
границы свободной зоны, то на главной форме появляется полоса прокрутки. При выходе
из программы нет необходимости закрывать все формы: достаточно закрыть главную
форму.
Еще один недостаток многооконного интерфейса – это устаревание данных
формы, так как связи между таблицами, представленными на формах, автоматически не
восстанавливаются.
Приведем такой пример: пользователь одновременно работает данными
мониторинга и справочником объектов. В дереве объектов он удаляет объект. При этом
данный объект еще остается в открытой форме справочника объектов – данные
справочника устарели. Чтобы получить актуальные данные справочник нужно обновить,
нажав соответствующую кнопку на панели инструментов.
Ситуации, когда устаревание данных на одной форме относительно другой могут
привести к ошибке, возникают достаточно редко и практически не мешают рабочему
процессу.

5.3. Главное меню
Структура главного меню программы и назначение пунктов приведены в табл. 5.1.
Как видно из таблицы каждый пункт меню снабжен специальной пиктограммой для более
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быстрого поиска нужного
справочников системы.

пункта.

Пиктограммы

особенно

эффективны

в

меню

Таблица 5.1. Структура главного меню программы
Пункт меню

Вид / Назначение

1. Мониторинг

 Данные мониторинга
 Структура мониторинга
 Карточка объектов
 Список показателей

Форма редактирования таблицы «Объекты системы» совместно с
таблицей «Параметры мониторинга»
Форма редактирования таблицы «Структуры мониторинга»
Форма статистической обработки массива мониторинговых данных
Форма редактирования таблицы «Показатели»

 Формы мониторинга
Список мониторинговых форм в виде подпунктов главного меню

 Настройка форм
 Анализ данных мониторинга
 Выгрузка данных в ГИС ТЭК

Вызов мастера настройки мониторинговых форм
Вызов формы анализа данных мониторинга
Выгрузка данных в единую геоинформационную систему топливноэнергетического комплекса

2. Справочники

 Объекты системы

Форма редактирования таблицы «Объекты системы»

 Виды мониторинга
 Параметры мониторинга

Форма редактирования таблицы «Виды мониторинга» совместно с
таблицей «Параметры мониторинга»
Форма редактирования таблицы «Параметры мониторинга»
совместно с таблицей «Ограничения значений»

 Периоды мониторинга

Форма редактирования таблицы «Периоды мониторинга»
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Пункт меню
 Замеры

Вид / Назначение
Форма редактирования таблицы «Замеры» совместно с таблицей
«Значения»

 Карты
 Внешние карты
 Уровни детализации
 Документы
 Группы документов
 Типы документов
 Группы показателей

Форма редактирования таблицы «Карты»

 Пользователи и показатели

Форма редактирования таблицы «Связи “показательпользователь”»

 Фиксации
 Причины фиксации
 Организации
 Сотрудники

Форма редактирования таблицы «Фиксации»

Форма редактирования таблицы «Внешние карты»
Форма редактирования таблицы «Уровни детализации»
Форма редактирования таблицы «Документы»
Форма редактирования таблицы «Группы документов»
Форма редактирования таблицы «Типы документов»
Форма редактирования таблицы «Группы показателей»

Форма редактирования таблицы «Причины фиксации»
Форма редактирования таблицы «Организации»
Форма редактирования таблицы «Сотрудники»

 Вспомогательные

Справочники разделены на основные и вспомогательные

 Хранилища
 Типы объектов
 Ограничения значений
 Единицы измерения
 Базовые единицы измерения
 Статусы синхронизации

Форма редактирования таблицы «Хранилища файлов»
Форма редактирования таблицы «Типы объектов»
Форма редактирования таблицы «Ограничения значений»
Форма редактирования таблицы «Единицы измерения»
Форма редактирования таблицы «Базовые единицы измерения»
Форма редактирования таблицы «Статусы синхронизации»

3. Отчеты

 Сформировать отчет
 Шаблоны отчетов
 Списки шаблонов отчетов

Вызов формы мастера формирования отчетов
Форма редактирования таблицы «Шаблоны отчетов»
Форма редактирования таблицы «Списки шаблонов отчетов»

4. Журналы

 Журнал работ
 Список работ
 Типы работ

Форма редактирования таблицы «Список работ»
Форма редактирования таблицы «Типы работ»

 Журнал заметок

 Список заметок
 Темы заметок
 Типы заметок

Форма редактирования таблицы «Список заметок»
Форма редактирования таблицы «Темы заметок»
Форма редактирования таблицы «Типы заметок»
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Пункт меню

Вид / Назначение

5. Сервис

 Администрирование

 Пользователи

Форма редактирования таблицы «Группы пользователей» и
«Пользователи»

 Лог действий
 Лог изменений
 Управление таблицами
 Пароль восстановления доступа
 Список подключений к БД
 Архив
 Параметры

Форма просмотра лога действий пользователя
Форма просмотра лога изменений
Форма управления таблицами системы. Настройка логов.
Форма смены пароля восстановления доступа
Форма управления списком подключений к БД
Архивирование БД с возможностью указания пути к БД
Форма установки параметров программы

6. Окна

7. Помощь

 Справка

Открывается данное Руководство

 О программе

Открывается «Руководство администратора» для просмотра п.6
«Регистрация рабочего места»
Форма описание программы с указанием версии ПО и БД, а также
контактная информация

8. Выход

Выход из системы (закрытие программы)

 Лицензирование
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Рис. 5.5. Форма мониторинговых данных: 1) выбор типа дерева управления; 2) дерево
управления; 3) панель прикрепленных документов; 4) панель примечаний и
комментариев; 5) фильтры рабочей зоны; 6) рабочая зона – мониторинговые данные
системы; 7) панель графика значений;

5.4. Форма мониторинговых данных
Форма мониторинговых данных – одна из основных форм системы (рис. 5.5). На
форме сосредоточено большинство основных функций по управлению мониторинговыми
данными: просмотр и редактирование дерева объектов, просмотр и редактирование
дерева видов и параметров мониторинга, управление периодами мониторинга, просмотр
мониторинговых данных, просмотр прикрепленных документов, просмотр и анализ
графиков, просмотр комментариев и примечаний.
Опишем все эти функции более подробно.

5.4.1. Дерево управления
На панели дерева управления (далее – дерево) может отображаться три вида
дерева: дерево объектов системы, дерево видов мониторинга и дерево периодов
мониторинга. В зависимости от выбранного вида дерева меняется способ отображения
основных данных системы в правой части формы. Выбор типа дерева осуществляется из
специального меню (рис. 5.6).Выбранный тип дерева запоминается в настройках
системы.
Формирование дерева выполняется с помощью контекстных меню и
соответствующих клавиш клавиатуры. По двойному клику мышки вызывается
соответствующая форма редактирования для выбранного узла. Панель инструментов для
дерева управления не предусмотрена. Для каждого типа дерева предусмотрено свое
контекстное меню.
Заданный пользователем вариант отображения дерева запоминается в настройках
системы. Кроме того, для каждого узла дерева запоминается его состояние: раскрыт или
свернут. И при каждом следующем запуске программа восстанавливает предыдущий вид
дерева управления.
Для управляющего дерева можно задать шрифт (меню Сервис > Параметры,
вкладка Дерево управления).
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Рис. 5.6. Дерево объектов системы

Рассмотрим более подробно каждый вид дерева управления.
Дерево объектов системы
Пример дерева объектов представлен на рис. 5.6. Как видно из рисунка для этого
вида дерева основные данные отображаются в виде таблицы видов/параметров
мониторинга со значениями по каждому периоду, связанному с выбранным в дереве
объектом.
Дерево объектов системы строится по содержимому справочника Объекты
системы. Пиктограммы, назначенные пользователем для типов объектов, отображаются
перед названием узла дерева. Список пиктограмм для дерева объектов системы
загружается при запуске программы и при выполнении операции обновления дерева.
Поэтому после изменения пиктограммы в справочнике типов объектов нужно либо
перезапустить программу, либо обновить дерево из контекстного меню.
Пользовательская настройка дерева запоминается в настройках программы.
На рис. 5.7 показан вид контекстного меню дерева объектов системы.

б) Подменю «Сортировка»

в) Подменю «Вид»
а)
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г) Подменю «Фильтр»

д) Подменю «Показать на карте»
Рис. 5.7. Контекстное меню дерева объектов системы: а) основное меню; б) подменю
«Сортировка»; в) подменю «Вид»; г) подменю «Фильтр»; д) подменю «Показать на
карте».

Управление внешним видом и содержимым дерева объектов выполняется с
помощью трех пунктов контекстного меню: Сортировка, Фильтр и Вид. Функция
сортировки (рис. 5.7, а) дерева имеет два варианта сортировки: по наименованию
объекта и по коду объекта. Оба вида сортировки работают в пределах одной ветки (узла)
при отображении объектов в виде дерева и по всем объектам при отображении в виде
списка.
С помощью подменю Вид задается способ отображения узлов дерева объектов. Для
отображения узла дерева можно задать сокращенные или полные наименования
объектов. При выборе пункта Отображать код, перед названием объекта через запятую
будет выводиться код объекта. Пункт Вывод списком позволяет вывести объекты
простым списком без использования древовидной структуры. Данный способ
отображения дерева удобно применять совместно с фильтрами по видам и параметрам
мониторинга, когда нужно узнать точное количество объектов, соответствующих
заданному фильтру.
В дереве объектов имеется возможность фильтрации по видам и параметрам
мониторинга (рис. 5.7, б). Для применения фильтра по видам мониторинга достаточно в
подменю видов мониторинга выбрать нужный пункт. При этом напротив выбранного
пункта появится флаг соответствующий флаг.
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При выборе вида мониторинга в дерево будут выведены только те объекты, в
которых имеются параметры мониторинга, относящиеся к выбранному виду мониторинга.
Можно выбирать сразу несколько видов мониторинга.
Пункт Отменить выбор сбрасывает фильтр по видам мониторинга.
При фильтре по параметру мониторинга (рис. 5.8) пользователю предлагается
выбрать параметр мониторинга. Аналогично фильтру по видам мониторинга в дерево
объектов будут выведены только те объекты, в которых есть выбранный параметр
мониторинга. В фильтре можно задать только один параметр мониторинга.
Фильтр по параметру мониторинга имеет больший приоритет относительно фильтра
по видам мониторинга, поэтому при применении фильтра по параметру фильтр по видам
мониторинга применяться не будет.
В фильтре по параметру мониторинга имеется флаг Превышение ограничений. При
установке данного флага в дерево объектов будут выводиться только те объекты, для
которых по выбранному параметру имеются превышения ограничений (рис. 5.9). Фильтр с
анализом по ограничениям может выполняться достаточно долго, так как нужно
обработать не только справочники системы, но и весь объем данных мониторинга. Чем
«популярнее» параметр мониторинга, тем дольше будет выполняться фильтр.
После применения фильтра на панели дерева объекта отображается количество
объектов (рис. 5.9, <1>).

Рис. 5.8. Фильтр по параметру мониторинга

1

Рис. 5.9. Фильтр по параметрам мониторинга с применением ограничений: 1) количество
объектов в дереве/списке
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По работе с фильтрами следует отметить, что в результирующее дерево попадают
также все те объекты-родители, чьи объекты-потомки вошли в отфильтрованное
множество объектов. Таким образом, при применении фильтра количество объектов,
отображаемое в верхней части дерева, будет верным только для способа отображения
Вывод списком.

В контекстном меню дерева объектов и формы мониторинговых данных имеются
также функции, позволяющие внести исправления в ошибочно заведенные параметры
либо объекты.
Функция «Замена параметра мониторинга» позволяет заменить выделенный
курсором параметр на параметр, указанный пользователем из перечня в таблице. При
этом все мониторинговые данные объекта будут привязаны к новому параметру.
Функция «Перенести данные в параметр» позволяет перенести мониторинговые
данные из текущего параметра, в параметр мониторинга выбранный пользователем. В
случае обнаружения данных в параметре мониторинга объекта-получателя, потребуется
ручной перенос данных объекта-источника.
Функция «Удаление параметра мониторинга» предназначена для удаления
некорректно привязанных к объекту параметров. В случае обнаружения данных
пользователю будет выдано соответствующее уведомление.
В дерево объектов добавлена функция «Перенести данные…». Эта функция
позволяет при дублировании объектов в базе переместить данные мониторинга из одного
объекта в другой объект, выбранный пользователем.
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Контекстное меню

Замена параметра
Перемещение данных для объектов
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Назначение остальных пунктов меню такое же, как и на формах редактирования
таблиц (см. п.4.1).
Как было отмечено выше, дерево является редактируемым элементом. Для
редактирования узлов дерева объектов системы предусмотрена форма, вид которой
показан на рис. 5.10.
На форме задаются такие параметры объекта как код, наименование (сокращенное
и полное), тип объекта. Взаимная соподчиненность объектов системы задается с
помощью поля Родительский объект, который также можно выбрать из дерева (рис.
5.10).
Чтобы объекты мониторинга отображались на карте, их необходимо привязать к ней
соответствующими географическими координатами. Данная привязка реализована в
параметрах самого объекта (рис. 5.10, в). В качестве параметров привязки задаются
минимальный и максимальный уровень детализации, а также географические координаты
объекта.
Минимальный и максимальный уровни управляют показом объекта на карте: объект
начнет отображаться на минимальном уровне и перестанет отображаться на уровнях,
больше максимального. Если задан только минимальный уровень, то объект будет
показан на всех уровнях больших или равных минимальному. Если задан только
максимальный уровень, то на всех уровнях меньше или равных максимальному. Если оба
уровня не заданы, то объект не будет отображаться на картах.
Географические координаты объекта задаются на форме в десятичном виде. Для
ввода в градусах предусмотрены кнопки Широта в градусах и Долгота в градусах.
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а)

б)

в)
г)
Рис. 5.10. Форма редактирования объекта системы: а) основные параметры
объекта; б) выбор родительского объекта с помощью дерева; в) уровни детализации и
географические координаты объекта; г) произвольное текстовое примечание.

По окончании редактирования параметров объекта выполняется обновление дерева
и редактируемый объект выделяется в дереве курсором.

Дерево видов мониторинга
Дерево видов мониторинга строится по двум таблицам БД: Виды мониторинга и
Параметры мониторинга (рис. 5.11). При построении дерева виды мониторинга
размещаются на верхнем уровне, параметры мониторинга – нижнем уровне.
Основные данные системы разбиваются по объектам с указанием значений по
периодам мониторинга.
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Рис. 5.11. Дерево видов мониторинга

Так как узлы дерева разбиты на два типа,– виды и параметры мониторинга, – то для
каждого типа узла предусмотрена отдельная форма редактирования данных.
На рис. 5.12 показана форма редактирования параметров вида мониторинга. В
качестве параметров вида мониторинга можно задать код, наименование, добавить
примечание. Для видов мониторинга, также как для объектов системы, предусмотрено
создание древовидной структуры. Эта возможность обеспечивается установкой значения
в поле Вид мониторинга верхнего уровня.

Рис. 5.12. Форма редактирования вида мониторинга

На рис. 5.13 приведен вид формы редактирования параметра мониторинга.
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Рис. 5.13. Форма редактирования параметра мониторинга

На форме для параметра мониторинга можно задать код, обозначение,
наименование, выбрать единицу измерения и вид мониторинга, к которому данный
параметр относится, тип данных, формат вывода значения, выражение по умолчанию.
Кроме того, как и для объектов мониторинга, для видов и параметров мониторинга
можно задать произвольное текстовое примечание.
В системе определены шесть основных типов данных: целое число, действительное
число, строка, значение из списка, дата, время.
Контекстное меню дерева видов мониторинга повторяет контекстное меню дерева
объектов системы. Использование и назначение пунктов меню сходно с деревом
объектов.

Рис. 5.14. Дерево периодов мониторинга
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Дерево периодов мониторинга
Дерево периодов мониторинга строится по справочнику системы Периоды (рис.
5.14). Алгоритм построения дерева периодов несколько отличается от рассмотренных
выше деревьев: соподчиненность узлов дерева (периодов) определяется не по
выбранному в качестве родительского периоду, а по датам начала и окончания периода.
Таким образом, квартал всегда будет подчинен году (если таковой имеется), месяц будет
подчинен либо кварталу, либо году (при наличие и года, и квартала приоритет остается
за кварталом). Добавляя или удаляя периоды пользователю нет необходимости думать о
размещении периодов: система сама расставит их в правильном порядке.
Основные данные размещаются в таблице с разделением по объектам и указанием
значений для каждого параметра мониторинга. Набор отображаемых параметров
мониторинга определятся по выбранному виду мониторинга.
На рис. 5.15 показан вид контекстного меню дерева.

Рис. 5.15. Контекстное меню дерева периодов

По сравнению с предыдущими меню в представленном меню имеются
существенные отличия. Во-первых, отсутствует функция добавления и копирования
периода. Во-вторых, появились дополнительные пункты Создать период и
Позиционирование.
По пункту Создать период вызывается мастер создания периодов (рис. 5.16).
Мастер позволяет создавать сразу несколько периодов разных уровней. В системе
предусмотрено 4 уровня периодов: год, квартал, месяц, день.
В мастере позволяет создать как отдельный период (например, день или месяц), так
и ветку дерева периодов (например, все кварталы года).
Продемонстрируем работу мастера на примере.
Пусть необходимо создать период год 2010 и все его кварталы и месяцы. Для этого
в мастере отмечаем соответствующие уровни (год, квартал, месяц) и выбираем
соответствующий год (рис. 5.16, форма справа). И все. 17 периодов созданы всего за
несколько секунд.
Новые периоды, созданные мастером, в дереве периодов размещаются логически
правильно, и для каждого из них в базе данных появляется соответствующая пустая
ячейка для значения.

Рис. 5.16. Мастер создания периодов мониторинга
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5.4.2. Рабочая зона мониторинговых данных
В рабочую зону мониторинговых данных входит таблица данных, фильтры данных и
информационная панель (рис. 5.17). Необходимость создания рабочей зоны
продиктована тем, что с любым элементом системы может быть связано довольно
большое количество данных (от 1 до 10 000 значений параметров), тогда как для анализа
обычно требуется работать с небольшой частью этих данных. Для локализации нужного
набора данных пользователю необходимо применить соответствующий фильтр или
комбинацию фильтров.

3
4

1

2

Рис. 5.17. Рабочая зона мониторинговых данных для объектов: 1) дерево объектов; 2)
таблица данных; 3) фильтры рабочей зоны; 4) информационная панель.

Для каждого вида дерева управления применяется свой набор фильтров (рис. 5.18).
Для дерева объектов используются фильтры Вид мониторинга, Тип периода и Интервал
дат; для дерева видов и параметров мониторинга – фильтры Родительский объект, Тип
периода и Интервал дат; для дерева периодов – фильтры Вид мониторинга,
Родительский объект.
а)
б)
в)
Рис. 5.18. Фильтры рабочей зоны: а) фильтры для объектов; б) фильтры для
параметров мониторинга; в) фильтры для периодов мониторинга.

