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Введение

В данном руководстве пользователя приведены пояснения по работе с программой 
«Монитор» к установке измерительной СПЕКТР М. 

Обо всех недостатках и неточностях в работе программы, а также замечания и 
предложения просим сообщать по адресу:

Ул. М.Джалиля, 68, а/я 272, г. Бугульма,
Республика Татарстан, 423241
Тел. (85594) 637 27,637 00
Факс (85594) 637 01,637 11
Е-mail: nponts@.ru
http://www.nponts.ru

Желаем Вам успехов в работе.

1 Назначение

Программа «МОНИТОР» предназначена для настройки блока, входящего в состав 
установки измерительной СПЕКТР М, ввода пользовательских констант, запуска измерений, 
проверки состояния и просмотра измеряемых и вычисляемых параметров.

Программа поддерживает работу с блоками БИОИ-5-4, БИОИ-5-4-С, БИОИ-5-8, 
БИОИ-5-4-1, БИОИ-5-4-1-С, БИОИ-5-8-1.

2 Установка/удаление программы

2.1 Требования к ОС и ПК:
џ WindowsXP, Windows Vista, Windows7.
џ Офис 2003 или выше, если требуется экспорт в Excel.
џ Аппаратная часть компьютера должна соответствовать минимальным требованиям 

установленной на ней операционной системы.
2.2 Для корректной работы с программой "МОНИТОР" на компьютере должен быть  

установлен драйвер адаптера связи ADAM-4561 из папки "\ADAM-4561-4562", находящейся 
на диске с программным обеспечением, входящим в комплект поставки. Драйвер 
устанавливается один раз.

2.3 Для установки программы "МОНИТОР"из папки "Установка МОНИТОР" 
запустите файл MonitorNTESsetup_7.61.Х.ХХ.exe.

БИОИ09.02.000РЭ

Уважаемый пользователь!
В связи с тем, что мы постоянно совершенствуем качество выпускаемой продукции,          

Вы можете обнаружить на некоторых страницах программы
 незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве, 

не влияющие на работу программы.
Желаем Вам успехов в работе!
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2 . 3 . 1  П о я в и т с я  о к н о 
приветствия программы установки 
МОНИТОР НТЭС (рисунок  1 ) . 
Чтобы продолжить  уст ановку, 
следует щелкнуть по кнопке Далее.

БИОИ09.02.000РЭ

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

2 .3 .2   В  следующем окне 
В ы бо р  п ап к и  д л я  ус т а н ов к и 
(рисунок 2) следует выбрать папку в 
к о т о р у ю  б у д е т  у с т а н о в л е н 
программный пакет МОНИТОР. 

2.3.3  Следующее окно Выбор 
к о м п о н е н т о в  ( р и с у н о к  3 ) . 
Необходимо выбрать компоненты, 
которые нужно установить, снять 
флажки с компонентов, которые не 
требуется устанавливать. Нажать 
кнопку Далее.
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Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

2 . 3 . 4  В  с л ед у ю щ е м  о к н е 
В ы б о р  п а п к и  в  м е н ю  П у с к  
(рисунок 4) необходимо выбрать 
п а п к у,  в  ко т о р о й  п р о г р а м м а 
установит ярлык. 

В  с л у ч а е ,  е с л и  н е т 
необходимости создавать папку в 
меню Пуск, установить галочку «Не 
создавать папку в меню «Пуск».

Нажать кнопку Далее.

2.3.5  Появится окно выбора 
дополнительных задач (рисунок 5). 
В этом окне программа предлагает 
создать дополнительные значки на 
Рабочем столе, в Панели быстрого 
запуска. Выбрать место установки 
дополнительного значка, нажать 
кнопку Далее.

2.3.6  В окне Все готово к 
установке (рисунок 6), программа 
информирует о том, что все готово к 
установке и предлагает ознакомиться 
с выбранными  опциями установки. 
Чтобы продолжить нажмите кнопку 
Установить.

Если необходимо изменить 
опции установки, нажмите кнопку 
Назад.
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2.4 Для удаления программы 
выполнить:

 Пуск - Все программы - НТЭС - 
М О Н И Т О Р  -  Д е и н с т а л л и р о в ат ь 
МОНИТОР.

Рисунок 7

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 8

2 . 3 . 7  П о я в и т с я  о к н о 
Установка (рисунок 7). Подождать 
пока программа завершит установку.

2.3.8  В случае, если была 
выбрана  опция установки USB 
драйвера, появится окно установки 
USB драйвера (рисунок 8). Перед 
установкой рекомендуется извлечь 
все  подключенные устройства. 
Нажать кнопку ОК.

2 .3 .9   В  следующем окне  
(рисунок 9)  отображен процесс 
установки USB драйвера. Процесс 
установки может занять несколько 
минут.

2.3.10  После установки USB 
д р а й в е р а ,   п о я в и т с я  о к н о 
Завершение Мастера установки 
МОНИТОР (рисунок 10). Нажать 
з а в е р ш и т ь  ,  ч т о б ы  в ы й т и  и з 
программы установки.
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3 Подключение и запуск программы

3.1 Подключение

3.1.1 Включить компьютер.
3.1.2 Подключить к компьютеру блок можно двумя способами:
џ через порт RS-232 (обеспечивает передачу данных на расстояние до 15 м);
џ через преобразователь интерфейсов RS485/USB (позволяет объединение до 32 

устройств на линии длиной до 1500 м). 
3.1.3 Запустить программу с помощью ярлыка на рабочем столе или с панели быстрого 

запуска.

Рисунок 11 - Главное окно программы

3.1.4 После запуска программы открывается главное окно программы (рисунок 11), 
которое содержит много стандартных элементов Windows: 

џ строка заголовка , где выводится название программы; 
џ кнопка минимизации, позволяющая временно свернуть окно программы; 
џ кнопка разворачивания, позволяющая развернуть окно программы на весь экран 

и/или вернуть в первоначальное состояние; 
џ кнопка закрытия, позволяющая закрыть окно программы (выйти из программы);
џ строка меню, позволяющая выбирать команды из различных меню. 

Главное окно программы разделено на две области. 
Слева находится область для навигации по объектам (дерево объектов). 
Справа находится область представления данных по выбранному объекту (статистика 

связи, текущие параметры, мнемосхема, часовой архив  и т.д.)

Область навигации

Строка заголовка программы

Строка Меню программы

Область представления 
данных

Кнопки управления 
окном программы:
минимизации,
разворачивания,
закрытия.
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3.2 Поиск и настройка блоков

В строке Меню отображены названия пунктов меню, которые предоставляют доступ к 

их командам.

В состав меню Файл  входят команды:

и Открыть файлы - позволяет открыть ранее созданный файл;

и Открыть папку - позволяет открыть ранее созданную папку;

и Изменить пароли программы;

и Выход - осуществляет выход из программы. 

В состав меню Помощь  входят команды:

и О программе - выводит информацию о программе;

и Справка - выводит содержание помощи;

и Посетить сайт компании - осуществляет переход на домашнюю страницу сайта 

компании  ООО «НПО НТЭС». 

Дерево объектов (рисунок 12), расположенное в области навигации, после запуска 

программы имеет два объекта:
Порты - объект, с помощью которого производится определение доступных на данном 

компьютере портов связи, настройки параметров выбранного порта, а также поиск блоков, 

подключенных к данному порту;
Файлы - объект представляет собой папку с открытыми файлами состояний 

устройств. При запуске программа автоматически открывает все файлы из папки 

«Документы\Монитор - сохранённые файлы» для текущего пользователя. 

Рисунок 12 - Дерево объектов

3.2.1  Для того, чтобы программа могла вести обмен данными с блоком, следует 

выполнить настройку соответствующего порта и провести поиск подключенного к ПК блока 

(или блоков).
 3.2.2 В дереве объектов выбрать объект «Порты», щелкнув мышью по значку «+», 

который при открытии ветви меняется на знак «-», выбрать из списка доступных портов тот 

порт, к которому подключен блок.
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 3.2.3 При выборе порта подключения в правой области окна появится панель 
«Настройка порта» (рисунок 13). 

3.2.4 Назначение полей и кнопок панели:

Скорость порта – поле для выбора скорости обмена с устройствами из разворачивающегося 
списка. 

Все подключенные к одному порту устройства должны работать на одной 
скорости. Устройства, подключенные к разным портам, могут работать на 
разных скоростях.

Тип подключенного устройства (вычислителя) – поле для выбора нужного типа устройства 
из разворачивающегося списка.

Разные типы устройств имеют разные алгоритмы обнаружения, 
несовместимые между собой.  Все подключенные к одному порту 
устройства должны иметь одинаковые алгоритмы поиска. Устройства, 
подключенные к разным портам, могут быть любого типа. 

Необходимо выбрать  «БИОИ-5».

Диапазон адресов поиска –  поле для ввода адреса устройства.

Адреса должны находиться в диапазоне 1 – 247. Адреса можно перечислять 
через запятую, или через дефис указать сразу диапазон идущих подряд 
адресов. Можно сочетать оба способа. Например: «1, 2, 4», «1-5», «1, 2, 5-7», 
«1, 3-5, 7-10, 12». При поиске устройств, программа будет использовать 
только указанные адреса.

Тайм-аут ответа – поле ввода времени  ожидания ответа от контроллера (в миллисекундах). 

Начать поиск (только при закрытом порте) – нажмите эту кнопку для инициации процедуры 
поиска устройств (см.п.3.2.5). 

Показать обмен порта – открывает окно, показывающее активность порта (см.п.3.2.9). 
Используется для анализа работы порта.

Контроль четности – служит для проверки общей четности двоичного числа (байта).

Стоп битов – количество стоповых битов в конце байта информации.

БИОИ09.02.000РЭ

Рисунок 13 - Панель Настройка порта
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Рисунок 14 - Главное окно программы с обнаруженным устройством БИОИ-5-8

5-8

Выбор объекта

3.2.6  Найденное устройство добавится в дереве объектов в левой области главного 
окна программы как подэлемент элемента «Порт» (рисунок 14); в правой области окна 
появится панель «Статистика связи»; в строке Меню программы появится пункт с 
наименованием обнаруженного  устройства. 

3.2.7 В случае, если программа не обнаружит подключенное устройство, на экран будет 
выведено окно с соответствующим сообщением (рисунок 15). Следует нажать «ОК», при этом 
кнопка «Закрыть порт» сменится на «Открыть порт».

Рисунок 15 - Окно Устройства не найдены

3.2.5 При нажатии кнопки «Начать поиск»  Программа делает запрос по всем 
адресам из указанного диапазона и автоматически определит типы обнаруженных устройств 
(рисунок 14). 

В процессе поиска устройства станет доступна кнопка: 
Остановить поиск – прервать процедуру поиска устройств и продолжить работу с 

найденными устройствами.
После завершения поиска станет доступна кнопка:
Закрыть порт – завершить работу с устройствами и зарыть порт. Изменять настройки 

порта можно только после его закрытия.

Необходимо нажать 
н а  к н о п к у  « О т к р ы т ь 
порт»  для  повторения 
поиска подключенного 
устройства.

3.2.8 Возможные 
причины отсутствия связи 
и методы их устранения 
приведены в таблице 1.

Возможная причина Метод устранения

Отсутствует подача 
питания на блок

1) Закрыть программу «МОНИТОР»
2) Подключить блок к электрической сети
3) Подключить блок к компьютеру
4) Запустить программу «МОНИТОР»
5) Нажатием на кнопку «Начать поиск» установить связь с блоком

Введены неправильные 
параметры порта

1) Уточнить скорость обмена, которую поддерживает блок, или провести 
поиск на всех скоростях путём перебора скорости порта.

2) Проверить диапазон поиска адресов, при необходимости расширить этот 
диапазон.

3) Увеличить время тайм-аута ответа.

Таблица 1 - Возможные причины отсутствия связи и методы их устранения
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3.2.9 При нажатии кнопки «Показать обмен порта»  открывается дополнительное 
окно «Обмен порта» (рисунок 16), название кнопки при этом изменяется на «Скрыть обмен 
порта». При нажатии кнопки «Скрыть обмен порта» - окно закрывается.

Данное окно предназначено для анализа работы порта, диагностики ошибок обмена.

Каждая строка в окне представляет информацию о переданных или полученных 
данных. Формат представления следующий:

џ время передачи или приёма (час, минута, секунда, милисекунда);
џ направление (<= передача,  => приём);
џ время ожидания ответа или пауза перед передачей (в милисекундах);
џ переданные или полученные данные (в шестнадцетиричном представлении).

Назначение кнопок и полей 

Остановить – прервать процесс обновления журнала связи. Эта кнопка является 
инверсной. При нажатии, её название изменяется на «Запустить» и наоборот - при нажатии 
кнопки «Запустить» возобновляется обновление журнала связи, название кнопки снова 
становится  «Остановить».