На панель фильтров объектов и параметров мониторинга добавлен фильтр Скрыть
пустые периоды. При установке данного флажка в таблице будут отображаться только
те столбы, в которых имеется хотя бы одно значение. Состояние флажка Скрыть пустые
периоды не запоминается: при повторном запуске программы флажок нужно будет
установить заново.
Кроме фильтров, рабочая зона анализа данных содержит информационную панель
(рис. 5.17), на которой отображаются статистические данные по основной таблице
данных. Информация на панели также зависит от вида дерева управления.
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Фильтр Вид мониторинга задает множество параметров мониторинга, которые
должны выводиться в таблице. Если фильтр пуст, то в таблицу будут выведены все
параметры. Для дерева периодов фильтр Вид мониторинга является обязательным.
Фильтр Тип периода определяет множество отображаемых периодов. Фильтр
удобно использовать в дереве объектов, так как объекты разного уровня имеют
различную периодичность фиксации значений. Например, по отдельным скважинам
удобно работать по месяцам, а по районам – по кварталам или по годам.
Фильтр Интервал дат также предназначен для задания множества периодов. В
результирующий набор данных попадут те периоды, дата начала которых входит в
заданный интервал.
Фильтр Родительский объект определяет «ветку» дерева объектов: пользователь
выбирает один объект, а система автоматически выполняет поиск всех его потомков.
На рис. 5.19, 5.20 приведен вид рабочей зоны для дерева параметров и дерева
периодов соответственно.

Рис. 5.19. Применение фильтров рабочей зоны для дерева параметров

Рис. 5.20. Применение фильтров рабочей зоны для дерева периодов
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5.4.3. Редактирование мониторинговых данных
Одной из важных функций рабочей зоны является редактирование мониторинговых
данных – значений параметров мониторинга.
Ввод табличных данных основан на применении рабочего множества периодов.
Рабочее множество периодов определяет пользователь системы на одну сессию работы
программы. Это означает, что при следующем запуске системы рабочее множество
периодов будет сброшено. Рабочее множество периодов реализовано в виде локальной
пользовательской настройки и не меняет содержимого БД.
Формирование рабочего множества периодов выполняется в справочнике периодов
(рис. 5.21). В таблице сначала необходимо отметить нужное множество периодов, а
затем выполнить действие Сформировать рабочее множество периодов. В нашем
примере в качестве рабочего множества выбраны все месяцы 2010 года.
После применения рабочего множества периодов в таблице главной формы будут
отображаться только входящие в это множество периоды (рис. 5.20). Рабочее множество
периодов удобно применять как для ручного ввода данных, так и для анализа данных
(например, для вывода графиков).

Рис. 5.21. Формирование рабочего множества периодов

Рис. 5.22. Результат применения рабочего множества периодов
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Для ручного ввода данных предназначена специальная форма (рис. 5.23), которая
вызывается при двойном клике в главной таблице значений.
В верхней части формы выводится информация по значению: каким объекту,
параметру и периоду оно принадлежит. Информация необходима для пользовательского
контроля вводимых данных. С левой стороны от поля ввода значения находится
четырехпозиционный фиксатор направления редактирования. Если фиксатор активен
(нажата одна из кнопок фиксатора), то после ввода очередного значения мастер ввода не
закрывается, а продолжает редактирование следующего значения таблицы в
зафиксированном направлении. Редактирование завершается при достижении
последнего столбца таблицы, либо при достижении последнего параметра текущего вида
мониторинга.

1

3
4
2
5

6

Рис. 5.23. Мастер ручного ввода значения: 1) привязка значения к объекту, параметру и
периоду; 2) кнопки фиксации направления редактирования; 3) поле ввода значения; 4)
флаг удаления значения; 5) комментарий к значению; 6) меню установки неопределенного
значения.

Например, для ввода значений по параметру Азот аммиака нужно выполнить
двойной клик в соответствующей ячейке таблицы, ввести необходимое количество
значений. При этом нет надобности возвращаться на главную форму и думать, правильно
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ли выбрана ячейка: ввод данных и контроль осуществляется средствами мастера ввода
значений.
Для мастера ввода значений определены следующие «горячие» клавиши: Enter –
ввод значения (аналог нажатия кнопки Установить); Esc – отмена ввода значения
(аналог нажатия кнопки Отмена); [пробел] – пропустить значение и перейти к
редактированию следующего.
Объединив функцию формирования рабочего периодов и мастер ввода значений,
мы получим мощный инструмент для ручного ввода данных, в несколько раз
повышающий эффективность ручного ввода.
На форме имеется возможность добавить комментарий к значению. Чтобы добавить
комментарий нужно сначала установить флаг Комментарий и в появившемся поле
ввести нужное текстовое значение.
В зависимости от типа данных параметра мониторинга форма ввода значений
предлагает один из видов полей ввода. Для числовых и строковых типов выводится
стандартное поле ввода, как на рис. 5.23. Для типа «значение из списка» поле ввода
заменяется на выпадающий список предопределенных для параметра значений. Для
типов «дата» и «время» выводятся поля редактирования с календарем и кнопками
изменения времени соответственно.
Для главной таблицы ввода данных определено контекстное меню (рис. 5.24). С
помощью меню сбросить рабочее множество периодов, скопировать и удалить значения
в таблице. Копирование данных удобно применять при обнаружении ошибки. Например,
если данные были введены не по тому периоду, то их можно спокойно перенести в другой
период. Для этого выбираем пункт Скопировать столбец в … и выбираем
соответствующий период. Далее следует удалить ошибочные значения с помощью
пункта Удалить значения столбца. На рис. 5.25 показан результат переноса данных из
периода май 2010 в период ноябрь 2010 (для наглядности перенесена часть данных).
Таким же образом можно копировать значения в строках таблицы. Для этого необходимо
лишь указать в какой из параметров следует скопировать значения.
Функции копирования и удаления строк и столбцов работают от текущей ячейки до
последнего столбца таблицы и последнего параметра вида мониторинга.

в)

а)

б)
Рис. 5.24. Контекстное меню таблицы: 1) главное меню; 2) подменю пункта
«Скопировать строку в …»; 3) подменю пункта «Скопировать столбец в …».
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2

1

Рис. 5.25. Результат копирования столбца данных: 1) оставшиеся значения; 2)
скопированные значения.

5.4.4. График значений
Отображением панели графика управляет пункт контекстного меню таблицы
Скрыть/Показать панель графика(рис. 5.26). При выборе пункта в нижней части главной
формы под таблицей данных появляется панель графика (рис. 5.27). Пункт меню
является переключателем: повторный выбор пункта убирает панель графика с главной
формы.

Рис. 5.26. Пункт главного меню для отображения графика значений
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2

Рис. 5.27. График значений: 1) выбранная строка таблицы данных с цветовой
подсветкой; 2)панель графика.

При выборе строки в таблице данных график каждый раз перерисовывается в
соответствии с данными строки. Причем фон первого столбца графика подсвечивается
цветом графика. Левая шкала графика соответствует выбранному параметру
мониторинга. Границами левой шкалы являются значения максимума и минимума
отображаемых на графике значений. Нижняя шкала – это шкала периодов. Если по
какому-либо периоду значение отсутствует, то период на шкале не отображается.
Следует обратить внимание, что при отрисовке одного графика параметра цвета
некоторых точек графика окрашиваются в цвет, соответствующий применяемому к
значению ограничению. Рисунок 5.27 наглядно демонстрирует этот факт. При отрисовке
нескольких графиков, цвета ограничений игнорируются.
График значений позволяет отобразить несколько графиков одновременно (рис.
5.28). В этом случае график представляет собой отношение величин, а левая шкала
преобразуется в процентную шкалу. Значения, выводимые на график, пересчитываются в
проценты от диапазона данных. Таким образом, форма графика остается такой же, как
если бы он выводился отдельно.
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Рис. 5.28. Пример анализа данных с помощью отрисовки графика отношения величин

Функция отрисовки сразу нескольких графиков повышает эффективность и
динамичность анализа данных. Например, выбранные на рис. 5.28 параметры имеют
схожую форму графика, что говорит о взаимосвязи параметров Водородный показатель,
Биохимическое потребление кислорода и Химическое потребление кислорода.
Цвета для графиков задаются в параметрах программы. Количество цветов, как и
графиков, не ограничено. Рекомендуется выбирать средние тона цветов, чтобы и график
было видно на белом фоне, и в таблице данных строка сильно не выделялась.
Рекомендуемое количество цветов 5-7.
Если при отрисовке количество графиков превышает количество цветов, то цвета
назначаются повторно.

5.4.5. Просмотр документов
Функция просмотра прикрепленных документов интегрирована в программу. При
этом функция просмотра файла внешним приложением также осталась доступной.
Функция просмотра доступна как из формы мониторинговых данных, так и из справочника
документов и формы редактирования документа.
Оба способа просмотра документа реализованы в системе в виде двух отдельных
функций: просмотр документа и открытие документа. Данные функции доступны из
формы мониторинговых данных (рис. 5.29) и из справочника документов (рис. 5.30).
На форме мониторинговых данных для просмотра документа достаточно выполнить
двойной клик на соответствующем ярлыке. Открыть документ можно только из пункта
меню.

CSMOS

57

Руководство пользователя

Редакция №7 от 09.12.2018 г.

Рис. 5.29. Контекстное меню документов с функциями просмотра и открытия

Контекстное меню документов на форме мониторинговых данных предназначено
для вызова функций редактирования, добавления и удаления выбранного документа.
С помощью пункта меню Скрыть панель документов можно управлять показом
панели документов на форме. Выбранный пользователем режим просмотра (с панелью
документов или без нее) запоминается в настройках программы, и при следующем
запуске форма примет тот же вид, какой имела при последнем закрытии. Это касается и
всех остальных панелей данной формы, размер которых пользователь может изменить
(ширина дерева управления, высота графика и информационной панели и т.д.). Такой
механизм запоминания пользовательских настроек реализован и на всех остальных
формах системы, на которых имеются «плавающие» панели.

Рис. 5.30. Функции просмотра документов в справочнике «Документы»
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В справочнике документов по двойному клику вызывается форма редактирования, а
обе функции просмотра доступны из контекстного меню и из панели инструментов.
Необходимо отметить, что в справочнике документов имеется постраничный
просмотр, так как предполагается, что количество документов будет более 1000.
Если при запуске функции просмотра система по каким-либо причинам не найдет
тот или иной документ, она сообщит об этом в виде следующего сообщения:

Рис. 5.31. Ошибка просмотра документа: файл не найден

Функция открытия документов во внешнем приложении работает так же, как и в
старой версии программы: документ запускается с помощью приложения, которое
связано с данным расширением файла документа. Здесь программа выступает в роли
Проводника Windows:механизм запуска файла идентичен.
А вот функция просмотра документа интегрирована в саму систему и реализована в
виде отдельной формы программы. Решение реализовать данную функцию на отдельной
форме было принято по двум причинам. Первая причина: форма мониторинговых данных
перегружена информацией и различными функциями по управлению мониторинговыми
данными. Кроме того, функцию просмотра документа пришлось бы реализовывать в виде
отдельной вкладки. В этом случае возможен был либо просмотр мониторинговых данных,
либо просмотр документа. Вторая причина: возможности многооконного интерфейса
программы, благодаря которым можно одновременно работать с несколькими формами,
в том числе и с формой просмотра документов.
В итоге получилось, что, нисколько не потеряв в удобстве просмотра документов,
добавилась возможность одновременного просмотра мониторинговых данных и
соответствующего документа. Более того новая функция оказалась настолько удобной в
применении, что ее можно свободно использовать при вводе мониторинговых данных:
прикрепляете отчет к соответствующему объекту, открываете его для просмотра, форма
мониторинговых данных слева, просмотра документа справа и можно выполнять ввод
данных, не переходя из одной программы в другую.
Возможности просмотра документов продемонстрированы на рис. 5.32, 5.33. С
помощью функции внутреннего просмотра документа сохраняются все возможности по
его редактированию. Также можно обычным образом копировать нужную информацию из
документов в справочники системы.

CSMOS

59

Руководство пользователя

Редакция №7 от 09.12.2018 г.

Рис. 5.32. Просмотр документа Word с помощью справочника документов

Рис. 5.33. Просмотр PDF-файла с помощью формы мониторинговых данных

С помощью функции внутреннего просмотра можно открыть практически любой
документ, который доступен из программы Internet Explorer (просмотр документа в
системе осуществляется с помощью компонента, основанного на системных классах
программы Internet Explorer).
Если по каким-либо причинам просмотр документа невозможен, автоматически
запускается функция открытия документа. При этом форма просмотра принимает вид,
показанный на рис. 5.34 (в различный версиях Windows вид формы может отличаться).
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Рис. 5.34. Вид формы просмотра документов при невозможности открытия документа

5.5. Формы мониторинга
5.5.1. Назначение форм мониторинга
На главной форме редактирования мониторинговых данных сосредоточено
большое количество разного рода данных. При увеличении объема данных (особенно при
возрастании количества периодов) работа пользователя по вводу мониторинговых
данных усложняется. Сложность заключается, в основном, в постоянном переходе от
одного множества данных к другому. Каждое новое множество мониторинговых данных
приходится настраивать заново, и на это у пользователя уходит много времени.
Для решения данной проблемы в систему добавлена функция ввода данных с
помощью настраиваемых форм мониторинга.
Форма мониторинга – это компонент системы, предназначенный для работы с
ограниченным набором мониторинговых данных. Ограничения набора данных задает
пользователь, тем самым настраивая форму мониторинга. Настройка заключается в
построении списков объектов мониторинга, параметров мониторинга и периодов
мониторинга.
Настройка форм мониторинга сохраняется в базе данных и может быть доступна
для всех пользователей системы. Формы мониторинга рекомендуется настраивать
администраторам системы или опытным пользователям.

5.5.2. Настройка форм мониторинга
Настройка форм мониторинга выполняется с помощью специального мастера,
который доступен из главного меню (рис. 5.35).

Рис. 5.35. Мастер настройки форм мониторинга

На первой странице мастера (рис. 5.36) предлагается выбрать вариант работы с
формой мониторинга: создание новой формы или редактирование существующей.
Для создания формы необходимо отметить соответствующий флаг на форме и
нажать кнопку Далее.
Для изменения настройки существующей в системе формы мониторинга нужно
выбрать ее в списке форм и также нажать кнопку Далее.
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Рис. 5.36. Первая страница мастера: создание/выбор формы

Кнопка Удалить предназначена для удаления выбранной в списке формы
мониторинга.
Здесь следует отметить, что формы мониторинга не имеют непосредственной связи
с данными мониторинга. Поэтому редактирование форм, создание и удаление никак не
влияет на целостность мониторинговых данных.

1

3
2

Рис. 5.37. Вторая страница мастера – параметры формы:
1) наименование формы; 2) поле выбора вида формы; 3) состав элементов формы
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На следующей странице выполняется ввод параметров формы (рис. 5.37). В
качестве параметров для формы задаются ее наименование, вид формы и состав
элементов.
Наименование формы не должно совпадать с наименованиями других форм. При
обнаружении совпадения программа выдаст соответствующее сообщение.
Все дальнейшие настройки формы мониторинга связаны с понятием «элемент
формы мониторинга» (далее – элемент). Определение данного понятия можно
сформулировать следующим образом: элемент формы мониторинга – это некая
абстрактная единица формы мониторинга, которая в зависимости от настроек может
быть либо объектом мониторинга, либо параметром мониторинга, либо периодом
мониторинга. Все элементы группируются по типу: объекты к объектам, параметры к
параметрам, периоды к периодам. Одна (основная) группа является основной. На ее
основе строится таблица значений. Две другие группы задают строки и столбцы таблицы
значений.
Вернемся к параметрам формы.
В качестве вида формы доступны два варианта: список основных элементов и
выбор основного элемента. Основным элементом формы называется объект, параметр
или период, на основе которых система будет строить таблицу данных. Варианты со
списком основных элементов и с выбором основного элемента отличаются только
расположением компонентов на форме ввода. Расположение компонентов схематично
показано на изображении, соответствующему выбранному варианту. Следует отметить,
что для вида формы с выбором основного элемента таблица данных будет растянута на
всю ширину формы и для обзора и навигации будет доступно большее количество
данных, чем в варианте со списком основных элементов.
Состав элементов (см. рис. 5.37) определяет, какие элементы будут основными,
какие будут в строках таблицы данных, какие в столбцах. В качестве элементов можно
выбирать объекты, параметры и периоды.
Поясним параметры формы мониторинга на примере. На рис. 5.38 приведен вид
формы мониторинга.

3
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2

Рис. 5.38. Вид формы мониторинга: 1) список основных элементов; 2) элементы в
строках таблицы; 3) элементы в столбцах таблицы

Так как в качестве основных элементов формы заданы объекты мониторинга, то в
списке основных элементов приводятся именно объекты, причем в том порядке, какой
задал пользователь.
На основе выбранного в списке объекта форма строит таблицу значений, в строках
которой размещены параметры мониторинга, а в столбцах – периоды, т.е. в соответствии
с заданными параметрами формы (см. рис. 5.37).
Выбор элементов допускает любую их комбинацию: в качестве основных элементов
можно выбрать параметры мониторинга и периоды мониторинга. Аналогично со строками
и столбцами таблицы. Ниже по тексту это будет показано на примерах.
Определив состав элементов можно переходить к третьей странице мастера (рис.
5.39), на которой необходимо сформировать списки элементов в соответствии с
выбранными параметрами формы.
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Рис. 5.39. Страница формирования списков элементов: 1) вкладки для навигации по
спискам; 2) тип списка; 3)формируемый список; 4)инструментальная панель для
редактирования списка

При создании формы списки будут пусты. Поэтому первым действием будет
добавление элементов в список. Для этого нужно нажать кнопку Добавить.
В зависимости от типа списка мастер вызовет соответствующую форму. Так как
редактируется список основных элементов и в качестве основных элементов выбраны
объекты мониторинга, то для поиска открывается форма выбора объектов. Если будет
редактироваться список параметров мониторинга, то будет вызвана форма выбора
параметров мониторинга (аналогично для периодов мониторинга). Так для формы,
показанной на рис. 5.39, будет вызвана форма выбора объектов мониторинга (рис. 5.40).

Рис. 5.40. Форма выбора/поиска объектов мониторинга

Форма выбора представляет собой частный случай формы поиска (см. рис. 4.2), но
с возможностью выбора нескольких записей таблицы. Выбор осуществляется путем
проставления флажка напротив записи таблицы. Если необходимо выбрать сразу
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несколько записей, нужно мышкой отметить интересующее множество записей и на
одной из них установить флаг выбора. При этом флаг установится на всех отмеченных
записях.
Для добавления выбранных объектов в список нажимаем кнопку ОК.
Новые элементы добавляются в конец списка, при этом мастер автоматически
исключает повторяющиеся элементы. Кроме того, выбранные элементы будут
добавляться в список именно в том порядке, в котором они отображаются в справочнике.
Поэтому для упрощения последующей сортировки элементов списка можно
воспользоваться сортировкой уже на этапе выбора добавляемых элементов.
После добавления элементов можно воспользоваться кнопками Вверх и Вниз,
чтобы расставить элементы списка в нужном порядке. Действие кнопок распространяется
на отмеченные элементы списка. При этом допускается отмечать несколько элементов
одновременно.
По нажатию кнопки Исключить отмеченные элементы списка удаляются без
предварительного запроса.
Кнопки Отметить все и Снять отметки позволяют быстро выбрать/снять отметки
со всех элементов списка.
Все три списка – Основные элементы, Строки таблицы, Столбцы таблицы –
должны содержать хотя бы один элемент. В противном случае программа не даст
перейти на следующую страницу.

Рис. 5.41. Сводка параметров формы мониторинга

Рис. 5.42. Процесс создания/изменения формы мониторинга
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На четвертой странице мастера (рис. 5.41) отображается сводка всех введенных
пользователем параметров формы мониторинга. Кнопка Далее преобразуется в кнопку
Готово, по нажатию на которую мастер создаст/изменит форму мониторинга.
Кроме заданных пользователем параметров показан также общий объем данных и
количество связей объект-параметр. Красным цветом выделяется количество связей
объект-параметр, которые автоматически будут добавлены в БД. Данная опция
практически избавляет пользователя от работы с инструментом Структура
мониторинга (см. п.7.1).
По нажатию кнопки Готово запускается процесс создания/изменения формы. При
этом на странице мастера в виде выделенной строки показывается ход выполнения
процесса (рис. 5.42).