Копировать строку – нажатие на эту кнопку позволяет копировать одну выделенную 
строку в буфер обмена.

Сохранить - эта кнопка предназначена для сохранения данных, представленных в окне 
«Обмен порта» в текстовый файл. При нажатии кнопки  открывается диалоговое окно 
«Сохранение лога» (рисунок 17), где в строке «Имя файла» следует указать имя фала и его тип 
(расширение). По умолчанию предлагается сохранить в формате «.txt». 

Очистить - очистить журнал связи.

Фильтр - поле для установки фильтра на отображение сообщений в журнале связи. 
Например, при записи в данном поле 01 03, в журнале связи будут добавляться сообщения 
начинающиеся с 01 03.

Рисунок 16 - Окно Обмен порта
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3.3 Элемент «Файлы»

3.3.1 Данный элемент представляет собой папку с открытыми файлами состояний 

устройств, которые были ранее сохранены (см. п.4.9). При запуске программа автоматически 

открывает все файлы из папки «Документы\Монитор - сохранённые файлы» для текущего 

пользователя. В заголовке этого элемента отображается «Файлы» (рисунок 18).
Вы также можете открыть дополнительные файлы и папки через меню «Файл - 

Открыть файлы». 
3.3.2 Файл состояния устройства представляет собой «снимок» всех страниц 

программы с параметрами и данными устройства на тот момент времени, в который было 

выполнено сохранение.

Рисунок 18 - Окно Файлы состояния устройства

БИОИ09.02.000РЭ

Рисунок 17 - Диалоговое окно Сохранение журнала связи

Файл состояния
устройства
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4 Интерфейс пользователя 

При выборе любого объекта в левой области Главного окна программы, в правой 
области окна отобразится страница данного объекта (см. рисунок 14) с информацией о 
статистике связи с контроллером. 

Данная информация отражает качество обмена данными между программой 
«Монитор» и блоком. В верхней строчке представлено количество успешно полученных 
ответов на запросы от блока. В скобках дано количество процентов корректных ответов к 
общему числу запросов. В нижней строке представлено количество не полученных ответов 
или ответов с ошибками. 

При большом проценте ошибок необходимо проверить линию связи или перейти на 
более низкую скорость обмена по порту. 

Также при выборе объекта в дереве объектов появляется новое подменю действий с 
данным объектом (Текущие параметры, Мнемосхема, Часовой архив и т.д.). При выборе 
любого из указанных действий, в правой области окна открывается соответствующая 
страница.

Вверху каждой страницы отображается информационная строка, которая содержит 
следующие сведения:

4.1 Страница «Текущие параметры»

Измерительные установки СПЕКТР М изготавливаются в двух исполнениях: 
с пробоотборником и без пробоотборника. 

Каждому исполнению соответствует свой тип блока:
џ СПЕКТР М без пробоотборника  -  блоки БИОИ-5-4, БИОИ-5-4-С, БИОИ-5-4-1, 

БИОИ-5-4-1-С;
џ СПЕКТР М  с пробоотборником  -  блоки БИОИ-5-8, БИОИ-5-8-1.

тип блока

серийный номер блока

версия программы блока

наименование раздела меню

Рисунок 19 - Страница Текущие параметры (блок БИОИ-5-8) 

4.1.1 Информация об измеряемых и вычисляемых параметрах блока представлена на 
странице  «Текущие параметры» (рисунок 19). 

Пример
информационной

строки
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4.2 Страница «Мнемосхема»

4.2.1 Мнемосхема - графическая информационная модель, условно отображающая 
функционально-техническую схему установки измерительной СПЕКТР М (рисунки 20а, 20б) 
и информацию о состоянии её датчиков и устройств, которая отображается в 
соответствующих окнах, в объёме, необходимом для выполнения оператором возложенных на 
него функций. 

В окнах датчиков отображаются мгновенные показания, в окна преобразователей 
отображаются мгновенные расходы.

Цвет окон также сигнализирует о состоянии устройств:
џ зелёный - штатный режим;
џ красный - нерабочее состояние;
џ красный мигающий - требуется оперативное вмешательство. 

Возможные нештатные ситуации, о которых сигнализируют окна мнемосхемы, и 
методы их устранения приведены в таблице 2.

4.2.2 В нижней части страницы расположена панель «Параметры», содержащая  
основные значения измеряемых и вычисляемых параметров:

џ объём сырой нефти при рабочих условиях за текущие сутки;
џ объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях за текущие 

сутки;
џ объем нефтегазоводяной смеси по преобразователю ПР1 за текущий час;
џ объем нефтегазоводяной смеси по преобразователю ПР2 за текущий час;
џ расходное содержание газа за прошедший час.

4.1.2 На странице «Текущие параметры» для блока БИОИ-5-4 размещены следующие 
панели:
Сырая нефть - накопленные объёмы за текущие сутки, с начала измерения при рабочих и 

стандартных условиях, а также масса за текущие сутки и с начала измерения. 
Данные обновляются один раз в час.

Свободный нефтяной газ - накопленные объёмы за текущие сутки и с начала измерения при 
рабочих и стандартных условиях, а также расходное содержание газа за 
последний прошедший час. Данные обновляются один раз в час;Текущее 
время прибора в формате дд.мм.гггг чч:мм:сс;

Датчики - мгновенные (текущие) значения по показаниям датчиков, а также средние 
значения за последнюю минуту, час;

Рф - датчик давления перед фильтром;
ΔРф - разность показаний датчиков Рф и Р1;
Р1 - датчик давления перед первым преобразователем расхода (ПР1);
ΔРдросс - разность показаний датчиков Р1 и Р2;
Р2 - датчик давления перед вторым преобразователем расхода (ПР2);
Т - датчик температуры.

Преобразователи расхода - текущие объёмы и накопленные с начала измерения, а также 
текущий объёмный расход по двум преобразователям расхода  ПР1 и ПР2.

4.1.3 На странице «Текущие параметры» (рисунок 19) для блока БИОИ-5-8 имеется 
дополнительная панель:
Пробоотборник - количество проб в контейнере и общее количество отобранных проб, а 

также текущее состояние пробоотборника.