5.5.3. Примеры использования форм мониторинга
Формы мониторинга доступны из главного меню программы (рис. 5.43).

Рис. 5.43. Меню форм мониторинга

Каждой форме соответствует отдельный пункт. Формы в меню отсортированы по
наименованию. При выборе соответствующего пункта меню открывается форма
мониторинга следующего вида:

Рис. 5.44. Форма мониторинга с основным списком объектов

Списки элементов формы – объекты, параметры и периоды – полностью
соответствуют пользовательским настройкам, заданным в мастере настройки форм
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мониторинга. Для редактирования доступны сразу несколько форм мониторинга (рис.
5.45).

Рис. 5.45. Одновременное редактирование данных в разных формах мониторинга

Унификация процесса ввода данных с использованием настраиваемых форм
мониторинга позволила значительно ускорить выборку данных из БД. Даже при
значительном количестве данных форма не будет «подтормаживать» при навигации по
данным.
Быстродействие форм мониторинга достигается также за счет того, что из процесса
ввода данных исключены «тяжелые» компоненты: фильтры, графики, списки и группы
документов, дерево объектов и параметров мониторинга. В то же время все эти
компоненты доступны на основной форме данных мониторинга, которая доступна из
пункта главного меню Мониторинг>Данные мониторинга (рис. 5.43).

Рис. 5.46. Функция формирования стандартного отчета

Из контекстного меню таблицы (рис. 5.46) доступна функция формирования
стандартного отчета (или выгрузки данных таблицы). Выгрузка осуществляется в файл
формата Microsoft Excel.
Перед выгрузкой данных программа запрашивает имя файла.
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Рис. 5.47. Запрос имени файла для выгрузки табличных данных

На рис. 5.48 показан результат выгрузки.

Рис. 5.48. Результат выгрузки в Excel

5.6. Ограничения параметров
Полная формулировка функции звучит следующим образом: функция установки
произвольных граничных значений, формирующих область допустимых параметров
мониторинга и связанных с цветовым выделением значений параметров мониторинга.
Основной задачей здесь является «привязка» граничных значений к параметрам и
отображение таблицы мониторинговых данных с учетом граничных значений.
Для хранения граничных значений в систему добавлен справочник «Ограничения
значений» (далее – ограничение). Важным элементом справочника является цвет
ограничения (рис. 5.49).
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Рис. 5.49. Справочник «Ограничения значений»

На этапе формирования справочника ограничения не связаны с параметрами
мониторинга. Пользователь может свободно редактировать справочник с помощью
формы редактирования (рис. 5.50). При редактировании справочника очень удобно
использовать функцию копирования записи, так как большинство параметров
ограничений сходны между собой: во многих случаях (как, например, для ПДК) требуется
поменять только значение и наименование ограничения.

2
1

Рис. 5.50. Форма редактирования ограничения значения: 1) палитра цветов; 2) типы
ограничений

Например, ограничения, отмеченные в таблице на рис. 5.49, отличаются только по
типу ограничения и значению.
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В системе предусмотрено шесть типов ограничений (в системе они также
называются условиями): «Равно», «Не равно», «Больше», «Больше или равно»,
«Меньше», «Меньше или равно» (см. рис. 5.50, форма справа). Тип ограничения и
значение применяются при сравнении со значениями параметров мониторинга.
Важным элементом ограничения является приоритет. Если параметру назначить
несколько ограничений, то возможен случай, когда значение параметра мониторинга
будет соответствовать двум и более ограничениям. В этом случае система применит то
ограничение, у которого больший приоритет. Далее по тексту будет рассмотрен
соответствующий пример.
Последним из основных параметров ограничения является цвет. Цвет ограничения
необходимо выбирать, исходя из области применения данного ограничения. При выборе
цвета необходимо учитывать, что он будет применяться как при отображении значения в
таблице, так и при отрисовке графиков. Поэтому рекомендуется выбирать средние тона:
не слишком светлые и не слишком темные. В большинстве случаев подойдут цвета,
заданные в первом ряде палитры цветов (см. рис. 5.50), но можно выбрать и любой
другой цвет, нажав на панель отображения цвета.
Наименование ограничение рекомендуется задавать таким, чтобы оно наиболее
полно отражало все параметры ограничения, так как на других формах редактирование
для показа ограничения используется именно это поле.
При удалении ограничения проверяется наличие связей с параметрами
мониторинга (одно и то же ограничение может применяться в различных параметрах
мониторинга). Если такие связи будут обнаружены, то будет выдано следующее
сообщение:

Рис. 5.51. Обнаружены связи с параметрами мониторинга

Если в этом случае ответить утвердительно, то связи ограничения с параметрами
мониторинга будут удалены.
Теперь перейдем к вопросу связывания параметров мониторинга с ограничениями.
Данная функция реализована в рамках справочника параметров мониторинга (рис. 5.50).
Для редактирования ограничений на форме предусмотрена вторая (нижняя) таблица,
которая отображает ограничения параметра мониторинга, выбранного в первой (верхней)
таблице.
В таблице «Ограничения параметров мониторинга» (Monitoring Parameters
Constraint) можно отобразить все параметры ограничений (в том числе и цвет) плюс
основные данные по параметру мониторинга.
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Рис. 5.52. Справочник параметров мониторинга с таблицей ограничений

Для добавления ограничения к параметру мониторинга имеется специальная форма
редактирования, с помощью которой выполняется связывание ограничения с параметром
(рис. 5.53)

Рис. 5.53. Форма редактирования связи параметр-ограничение

На форме нужное ограничение можно выбрать из справочника и задать его
активность с помощью флага «Включено». Состояние флага можно изменять в любое
время, а не только при добавлении ограничения.
Добавляя ограничения в параметры мониторинга необходимо обращать внимание
на приоритеты ограничений. Например, у параметра «Превышений ПДК – SO4» имеется
три ограничения (рис. 5.54): [>1], [>2] и [>10]. Для значения 4 «сработают» первое и
второе ограничения, причем в таблице значений будет применено второе, как
ограничение с более высоким приоритетом. Если в этом случае для второго ограничения
убрать флаг «Включено», то будет «работать» только первое ограничение.
Система ограничений параметров мониторинга, сформированная пользователем с
помощью рассмотренных выше форм, применяется в таблице мониторинговых данных
(рис. 5.54).
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Рис. 5.54. Таблица мониторинговых данных с примененными ограничениями: 1)
выбранный объект мониторинга; 2) применение ограничений в таблице данных; 3)
применение ограничений на графике

Для улучшения восприятия цветовой гаммы ограничений для таблицы
мониторинговых данных была применена черно-белая цветовая гамма. Цветовая гамма
для таблицы мониторинговых данных задается в параметрах программы на вкладке
«Общие» (рис. 5.55). Данная настройка похожа на настройку цветовой гаммы
справочников системы. С той лишь разницей, что для таблицы мониторинговых данных
можно еще задать цвет комментариев к значениям.
Как видно из рис. 5.54, цвета ограничений применяются не только к ячейкам
таблицы, но и к соответствующим сегментам линии графика. Те значения, к которым
ограничения не применяются, в таблице и на графике отображаются обычным образом.
На рис. 1.8 приведен пример, хорошо иллюстрирующий эту особенность отображения
мониторинговых данных.

Рис. 5.55. Вкладка «Общие» параметров системы
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Рис. 5.56. Табличное и графическое представление ограничений

Как видно из рисунка цвет ячеек таблицы очень хорошо передает «ситуацию» на
объекте, а график ясно показывает, что «появление красного цвета» связано именно с
превышением выбранного показателя: красные линии на графике имеют восходящую
форму.
При правильном построении системы ограничений для параметров мониторинга
достаточно будет одного взгляда на таблицу значений и график, чтобы оценить
состояние объекта.

5.7. Добавление произвольных примечаний и комментариев
Данная функция уже упоминалась в тексте предыдущих пунктов. Здесь мы
рассмотрим данную функцию более подробно.
Текстовые примечания необходимы для отражения таких свойств элементов
(объектов, параметров, значений и т.д.), которые невозможно отобразить никакими
другими штатными способами. Например, получив какое-либо аномальное значение
параметра и найдя ему объяснение, можно зафиксировать эту ситуацию в журнале
заметок. Но при этом созданная заметка не будет иметь непосредственной связи со
значением. Такая же ситуация может возникать и с объектами системы, с параметрами
мониторинга и т.д.
Функция добавления произвольных текстовых примечаний реализована в системе
следующем объеме:
1) предусмотрен информационный блок для ввода данных в каждом из следующих
компонентов системы: объект мониторинга, вид мониторинга, параметр
мониторинга, период мониторинга;
2) в таблицу мониторинговых данных добавлена возможность отображения факта
наличия комментария и его редактирования с помощью формы редактирования
значения;
3) на форму данных мониторинга добавлено поле, которое будет аккумулировать в
себе функцию просмотра примечаний (комментариев).
На рис. 5.57 показан новый вид формы редактирования объектов системы. Для
ввода текстового примечания предназначена вкладка «Информация», на которой
расположен компонент ввода произвольных текстовых данных. Размер текстового поля
не ограничен.
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Рис. 5.57. Форма редактирования объекта с вкладкой «Информация»

Точно такая же вкладка появилась и на формах редактирования видов мониторинга,
параметров мониторинга и периодов мониторинга.
На главной форме отображения мониторинговых данных над областью фильтров
появилась панель отображения информации (рис. 5.58). При наличии примечания,
связанного с узлом дерева управления, текст примечания помещается в
информационную панель и выделяется цветом строки таблицы. При пустом примечании
панель окрашивается в белый цвет.

2
1

Рис. 5.58. Информационная панель на форме отображения мониторинговых данных:
1) выбранный узел дерева; 2) информационная панель

Функция отображения примечаний будет работать и для дерева параметров
мониторинга и для дерева периодов мониторинга.
Примечания по объектам, параметрам и периодам, конечно же, дают прирост
эффективности использования системы (вместо открытия формы редактирования
объекта и перехода на соответствующую вкладку просто только выбрать его в дереве), но
эффект от применения комментариев к значениям неизмеримо больше: не будет
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потеряна или забыта информация, о причине возникновения того или иного значения
параметра мониторинга.
На рис. 5.59 показан пример такого комментария.

4

1
3
2

Рис. 5.59. Таблица мониторинговых данных с примером комментария к значению:
1) выбранная строка – параметр мониторинга; 2) выбранный столбец – период
мониторинга; 3) «уголок», указывающий на наличие комментария к значению;
4) текст комментария

Рис. 5.60. Комментарий к отсутствующему значению

Наличие комментария к значению обозначается в виде «уголка» в правой верхней
части ячейки (по аналогии с комментариями таблиц Excel). При выборе данной ячейки
комментарий выводится на информационную панель, где он выделяется цветом (также
как и в случае с комментариями к объектам мониторинга).
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К одному значению можно прикрепить только один комментарий. Длина
комментария неограниченна.
Комментарий можно также оставлять в ячейках, где отсутствует значение (рис.
5.60). Эту возможность можно использовать для указания причины, почему то или иное
значение параметра не было получено.
Функция изменения, установки и удаления комментария интегрирована в форму
редактирования значения параметра (рис. 5.61). Как и на информационной панели
основной формы, наличие комментария обозначается цветом строки таблицы.

Рис. 5.61. Форма редактирования значения параметра с функцией редактирования
комментария

На форме панель редактирования комментария можно скрыть, убрав флаг
«Комментарий». Также необходимо отметить, что в режиме редактирования комментария
размеры можно изменять произвольным образом.
Для добавления комментария необходимо лишь ввести нужный текст в
соответствующее поле и нажать кнопку Установить. Для удаления комментария
необходимо очистить поле и применить изменения.
Как и значение, комментарий можно вводить последовательно в каждое значение по
строке или по столбцу, в зависимости от того, в каком положении находятся кнопки
указателя направления автоматического ввода значений.
В системе также предусмотрен просмотр комментариев к значениям в табличном
виде. Данная функция доступна из пункта главного меню Справочники > Комментарии к
значениям (рис. 5.62).

Рис. 5.62. Форма справочника «Комментарии к значениям»

В справочнике указывается полная информация по каждому комментарию: объект,
параметр, период, значение параметра и дата добавления/изменения комментария.
Отсутствующие значения представлены в таблице в виде цифры «0,00». В справочнике
предусмотрен режим постраничного просмотра, так как предполагается, что такого рода
комментариев будет накапливаться все больше и больше по мере оценки
пользователями системы эффективности данного нововведения.
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5.8. Основные справочники системы
5.8.1. Справочник «Объекты системы»
Форма редактирования справочника показана на рис. 5.63. Для каждого объекта
системы в качестве параметров задаются код, краткое и полное наименование, тип
объекта и родительский объект.
Код объекта должен быть уникальным в пределах системы, так как при импорте
данных (см. следующий раздел) именно по коду выполняется идентификация объектов.
Для каждой отдельной задачи, для которой применяется данная система, необходимо
разработать метод кодификации объектов. Рекомендуется в код закладывать данные по
объекту. Например, из рис. 5.63 видно, что для шахт в конце числового кода
прибавляется символ «ш», а первые два символа – это код региона, которому
принадлежит шахта.
Наименование объекта также должно быть информативным и кратким. То, что не
поместилось в краткое наименование, можно добавить в полное наименование объекта.
В качестве родительского можно выбрать любой объект системы. Для удобства
данный выбор можно выполнить с помощью дерева объектов.
Тип объектов – это способ их группировки. С типом объектов связана пиктограмма,
отображающаяся в поле Объект.

Рис. 5.63. Вид формы справочника «Объекты системы»

Тип объектов редактируются с помощью отдельного справочника (рис. 5.64).

CSMOS

77

Руководство пользователя

Редакция №7 от 09.12.2018 г.

Рис. 5.64. Справочник «Типы объектов»

К каждому объекту можно привязать статические параметры. Это параметры,
имеющие одно значение, в отличие от мониторинговых параметров. Редактирование
списка статических параметров и их значений производится на форме редактирования
объекта мониторинга на вкладке «Параметры (свойства)».
На справочнике «Типы объектов» есть подчиненная таблица «Шаблоны
параметров». На ней можно к типам объектов привязывать список статических
параметров. В меню дополнительных действий есть два пункта: Применить шаблон ко
всем объектам типа и Удалить шаблон из всех объектов типа, с помощью которых
можно добавлять или удалять статические параметры в объекты заданного типа.
Аналогичные действия можно провести из меню дополнительных действий списка
статических параметров каждого объекта.

5.8.2.Справочник «Виды мониторинга»
Справочник видов мониторинга имеет подчиненную таблицу параметров
мониторинга (рис. 5.65). Но в отличие от справочника объектов, здесь параметры
мониторинга представляют собой элемент структуры видов/параметров мониторинга.
Каждый из видов мониторинга содержит свой набор параметров мониторинга.
Работа форм редактирования вида и параметра мониторинга была рассмотрена в
п.5.2.
Со справочником видов мониторинга связан справочник параметров мониторинга
(рис. 5.66), представляющий собой общий список параметров мониторинга без разбиения
на виды мониторинга. Справочник доступен из главного меню.
Необходимость наличия отдельного справочника параметров мониторинга
продиктована тем, что для параметра мониторинга не обязательно задавать вид
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мониторинга. Если для параметра не задан вид мониторинга, то его невозможно будет
увидеть в справочнике видов мониторинга.

Рис. 5.65. Форма редактирования справочника «Виды мониторинга»

Рис. 5.66. Форма редактирования справочника «Параметры мониторинга»
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5.8.3. Справочник «Периоды мониторинга»
Справочник Периоды мониторинга представляет собой список созданных
пользователем периодов мониторинга (рис. 5.67). Также как в дереве периодов
мониторинга справочник позволяет создавать периоды с помощью мастера, удалять их и
изменять параметры периода. К таким параметрам относится название периода. Все
остальные параметры периода формируются автоматически и недоступны для
редактирования.

Рис. 5.67. Форма редактирования справочника «Периоды мониторинга»

Работая со справочником периодов нужно быть внимательным, чтобы по ошибке не
удалить нужный период, так как с периодом всегда связано определенное количество
мониторинговых данных. В связи с важностью каждого отдельного периода как важного
элемента системы, удаление периодов возможно только по одному и при этом каждый
раз выдается запрос на подтверждение удаления периода с указанием его наименования
(рис. 5.68).

Рис. 5.68. Подтверждение удаления периода мониторинга
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5.8.4. Справочник «Документы»
Процесс ведения мониторинга связан с большим потоком разнородных данных как
между уровнями системы, так и внутри каждого отдельного уровня. К таким данным
можно отнести данные по объектам системы, документы, связанные с процессом ведения
мониторинга, отчеты и т.д. Физическим носителем этих данных обычно является файл.
Для учета и структуризации разнородных файловых данных в систему было
введено понятие документа.
Документ – это элемент системы, представляющий собой совокупность данных
системы, связанных с физическим носителем данных документа. Другими словами,
документ – это файл, связанный с данными системы.
Документ является основой для реализации системы документооборота. В качестве
документа в систему можно добавить текстовый документ, таблицу, отчет,
производственные, распорядительные и нормативные документы, изображения,
фотографии, графики, схемы, видеофрагменты, аудиозаписи, космические снимки и т.д.
Спектр хранимой в виде документов информации ограничен лишь рамками решаемой с
помощью системы задачи.
Хранение файлов, связанных с документами, в системе осуществляется вне БД в
специальных файловых хранилищах. Информация о документе размещена в нескольких
взаимосвязанных таблицах БД. Рассмотрим структуру хранения документов более
подробно.
В таблице Хранилища файлов содержится информация о хранилищах и правилах
размещения в них файлов. Хранилище файлов представляет собой папку на локальном
или сетевом диске. Для документов в БД сохраняется путь относительно папки
хранилища файлов. Такой подход обеспечивает: во-первых, структурированность
хранения файлов на диске; во-вторых, возможность переноса данных путем изменения
папки хранилища; в-третьих, имеется возможность редактирования и просмотра данных
стандартными программами.
На рис. 5.69 представлена форма редактирования справочника Хранилища файлов.

Рис. 5.69. Форма редактирования справочника «Хранилища файлов»

Основными параметрами хранилища являются путь к папке хранилища и шаблон
хранения файлов. Первый параметр выбирается с помощью стандартного диалога
выбора каталога.
Второй параметр представляет собой строковое значение, состоящее из шаблонов
– специальных последовательностей символов, предназначенных для автоматической
подстановки данных. Все доступные варианты шаблонов представлены в виде
сгруппированных кнопок, расположенных ниже поля редактирования (см. рис. 5.70).
Нажатие любой из кнопок приводит к вставке шаблона в поле редактирования.
Автоматическая подстановка данных означает, что на этапе прикрепления файла
шаблоны будут заменены на соответствующее шаблону значение. Например, шаблон
<Год> будет заменен на значение «2011».
Таким образом, с помощью шаблона хранения файлов пользователь получает
возможность автоматического структурированного размещения прикрепляемых файлов в
хранилище.
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Рис. 5.70. Форма редактирования параметров хранилища

Справочник Документы, форма которого показана на рис. 5.71, предназначен для
хранения информации о прикрепленных файлах (документах).

Рис. 5.71. Форма редактирования справочника «Документы»

Документы в системе привязываются к объектам и организуются по типам и
группам. Формы редактирования справочников Типы документов и Группы документов
приведены на рис. 5.72 и 5.73.