Условные 
обозначения 
датчиков, 

установленных 
в УИ СПЕКТР
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Нештатная ситуация Метод устранения

1.Обрыв цепи
Проверить датчики: устранить неисправность (восстановить цепь или 
заменить датчик на исправный)

2.Превышение
давления 
(температуры)

Перевести поток продукции скважины на байпасную линию, 
устранить причину повышения давления (температуры), продолжить 
измерение

3.Превышение
разницы давлений Рф 
и Р1 более 0,1 МПа

Перевести поток продукции скважины на байпасную линию, слить 
оставшуюся в установке жидкость через дренажные задвижки, 
очистить фильтр в соответствии с руководством по эксплуатации на 
фильтр

4.Значительное и
продолжительное 
превышение расхода

Подобрать для эксплуатации данной установки скважину с 
соответствующим расходом или произвести замену существующих 
преобразователей расхода на преобразователи с бόльшим расходом 
(при существующей конструктивной возможности), при этом следует 
изменить заводские настройки ПР1, ПР2

5.1 Разрыв МПУ
Перевести поток продукции скважины на байпасную линию, заменить 
мембрану в МПУ в соответствии с руководством по эксплуатации на 
МПУ

5.2 Срабатывание 
предохранительного 
клапана

Снять крышку защитного кожуха предохранительного клапана, 
клапан вручную перевести в рабочее положение «Закрыто». 
Установить крышку защитного кожуха на место. Подробнее см. 
руководство по эксплуатации на клапан предохранительный

6.Перепад давления 
вне диапазона 
0,1 < Δр< 0,5 МПа

Установить перепад давления в необходимом диапазоне путем 
регулирования дросселирующего клапана

7. Пробоотборник не
готов для отбора проб 
или авария

Устранить причины возникновения аварийной ситуации или 
выполнить ремонт пробоотборника в соответствии с руководством 
по эксплуатации на пробоотборник ПОРТ

Таблица 2 - Возможные нештатные ситуации и методы их устранения

БИОИ09.02.000РЭ

4.2.3 За состоянием фильтра и разделительного устройства (пробоотборника) можно 
следить по индикации светодиодов, находящихся на дверце блока БИОИ-5-8. Подробнее см. 
руководство по эксплуатации на блок БИОИ 09.00.000РЭ.
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Рисунок 20а - Страница Мнемосхема установки (блок БИОИ-5-4)

Окно красного цвета - 
обрыв цепи 
(см. таблицу 2 п1)
или
превышение давления
(см. таблицу 2 п.2)

Окно красного 
мигающего цвета:
Разрыв МПУ 
(см. таблицу 2 п.5)

Окно красного цвета - 
отсутствие расхода

Окно красного 
мигающего цвета - 
максимальное 
значение расхода 
(см.таблицу 2 п.4)

Рисунок 20б - Страница Мнемосхема установки (блок БИОИ-5-8)

Окно красного цвета - обрыв цепи (см.таблицу 2 

Окно красного мигающего цвета -

превышение температуры:

Т>150 °С  (см.таблицу 2 п.2)

Окно красного мигающего цвета:
превышение разницы давлений 
на величину более 0,1 МПа 
(см. таблицу 2 п.3)

Окно красного 
мигающего
цвета: требуется
настройка 
0,1<Δр<0,5 МПа
(см.таблицу 1 п.6)

Окно красного 
мигающего цвета - 
пробоотборник не готов
для отбора проб или
авария 
(см.таблицу 2 п.7)

МПУ норма



16

БИОИ09.02.000РЭ

4.3 Страница «Часовой архив»

4.3.1 На странице данного элемента отображается архив часовых измерений.

Архив представлен в двух видах: таблица (рисунки 21а, 21б) и графики (рисунок 21в, 
21г), которые представлены на соответствующих вкладках.

Внимание! Все архивы (таблицы и графики) для блоков БИОИ-5-8, БИОИ-5-4 (с опцией 
«Вычисление массы по МИ») отличаются от архивов для блока БИОИ-5-4 (без опции 
«Вычисление массы по МИ») наличием данных по массе сырой нефти. Дальнейшее 
описание архивов представлено на примере блока БИОИ-5-8.

Программа автоматически обнаруживает и подгружает новые записи из контроллера, 
однако вы можете нажать кнопку «Обновить» вверху страницы, чтобы удалить все 
загруженные данные и считать их снова из контроллера. Также вверху страницы находится 
фильтр записей по дате. Можно либо отобразить весь архив, либо отобразить только записи, 
попадающие в заданный диапазон дат.

4.3.2 Внизу вкладки «Таблица» находится фильтр столбцов таблицы. 

По умолчанию в таблицу включены все столбцы. При необходимости, любой столбец, 
отображающий накопленное значение можно скрыть. Для этого следует убрать галочку около 
соответствующего параметра.

Обозначение и наименование параметров, отображенных на вкладках Таблица и 
Графики, приведены в таблице 3. 

Условное
обозначение Наименование параметра

Vж Объём сырой нефти при рабочих условиях

Vж0 Объём сырой нефти, приведённый к стандартным условиям

Vг Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях

Vг0 Объём свободного попутного нефтяного газа, приведённый к 
стандартным условиям

t Среднее значение температуры 

Р1, Р2, Рф Среднее значение давления в трубопроводе на датчике давления перед 
преобразователем расхода ПР1, ПР2, перед фильтром

V1, V2 Объём сырой нефти и свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях, прошедший через преобразователь расхода ПР1, ПР2

Мсн** Масса сырой нефти

Мнбв** Масса сырой нефти без учета воды

a Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа

Nпр* Количество циклов отбора проб*

Т Время простоя преобразователей расхода ПР1, ПР2

* Для блока БИОИ-5-8 
** Для блоков БИОИ-5-8, БИОИ-5-4 с опцией «Вычисление массы по МИ»

Таблица 3 - Обозначение и наименование параметров

4.3.3 На вкладке «Графики» (рисунки 21в, 21г) данные по каждому столбцу таблицы 
отображаются в виде графика. Каждая физическая величина (объём, масса, давление, 
температура и содержание газа) имеет свой отдельный график на соответствующей вкладке.

По умолчанию на вкладке отображаются все графики. При необходимости, любой 
график можно скрыть. Для этого следует убрать галочку около соответствующего параметра. 
Графики можно перемещать и масштабировать. Масштабирование производится обводкой 
левой кнопкой мыши нужного участка графика. Щелчок правой кнопкой мыши – возврат на 
одно масштабирование назад. Ctrl + щелчок правой кнопкой – сброс масштабирования. Ctrl + 
перемещение левой кнопкой мыши – перемещение графика.
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Рисунок 21а - Страница Часовой архив, Таблица 
(блок БИОИ-5-8 или БИОИ-5-4 с опцией «Вычисление массы по МИ»)

Глубина
архива -

240 записей

Рисунок 21б - Страница Часовой архив, Таблица 
(для блока БИОИ-5-4 без опции вычисление массы сырой нефти по МИ)
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Рисунок 21г - Страница Часовой архив, График 
(для блока БИОИ-5-4 без опции вычисление массы сырой нефти по МИ)

Рисунок 21в - Страница Часовой архив, График 
(блок БИОИ-5-8 или БИОИ-5-4 с опцией «Вычисление массы по МИ»)
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4.3.4 Назначение кнопок панели:
«Экспорт в Excel» сохраняет данные из таблицы в файл формата Excel (необходимо, 

чтобы программа Excel была установлена на данном компьютере); 
«Отчёт» выводит данные из таблицы на печать.
4.3.5 При нажатии кнопки «Экспорт в Excel» появляется дополнительное окно 

(рисунок 22 а), где можно выбрать местоположение на диске экспорта файла. Программа 
автоматически предлагает имя файла, состоящее из даты, времени, наименования контроллера 
и наименования архива. При необходимости имя файла можно заменить. 

Нажать «Сохранить» для начала процесса экспорта.
После завершения экспорта файла появляется сообщение (рисунок 22 б) «Экспорт 

архива успешно завершен». 
Нажать «ОК».

а)                                                                         б)
Рисунок 22 - Окно Экспорт в Exсel

4.3.6 При нажатии кнопки «Отчёт» появляется окно (рисунок 23) с предварительным 
просмотром печати. Здесь можно задать параметры печати и вывести данные на печать.

Рисунок 23 - Окно предварительного просмотра Отчёта

Настройка
параметров

печати

Печать
данных
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4.4 Страница «Суточный архив»

4.4.1 Страница «Суточный архив» (рисунки 24а, 24б) аналогична странице «Часовой 
архив». Архив так же представлен в двух видах: таблица и графики, которые представлены на 
соответствующих вкладках.

4.4.2 Внизу вкладки «Таблица» находится фильтр столбцов таблицы. Любой столбец, 
отображающий накопленное значение можно скрыть.

Обозначение и наименование параметров, отображенных на вкладках Таблица и 
Графики, см. в таблице 3. 

Назначение кнопок панели аналогично странице Часового архива.

Рисунок 24а - Страница Суточный архив, Таблица (блок БИОИ-5-8)

Рисунок 24б - Страница Суточный архив, Графики (блок БИОИ-5-8)

Глубина
архива -

150 записей
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4.5 Страница «Архив событий»

4.5.1 На странице данного элемента отображается архив событий контроллера 
(рисунок 25). Вид страницы и назначение кнопок аналогичны странице «Часовой архив».

Архив представлен в виде таблицы.
Программа автоматически обнаруживает и подгружает новые записи из контроллера.
Наверху страницы находится фильтр записей по дате. По выбору можно отобразить 

весь архив, или отобразить только записи, попадающие в указанный диапазон дат.

Рисунок 25 - Страница Архив событий

Глубина
архива -

240 записей

4.6 Страница «Архив 15-минутных измерений»

4.6.1 Страница «Архив 15-минутных измерений» (рисунки 26а, 26б) аналогична 
странице «Часовой архив». Архив так же представлен в двух видах: таблица и графики, 
которые представлены на соответствующих вкладках.

4.6.2 Внизу вкладки «Таблица» находится фильтр столбцов таблицы. Любой столбец, 
отображающий накопленное значение можно скрыть.

Обозначение и наименование параметров, отображенных на вкладках Таблица и 
Графики, см. в таблице 3. 

Назначение кнопок панели аналогично странице Часового архива.
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Рисунок 25 - Страница Архив событий

Рисунок 26а - Страница Архив 15-минутных измерений, 
                               Таблица (блок БИОИ-5-8)

Рисунок 26б - Страница Архив 15-минутных измерений, 
                                   Графики (блок БИОИ-5-8)
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4.7 Страница «Константы»

4.7.1 Страница «Константы»  состоит из пяти вкладок: 
џ «Пользовательские» (рисунки 27а, 27б); 
џ «Расчёт массы по МИ» (рисунок 28); 
џ «Заводские» (рисунок 30); 
џ «Коды АЦП» (рисунок 31); 
џ «Эмуляция» (рисунок 32). 
4.7.2 Для работы на вкладке «Пользовательские» необходимо ввести пользовательский 

пароль в соответствующее поле вверху страницы. Если пользовательский пароль не задан, без 
пароля можно редактировать только пользовательские константы. 

4.7.3 Вкладка «Пользовательские» содержит: 

џ панель ввода пользовательских констант «Пользовательские константы» и две 
кнопки: «Считать пользовательские константы» и «Записать пользовательские 
константы»; 

Изменение констант следует выполнять в соответствии с таблицей  4. 

Все константы считываются автоматически после поиска устройства, однако 
пользовательские константы можно считать повторно, нажав кнопку «Считать 
пользовательские константы». После изменения пользовательских констант, для 
сохранения новых значений в  памяти контроллера нажать кнопку «Записать 
пользовательские константы». 

В нижней части панели расположен блок «Вычисление массы сырой нефти согласно 
методике измерений» с окном, в котором при выборе этой опции ставится галочка (для блока 
БИОИ-5-8 опция обязательная, галочка уже присутствует). При выставлении галочки в этом 
блоке в строке вкладок становится активной вкладка «Расчет массы по МИ». 

џ панель «Параметры связи» для портов COM1 и COM2 с полями для корректировки 
параметров связи при подключении блока к системе телеметрии и кнопку «Записать 
параметры связи». После изменения параметров связи, для сохранения новых значений в 
памяти контроллера нажать кнопку «Записать параметры связи».