Рис. 5.72. Форма редактирования справочника «Тип документов»
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Рис. 5.73. Форма редактирования справочника «Группы документов»

Рис. 5.74. Форма добавления документа

На рис. 5.74 представлена форма добавления документов. На форме необходимо
выбрать объект, тип документа, группу и хранилище файлов. Затем нужно прикрепить
файл, нажав соответствующую кнопку. При этом программа предложит диалог выбора
файла. После выбора файла система автоматически вычисляет будущий путь к файлу
относительно корневой папки хранилища. Полученный путь система выводит в нижней
части формы. Там же выводится размер и другие данные файла.
Прикрепленный файл можно в любое время просмотреть, нажав кнопку Открыть.
Файл будет открыт соответствующей для данного типа файлов программой.
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5.9. Журналы
5.9.1. Журналы учета работ
Электронный журнал учета работ реализован в системе для планирования, учета и
контроля работ, выполняемых по тому или иному объекту мониторинга. Журнал доступен
из главного меню Журналы > Журнал работ>Список работ (рис. 5.75).

Рис. 5.75. Форма журнала работ

Рис. 5.76. Форма редактирования работы

Журнал работ позволяет фиксировать не только работы, производимые на объекте,
но и различного рода события, произошедшие на объекте или связанные с объектом
мониторинга.
Работы в журнале разделены по типам. Тип работы определяет ее характер и
правила заполнения полей. Справочник типов работ является динамическим и доступен
пользователю для редактирования. В журнале есть возможность назначать типу работы
небольшую пиктограмму, использование которой повышает удобство восприятия
элементов журнала.
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Рис. 5.77. Типы работ, определенные в журнале по умолчанию

По умолчанию в журнале определено 5 типов работ:
1) информационное сообщение – дополнительная информация по какой-либо
работе или объекту;
2) запланированная работа – работы, которые будут выполняться в будущем. В
поле Дата указывается срок выполнения работы;
3) замечание по объекту – замечание, связанное с текущим состоянием объекта
мониторинга. В поле Дата указывается время обнаружения замечания;
4) устраненное замечание – замечание, созданное ранее и на текущий момент
устраненное. Дата устранения замечания указывается в поле Дата окончания;
5) выполненная работа – текущие работы, проводимые на объектах мониторинга.
Для учета финансовой составляющей процесса мониторинга в структуру журнала
введены поля Стоимость работы и Ведомство. Использование данного поля позволит
не только вести учет стоимости выполненных работ, но и планировать будущие расходы
на ведение мониторинга. В последнем случае стоимость необходимо связывать с
запланированными работами.

5.9.2.Журнал заметок
Журнал заметок предназначен для структурирования и хранения справочной
информации и представляет собой базу знаний системы (рис. 5.78).

Рис. 5.78. Форма журнала заметок
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Рис. 5.79. Форма редактирования заметки

Заметки, в отличие от работ и событий, не связаны с объектами системы. Если
необходимо каким-либо образом связать заметку с объектом, то это можно сделать путем
указания названия объекта в тексте или заголовке заметки.
Структурирование заметок осуществляется с помощью списка тем (рис. 5.80).
Список тем формируется пользователем произвольным образом, исходя из решаемых
задач. Например, можно создать тему Замечания по программе ИС ЕРБД и вносить туда
информацию по обнаруженным ошибкам, замечаниям и недоработкам. А в самом
журнале заметок в поле Примечание делать отметки об устранении данных замечаний.
Этот же подход можно использовать и для других систем, применяемых в процессе
ведения мониторинга.

Рис. 5.81. Типы заметок

Рис. 5.80. Темы заметок

Кроме разбивки заметок по темам, предусмотрено разделение по типам. Тип
заметки должен определять важность информации, представленной в заметке. По
умолчанию в системе предусмотрено три типа заметок (рис. 5.81) различного уровня
важности. Справочник типов является динамическим, так что пользователь может без
труда расширить диапазон типов заметок.

5.10. Функция раздельного учета объектов мониторинга
Функция раздельного учета объектов мониторинга заключается в фиксации
состояния объекта и связанных с ним данных, просмотра всех предшествующих
состояний, учета данных объектов в соответствии с зафиксированными данными.
Возможна фиксация 4-х видов:
 фиксация состояния объекта;
 фиксация состояния объекта совместно со статическими параметрами;
 фиксация состояния объекта совместно с мониторинговыми данными;
 фиксация состояния объекта совместно со статическими параметрами и данными
мониторинга.
Историю всех фиксаций можно посмотреть, выбрав пункт «Фиксации» в разделе
«Справочники» главного меню (рис. 5.82).
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Рис. 5.82. Справочник фиксаций

Фиксация осуществляется на форме редактирования фиксации (рис. 5.83).

Рис. 5.83. Форма редактирования фиксации

Поле Объект содержит наименование объекта, для которого осуществляется
фиксация. Для выбора объекта вызывается справочник объектов.
Поле Вид фиксации определяет, какие данные будут зафиксированы. Четыре
возможных вида фиксации описаны выше.
Поле Причина фиксации определяет причину фиксации из определенных в
справочнике причин.
Поле Дата фиксации определяет дату, на момент которой осуществляется
фиксация.
При создании причины фиксации необходимо определить ее код и наименование
(рис. 5.84).

Рис. 5.84. Форма редактирования причины фиксации
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6. КАРТЫ
Как известно, карты являются довольно эффективным инструментом для любой
системы мониторинга. В системе ИС ЕРБД используются растровые карты с
масштабированием по уровням детализации.
Масштабирование растровых карт можно выполнить двумя способами: 1) уменьшая
или увеличивая основное изображение карты; 2) для каждого масштаба (уровня
детализации) предусмотреть отдельное изображение. Недостатком первого способа
является получение некачественного изображения карты при большом приближении:
появляющаяся пикселизация затрудняет восприятие изображения карты. На рис. 6.1
показан наглядный пример масштабирования одной и той же области карты первым и
вторым способом. Различие в качестве получаемого результата очевидно.

а)основная карта с выделенной областью для масштабирования;

б)изображение карты, полученное путем
увеличения разрешения основного
изображения (первый способ);

в)изображение, полученное путем
отображения карты соответствующего
уровня детализации (второй способ);

Рис. 6.1. Пример 4-х кратного увеличения участка карты

В связи с тем, что второй способ масштабирования дает более качественную
картинку, именно он был выбран в качестве основы для построения и визуализации карт
в системе.
Использование растровых карт делает систему более универсальной (относительно
векторных), так как в качестве изображения карты может быть использован любой файл
изображения, в том числе отсканированное изображение карты, изображение карт Google
(или Яндекс), а также векторная карта, переведенная в растровый формат. Единственный
минус растровых карт – сложность организации процесса масштабирования. Этот
недостаток устраняется путем сопоставления каждого изображения карты с
определенным уровнем детализации.
Большой объем растровых карт не является серьезным недостатком, так как
современные средства хранения данных позволяют хранить даже на обычном
компьютере довольно большие объемы информации: средний размер карт 10-20 Гб,
тогда как минимальный объем накопителей 250-300 Гб.
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6.1. Уровни детализации
Уровень детализации – это важнейший элемент любой карты системы. Уровень
детализации является обязательной характеристикой каждого отдельного изображения
карты. Чем больше значение уровня детализации, тем больше степень приближения.
В системе уровни детализации представлены в виде действительного числа с двумя
знаками после запятой, заданного в интервале от 1.00 до 99.99. Таким образом, в
системе можно определить до 10000 различных уровней детализации. Этого интервала
более чем достаточно. Так, в картах Google, основных уровней детализации всего 20, а
вместе с промежуточными уровнями 40-50 (в зависимости от типа местности).
Уровни детализации делятся на базовые и пользовательские. Базовые уровни
детализации не могут быть удалены из системы, но их параметры доступны для
редактирования (кроме значения). Базовых уровней 20 и они соответствуют уровням
детализации карт Google и Яндекс.
Пользователь системы может добавить собственные уровни детализации, если это
необходимо для правильной организации работы с картами. Но по опыту построения карт
20-ти уровней детализации будет достаточно в 99 из 100 случаев.
Для редактирования уровней детализации предназначена форма, показанная на
рис. 6.2.

Рис. 6.2.Таблица «Уровни детализации»

Для удобства восприятия наименование уровня состоит из его значения и названия
объекта земной поверхности, соответствующему уровню детализации.
Поле размер пикселя (5 поле таблицы на рисунке) также введено для удобства.
Значение поля задается в метрах и имеет приблизительный характер. Поле не
используется для вычисления и преобразования координат.
Для редактирования параметров уровня предназначена следующая форма:
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Рис. 6.3. Форма редактирования параметров уровня детализации

Как видно из рисунка поля Базовый и Значение заблокированы для редактирования.
Если из таблицы попытаться удалить базовый уровень детализации, программа
выдаст сообщение вида:

Рис. 6.4. Сообщение об ошибке при удалении базового уровня детализации

Таблица редактирования уровней
Справочники >Уровни детализации.
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6.2. Управление картами
Управление картами заключается в поддержании в актуальном
справочника карт. Каждый элемент справочника – это отдельная карта.
Основной формой является форма редактирования карт (рис. 6.5).

состоянии

Рис. 6.5. Форма редактирования таблиц «Карты» и «Изображения карт»

Форма является составной: для выбранной карты (верхняя таблица) в нижней
таблице отображаются связанные с картой изображения. Форма вызывается из пункта
меню Справочники > Карты.
На рис. 6.6 показана форма редактирования параметров карты. На форме имеются
две вкладки: первая для основных параметров, вторая – для установки габаритов.

1

2

3

а)

4

б)

Рис. 6.6. Форма редактирования параметров карты:
а) основные параметры; б) установка габаритов;
1) широта верхней границы карты; 2) широта нижней границы карты;
3) долгота левой границы карты; 4) долгота правой границы карты;
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Рис. 6.7. Форма ввода значения географической координаты

Изменение значений габаритов возможно при клике мышкой на самом значении.
При этом откроется форма (рис. 6.7), специально предназначенная для удобного ввода
значения географической координаты. Форма ввода позволяет ввести координату как в
десятичном виде, так и в градусной мере. Если вводится десятичное значение, то поля
градусной меры принимают соответствующие значения, и, наоборот, при вводе градусной
меры меняется десятичное значение.
Габариты карты имеют важное значение при показе карты: если часть изображения
окажется вне габаритов карты, то при интеграции данная часть изображения будет
отсечена.
Поле Файл данных не является обязательным для заполнения, но если поле не
заполнить карта не будет отрисовываться при просмотре.
Прежде чем приступить к описанию остальных функций по работе с картами,
опишем методику добавления карт в систему, которая была использована при
построении карт угольных регионов.
В первую очередь, нужно определиться с габаритами карты и создать карту в
таблице карт. Далее необходимо подготовить изображения и, при необходимости, в
любом графическом редакторе перевести их в формат BMP 32-бит. Для каждого
изображения подбирается соответствующий уровень детализации, после чего создать
изображение в новой карте, указав подготовленный файл изображения. Далее
необходимо получить хотя бы две точки привязки. Для этого на изображении выбираются
два или более объектов, для каждого из объектов определяются координаты X и Y (их
можно также получить в любом графическом редакторе), а соответствующие
географические координаты объекта получают путем визуального просмотра данного
объекта в картах Googleили Яндекс. Если географические координаты выбранного
объекта известны, то последний шаг пропускаем. Таким образом обрабатываем каждое
изображение карты. Когда все изображения добавлены, выполняем операцию интеграции
изображения.
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6.3. Привязка объектов мониторинга
Чтобы объекты мониторинга отображались на карте, их необходимо привязать к ней
соответствующими географическими координатами. В системе данная привязка
реализована в параметрах самого объекта (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Параметры привязки объектов мониторинга

В качестве параметров привязки задаются минимальный и максимальный уровень
детализации, а также географические координаты объекта.
Минимальный и максимальный уровни управляют показом объекта на карте: объект
начнет отображаться на минимальном уровне и перестанет отображаться на уровнях,
больше максимального. Если задан только минимальный уровень, то объект будет
показан на всех уровнях больших или равных минимальному. Если задан только
максимальный уровень, то на всех уровнях меньше или равных максимальному. Если оба
уровня не заданы, то объект не будет отображаться на картах.
Географические координаты объекта задаются на форме в десятичном виде. Для
ввода в градусах предусмотрены кнопки Широта в градусах и Долгота в градусах.

6.4. Внешние карты
Внешней картой в системе называется любое стороннее приложение, способное
отображать карту в месте указанных географических координат с указанным уровнем
детализации. Данное стороннее приложение должно уметь принимать географические
координаты местоположения объектов и значение уровня детализации.
Для редактирования внешних карт в системе предусмотрены следующие формы:

Рис. 6.9. Форма редактирования таблицы «Внешние карты»
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Рис. 6.10. Параметры внешней карты

Основным параметром внешней карты является код запуска. Данный код будет
выполнен системой, как если бы он выполнялся из командной строки. В коде запуска для
указания широты, долготы и уровня детализации необходимо использовать строковые
шаблоны <Широта>, <Долгота> и <УрДетал> соответственно. Когда программа будет
передавать операционной системе код запуска, вместо шаблонов она подставит
координаты соответствующего объекта и значение максимального уровня детализации
(если максимальный уровень не указан, то будет использовано значение минимального
уровня).
В приведенном примере таблицы (см. рис. 6.9) имеются две карты: карта Googleи
народная карта Яндекс. Чтобы открыть данные карты в месте расположения объекта,
необходимо воспользоваться контекстным меню объекта либо на форме данных
мониторинга (рис. 6.11), либо в таблице редактирования объектов (рис. 6.12).

Рис. 6.11. Дерево объектов мониторинга с контекстным меню карт
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Рис. 6.12. Форма редактирования таблицы «Объекты» с контекстным меню карт

Внешние карты в контекстном меню карт занимают нижние позиции и обозначены
пиктограммой оранжевого цвета. Основные карты системы располагаются в верхних
позициях меню, расположены в алфавитном порядке и обозначены пиктограммой
зеленого цвета.

Рис. 6.13. Результат запуска карты Google
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Рис. 6.14. Результат запуска народной карты Яндекс

6.5. Работа с картами
Просмотр начинается либо с выбора карты на форме редактирования карт (рис.
6.15), либо с выбора объекта на форме редактирования объектов и формы
мониторинговых данных (рис. 6.16).

Рис. 6.15. Просмотр карты с формы редактирования карт
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Рис. 6.16. Просмотр карты с формы мониторинговых данных (слева) и с формы
редактирования объектов мониторинга (справа)

В первом случае просмотр начинается с центра карты (центр карты определяется
по ее габаритам) и с минимального уровня детализации для выбранной карты. Во втором
случае выбранная для объекта карта отобразится с координатами объекта в качестве
центра просматриваемой области и с минимальным уровнем детализации,
установленным для объекта.
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Рис. 6.17. Форма просмотра карты: 1) текущий уровень детализации; 2) меню
изображений; 3) флаг отрисовки объектов и элементы для фильтрации объектов
отображаемых на карте; 4) флаг отрисовки рамок изображений; 5) координаты курсора
мыши; 6) объект на карте; 7) рамка изображения более высокого уровня детализации; 8)
горизонтальная полоса прокрутки; 9) вертикальная полоса прокрутки; 10) кнопка вывода
на печать текущей области карты.
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Форма просмотра карты (рис. 6.17) состоит из панели управления и рабочей
области. На панели управления размещены различные информационные блоки и
компоненты управления картой. В рабочей области выводятся изображения,
интегрированные в карту, с нанесенными на них объектами мониторинга. Объекты
мониторинга отображаются в виде пиктограммы, соответствующей типу объекта, с
сокращенным наименованием в качестве подписи.
Также в рабочей области выводятся рамки изображений с уровнем детализации
больше текущего. В правом нижнем углу рамки указывается уровень детализации
изображения. Рамки изображений позволяют ориентироваться по карте и выполнять
приближение именно в тех областях, для которых существуют изображения большего
уровня детализации.
Показ объектов и рамок изображений можно при желании отключить, убрав
соответствующий флажок на панели управления.
Навигация по карте осуществляется с помощью перетаскивания карты мышкой, а
переход между уровнями детализации – с помощью колесика (также как это реализовано
в картах Google).
При перемещении курсора мыши в области карты в правом верхнем углу
отображаются широта и долгота, соответствующие координатам курсора мыши. Широта и
долгота для удобства отображаются как в десятичном виде, так и градусных величинах.
Для навигации по карте можно также воспользоваться горизонтальной и
вертикальной полосами прокрутки, потянув ползунок в нужную сторону.

Рис. 6.18. Появление фонового рисунка при перетаскивании карты
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Рис. 6.19. Меню изображений

Принцип отрисовки карт достаточно прост: программа по координатам центральной
точки рабочей области строит массив сегментов, подлежащих отрисовке, загружает их из
файла карты и выводит на экран. Если ранее сегмент уже был загружен, то повторная
загрузка из файла не выполняется – сегмент считывается напрямую из памяти. Такой
подход экономит время построения карты, но требует значительных ресурсов
оперативной памяти.
Так как изображения карты имеют ограниченные размеры, то при достижении
границ вместо сегментов выводится фон карты (рис. 6.18). Такой же эффект заметен при
перетаскивании карты: недостающие сегменты заполняются свободное пространство
только при отпускании кнопки мыши.
С помощью меню изображений можно быстро открыть нужное изображение просто
выбрав соответствующий пункт меню. При этом карта откроется в центре изображения с
соответствующим уровнем детализации.
Дополнительно к функциям навигации и масштабирования на форме просмотра
карты предусмотрено еще несколько дополнительных функций.
Самой главной из них является перемещение объекта в нужную позицию и
фиксирование его новых координат. На рис. 6.20 приведен пример такого перемещения.

Рис. 6.20. Пример перетаскивания объекта

Перетаскивание объекта осуществляется с помощью мыши. После завершения
операции система выдаст сообщение с запросом подтверждения изменения координат
объекта:
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Рис. 6.21. Подтверждение изменения координат

Если ответить утвердительно, то новые координаты занесутся в БД. Отмена вернет
объект на прежнее место.
Второй дополнительной функцией является редактирование параметров объекта по
двойному клику по его пиктограмме (рис. 6.22).

Рис. 6.22. Вызов формы редактирования объекта по двойному клику по пиктограмме

Для тех пользователей, у которых уже есть опыт работы в картах Google или
Яндекс, интерфейс просмотра карты будет привычным и понятным.
Отметим еще одну особенность просмотра карт: отображение объектов в
зависимости от установленных для них минимального и максимального уровней
детализации (рис. 6.23, 6.24). На первом изображении показан уровень детализации 12 и
на нем отсутствует объект «Вспомогательный ствол №2». Данный объект появляется
только на 14-ом уровне (второе изображение).
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Рис. 6.23. На 12 уровне показаны не все объекты области

Рис. 6.24. Появление объектов в соответствии с установленными значениями
минимального и максимального уровня детализации
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6.6. Формат файла карты ESM
Файл карты ESMсостоит из набора блоков по 200кб каждый. В этих блоках хранятся
данные карты, изображения, координаты, точки привязки и другая служебная
информация. Формат ESMспроектирован таким образом, чтобы с максимальной
скоростью получать доступ к нужной графической информации.
Блоки данных в файле ESM могут быть 3-х видов:
1) заголовочный блок ESMm («m» означает «Main» – главный);
2) индексный блок ESMx («x» означает «indeX» – индекс);
3) блок изображения ESMi («i» означает «Image» – изображение).
Независимо от вида блок всегда начинается с заголовка размером 32 байта. В
заголовке указывается тип блока, его формат и номер следующего блока (табл. 6.1). Если
указан номер следующего блока, то текущий и следующий блок будут представлять
собой единый неразрывный блок данных (за исключением заголовков блоков). Такая
цепочка блоков может продолжаться до конца файла.
Таблица 6.1. Формат заголовка блока
Смещение

Размер

Тип поля

0:

2

Целое

2:

8

Строка

10:
12:

2
4

Флаги
Резерв

16:

4

Целое

20:

12

Резерв

Описание
ID формата
Тип блока: первая четверка символов определяет тип, вторая
– версию формата блока
Битовое поле флагов блока
Позиция следующего блока в файле. Если в поле содержится
0, то блок не имеет следующего блока. Поле применяется для
удлинения заголовочного блока для больших карт.