Пользовательские константы
Диапазон 
значения

Значение по 
умолчанию

Давление насыщения нефти при стандартных условиях, МПа 0,0...15,0 8,0

Плотность свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях, кг/м3 0,000…2,000 1,0

Плотность воды при стандартных условиях, кг/м3 999,0…1350,0 1070

Плотность дегазированной обезвоженной нефти (сырой нефти без 
учёта воды) при стандартных условиях, кг/м3 750,0…1050,0 860

Расходная объёмная концентрация воды в сырой нефти, % 00,0…100,0 45

Кинематическая вязкость сырой нефти при рабочих условиях, сСт 10...1000 20

Таблица 4 - Пользовательские константы



24

БИОИ09.02.000РЭ

Рисунок 27а - Страница Константы, Пользовательские (для блока БИОИ-5-8)

Рисунок 27б - Страница Константы, Пользовательские 
(для блока БИОИ-5-4 без опции вычисление массы сырой нефти по МИ)

Поле ввода
пароля

пользователя
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4.7.4 Вкладка «Расчёт массы по МИ» (рисунок 28) становится активной при выборе 
опции «Вычисление массы сырой нефти согласно методике измерений».

В правой части вкладки имеется панель «Вычисление массы сырой нефти» для выбора 
варианта вычисления массы сырой нефти: 

џ с растворённым газом;
џ без растворённого газа (установлена по умолчанию). 
В левой части вкладки имеется панель «Данные ХАЛ» для ввода данных ХАЛ (химико-

аналитической лаборатории), состоящих из следующих уточненных значений, полученных в 
результате анализа пробы, отобранной с данной скважины за период формирования пробы:

3
џ плотность воды при стандартных условиях, кг/м ; 

3
џ плотность газа в стандартных условиях, кг/м ;
џ плотность дегазированной обезвоженной нефти (сырой нефти без учёта воды) при 

3стандартных условиях, кг/м ; 
џ объёмная доля воды в сырой нефти при стандартных условиях, %, 

3 3 
џ содержание растворенного газа в сырой нефти, м /м  (этот параметр становится 

активным только в случае выбора в панели справа варианта вычисления массы с 
растворенным газом). 

Внимание! Если в панели «Вычисление массы сырой нефти» был выбран вариант                
3 3«с растворённым газом», а окно «Содержание растворённого газа в сырой нефти, м /м » 

осталось незаполненным, то при нажатии на кнопку «Записать пользовательские 
константы» (на вкладке «Пользовательские») появится предупреждение, что 
вычисление массы сырой нефти будет произведено без учёта растворённого газа, при 
этом галочка в панели «Вычисление массы сырой нефти» в закладке «Пользовательские» 
страницы «Константы» автоматически переходит на строку «без растворённого газа».

Ниже расположены поля для ввода периода формирования пробы (период действия 
данных ХАЛ) в двух строках в формате: чч дд/мм/гггг (верхняя строка – время начала, нижняя 
– время окончания).

На вкладке «Расчёт массы по МИ» имеются кнопки:
џ «Скачать данные ХАЛ» используется для автоматического формирования данных 

ХАЛ путем скачивания файла, предварительно сформированного в лаборатории и 
перенесенного на флэш-носителе (для данной версии ПО - не работает); 

џ «Записать данные ХАЛ и выполнить расчет» нажимается после заполнения 
полей «Данные ХАЛ»;

џ «Переписать пользовательские константы», которая служит для внесения 
уточненных данных ХАЛ в состав пользовательских констант.

БИОИ09.02.000РЭ

Рисунок 28 - Страница Константы, Расчёт массы по МИ (для блока БИОИ-5-8)

ВНИМАНИЕ!
Время начала следует установить 

на 1 час раньше планируемого,
т.к. в расчёте будут использоваться 

записи после указанного часа
начала периода формирования пробы
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4.7.5 После нажатия кнопки «Переписать пользовательские константы» в блоке 
БИОИ-5 будут пересчитаны данные Vж; Vж0; Vг; Vг0 (см. таблицу 3); α за период 
формирования пробы на основе данных ХАЛ. На это уйдет определённое время в зависимости 
от длительности периода формирования пробы (3-4 мин). Состояние пересчёта можно 
оценить по информации в карте регистров. 

Во время пересчёта на экран выводится сообщение о выполнении пересчёта архивов; 
после окончания пересчёта появляется информационное сообщение о завершении пересчёта 
архива (рисунок 29). 

В результате пересчёта и вычисления массы в часовых (суточных) архивах, кроме 
обновления данных по объемам, появятся данные по массе сырой нефти (с растворенным 
газом, или без растворенного газа) и массе нефти без учёта воды. Значения массы сырой нефти 
и нефти без учёта воды находятся только в ячейках записей часовых и суточных архивов, 
попадающих в интервал периода формирования пробы (действия данных ХАЛ). Вне этого 
периода ячейки, относящиеся к массе сырой нефти и нефти без учёта воды, остаются 
пустыми.

Рассчитанные значения масс Мсн и Мнбв сохраняются после выключения ПО 
Монитор и выключения питания блока. После очередного запуска ПО Монитор 
загружаются рассчитанные значения масс.

После расчёта установленные данные ХАЛ удаляются из соответствующих 
регистров ModBus БИОИ-5. В результате, после закрытия ПО Монитор, введенные 
данные ХАЛ теряются, и после включения ПО Монитор требуется новый ввод 
данных ХАЛ.

БИОИ09.02.000РЭ

Рисунок 29 - Страница Константы, Расчёт массы по МИ 
(для блока БИОИ-5-4 с опцией «Расчёт массы по МИ»)

Сообщение о выполнении или
завершении пересчёта архивов
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4.7.6 Работа на вкладке «Заводские» требуется при замене преобразователей РИНГ или 
замене набора датчиков давления (на время ремонта или поверки) для изменения 
градуировочных коэффициентов преобразователей, набора датчиков; при необходимости 
очистить архивы, а также задать время контроллера.

На вкладке «Заводские» (рисунок 30) расположены 

панели: «Преобразователи расхода», «Настройка датчиков», «Текущее время 
прибора», «Серийный номер»; 

кнопки:  «Считать заводские константы», «Записать заводские константы», 
«Установить константы по умолчанию».

Изменение коэффициентов на панели «Преобразователи расхода» и данных на панели 
«Настройка датчиков» следует выполнять в соответствии с таблицей 5 и в строгом 
соответствии с параметрами, указанными в эксплуатационной документации на 
преобразователи расхода и датчики.

Изменения подтвердить нажатием кнопки «Записать заводские константы». 

Рисунок 30 - Страница Константы, Заводские

Поле ввода
заводского

пароля

4.7.7 Доступ на вкладки «Заводские» и «Коды АЦП» возможен только при введении 
заводского пароля! 