Для блока очень важное значение имеет битовое поле флагов блока, которое
определяет текущее состояние блока. В данной версии формата используется только
первый бит поля, определяющий активность блока. Если данный бит не установлен, то
при следующем сжатии карты блок будет удален из файла.
Остальные поля заголовка блока зарезервированы для дальнейшего расширения
формата.
Далее, остановимся более подробно на структуре каждого типа блока.
Заголовочный блок карты всегда присутствует в файле и размещается первым. В
нем содержится общая информация о карте и ее изображениях (ID, код, наименование,
уровень детализации и т.д.). Формат блока описан в таблице 6.2.
Таблица 6.2. Формат заголовочного (первого) блока карты ESMm
Смещение

Размер

Тип поля

0:

32

–

32:
36:
76:
276:
284:
292:
300:
308:
316:
324:
326:
330:

4
40
200
8
8
8
8
8
8
2
4
182

Целое
Строка
Строка
Число
Число
Число
Число
Дата/время
Дата/время
Целое
Целое
Резерв

Описание
Заголовок блока. В заголовке содержится информация о его
формате
ID карты
Код карты
Наименование карты
Широта верхней границы карты
Долгота левой границы карты
Широта нижней границы карты
Долгота правой границы карты
Дата/время создания файла карты
Дата/время последнего изменения
Количество изображений в карте
ID последнего сегмента, добавленного в карту

Изображение #0
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Размер

Тип поля

512:
516:
552:

4
40
200

Целое
Строка
Строка

756:

2

Целое

758:
766:
770:
772:
774:
832:
…
844:

8
4
2
2
58
4
…
4

Дата/время
Целое
Целое
Целое
Резерв
Целое
…
Целое

4
40
200
2
8
4
2
2
58
4
…
4

Целое
Строка
Строка
Целое
Дата/время
Целое
Целое
Целое
Резерв
Целое
…
Целое

Описание
ID изображения #0
Код изображения #0
Наименование изображения #0
Уровень детализации изображения #0. Число с двумя
знаками после запятой, представленное в виде целого числа
путем умножения на 100.
Дата/время интеграции изображения #0 в карту
Общее количество сегментов в изображении #0
Количество сегментов по горизонтали
Количество сегментов по вертикали
ID сегмента #0
…
ID сегмента #3

Изображение #1

848:
852:
892:
1092:
1094:
1102:
1106:
1108:
1110:
1168:
…
1196:

ID изображения #1
Код изображения #1
Наименование изображения #1
Уровень детализации изображения #1
Дата/время интеграции изображения #1 в карту
Общее количество сегментов в изображении #1
Количество сегментов по горизонтали
Количество сегментов по вертикали
ID сегмента #4
…
ID сегмента #11

Нераспределенная область данных

1200:

203600

Резерв

В приведенном примере заголовочного блока описана карта с двумя
изображениями, первое из которых состоит из 4-х сегментов, второе – из 8-ми. Как видно
из таблицы нумерация сегментов сквозная и не зависит от принадлежности тому или
иному изображению.
Уровень детализации изображения задается в виде целого числа, тогда как в
системе уровень детализации – это действительное число, допустимый интервал
которого установлен равным [1.00; 99.99]. Благодаря небольшому интервалу изменения
уровень детализации может храниться в файле «умноженном на 100», что дает
возможность представить его в виде целого числа. Например, значение уровня
детализации 15.45 будет представлено в виде целого числа 1545. Уровни детализации с
большим количеством десятичных знаков в системе не поддерживаются.
Заголовочный блок является расширяемым: если данные по изображениям и
сегментам занимают более 200 кб, то создается второй заголовочный блок, затем –
третий и так далее до тех пор, пока все данные не будут размещены в файле. Одного
заголовочного блока хватит на десяток изображений, содержащих по 5000 сегментов
каждое.
Индексный блок, также как и заголовочный, всегда присутствует в файле и
размещается вторым. В блоке содержится информация о размещении сегментов в теле
файла карты (табл. 6.3).
Таблица 6.3. Формат индексного блока ESMx
Смещение

Размер

Тип поля

0:

32

–

32:
36:

4
4

Целое
Целое

CSMOS

Описание
Заголовок блока. В заголовке содержится информация о его
формате
ID сегмента #0
Позиция блока сегмента #0
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Размер

Тип поля

…
4
4

…
Целое
Целое

…
120:
124:

Описание
…
ID сегмента #11
Позиция блока сегмента #11

Нераспределенная область данных

128:

204672

Резерв

Формат блока достаточно прост: в нем размещаются парты блок–позиция. Блок
также является расширяемым. Максимальное количество пар блок–позиция, хранящихся
в блоке, – 25596.
Блок изображения
Прежде чем переходить к описанию формата блока изображений, определим, что
же такое сегмент изображения для формата ESM.
Сегмент изображения – это часть изображения размером 256×256 пикселей
привязанная к координатной сетке и соотнесенная с уровнем детализации. Глубина цвета
сегмента составляет 24 бита (3 байта). Объем, занимаемый одним сегментом, равен
256*256*3=196608 байтов (192 кб). Размера блока (200кб) достаточно, чтобы разместить
в нем один сегмент. При этом останется 8 кб, которые используются для хранения
служебной информации о сегменте.
Рассмотрим структуру блока сегмента изображения (табл. 6.4).
Таблица 6.4. Формат блока сегмента изображения ESMi
Смещение

Размер

Тип поля

0:
32:
36:
40:
44:
52:
60:
68:

32
4
4
4
8
8
8
8

–
Целое
Целое
Целое
Число
Число
Число
Число

76:

4

Целое

80:
82:
86:
90:
94:
98:
102:
106:
110:
114:
118:

2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
8074
196608
(192 кб)

Целое
Целое
Целое
Целое
Целое
Целое
Целое
Целое
Целое
Целое
Резерв

8192:

Изображение

Описание
Заголовок блока. В заголовке содержится информация о его формате
ID сегмента
ID карты
ID изображения карты
Широта верхней границы сегмента
Долгота левой границы сегмента
Широта нижней границы сегмента
Долгота правой границы сегмента
Номер сегмента в изображении. Сегменты в изображении нумеруются,
начиная с 0, слева направо сверху вниз.
Координата X сегмента в изображении (номер столбца)
Координата Y сегмента в изображении (номер строки)
ID соседнего сегмента: слева сверху (left-top)
ID соседнего сегмента: сверху (top)
ID соседнего сегмента: справа сверху (right-top)
ID соседнего сегмента: справа (right)
ID соседнего сегмента: справа снизу (right-bottom)
ID соседнего сегмента: снизу (bottom)
ID соседнего сегмента: слева снизу (left-bottom)
ID соседнего сегмента: слева (left)

Изображение в 24-битном формате размером 256×256

Формат карты ESMимеет следующие ограничения:
 карта может состоять из 64000 изображений и содержать 2 млрд. сегментов;
 максимальные размеры изображений 64000 сегментов по горизонтали и
столько же по вертикали.
Если полностью заполнить все эти данные, то получится огромный файл размером
400 ТБ. Тогда как средний размер карты 10–20 ГБ (всего 0,005% от возможного).
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6.7. Карточка объекта
Для анализа мониторинговых данных путем их наложения на полученные
картографические материалы в систему интегрирован картографический модуль.
Картографический модуль расширяет возможности управления объектами
мониторинга с помощью карт, функционал позволяет отобразить карточку выбранного
объекта, фильтрацию объектов мониторинга. Для перечня объектов мониторинга
поддерживается функция сбора (наполнения с возможностью дальнейшей актуализации
данных), накопления (хранения), поиска и просмотра различных файловых данных.
Данные обследований группируются в рамках даты проводимого обследования и
привязаны к объектам, размещенным на картах.
Переход к карточке объекта осуществляется из пункта меню «Карточка объекта»,
вызываемого из основного меню «Мониторинг».

Рис. 6.25. Переход к ГИС-модулю «Карточка объекта»

В качестве примера показан объект - шахта «Степановская», скиповый ствол
ш.№43. Для привязки к объекту топологической схемы объекта выбирается команда
«Добавить» в окне ввода медиа данных, на открывшейся форме вводится информация о
топографическом плане объекта и прикрепляется файл плана. Файл топографического
плана объекта прикрепляется в виде файла изображения в формате jpeg (расширение
*.jpg), png либо gif.
После прикрепления к объекту графического файла с топографическим планом
необходимо выполнить привязку плана к карточке объекта. Для этого правой кнопкой
необходимо вызывать меню прикрепленного плана и выбрать в нем пункт «Задать как
топоплан объекта» (рис. ниже).
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Рис. 6.26. Определение файла как топоплан

После привязки топографического плана объекта можно перейти к интерфейсу
ГИС-модуля. Интерфейс ГИС-модуля представляет собой карточку объекта с выводом
следующей информации - наименования объекта (горной выработки), перечня работ с
датами проведения обследований. В нижней части карточки выводится список
прикрепленных к объекту файловых материалов. Материалы доступны для быстрого
просмотра двойным кликом на имени файла. Топографический план объекта выводится в
верхней правой части окна карточки объекта.

Рис. 6.27. Просмотр карточки объекта
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Для указанного объекта, в нижней части формы расположена таблица «Работы на
объекте», в которой выводится привязанный к объекту перечень работ, сгруппированный
в рамках дат проводимых обследований.
К данному перечню прикрепляются материалы мониторинговых обследований,
связанных с обследованной выработкой (фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в
ходе выполнения работ по обследованию выработок, документы, таблицы, графики, а
также другие отчетные материалы).
Материалы можно добавлять как непосредственно из карточки объекта, выбрав в
меню таблицы «Медиаданные» пункт «Добавить», так и переносом мышью из Файловых
менеджеров (Проводник и др.) одного или группы медиафайлов. Пользователю будет
предложено выбрать хранилище, в которое будут переписаны данные файлы.
Материалы мониторинговых обследований можно структурировать в рамках даты
проводимого
обследования
в
разделах «Отчеты»,
«Фотография
объекта»,
«Дополнительная информация по объекту», «Космические снимки».
На рисунке ниже, за неимением подходящего объекта с заведенным перечнем
работ, показан демонстрационный пример объекта с привязанными работами,
медиафайлами и топологического плана объекта.
Для объекта предусмотрена возможность перехода из режима просмотра в ГИСмодуле карточки объекта в режим просмотра объекта на карте с позиционированием на
рассматриваемом объекта – для этого необходимо щелкнуть на объекте правой кнопкой
мыши и нажать «Показать на карте» (рисунок ниже).

Рис. 6.28. Переход к карте
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7. ИНСТУМЕНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ
Инструмент автоматизированной обработки данных представляет собой
специальную программную форму, реализующую одну из основных функций системы. К
таким
функциям
относятся
формирование
структуры мониторинга,
импорт
мониторинговых данных, ввод и редактирование мониторинговых данных и т.д.

7.1. Инструмент «Структура мониторинга»
Инструмент Структура мониторинга представляет собой удобное средство для
связывания объектов системы с параметрами мониторинга – формирования структуры
мониторинга. Инструмент обеспечивает множественное связывание объектов с
параметрами мониторинга (за один цикл можно связать несколько объектов с
несколькими параметрами мониторинга), а также позволяет анализировать структуру
мониторинга. Здесь и далее по тексту под структурой мониторинга понимается множество
связей объект-параметр, существующих в системе.

Рис. 7.1. Пункт главного меню «Структура мониторинга»

Инструмент доступен из главного меню системы Инструменты > Структура
мониторинга. Форма инструмента показана на рис. 7.2.

3

4

1

2

Рис. 7.2. Форма инструмента «Структура мониторинга»: 1) таблица объектов; 2)
таблица параметров мониторинга; 3) панель инструментов таблицы объектов; 4)
панель инструментов таблицы параметров.

Форма разделена на две части: таблицу объектов (слева) и таблицу параметров
(справа). Каждая из таблиц имеет панель инструментов (3,4). В таблице 7.1 приведено
описание кнопок панелей инструментов.
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1

3

2

Рис. 7.3. Выбор объектов и построение списка параметров: 1) фильтр по родительскому
объекту; 2) выбранные шахты; 3) кнопка построения списка параметров мониторинга.

4. В таблице параметров применяем фильтр по виду мониторинга (рис. 7.4).
Получаем список из 8-ми параметров. Отмечаем все параметры мониторинга в списке.
При этом кнопки добавления/удаления связей становятся активными.
5. Нужные множества объектов и параметров выбраны. Остается связать их друг с
другом. Для этого жмем либо кнопку 1 либо кнопку 8. Открывается форма мастера
синхронизации объектов и параметров мониторинга (рис. 7.5). Для пользовательского
контроля в протоколе приводятся списки выбранных шахт и параметров мониторинга,
указывается их количество.
1
3

2

Рис. 7.4. Выбор параметров мониторинга: 1) фильтр по виду мониторинга; 2) выбранные
параметры мониторинга; 3) активные кнопки добавления/удаления связей.
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Рис. 7.5. Мастер синхронизации объектов и параметров мониторинга: 1) вид
синхронизации; 2) список шахт; 3) список параметров мониторинга; 4) информация о
добавлении связи; 5) информация о том, что связь уже существует; 6) итоговые
данные.

6. Нажимаем кнопку «Выполнить». Программа последовательно начнет связывать
каждый объект с каждым параметром мониторинга, выводя для каждой связи
соответствующее сообщение. Если связь объект-параметр уже существует, то заново она
не создается (рис. 6.5, #5).
7. Последний этап связывания – это контроль итоговых параметров по протоколу. В
качестве итоговых данных используется количество обработанных записей, количество
ошибок и количество добавленных связей. В нашем примере обработано 40 связей (5
шахт × 8 параметров), причем добавлены только 32 связи. Это означает, что для одной и
шахт программа нашла существующие связи.
Рассмотрим теперь пример исключения (удаления) связей объект-параметр из
структуры мониторинга.
Пример 2. Пусть шахту «Бутовская» требуется исключить из гидрогеологического
мониторинга.
1. Для этого находим и отмечаем соответствующий объект в таблице объектов и
отмечаем все параметры гидрогеологического мониторинга (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Исключение параметров из объекта
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2. Нажимаем кнопку удаления связей объект-параметр
.При этом снова
открывается мастер синхронизации (рис. 7.7). В протоколе, как и в предыдущем примере,
приводятся списки объектов и параметров.
3. После нажатия кнопки «Выполнить» программа начинает удаление связей.
Причем, если с удаляемой связью связаны мониторинговые данные (хотя бы одно
значение параметра), выдается предупредительное сообщение, в котором пользователь
указывает, как поступить с обнаруженными значениями (рис. 7.8).
При удалении связей объект-параметр следует помнить, что при удалении связей
будут удалены все связанные мониторинговые данные.
1

2
4
3

5
6

Рис. 7.7. Мастер синхронизации объектов и параметров мониторинга: 1) вид
синхронизации; 2) список шахт; 3) список параметров мониторинга; 4) информация об
удалении связи; 5) информация о том, что удаление связи отменено пользователем; 6)
итоговые данные.

Рис. 7.8. Сообщение о наличие значений для связи объект-параметр

Если при обнаружении значения на запрос об удалении ответить «Нет», то ни связь,
ни мониторинговые данные удалены не будут, а в протокол будет занесено сообщение
«отменено пользователем».
4. Последний шаг – контроль итоговых данных. В нашем примере 3 из 8 удаляемых
связей были связаны с мониторинговыми данными. Было принято решение сохранить эти
данные, отсюда и результат: 3 из 8 параметров гидрогеологического мониторинга
остались связанными с объектом.
В дальнейшем можно проверить необходимость сохранения значений в таблице
мониторинговых данных на главной форме и повторить удаление связей, если
обнаруженные значения не представляют ценности.
Проколы, формируемые мастером синхронизации, сохраняются в виде лог-файлов
в специально отведенном для этого каталоге. Пример названия лог-файла: «SYNC_201107-30-16-38-46.log». На рис. 7.9 показан лог-файл, открытый программой Блокнот.
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Рис. 7.9. Просмотр лог-файла с помощью Блокнота

Из рисунка видно, что кроме информации о выполненных действиях в лог-файле
сохраняется информация о пользователе, дате и времени выполнения операции.
Кроме добавления/удаления связей инструмент «Структура мониторинга» может
использоваться для анализа существующих связей объект-параметр. Данный анализ
выполняется с помощью кнопок построения списков (в таблице 7.1 это кнопки с номерами
4, 5, 11, 12).
Применяя кнопки панели инструментов можно получить статистические данные по
структуре. Например, если нужно определить по каким параметрам ведется мониторинг
на всех объектах Кемеровского района, то нужно отметить все эти объекты, нажать
кнопку
и проанализировать полученный список параметров (рис. 7.10). Список состоит
из 87 параметров и трех видов мониторинга: газодинамический (52 параметра),
гидрогеологический (10 параметров), гидрохимический (25 параметров).

1
2

Рис. 7.10. Список параметров мониторинга для всех объектов Кемеровского района: 1)
количество параметров мониторинга; 2) виды мониторинга.
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7.2. Инструмент «Импорт табличных данных»
Инструмент для импорта табличных (мониторинговых) данных реализован в
системе для загрузки данных из других форматов (например, таблиц Excelили документов
Word). Инструмент эффективен для обработки большого количества данных; при малых
объемах данных эффективность инструмента значительно уменьшается. Например, нет
смысла использовать импорт для нескольких значений одного параметра – эту задачу
проще решить ручным вводом данных. А вот документ, содержащий большую таблицу с
несколькими параметрами и множеством объектов, целесообразно загрузить в систему с
помощью данного импорта. Пример такой таблицы приведен на рис. 7.11. Таблица
содержит данные гидрохимического мониторинга по 25-ти параметрам мониторинга, по
30-ти объектам и за 6 различных периодов мониторинга. Фактически в таблице
представлены результаты анализа проб из поверхностных водных объектов Кизеловского
угольного бассейна. Общее количество значений – 4500. Ручной ввод такой таблицы
может занять до одного дня у целой группы специалистов. И здесь велика вероятность
ошибки. Используя инструмент Импорт табличных данных эту задачу может решить
один человек всего за 1-2 часа. Причем, основную часть этого времени (примерно 70%)
займет создание в БД соответствующих объектов и параметров мониторинга. При
следующей загрузке этой же таблицы (по следующему отчетному периоду) время
импорта сократится до 10-20 минут. Эффективность инструмента очевидна.

Рис. 7.11. Пример исходных данных для импорта

При импорте табличных данных важно понимать, как работает данный инструмент.
Операция импорта состоит из трех этапов:
1) подготовкаисходного файла(программа Excel);
2) формирование текстовогофайла формата DTF (программа Блокнот или
любой другой редактор текстовых файлов);
3) непосредственно импорт (программа ИС ЕРБД).
Основа импорта табличных данных
–это текстовый файл формата DTF
(DataTableFormat) и кодификация элементов(объектов, периодов, параметров) системы.
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Формат текстового файла DTF показан на рис. 7.12. Назначение формата DTF –
привязать мониторинговые данные к трем основным элементам системы: объекту,
параметру мониторинга и периоду.

1
2

3

Рис. 7.12. Формат файла DTF: 1) тип файла; 2) список параметров мониторинга; 3)
импортируемые данные.

Файл состоит из трех разделов. В первом разделе (обозначается ключевым
символом #FileType) содержится информация о типе файла. От типа файла зависит
как именно будут обрабатываться следующие разделы. Запись ObjectDataByParam
означает, что табличные данные будут загружаться по объектам в соответствии с
приведенным списком параметров.
В разделе #MonParams указывается список параметров мониторинга в виде
последовательности кодов параметров. Первая строка раздела содержит количество
импортируемых параметров мониторинга (25 параметров), далее в каждой отдельной
строке следуют коды параметров.
В третьем разделе #TableData содержаться импортируемые данные. Первая
строка раздела содержит общее количество строк данных (180 = 30 объектов × 6
периодов), далее следуют строки данных. Строка данных разделена на элементы
символом «;» (точка с запятой). Первый элемент строки – это код объекта, второй – код
периода. Далее, в соответствии со списком параметров, следуют значения (их в каждой
строке по 25). Первое значение первой строки (число 4) будет привязано к объекту с
кодом 59-091р (створ р. Полуденный Кизел выше руч. Красный), к параметру с кодом
С101 (pH) и к периоду с кодом M-2010-05 (май 2010). Следующее значение в строке
(число 0,5) будет привязано к тем же объекту и периоду, но уже к следующему параметру
с кодом С102 (жесткость общая) и т.д.
Отсутствие значения обозначается в виде символа «-». Десятичный знак – запятая.
Если в качестве типа файла будет указано ObjectDataByPeriod, то это
означает импорт табличных данных по объектам в соответствии со списком периодов. В
этом случаем вместо раздела #MonParams в файл добавляем раздел #MonPeriods с
указанием списка кодов периодов, а каждая строка табличных данных начинается с кода
объекта и кода параметра мониторинга. Второй способ удобно применять, когда в
столбцах исходного файла указаны не параметры мониторинга, а периоды.
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Вернемся к первому этапу импорта: подготовка исходного файла данных. Перед
сохранением в виде текстового файла исходную таблицу нужно дополнить
необходимыми данными (кодами объектов и периодов) и удалить все ненужные данные
(шапку таблицы и поясняющий текст). Форматирование отдельных ячеек таблицы – цвет,
шрифт, границы – значения не имеет. После такого преобразования таблица примет вид,
показанный на рис. 7.13. Как видно из рисунка, положение значений в исходном файле
получилось такое, как в третьем разделе DTF файла.

1

2

Рис. 7.13. Подготовка исходного документа: 1) коды объектов; 2) коды периодов.

Рис. 7.14. Сохранение в формате CSV (разделители - запятые): а) сохранение документа;
б) вид сохраненного документа.

Подготовленный документ-таблицу необходимо сохранить в формате CSV (рис.
7.14).Для получения файла DTF, в сохраненный документ CSV остается добавить лишь
шапку документа, содержащую два первый раздела формата DTF, и количество
импортируемых строк. В итоге получим файл, представленный на рис. 7.12.
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Третий этап импорта выполняется непосредственно с помощью средств системы.
Перед импортом с помощью инструмента Структура мониторинга необходимо
сформировать связи между объектами и параметрами, участвующими в импорте.
Результат этого связывания представлен на рис. 7.15.

Рис. 7.15. Предварительное связывание объектов и параметров мониторинга

Для более полного тестирования функции импорта введем в структуру мониторинга
несколько ошибок: 1) исключим из объекта р. Б.Кизел выше родников первые 5
параметров; 2) изменим код объекта р. Въящер с 59-041р на 59-041р+; 3) изменим код
параметра Водородный показатель с С101 на С101+. Исходные данные готовы, можно
приступать к импорту.
В системе импорт доступен из главного меню Инструменты > Импорт табличных
данных > Данные по объектам (по параметрам). При выборе данной функции
открывается мастер импорта данных (рис. 7.16, а). В мастере нужно лишь указать путь к
подготовленному файлу данных. Первая попытка импорта (рис. 7.16, б) завершилась
неудачей, так как программа обнаружила ошибки в списке параметров. Исправляем
данную ошибку и повторяем импорт, при этом мастер выдает 30 ошибок значений,
связанных с отсутствием связей объект-параметр, и 5 ошибок, связанных с неверным
кодом объекта (рис. 7.16, в,г).
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Рис. 7.16. Мастер импорта табличных данных:
а) начальный вид мастера; б) первая загрузка данных; в) вторая загрузка данных (ошибка
связей объект-параметр); г) вторая загрузка данных (ошибка объекта);
1) тип импорта; 2) путь к файлу данных; 3) протокол импорта; 4) список параметров; 5)
информация об ошибке в списке параметров; 6) информация об отсутствии связи
объект-параметр; 7) информация о вводе пустого значения; 8)информация об
отсутствии объекта.

После исправления данных ошибок импорт выполняется в полном объеме (рис.
7.17). В итоговых результатах, кроме количества импортированных значений и ошибок,
указывается также количество пустых значений.
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Рис. 7.17. Импорт выполнен в полном объеме

Кроме импорта табличных данных, инструмент позволяет импортировать списки
объектов. Данная функция доступна из главного меню Инструменты > Импорт
табличных данных >Список объектов.
Исходными данными для импорта списка объектов также являются файлы формата
DTF с немного видоизмененной структурой (рис. 7.18).

Рис. 7.18. Структура исходных данных для импорта списка объектов

В разделе #FileType указывается строка ObjectList. Раздел #TableFields
содержит информацию о том, значения каких полей будут импортироваться по каждому
объекту. Третий раздел#Objects содержит информацию об объектах. Одной строкой
представляется один объект с обязательным указанием значений для всех
перечисленных выше полей. Значения полей как и при импорте мониторинговых данных
отделяются символом «;». В строке данных, представляющих объект, последовательно
указываются значения полей Код родительского объекта, Тип объекта, Код объекта,
Наименование объекта.
Исходный файл можно подготовить с помощью средств Excel по принципам,
описанным выше. Можно получить путем экспорта таблицы объектов. Последнюю
возможность удобно использовать для переноса объектов из одной БД в другую.
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При выполнении функции импорта списка объектов вызывается мастер импорта
(рис. 7.19). В нем необходимо задать путь к импортируемому файлу и нажать кнопку
Выполнить. При добавлении объектов мастер анализирует содержимое БД и если
обнаружит совпадение кодов для существующего и импортируемого объектов, то выдает
ошибку, и объект не добавляется. В итоговых данных выводится количество добавленных
объектов и сколько ошибок возникло в процессе импорта.

1

2

3

Рис. 7.19. Импорт списка объектов: 1) файл данных; 2) код объекта уже существует; 3)
объект добавлен.

7.3. Инструмент «Импорт данных формата Excel»
Алгоритм функционирования
Модуль импорта позволяет перенести в базу ИС ЕРБД данные из файлов в
формате Excel.
На рисунке показано как выполняется привязка диапазонов данных файла к модулю
импорта.
Выделяется определенный диапазон и привязывается к модулю нажатием кнопки
«+».
Остальные кнопки на форме модуля предназначены для перехода к
соответствующему диапазону в файле Excel. Очистке диапазона, либо его
транспонирования.
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Рис. 7.20. Привязка диапазонов

На следующем рисунке данные перенесены в модуль импорта, по нажатию кнопки
«Применить». Видим, что найдены по базе только два параметра. Периоды и объекты не
найдены.

Рис. 7.21. Результат применения выбранных диапазонов

Для поиска и привязки параметров можно воспользоваться функцией проверки на
релевантность. С определенным качеством (которое задается в настройках),
большинство параметров были найдены в базе. Не найденный параметр ищем прямым
поиском по базе (см. следующий рисунок).
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Рис. 7.22. Релевантный поиск параметров мониторинга

На следующем рисунке мы находим оставшийся параметр прямым поиском в базе.

Рис. 7.23. Прямой поиск параметров в базе данных

Аналогично ищем ненайденные объекты и периоды. Объекты, помимо прямого
поиска, можно выбрать из дерева (иерархии объектов)
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Рис. 7.24. Прямой поиск объектов в базе данных

Рис. 7.25. Поиск объектов по дереву

Так выглядит форма модуля импорта непосредственно перед переносом данных в
базу.
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Рис. 7.26. Вид формы импорта после подготовки данных

Отмечаем пункт «заменять существующие
«Импортировать»
Смотрим по лог выполнения импорта.

значения»

и

нажимаем

кнопку

Рис. 7.27. Лог процесса импорта данных

По работе с модулем импорта следует отметить еще несколько моментов:
Если порядок следования диапазонов исходных данных отличается от принятого в
модуле импорта, то перед загрузкой из Excel диапазоны могут быть транспонированы
(повернуты). Это распознается автоматически, но пользователь может также указать это
вручную. Т.е. если объекты/периоды в Excel файле идут в столбик, то утилита импорта их
разворачивает (они попадают в модуль повернутыми). Аналогично с параметрами и
данными.
Для быстрой идентификации параметров добавлена функция проверки
релевантности (нечеткое сравнение строк) и также возможность поиска через
автоформат исходной строки (параметра, периода, объекта).
Все неопределенные параметры, периоды, объекты, значения (со знаками,
пробелами, пустотами) – подсвечиваются, а не найденные параметры не
обрабатываются.
Для данных допустимый тип значений – действительные числа.

7.4. Инструмент «Синхронизация данных»
Для выполнения задачи синхронизации разработан модуль синхронизации,
позволяющий выполнять обмен синхронизируемой информацией между Центрами
мониторинга, представляющими нижний уровень Системы и ГУРШ, представляющим
собой верхний уровень – центральный сервер системы, объединяющий данные от всех
центров мониторинга.
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Синхронизируются базы данных, у которых справочники и структура мониторинга
соответствует единому формату. Ведение и редактирование элементов справочников
выполняется централизованно в ГУРШ и пока ГУРШ не утвердит изменения, сделанные в
Центре – для работы измененный или заведенный параметр справочника будет
недоступен.
Рассмотрим пример добавления нового элемента справочника и изменение
существующего параметра на примере справочника «Параметры мониторинга».

Рис. 7.28.Статус записи отредактированной записи меняется на «Изменено»

Для решения данной задачи в рамках системы предназначена
синхронизации справочников системы и мониторинговых данных.

утилита

Рис. 7.29.Запуск программы синхронизации

После запуска в правом поле на панели задач появится иконка программы.
Управление программой осуществляется с помощью меню, которое вызывается путем
нажатия правой кнопки мыши на иконке программы.
В программе предусмотрена форма настройки параметров, на которой задаются
идентификационные данные центра мониторинга, параметры подключения к FTP-серверу
и параметры синхронизации.
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б)

а)
Рис. 7.30.Инициализация базы данных

При выполнении выгрузки данных формируется архив содержащий файлы с
изменениями в таблицах и контрольный xml-файл. Архив затем отсылается в ГУРШ.

Рис. 7.31.Выгрузка данных для синхронизации

После выполнения подгрузки данных в ГУРШ данные попадают в таблицы
синхронизации. Далее оператор принимает решение о включении записей в базу либо
отклоняет полученные изменения.
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Рис. 7.32.Загрузка и обработка данных для синхронизации
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а)

б)

Рис. 7.33.Импорт данных в базу данных и выполнение синхронизации

Рис. 7.34.Синхронизация данных
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Рис. 7.35.Синхронизация данных

7.5. Инструмент «Интеграция со смежными системами»
В рамках выполнения работы по вопросам синхронизации баз данных,
разработаны функции интеграции со смежными по тематике системами.
В качестве промежуточного формата для передачи информации выбран
структурированный формат XML, позволяющий описывать данные произвольного типа и
сводящий к минимуму проблемы межсистемного обмена данными.
Для формирования выходного xml-файла необходимо на форме мониторинговых
данных выбрать в контекстном меню «Сформировать отчет - Отчет по объектам
мониторинга».

Рис. 7.36.Выгрузка данных в формат xmlдля интеграции со смежными системами

Затем в окне сохранения выходных файлов задать имя и указать тип
формируемого файла «Структурированный xml-файл»
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Рис. 7.37.Указывается формат xml

Рис. 7.38.Содержимое сформированного файла по данным мониторинговых данных

Аналогичным образом можно выгрузить справочную информацию. К примеру, для
справочника «Объекты мониторинга» выбирается в контекстном меню пункт «Сохранить
таблицу».Далее в окне сохранения выходных файлов указывается имя и указать тип
формируемого файла «Структурированный xml-файл»
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Рис. 7.39.Содержимое сформированного файла по данным справочника «Объекты
мониторинга»

3. Разработка блока параметров для статистической обработки всего
массива мониторинговых данных.
Для решения задачи статистической обработки всего массива мониторинговых
данных разработан инструмент анализа объема данных мониторинга, позволяющий
получить количественную оценку объема имеющихся в БД данных мониторинга с
применением пяти различных фильтров, а именно: по объектам мониторинга, по видам
мониторинга, по параметрам мониторинга, по периоду и по интервалу дат. После
установки фильтров для получения статистической информации по объему
мониторинговых данных необходимо нажать кнопку Фильтр. При этом в специальном
предусмотренном поле система выдает количество мониторинговых значений,
соответствующих выбранному фильтру.
Демонстрационная программная форма инструмента, использующая базу
Уральского Центра мониторинга, приведена на следующем рисунке:

Рис. 7.40.Общее количество мониторинговых данных
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Пример работы модуля статистической обработки массива мониторинговых
данных на полученной базе, датируемой 13 сентября 2016 года (общее количество
записей в таблице мониторинговых данных - 140178).
1. Фильтр задан по «объектам мониторинга» – родительский объект «Кизеловский угольный
бассейн», включая дочерние, «Вид мониторинга» - «Гидродинамический». При
необходимости собрать статистику по определенным параметрам мониторинга, можно
подгрузить перечень параметров, нажав кнопку «Загрузка параметров мониторинга из
текстового файла»
2.

Рис. 7.41. Общее количество мониторинговых данных по виду мониторинга

3. Фильтр задан по «объектам мониторинга» – родительский объект «Кизеловский угольный
бассейн», включая дочерние, «Виду мониторинга» - газодинамический и «Интервал дат» этап с 01.06.2016 по 31.08.2016
При рассмотрении периода между двумя датами с помощью модуля можно
получить количественную оценку объема имеющихся в БД данных мониторинга за период
(этап).
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Рис. 7.42. Общее количество мониторинговых данных по виду мониторинга за период

7.6. Инструмент «Автоматическая кодификация»
Функция автоматической кодификации заключается в применении формулы
кодификации к заданному множеству объектов и параметров мониторинга. Она
реализована в справочнике «Объекты мониторинга», в справочнике «Параметры
мониторинга», на форме редактирования объектов и на форме редактирования
параметров мониторинга.
Для автоматической кодификации множества объектов мониторинга необходимо
выделить их на форме справочника «Объекты мониторинга» и вызвать функцию
автоматической кодификации через контекстное меню (рис. 7.48).
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Рис. 7.43. Функция автоматической кодификации в контекстном меню справочника
объектов

На появившейся форме (рис. 7.49) в таблице отображаются все выделенные
объекты со следующими полями: код объекта, наименование объекта, код родительского
объекта, код типа объекта, новый код объекта. С помощью флажков можно скрывать или
отображать поля кодов родительского объекта и типа объекта:

Рис. 7.44. Форма автоматической кодификации объектов

В поле формулы вводится формула, в соответствии с которой будет произведена
автоматическая кодификация объектов.
Формула кодификации представляет собой последовательность символов,
состоящую из простых символов и шаблонов кода. Шаблон кода представляет собой
последовательность символов, заключенную в угловые скобки (<, >). При применении
134

CSMOS

Руководство пользователя

Редакция №7 от 09.12.2018 г.

формулы простые символы попадают в результирующий код без изменений, а вместо
шаблонов кода подставляется последовательность символов, которой соответствует
шаблон.
Для объектов мониторинга доступны следующие шаблоны:
 <ПорНом>- порядковый номер, начиная с 1;
 <КодОбъекта>- собственный код объекта;
 <КодРодОбъекта>- код родительского объекта;
 <КодТипаОбъекта>- код типа объекта.
Кроме наименования шаблон может содержать суффикс, который размещается
после наименования и отделяется двоеточием. Наименование шаблона определяет
источник данных для шаблона, а суффикс задает правило обработки этих данных.
Допускается применение только одного суффикса в шаблоне.
Суффиксы могут быть 3-х видов:
 начальное значение порядкового номера;
 числовой фильтр;
 символьный фильтр.
Суффикс начального значения задается в виде числа, значение которого
определяет начальное значение порядкового номера, а длина - минимальную длину
номера. Количество символов в начальном номере не ограничено. Для установки
минимальной длины начальное значение дополняется необходимым количеством нулей.
Числовой фильтр представляет собой операцию извлечения из исходной строки
всех числовых символов (от 0 до 9) и обозначается символом #.
Символьный фильтр представляет собой аналог числового фильтра для символов:
при применении символьного фильтра из исходной строки извлекаются все буквенные
символы (символы латиницы от A до Z и от a до z; символы кириллицы от А до Я и от а до
я). Фильтр обозначается символом @.
Под полем формулы располагаются кнопки шаблонов, по нажатию на которые
происходит автоматическое добавление соответствующего шаблона в формулу.
Кнопка «Проверить формулу» становится доступной только тогда, когда введена
корректная формула. При нажатии на нее происходит заполнение в таблице поля «Новый
код объекта» (рис. 7.50). При этом изменения в базу данных не вносятся.

Рис. 7.45. Предпросмотр кодов объектов
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Аналогичная функция доступна для справочника «Параметры мониторинга».
Кнопка «Применить формулу» становится доступной только после проверки
формулы и при условии отсутствия ошибок. При нажатии на нее выводится диалоговое
окно подтверждения множественного редактирования объектов (параметров) с указанием
количества затрагиваемых элементов.
При утвердительном ответе производится непосредственное редактирование кодов
элементов. По завершении операции пользователь уведомляется об успешном
завершении.
Для автоматической кодификации параметров мониторинга доступны следующие
шаблоны:
 <ПорНом>- порядковый номер, начиная с 1;
 <КодПар>- собственный код параметра мониторинга;
 <КодВидаМон>- код вида мониторинга;
 <КодРодПар>- код родительского параметра.
На формах редактирования объектов и параметров, в отличие от справочников,
функция автоматической кодификации применяется только к редактируемому объекту
или параметру. Формулы кодификации задаются в настройках программы (рис. 7.51):
одна формула для объектов и одна формула для параметров.

Рис. 7.46. Параметры автоматической кодификации

Для применения формулы автоматической кодификации на формах редактирования
объектов и параметров мониторинга напротив полей Код расположены специальные
кнопки.
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8. РАБОЧЕЕ МЕСТО РУКОВОДИТЕЛЯ
Для решения задачи персонифицированного вывода ключевой информации по
объектам мониторинга и, как следствие, повышения эффективности анализа данных и
качества принимаемых решений используется модуль «Рабочее место руководителя».
В основе работы модуля лежит понятие показателя. Показатель - это блок данных,
состоящий из одного или нескольких параметров мониторинга, одного или нескольких
объектов мониторинга, периода действия и настроек визуального отображения
показателя в интерфейсе модуля. Если объекты для показателя не указаны, значит,
показатель относится ко всей базе данных в целом. В качестве настроек визуального
отображения задаются позиция показателя в списке, способ оповещения, цветовая
гамма, размер шрифта и т.д.
Список показателей для каждого пользователя свой. Пользователь сам решает,
какие показатели нужны ему в работе, добавляет их в интерфейс модуля и настраивает
оповещение (при необходимости). Пользователь может добавить на свое рабочее место
неограниченное количество показателей и разместить их в удобной для анализа
последовательности.
Список показателей со всеми настройками хранится в БД в разрезе каждого
пользователя Системы.