ВНИМАНИЕ!  Для  запуска  и  эксплуат ации  уст ановки  СПЕКТР М 
о б с л уж и ва ю щ е м у  п е р с о н а л у  д о с т аточ н о  и с п ол ь з о ват ь  в к л а д ку 
«Пользовательские» на странице «Константы».
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Таблица 5 - Заводские константы

Заводские константы
Диапазон 
значения

Значение по 
умолчанию

Градуировочный коэффициент «веса» импульса для 
преобразователей РИНГ №1, №2 (ПР1, ПР2), л 0…10,0000

0,26*
(для РИНГ-3,5)

Максимальный период между импульсами, мин 1…10 1

Пределы показаний датчика температуры, соответствующие току 
4мА и 20мА, °С -50…+150,0 -50...+150

Пределы показаний датчика давления №3 (Р2), соответствующие 
току 4мА и 20мА, МПа 0…6,3 0...0,5

Пределы показаний датчиков давления №1 (Рф), №2 (Р1), соотве-
тствующие току 4мА и 20мА, МПа 0...6,3

0...4 
(0...6)**

Максимальная частота следования импульса с преобразователя 
РИНГ, Гц

РИНГ-0,5 9,5

РИНГ-3,5 7,5

РИНГ-6,0 6,15

РИНГ-15 2,8

РИНГ-30 3,7

Набор датчиков давления: №0 ДД№2 - датчик абсолютного 
давления, ДД№3 - датчик разности давлений

* точное значение см. паспорт на счётчик РИНГ в составе УИ СПЕКТР М;     ** точное значение см. паспорт на датчик

Кнопка «Считать заводские константы»  предназначена для просмотра 
предустановленных констант до момента записи вновь введённых данных.

Для очистки архивов предназначены соответствующие кнопки «Очистить часовой 
архив», «Очистить суточный архив», «Очистить архив событий», «Очистить архив     
15-минутных измерений».

Корректировка времени производится с панели «Текущее время прибора» кнопками: 
«Установить время компьютера», «Установить конкретное время».

4.7.8 Вкладки «Коды АЦП» (рисунок 31) и «Эмуляция» (рисунок 32) предназначены 
для настройки и проверки работоспособности блоков при выпуске из производства. Доступ на 
эти закладки возможен только после ввода заводского пароля.

4.7.9 На вкладке «Коды АЦП» имеется 8 окон и 4 кнопки для калибровки минимальных 
и максимальных значений по четырём каналам. В нижней части вкладки предусмотрена 
кнопка «Калибровать все каналы».

Рисунок 31 - Страница Константы, Коды АЦП
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Рисунок 32 - Страница Константы, Эмуляция

4.7.10 Вкладка «Эмуляция» содержит панель «Исходные данные», на которой 
размещены пять окон для выставления значений датчиков расхода, давления и температуры, 
необходимых для выполнения расчётов объёмов сырой нефти и свободного попутного 
нефтяного газа.

После заполнения необходимых окон нажать кнопку «Очистить массив газового 
фактора», затем кнопку«Произвести расчёт». Полученные расчётные значения отображаются 
в нижней части страницы в появляющихся соответствующих окнах, а также хранятся в 
часовом архиве.

4.7.11 На свободном поле страницы расположена справочная информация с 
последовательностью действий на данной странице, а также с диапазонами значений 
вводимых исходных данных.

4.8 Страница «Измерение/ поверка»

4.8.1 В левом верхнем углу страницы (рисунок 33) отображается время измерения в 
формате ЧЧ:ММ:СС, также вверху страницы расположены кнопки «Начать измерение», 
«Обновить журнал»,  «Экспорт в Exel», «Очистить» и два окна: таблица «Архив поверок» с 
данными за предыдущие измерения и таблица «Данные поверки по часам». 

4.8.2 При нажатии кнопки «Начать измерение» на странице дополнительно 
появляются панели «Преобразователи расхода» и «Датчики», а надпись на кнопке заменяется 
на «Закончить измерение» (рисунок 34). 

Рисунок 33 - Страница Измерение/поверка (до начала измерения)
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4.8.3 На панели «Преобразователи расхода» отображаются значения объёмов по 
преобразователям ПР1 и ПР2 за прошедшее измерение и за текущее измерение.

На панели «Датчики» отображаются значения параметров датчиков: средние за 
прошедшее измерение и текущие значения.  

Ниже на  странице отображается архив поверок.

Архив представлен в таблице в виде двух закладок: 
џ Часовые замеры текущей поверки, 
џ Архив поверок.
Программа автоматически обнаруживает и подгружает новые записи из контроллера, 

однако вы можете нажать кнопку «Обновить журнал» вверху страницы, чтобы удалить все 
загруженные данные и считать их снова из контроллера. 

В таблицу включены все параметры. Обозначение и наименование параметров см.           
в таблице 3 (см.п.4.3). 

Если измерение/поверка длится по времени более одного часа, то в таблице «Данные 
поверки по часам» отображаются значения параметров за каждый полный час измерения. При 
необходимости эту таблицу можно не отображать, нажав кнопку «Скрыть».

Рисунок 34 - Страница Измерение/поверка (во время измерения)

4.8.4 При нажатии кнопки «Экспорт в Excel» процедура сохранения данных 
аналогична п.4.3.5.

4.8.5 Кнопка «Очистить» предназначена для удаления всех данных из Архива поверок.
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4.9 Страница «Проба»

4.9.1 Страница «Проба» (рисунок 35) в программе активна для блока БИОИ-5-8. 

На странице размещены окно с текущим временем и датой,  панели: «Состояние», 
«Настройка расписания отбора проб», «Параметры контейнера», кнопка «Сохранить 
параметры», мнемосхема пробозаборного устройства с контейнером.

4.9.2 Мнемосхема визуально отображает рабочие стадии пробозаборного устройства: 
Исходное положение, Отбор пробы, Слив пробы. В зависимости от  текущей стадии 
соответствующая надпись приобретает зелёный цвет, остальные надписи остаются серого 
цвета. 

4.9.3 На панели «Состояние» имеются три индикатора состояния пробоотборника: 
НОРМА, АВАРИЯ, Полный контейнер. 

В нормальном режиме работы индикатор НОРМА имеет зеленый цвет, индикатор 
АВАРИЯ - серый цвет. 

В случае нештатной ситуации (ошибка привода, неисправность привода) индикатор 
АВАРИЯ становится красного цвета, НОРМА - серого цвета.

Индикатор Полный контейнер становится красного цвета при полном заполнении 
контейнера.