8.1. Формирование списка показателей
Формирование списка показателей производится в основном модуле Системы. Для
этого необходимо в главном меню в разделе «Мониторинг» выбрать пункт «Список
показателей» (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Пункт «Список показателей» главного меню

Список показателей представляется в виде справочника, в котором отображаются
все добавленные в базу данных показатели (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Форма справочника «Показатели»

При создании или редактировании показателя выводится соответствующая форма
редактирования. Она содержит три вкладки: «Основные», «Показатели», «Объекты».
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На вкладке «Основные» задаются основные свойства показателя (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Вкладка «Основные» формы редактирования показателя

Поле Наименование содержит название показателя и должно быть уникальным в
пределах базы данных.
Поле Группа показателей содержит наименование группы, в которую входит
создаваемый/редактируемый показатель. На основной форме модуля «Рабочее место
руководителя» показатели группируются в соответствии с этими значениями. Для
задания группы открывается окно справочника «Группы показателей», в котором следует
выбрать требуемое значение.
Поля Дата начала действия и Дата окончания действия определяют интервал
дат, в котором определен показатель. Их можно устанавливать отдельно либо, вызвав
форму справочника «Периоды мониторинга», выбрать один из определенных ранее
периодов.
Поле Размер шрифта позволяет выбрать значение размера шрифта, которым
будет выводиться показатель на основной форме модуля «Рабочее место
руководителя». Это значение по умолчанию. Каждый пользователь, добавив показатель
на свое рабочее место, может переопределить размер шрифта. Значение данного поля
ограничено величинами от 10 до 18.
Поле Цвет позволяет выбрать цвет поля, на котором будет выводиться показатель
на основной форме модуля «Рабочее место руководителя». Так же, как и в случае с
полем Размер шрифта, пользователь может определить свое значение данного поля.
Для выбора цвета доступно несколько предопределенных цветов. Также можно вызвать
расширенную палитру и выбрать другой цвет.
Флажок Доступен позволяет включить или отключить отображение текущего
показателя в списке показателей на рабочем месте руководителя.
С каждым показателем связан один или несколько параметров. Привязка
параметров к показателю осуществляется на вкладке «Параметры» формы
редактирования показателя (рис. 8.4). Вкладка не отображается при создании показателя.
Для добавления параметров необходимо сохранить новый показатель и включить режим
его редактирования.
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Рис. 8.4. Вкладка «Параметры» формы редактирования показателя

При добавлении параметра в показатель выводится соответствующая форма
редактирования (рис. 8.5), на которой необходимо выбрать добавляемый параметр из
справочника параметров.

Рис. 8.5. Форма добавления параметра в показатель

Также в показатели можно добавлять объекты мониторинга. В отличие от
показателей, их наличие не является обязательным. Если объекты для показателя не
указаны, значит, показатель относится ко всей базе данных в целом.
Привязка объектов к показателю осуществляется на вкладке «Объекты» формы
редактирования показателя (рис. 8.6). Вкладка не отображается при создании показателя.
Для добавления объектов мониторинга необходимо сохранить новый показатель и войти
в режим его редактирования.
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Рис. 8.6. Вкладка «Объекты» формы редактирования показателя

При добавлении объекта в показатель выводится соответствующая форма
редактирования (рис. 8.7), на которой необходимо выбрать добавляемый объект из
справочника объектов.

Рис. 8.7. Форма добавления объекта в показатель

Редактирование групп показателей осуществляется в справочнике «Группы
показателей» (рис. 8.8), который можно открыть через одноименный пункт раздела
«Справочники» главного меню основного модуля системы.

Рис. 8.8. Справочник «Группы показателей»
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Рис. 8.9. Форма редактирования группы показателей

Значения полей Код и Наименование служат для идентификации группы
показателей и должны быть уникальными в пределах одной базы данных.
Добавление показателя на рабочее место пользователя можно осуществить через
основной модуль системы. Для этого в главном меню необходимо в разделе
«Справочники» выбрать пункт «Пользователи и показатели». В результате отобразится
форма, на которой будут выведены все связи пользователей и показателей (рис. 8.10).

Рис. 8.10. Форма отображения связей показателей с пользователями

При добавлении показателя на рабочее место пользователя или редактировании
существующей связи вызывается форма редактирования (рис. 8.11), на которой можно
выбрать пользователя системы из выпадающего списка и показатель из
соответствующего справочника.
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Рис. 8.11. Форма добавления показателя на рабочее место пользователя

8.2. Отображение показателей на рабочем месте руководителя
Основная функциональная часть рабочего места руководителя представляет собой
отдельный исполняемый модуль. При его запуске выводится форма подключения к базе
данных, аналогичная форме входа основного модуля Системы. При успешном
подключении к базе данных открывается основное окно рабочего места руководителя
(рис. 8.12).
3
4

5

2

1

Рис. 8.12. Основное окно модуля «Рабочее место руководителя»:
1) дерево объектов; 2) список показателей; 3) кнопка добавления показателя на рабочее
место; 4) кнопка добавления задания на создание показателя; 5) панель установки
периода действия показателей

Левую часть окна занимает дерево объектов, которые определены в показателях,
добавленных на рабочее место текущего пользователя. Также в дерево добавляются все
объекты, находящиеся в иерархии объектов выше объектов с показателями.
При выборе некоторого объекта в дерево в правой части окна отображаются
связанные с ним показатели. Жирным шрифтов выделено название группы показателей,
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голубым цветом выделено название показателя. Этот цвет, заданный при создании
показателя при условии, что он не был отредактирован пользователем. Ниже
располагаются параметры показателя вместе со значениями. Для всех параметров после
названия выводятся также единицы измерения. Если с выделенным объектом не связан
ни один показатель, то в правой части окна выводится сообщение «Нет данных».
На панели инструментов в разделе Текущий период задается период действия
показателей. У каждого показателя при создании создается период действия. На рабочем
месту руководителя будут отображаться только те показатели, даты начала и окончания
действия которых полностью вписываются в заданный на панели инструментов период.
В предыдущем разделе описывался способ добавления показателя на рабочее
место руководителя из основного модуля Системы. Эту же операцию можно провести и
непосредственно из модуля «Рабочее место руководителя». Отличие в том, что в первом
случае можно связывать показатели с любыми пользователями, а во втором — только с
текущим.
Если требуемого показателя в списке не обнаружено, можно поставить задание на
его создание (рис. 8.13). При этом непосредственное создание показателя производится
в основном модуле Системы.

Рис. 8.13. Форма добавления задания на создание/редактирование показателя

В описании на создание задания руководитель максимально подробно описывает
требуемый показатель, который впоследствии будет создан оператором.
Также руководитель может поставить задание на редактирование имеющегося
показателя. Для этого необходимо выбрать требуемый показатель в соответствующем
поле. Если показатель не задан — добавляется задание на создание нового.
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9. КАЛЬКУЛЯЦИЯ
Для автоматизированного расчета значений одних параметров на основе значений
других параметров предназначен модуль калькуляции, выполненный в виде отдельного
исполняемого модуля.
Правило калькуляции определяет, каким образом и на основе каких исходных
данных должно быть получено значение параметра. Правила хранятся в базе данных и
могут применяться только в пределах одной БД.
Правило калькуляции содержит информацию о параметре-получателе (параметр, в
который будет занесен результат вычислений), параметрах-источниках, формулы
калькуляции, порядке вычислений, а также информацию об объектах и периодах
мониторинга, к которым применяется правило.
Результатом применения правил калькуляции являются данные мониторинга. Они
заносятся в БД в соответствующие объекты и периоды.
Формула калькуляции представляет собой математическое выражение с
использованием исходных параметров в качестве переменных, функций калькуляции и
простых математических действий.
В формуле допустимы следующие функции:

Логические операции: =, <>, >, <, >=, <=
Математические операции: *, /, +, функция НЕ - выполняет операцию НЕ (отрицание);
функция И - выполняет логическое И двух параметров;
функция ИЛИ - выполняет логическое ИЛИ двух параметров;
функция ЕСЛИ (Выражение 1; Выражение 2; Выражение 3)
пример ЕСЛИ (Гх282<0; Гх282 + 1; Гх282 - 1)
в случае, если Выражение 1 — истина, выполняется формула Выражение 2, в
противном случае — Выражение 3
функция ОКРУГЛ (число; разряды)
пример ОКРУГЛ (12.3321; -2) = 12.33
округляет вещественное число до заданного количества разрядов или заданной
степени
функция ОКРУГЛМИН (число)
пример ОКРУГЛМИН (15.25) = 15
округляет вещественное число до ближайшего меньшего целого
функция ОКРУГЛМАКС (число)
пример ОКРУГЛМАКС (15.25) = 16
округляет вещественное число до ближайшего большего целого
функция ЗНАЧ (параметр)
пример ЗНАЧ (Гх282)
возвращает значение параметра для вычисляемого (текущего) периода
функция ПРЕДЗН (параметр)
пример ПРЕДЗН (Гх282)
возвращает предыдущее значение от значения вычисляемого (текущего) периода
функция КОЛДНЕЙ (параметр; ПРЕДДЕНЬ)
пример КОЛДНЕЙ (Гг113; ПРЕДДЕНЬ)
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вычисляет количество дней между вычисляемым (текущим) периодом и предыдущим
днем, который содержит данные (0 тоже считается как данные)
функция МАССИВ (параметр; тип периода; тип расчета)
пример МАССИВ (Гг113; ДЕНЬ; МАКС)
выполняет для заданного параметра обработку данных (массива) в зависимости от
указанных типов периода и типов расчета
возможные значения типов периода:
ДЕНЬ - обрабатывает данные, имеющие тип периода ДЕНЬ
МЕСЯЦ - обрабатывает данные, имеющие тип периода МЕСЯЦ
КВАРТАЛ - обрабатывает данные, имеющие тип периода КВАРТАЛ
ГОД - обрабатывает данные, имеющие тип периода ГОД
ВСЕ - обрабатывает данные, имеющие тип периода ДЕНЬ, МЕСЯЦ, КВАРТАЛ и ГОД
возможные значения типов расчета:
МАКС - при этом типе расчета возвращается максимальное число из всех значений
массива
МИН - при этом типе расчета возвращается минимальное число из всех значений
массива
СУММА - при этом типе расчета возвращается сумма чисел всех значений массива
СРЕДНЕЕ - при этом типе расчета возвращается среднее число из всех значений
массива (сумма/кол-во)
функция КОЛЗН (параметр; тип периода)
пример КОЛЗН (Гг113; ДЕНЬ)
подсчитывает для заданного параметра количество значений в зависимости от
указанного типа периода
возможные значения типов периода:
ДЕНЬ - обрабатывает данные, имеющие тип периода ДЕНЬ
МЕСЯЦ - обрабатывает данные, имеющие тип периода МЕСЯЦ
КВАРТАЛ - обрабатывает данные, имеющие тип периода КВАРТАЛ
ГОД - обрабатывает данные, имеющие тип периода ГОД
ВСЕ - обрабатывает данные, имеющие тип периода ДЕНЬ, МЕСЯЦ, КВАРТАЛ и ГОД
функция ПЕРВЗН (параметр; тип периода)
пример ПЕРВЗН (Гг113; ВСЕ)
определяет первое значение параметра в рамках вычислений по текущему объекту
возможные значения типов периода:
ДЕНЬ - обрабатывает данные, имеющие тип периода ДЕНЬ
МЕСЯЦ - обрабатывает данные, имеющие тип периода МЕСЯЦ
КВАРТАЛ - обрабатывает данные, имеющие тип периода КВАРТАЛ
ГОД - обрабатывает данные, имеющие тип периода ГОД
ВСЕ - обрабатывает данные, имеющие тип периода ДЕНЬ, МЕСЯЦ, КВАРТАЛ и ГОД
функция ПОСЛЗН (параметр; тип периода)
пример ПОСЛЗН (Гг113; ВСЕ)
определяет последнее значение параметра в рамках вычислений по текущему
объекту
возможные значения типов периода:
ДЕНЬ - обрабатывает данные, имеющие тип периода ДЕНЬ
МЕСЯЦ - обрабатывает данные, имеющие тип периода МЕСЯЦ
КВАРТАЛ - обрабатывает данные, имеющие тип периода КВАРТАЛ
ГОД - обрабатывает данные, имеющие тип периода ГОД
ВСЕ - обрабатывает данные, имеющие тип периода ДЕНЬ, МЕСЯЦ, КВАРТАЛ и ГОД
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Установленные вручную значения имеют больший приоритет, чем полученные с
помощью калькуляции, и никогда не заменяются последними. В процессе калькуляции
Система лишь сравнивает значение, установленное вручную, с вычисленным. Если
обнаруживается несоответствие, то формируется ошибка калькуляции.
Формула калькуляции вводится на вкладке «Калькуляция» для каждого параметра
(рис. 9.1).

Рис. 9.1. Задание формулы калькуляции для параметра

Расчет может производиться в рамках одного объекта, по иерархии периодов, а
также по иерархии объектов.
В главном окне модуля калькуляции (рис. 9.2) отображается список всех
подключенных баз данных. Можно отметить требуемые базы данных и запустить
выполнение калькуляции.

Рис. 9.2. Главное окно модуля калькуляции

В процессе выполнения калькуляции на главное окно выводится подробный лог с
информацией о всех выполняемых действиях (рис. 9.3).
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Рис. 9.3. Лог калькуляции

CSMOS

147

Руководство пользователя

Редакция №7 от 09.12.2018 г.

10. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ
Формирование отчетов является важной составляющей системы. Данная функция
реализована в виде подсистемы и представляет собой совокупность средств,
обеспечивающих выгрузку мониторинговых данных в файлы распространенных
форматов. На данном этапе развития системы осуществляется выгрузка в файлы
формата Microsoft Excel.
Для более полного понимания содержания раздела определим несколько терминов.
Отчет – часть файла Excel, сформированная по шаблону отчета Excel.
Тэг – последовательность символов, заключенная в скобки «<>».
Управляющий шаблон – тэг, указывающий способ размещения данных в шаблоне
отчета Excel.
Шаблон данных – тэг, обозначающий данные программы. Шаблон данных состоит
из наименования и суффикса. Суффикс шаблона данных указывается сразу после
наименования шаблона через символ двоеточие (например, <ТД:2>, <ДатаДок:Полн>). В
тексте раздела для обозначения термина Шаблон данных будет использоваться термин
Шаблон.
Шаблон отчета – структура системы, связывающая данные программы и шаблон
отчета Excel. Шаблон отчета редактируется средствами системы.
Шаблон отчета Excel – файл формата XLT. Шаблон отчета Excel можно
редактировать любой программой, поддерживающей форматы XLS и XLT. В тексте
раздела для обозначения данного термина будем использовать его сокращенное
написание: шаблон Excel.

10.1. Шаблон отчета
Шаблон отчета – это основа процесса формирования отчета. Для редактирования
шаблонов отчетов в программе предусмотрен пункт основного меню Отчеты > Шаблоны
отчетов. При его выборе открывается форма следующего вида (рис. 10.1):

Рис. 10.1. Форма редактирования таблицы «Шаблоны отчетов»

Форма позволяет редактировать, добавлять и удалять шаблоны отчетов. Работа с
таблицей шаблонов отчетов аналогична работе с остальными справочниками системы.
Шаблоны отчетов в системе разбиты по спискам (рис. 10.2). Таблица списков
отчетов доступна из пункта меню Отчеты >Списки отчетов. Списки отчетов введены в
систему для удобства работы с отчетами.
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Рис. 10.2. Форма редактирования таблицы «Списки отчетов»

Для редактирования шаблона отчета предназначена форма, показанная на рис.
10.3.
Рассмотрим каждое поле (параметр) шаблона отчета.
Поля Наименование и Дополнение к наименованию предназначены для
отображения шаблона отчета в списке шаблонов отчетов. Значения данных полей не
влияют на процесс формирования отчета. Список шаблонов отчетов имеется в мастере
формирования отчетов.
Поле Тип отчета заблокировано для редактирования и всегда имеет значение
Документ Excel, так как в системе на данном этапе реализовано формирование только
данных типов отчетов.
По полю Код программа выполняет идентификацию шаблонов отчетов.
Идентификация шаблонов отчетов необходима для связи уже сформированных отчетов с
данными системы и с формируемыми отчетами (например, использование в шаблоне
отчета данных другого отчета). Система позволяет задать в поле Код пустое значение, а
также задать одинаковые значения поля для разных шаблонов. Но рекомендуется
задавать для поля непустые уникальные в пределах всей системы значения.

Рис. 10.3. Форма редактирования шаблона отчета. Вкладка «Основные».
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Поле Приоритет предназначено для упорядочивания процесса формирования
отчетов и списков отчетов: сначала формируются отчеты с большим значением
приоритета, затем с меньшим. Чем больше значение приоритета, тем выше отчет в
списке. Если приоритеты шаблонов отчетов равны, то порядок определяется по коду
отчета (по возрастанию кода).
Каждый шаблон отчета хранит основные параметры последнего сформированного
по нему отчета. К этим параметрам относятся: № п/п (или Порядковый номер), Номер и
Дата/время. Не следует путать поля Порядковый номер и Номер. Значение поля
Порядковый номер – это цифра, обозначающая порядковый номер последнего
сформированного отчета по данному шаблону. Значение поля Порядковый номер каждый
раз при формировании отчета увеличивается на 1. Значение поля Номер – это строка,
сформированная по формату, заданному пользователем (о формате номера пойдет речь
дальше). Номер может содержать значение поля Порядковый номер, а также другие
параметры отчета (например, табельный номер сотрудника или код подразделения).
Поле Дата/время хранит дату и время формирования, причем это не та дата отчета,
которую пользователь указывает в мастере формирования отчетов. Это именно момент
формирования отчета, зарегистрированный по текущему значению времени компьютера.
Значение поля № п/п (Порядковый номер) можно изменить задав нужное значение и
нажав кнопку Изменить № п/п.
Поля вкладки Формирование (рис. 10.4) используются системой при формировании
отчета и являются важной составляющей самого шаблона.

Рис. 10.4. Форма редактирования шаблона отчета. Вкладка «Формирование».

В поле Тип данных необходимо указать тип основных данных для отчета. Если
отчет будет строиться по объектам, то нужно указать значение Объекты; если по
параметрам мониторинга, то – Параметры; если по периодам мониторинга, то –
Периоды. Для остальных вариантов отчетов тип отчетов указывается как Система.
В поле Файл шаблона необходимо указать имя файла шаблона Excel. Файл
шаблона должен размещаться в каталоге, заданном в параметрах программы. Файлы
шаблонов Excel должны размещаться непосредственно в данном каталоге.
По значению поля Формат имени файла система формирует имя файла. В данном
поле можно указывать не только составляющие имени файла, но и подкаталоги. Все
указанные пользователем подкаталоги при их отсутствии будут созданы системой.
Задавая значение поля, можно использовать различные шаблоны данных. Под полем
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имеются кнопки, нажатие на которые приведет к вставке шаблона в позицию курсора
поля. Такая возможность позволяет пользователю размещать сформированные отчеты
по годам, месяцам и по многим другим параметрам самих отчетов (например, по коду
подразделения или по коду ресурса).
Поле Формат наименования отчета предназначено для формирования
наименования отчета. Данное наименование будет отображаться в списке
сформированных отчетов. Если значение поля оставить пустым, то наименование отчета
будет сформировано по значениям полей Наименование и Дополнение к наименованию
шаблона отчета.
Поле Формат номера отчета позволяет пользователю формировать строковое
значение номера отчета по выбранным параметрам. Рекомендуем в формате номера
отчета всегда указывать шаблон Порядковый номер отчета. Это сделает номера
отчетов уникальными в пределах одного шаблона отчета.

10.2. Шаблон отчета Excel
Общий порядок создания шаблона отчета Excel (далее – шаблон Excel) таков:
сначала создается обычный файл Excel нужного вида (имеется ввиду форматирование
ячеек, стационарный текст, настройки печати и т.д.). Затем шаблон заполняется
необходимыми шаблонами данных и управляющими шаблонами по правилам,
описанным ниже. Далее полученный файл необходимо сохранить как шаблон (рис. 10.5).

Рис. 10.5. Сохранение файла Excel как шаблон

Сохранять шаблон следует в каталоге шаблонов. Каталог шаблонов задается в
параметрах программы.
Опишем правила создания шаблона Excel.
Первый столбец и первая строка шаблона Excel являются управляющими. Они
удаляются из результирующего файла после загрузки шаблона Excel из файла. В первом
столбце и первой строке следует размещать управляющие шаблоны. Шаблоны данных
должны размещаться в остальной части шаблона Excel.
Управляющие шаблоны предназначены для управления выводом данных в отчет,
шаблоны данных – для размещения соответствующих данных в месте расположения
шаблона.
В таблице 10.1 приведено описание управляющих шаблонов.
Управляющие шаблоны, для которых в таблице область действия определена как
Строка, необходимо указывать в первом столбце. Во всех этих шаблонах можно
использовать суффикс, указывающий количество строк, отводимых под блок данных.
Например, если шапка отчета состоит из двух строк, то шаблон <ТШ> необходимо
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разместить напротив первой строки шапки, а в суффиксе указать значение 2: <ТШ:2>.
Если суффикс не указан, то количество строк для блока данных принимается равным 1.
Таблица 10.1. Управляющие шаблоны
Шаблон

Область
действия

<5:12>

Весь отчет

<ТШ>

Строка

<ТД>

Строка

Описание
Данный шаблон является специальным управляющим шаблоном. С помощью него
указывается размер отчета в ячейках таблицы Excel, начиная со второго столбца и
второй строки. Шаблон должен находиться в ячейке «А1»
5 – количество столбцов; 12 – количество строк.
Вывод данных при формировании отчета будет осуществляется строго в пределах
указанной области.
Указатель блока шапки таблицы. Используется при выводе таблиц, занимающих
более одной страницы.
Строка, отмеченная шаблоном, будет скопирована в начало каждой страницы
табличных данных.
Шаблон можно использоваться только один раз.
Указатель блока вывода табличных данных.
Используется для вывода табличных данных. Соответствует уровню данных
таблицы схемы отчета.
Шаблон можно использоваться только один раз.

Управляющие шаблоны с областью действия Столбец в данной версии программы
отсутствуют. Данные управляющие шаблоны будут вводиться в систему по мере
необходимости. Именно для этих целей в шаблоне Excel зарезервирована первая строка.
При чтении шаблона Excel управляющие шаблоны считываются последовательно:
сначала считывается шаблон из первой ячейки шаблона (ячейка А1). Затем считываются
шаблоны из первого столбца, сверху вниз; затем – шаблоны из первой строки, слева
направо. Шаблоны данных считываются после управляющих шаблонов.
Правильность написания шаблонов данных система контролирует уже на этапе
формирования отчетов. Контроль выполняется следующим образом: если шаблон
найден в справочнике шаблонов или является пользовательским шаблоном, то вставка
данных выполняется, даже если вставляется пустое значение. Если же шаблон не
найден ни в справочнике, ни среди пользовательских шаблонов, то вставка не
выполняется, т.е. шаблон остается в отчете. Это сделано для того, чтобы пользователь
при просмотре отчета мог увидеть, какие шаблоны данных не сработали.

Рис. 10.6. Пример шаблона отчета

На рис. 10.6 приведен пример шаблона Excel. Шаблон состоит из 8 столбцов и 18
строк. Шаблон предназначен для выгрузки данных по объекту, причем по строкам будут
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размещены значения по параметрам мониторинга (шаблон данных <НаимПар>), а по
столбцам – значения по периодам (<НаимПер>). Начало размещения данных обозначено
специальным шаблоном <Данные>.
Если размеры таблицы не совпадут с размером таблицы в шаблоне Excel, то
программа автоматически увеличит/уменьшит количество строк и столбцов.

10.3. Мастер формирования отчетов
Для формирования отчетов предусмотрен универсальный инструмент – мастер
формирования отчетов. Мастер формирования отчета предназначен для выбора отчетов,
выбора исходных данных, формирования и просмотра сформированных отчетов.
Рассмотрим работу мастера по шагам.
На первом шаге необходимо выбрать сначала список шаблонов, а затем шаблон
(рис. 10.7). Шаблон выбирается путем установки флажка напротив соответствующего
наименования отчета.

3
7

4

5

6

1
2

8

Рис. 10.7. Мастер формирования отчетов. Выбор отчетов: 1) списки шаблонов; 2)
шаблоны выбранного списка; 3) панель инструментов; 4) выбранный список шаблонов; 5)
выбранный шаблон с указанием текущих значений параметров формирования; 6) тип
исходных данных; 7) заблокированный шаблон; 8) информационная панель.

В списке по каждому отчету выводится следующая информация: наименование
отчета, дополнение к наименованию и параметры отчета. В качестве параметров отчета
выводится тип исходных данных, код отчета, значение последнего порядкового номера и
дата/время последнего сформированного отчета.
Выбор элемента списка осуществляется как двойным кликом на элементе списка,
так и одинарным кликом в поле выбора элемента. При выборе отчета или отмены выбора
отчета меняется содержимое информационной панели. На ней выводится общая
информация по списку: количество выбранных отчетов и их наименования.
Выбрав нужные шаблоны отчетов, можно переходить к следующему шагу. Если ни
один отчет не выбран, то при нажатии кнопки Далее мастер выдаст соответствующее
сообщение.
У всех выбранных шаблонов тип исходных данных должен быть одинаковый.
Поэтому при выборе хотя бы одного шаблона, остальные шаблоны, у которых тип
исходных данных не соответствует выбранному шаблону, блокируются.
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Рис. 10.8. Мастер формирование отчетов. Выбор исходных данных: 1) меню фильтров;
2) активный фильтр; 3) выбранные исходные данных.

На следующем шаге мастер предлагает выбор исходных данных (рис. 10.8). Выбор
исходных данных заключается в выборе одной или нескольких записей таблицы данных.
Таблица данных меняется в зависимости от типа исходных данных выбранных шаблонов.
Если, к примеру, у шаблона тип исходных данных Объекты, то в таблице данных
пользователю будет предложен выбор объектов; если тип исходных данных Параметры,
то – параметры мониторинга и т.д.

Рис. 10.9. Меню фильтров

Для удобства выбора исходных данных предусмотрено 5 фильтров: Объект
мониторинга, Вид мониторинга, Параметр мониторинга, Тип периода и Интервал
дат. Набор фильтров можно изменить с помощью меню фильтров (рис. 10.9).
Система запоминает заданный пользователем набор фильтров и при следующем
запуске восстанавливает его.
При фильтрации исходных данных можно применять как отдельные фильтры, так и
их различные комбинации. Например, для выбора объектов можно также применить
фильтр по видам мониторинга. При этом в таблице отобразятся только те объекты, для
которых выбранный тип мониторинга ведется (рис. 10.10). Из рисунка видно, что 18-ти
объектов района Анжеро-Судженск (см. рис. 10.8) только по двум объектам ведется
гидрохимический мониторинг.
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Рис. 10.10. Комбинация фильтров «Объект мониторинга» и «Вид мониторинга»

В таблице исходных данных предусмотрена возможность единичного выбора: из
полученного набора данных можно исключить один или несколько различных объектов.
Формирование отчетов будет выполнено только для тех записей таблицы, которые
отмечены флажком.
Для формирования отчета обязательно наличие исходных данных. Если набор
исходных данных пуст, мастер выдаст соответствующее сообщение и вернет на страницу
выбора исходных данных.

Рис. 10.11. Мастер формирования отчетов. Формирование отчетов.
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Рис. 10.12. Мастер формирования отчетов. Просмотр сформированных отчетов: 1)
сформированные отчеты; 2) специальный фильтр по дате формирования; 3) кнопки
открытия отчетов.

На шаге формирования отчета (рис. 10.11) необходимо также задать дату
формируемых отчетов. По умолчанию дата отчета равна текущей дате. Процесс
формирования отчетов запускается по нажатию кнопки Сформировать отчеты. При
этом в протоколе отображается информация по сформированным отчетам.
Сразу
после
формирования
мастер
открывает
страницу
просмотра
сформированных отчетов (рис. 10.12). Сформированные отчеты отображаются в виде
таблицы. После формирования в таблице отобразится множество только что
сформированных отчетов. На форме имеется возможность открыть каждый отчет в
отдельности (кнопка Открыть), либо сразу все отчеты, имеющиеся в таблице (кнопка
Открыть все отчеты). Отчет открывается также по двойному клику на записи таблицы.
На форме имеется дополнительный фильтр по дате формирования отчета. В
таблице можно отобразить как только что сформированные отчеты, так и, к примеру, все
отчеты, сформированные за день, или все вчерашние отчеты.

Рис. 10.13. Сообщение об ограничении количества одновременно открываемых отчетов

При открытии выбранного набора отчетов мастер сначала выполняет анализ и
составляет список файлов для открытия (файлов может быть меньше, чем отчетов). Если
количество файлов в списке превышает значение параметра Максимальное количество
одновременно открываемых файлов(параметр доступен на форме редактирования
параметров программы на вкладке Основные), то мастер выдает сообщение (рис. 10.13).
При этом нужно либо увеличить значение параметра, либо открывать отчеты
«порциями».
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10.4. Формирование отчетов по основной таблице данных
Для основной таблицы мониторинговых данных, размещенной на главной форме
программы, предусмотрен упрощенный интерфейс формирования отчетов. Функция
формирования отчетов доступна из пункта контекстного меню главной таблицы (рис.
10.14).
Содержимое пункта формируется автоматически в зависимости от количества
шаблонов отчетов, созданных пользователем, их отношению к тому или иному типу
данных. Так, для таблицы с данными объекта в данный пункт меню будут выведены
только те шаблоны отчетов, которые формируются по объектам.

Рис. 10.14. Формирование отчетов по основной таблице

Система формирования отчетов – это мощный инструмент для решения задачи
документооборота как внутри отдельного уровня системы, так и между различными
уровнями системы.
Внедрение системы в какое-либо подразделение организации решает проблему
накопления отчетов и поиска данных, отпадает необходимость хранения отчетов: все
мониторинговые данные хранятся в программе, а отчеты формируются только по запросу
и носят временный характер. Любой отчет можно «повторить», воспользовавшись
мастером формирования отчетов.
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11. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ
11.1. Общая информация
Все параметры программы можно разделить на локальные и глобальные.
Локальные параметры привязаны к пользователю компьютера (не путать с
пользователем программы), т.е. к компьютеру, и хранятся в реестре Windows в ключе
HKEY_CURRENT_USER\Software\IS_ERBD. Глобальные параметры привязаны к базе
данных и хранятся в ней же. Глобальные параметры являются общими для всех
пользователей системы.
К локальным параметрам программы относятся:
1) настройки таблиц: поля, сортировки, фильтры;
2) настройка дерева управления;
3) вид форм программы: позиция и размер;
4) общие параметры программы (см. п.11.3);
5) список подключений к БД.
К глобальным параметрам относятся только реквизиты организации.
Для просмотра и установки параметров предназначен пункт главного меню
программы Сервис. Рассмотрим далее основные пункты данного меню.

11.2. Настройка списка подключений к БД
Форма настройки списка подключений к БД вызывается из пункта главного меню
Сервис >Список подключений к БД.
Форма редактирования списка подключений к БД (далее – список подключений)
показана на рис. 11.1. Основное назначение списка – хранение настроек подключений к
различным базам данных.

Рис. 11.1. Список подключений к БД

Возможны три типа подключения (рис. 9.2):
1) с помощью источника данных ODBC;
2) с помощью Microsoft SQL Server;
3) с помощью Microsoft Access.
В первом случае необходимо указать имя источника данных и его тип. Для
подключения к SQL Server нужно указать имя сервера, имя БД и способ аутентификации.
На рисунке представлен вариант настроек для подключения к SQL Server, размещенному
на локальном компьютере. Для подключения к БД Accessнеобходимо указать путь к
файлу и пароль.
По возможности рекомендуется выбирать вариант подключения с помощью SQL
Server.
При указании пути к файлу базы данных (способ подключения с помощью драйвера
MS Access) можно указывать путь относительно каталога, в котором размещена
программа. При этом рекомендуется использовать шаблон <Программа ИС ЕРБД>.
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а)

б)

в)
Рис. 11.2. Параметры подключений по типам: а) источник данных ODBC; б) драйвер
Microsoft SQL Server; в) драйвер Microsoft Access.

При первом запуске программы список подключений пуст, и администратору
системы необходимо сформировать данный список на каждом отдельном АРМе системы.
При входе в систему пользователю будет предложено выбрать из списка нужное
подключение, выполнить операцию подключения к БД, выбрать код пользователя и
ввести пароль (рис. 11.3). Система запоминает выбор пользователя и при следующем
входе в систему подключится к БД автоматически и выберет нужный код пользователя –
останется ввести только пароль.
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Рис. 11.3. Форма входа в программу: 1) кнопка подключения к БД (используется для
неактивных подключений); 2) вызов формы редактирования списка подключений; 3)
подключенная БД, в которую предполагается выполнить вход

Для переключения на другую БД необходимо просто перезапустить систему и
выполнить вход заново.
При подключении к БД могут возникнуть ошибки. Ошибки подключения могут быть
связаны как с особенностями работы СУБД (например, на БД Access установлен пароль),
так и с неверной структурой БД. В первом случае, в зависимости от типа подключения,
будут выдаваться сообщения, показанные на рис. 11.4, 11.5, 11.6.

Рис. 11.4. Ошибка при подключении с помощью источника данных ODBC

Рис. 11.5. Ошибка при подключении с помощью драйвера Microsoft SQL Server

Рис. 11.6. Ошибка при подключении с помощью драйвера Microsoft Access

При подключении система проверяет версию структуры БД и если версия
некорректна, то выдается следующее сообщение:
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Рис. 11.7. Ошибка версии БД

Рекомендуется вести одновременно две БД: одна БД – основная; другая – тестовая.
Тестовую БД можно применять для отработки новых функций системы, для проверки
качества выполнения различных операций (например, импорт данных). Также можно
создать архивную БД, куда ежедневно будут переписываться данные системы.

11.3. Параметры программы
Форма установки общих параметров программы (в программе они называются
просто параметрами) вызывается из пункта меню Сервис>Параметры и имеет вид,
показанный на рис. 11.9-11.14.
Форма разделена на шесть вкладок.

Рис. 11.9. Вкладка «Общие»

Рис. 11.10. Вкладка «Дерево управления»

Вкладка Общие(рис. 11.9) содержит реквизиты организации и параметры цветовой
гаммы основной таблицы мониторинговых данных.
В качестве реквизитов организации можно указывать полное и сокращенное
наименования, адрес и код. При этом сокращенное наименование организации будет
отображаться в правом верхнем углу органайзера.
На вкладке Дерево управления (рис. 11.10) пользователь имеет возможность задать
внешний вид дерева управления.
Вкладка Редактирование данных (рис. 11.11) содержит установки цветовой гаммы
таблиц справочников. Эта же цветовая гамма применяется во всех остальных списках
форм редактирования. Здесь также задаются параметры форм редактирования, а также
флаги сохранения протоколов при использовании функций множественного
редактирования.
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Рис. 11.11. Вкладка «Редактирование
данных»

Рис. 11.12. Вкладка «Графики»

Вкладка Графики (рис. 11.12) предназначена для формирования списка цветов,
которыми будут отрисовываться графики на форме мониторинговых данных. Количество
цветов не ограничено. Рекомендуется выбирать средние тона цветов, чтобы и график
было видно на белом фоне, и в таблице данных строка сильно не выделялась.
Рекомендуемое количество цветов 5-7. Если при отрисовке количество графиков
превышает количество цветов, то цвета назначаются повторно.
На вкладке Пути(рис. 11.13) для каждой категории данных (документов) можно
задать свой каталог. В пути можно использовать шаблон данных <Программа ИС ЕРБД>,
указывающий на каталог программы. По умолчанию все пути прописаны в каталоге
программы подкаталоге Архив. В качестве путей можно использовать также сетевые пути.
Если путь задан неверно, программа выдает соответствующее сообщение.

Рис. 11.13. Форма здания путей
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На вкладке Автоматическая кодификация (рис. 11.14) задаются формулы
автоматической кодификации, применяемые на формах редактирования объектов и
параметров мониторинга.

Рис. 11.14. Форма задания формул автоматической кодификации

В левом нижнем углу формы имеется кнопка установки значений по умолчанию.
Значения можно установить как для отдельных вкладок формы, так и для всех
параметров сразу.

Рис. 11.15. Меню установки значений по умолчанию

11.4. Создание резервных копий БД
Функция архивирования БД доступна из пункта главного меню Сервис >Архив (рис.
11.16). Для создания резервной копии на форме нужно задать имя резервной копии (по
умолчанию в качестве имени резервной копии берется имя файла БД без расширения),
папку для хранения резервных копий и опции архивирования: Архивировать в формате
ZIP и Включать хранилища файлов. Назначение опций следует из их названия.
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Рис. 11.16. Форма создания резервной копии БД

Создание резервной копии БД – это, в первую очередь, копирование файла базы
данных. И это наиболее частая операция резервного копирования, которая должна
выполняться с максимальной скоростью. Поэтому по умолчанию дополнительные опции
резервного копирования БД не включены.
При включении опции Архивировать в формате ZIP следует учитывать тот факт,
что сжатие выполняется заметно дольше простого копирования файлов. Поэтому при
больших объемах пакуемых данных может создаться впечатление зависания
компьютера.
Рекомендуется при включении опции Включать хранилища файлов опцию сжатия
отключать.
После нажатия кнопки Создать резервную копии БД система проверяет
корректность ввода исходных данных. При этом может выдаваться сообщение об ошибке
следующего вида:

Рис. 11.17. Некорректно введенные данные

Указанные в тексте сообщения неточности в исходных данных необходимо
устранить и запустить резервное копирование заново.
Так как в зависимости от указанных опций может быть получен различный результат
(либо один файл, либо множество файлов и папок), для каждой копии создается
отдельная папка по указанному пути. Причем название папки формируется по шаблону:
<имя резервной копии>_<штамп времени>
На рис. 11.18 приведена структура резервных копий для различных вариантов
резервного копирования.
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а)

б)

в)
Рис. 11.18. Примеры результатов резервных копий: а) без опций; б) с опцией сжатия
файлов; в) с опцией включения хранилищ файлов

При длительном процессе копирования файлов на форме отображается панель
информации о состоянии операции резервного копирования.
Успешное создание резервной копии завершается выдачей следующего сообщения:

Рис. 11.19. Сообщение об успешном создании резервной копии БД

При включении в резервную копию БД файловых хранилищ необходимо учитывать
тот факт, что ИС ЕРБД «не знает» куда будут перенесены хранилища. Поэтому и пути к
хранилищам оставляет без изменений.
Важно! После переноса резервной копии БД на другой компьютер необходимо
заново задать пути к хранилищам файлов.
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Это можно сделать в справочнике хранилищ, который доступен из главного меню
Справочники >Хранилища файлов (рис. 11.20).

Рис. 11.20. Справочник «Хранилища файлов»
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