Ниже расположены две кнопки:

«Сброс аварии и обнуление счётчика проб» - предназначена для устранения ошибки 
(неисправности) привода или в случае заполнения контейнера и необходимости замены 
контейнера; 

«Принудительный отбор пробы» - предназначена для отбора одной или нескольких 
проб вне расписания.

Рисунок 35 - Страница Проба
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4.9.4 На панели «Настройка расписания отбора проб» следует выбрать один из трёх 
вариантов расписания отбора проб: индивидуальное, суточное, часовое. 

При выборе индивидуального расписания на поле появляется таблица, состоящая из 
десяти строк, в каждую из которых можно ввести время отбора пробы. При этом, интервал 
между пробами должен быть не менее двух минут. Таким образом, максимальное количество 
проб в индивидуальном расписании может достигать 150 шт для контейнера КП-2,0М или    
300 шт для контейнера КП-4,0М.

При выборе суточного расписания следует установить час и минуту начала отбора 
проб, а также количество проб, которое необходимо отобрать за сутки.

При выборе часового расписания следует установить минуту начала отбора и 
количество проб, которое необходимо отобрать за час.

4.9.5 На панели «Параметры контейнера» в предлагаемых окнах следует выбрать тип 
контейнера, установить количество проб, выбрать привод с двумя или с тремя концевыми 
выключателями.

При выборе контейнера КП-2, количество проб задаётся не более 150 и подтверждается 
нажатием кнопки «КП-2».

 При выборе контейнера КП-4, количество проб задаётся не более 300 и подтверждается 
нажатием кнопки «КП-4».

4.9.6 После выбора расписания и введения необходимых параметров следует нажать 
кнопку «Сохранить параметры».

4.9.7 В нижней части страницы, под мнемосхемой расположено окно, в котором 
отображается количество отобранных проб: за прошлый час, за текущие сутки, суммарное.

4.10 Сохранение данных

4.10.1 Для сохранения всех данных можно выбрать из меню программы пункт 
«Контроллер БИОИ» - «Сохранить состояние в файл» (рисунок 36) или «Экспорт в Exсel».

4.10.2 При выборе пункта «Сохранить состояние в файл» появляется окно, 
указывающее местоположение на диске для сохранения файла. Программа автоматически 
предлагает имя файла, состоящее из наименования контроллера, даты и времени. В 
дальнейшем, при запуске программы, все файлы из папки «Документы/Монитор - 
Сохранённые  файлы» становятся доступны в элементе «Файлы» (см.п.3.3). 

Вид сохранённых данных аналогичен виду страниц программы, на которых сохранены 
те параметры и данные устройства, которые были на тот момент времени. 

Выбор 
пункта
меню

Папка с
сохранёнными

данными

Рисунок 3 - Сохранение данных «Сохранить состояние в файл»
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Рисунок 37 - Сохранение данных «Экспорт в Excel»

Рисунок 38 - Сохраненные в Excel данные

4.10.3 При нажатии кнопки «Экспорт в Excel» появляется дополнительное окно 
(рисунок 37), с помощью которого можно установить фильтры дат и столбцов при экспорте 
данных. 

Затем процедура сохранения данных аналогично п.4.3.5.
4.10.4 Пример сохранённых данных в программе Excel представлен на рисунке 38. На 

отдельных листах с соответствующим наименованием сохранены: Общая информация, 
Часовой архив, Суточный архив, Архив событий, Архив поверки (измерение).
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5 Последовательность работ пользователя (оператора)

5.1.1  Включить ПО Монитор (см. п.3.1).
5.1.2 Настроить связь ПО Монитор и блока (см. п.3.2):

а) установить скорость порта;
б) выбрать тип подключаемого устройства;
в) указать адрес или диапазон адресов устройства;
г) установить тайм-аут.

5.1.3 Настроить пользовательские константы (см. п. 4.7.3):
а) ввести (задать) пользовательский пароль (см. п.4.7.2);
б) изменить соответствующие константы;
в) записать  изменения в  устройство нажатием кнопки «Записать 

пользовательские константы».
5.1.4 Задать расписание отбора проб на странице «Проба» (для БИОИ-5-8) (см.п.4.9).
5.1.5 Алгоритм расчёта по МИ:

а) у с т а н о в и т ь  д а н н ы е  Х А Л  в  с о от ве т с т ву ю щ и е  п ол я  во  в к л а д ке 
«константы/расчёт массы по МИ» (см. п.4.7.4);

б) при наличии информации о содержании растворённого газа в сырой нефти 
по данным ХАЛ, в поле «Вычисление массы сырой нефти» необходимо выбрать пункт «с 
растворенным газом» и вписать значение в соответствующее поле. В этом случае значение 
Мсн будет соответствовать значению массы сырой нефти с растворенным газом;

в) выбрать период формирования пробы (действия данных ХАЛ); 
г) нажать кнопку «записать данные ХАЛ и выполнить расчёт»;
д) расчёт производится некоторое время. В процессе расчёта некоторые 

элементы окон программы Монитор становятся не активными;
е) после окончания расчёта по МИ внизу программы появляется запись 

«Пересчёт архивов завершен»;
ж) в архивах (часовой, суточный и измерения) в столбцах Мсн и Мнбв в записях 

соответствующих выбранному диапазону появляются значения рассчитанных масс.

5.1 Настройка блока

5.2 Проведение измерения и просмотр результатов

5.2.1  При подключении питания блоки автоматически начинают выполнять 
вычисления и формирование отчётов.

5.2.2 Наработки по часам отображаются на странице «Часовой архив» (см. п.4.3). 
Часовые архивы формируются в начале нового часа согласно времени прибора. Данные 
записи в часовом архиве соответствуют наработанному блоком за час, до момента 
образования этой записи, т. е. наработка с 16:00 до 17:00 отображается в записи архива за 
17:00.

5.2.3 Для удобства пользователя наработки по неполным часам (по 15 мин) 
отображаются на странице «Архив 15-минутных измерений» (см.п.4.6) аналогичные часовым 
архивам. 15-минутные архивы формируются каждые 15 минут  каждого нового часа согласно 
времени прибора, например: 16:15, 16:30, 16:45, 17:00. Данные записи в 15-минутном архиве 
соответствуют наработанному блоком за время, до момента образования этой записи, т. е. 
наработка с 16:00 до 16:15 отображается в записи архива за 16:15.

5.2.4 Наработки по суткам отображаются на странице «Суточный архив» (см. п.4.4). 
Суточные архивы формируются в начале новых суток согласно времени прибора. Данные 
записи в суточном архиве соответствуют наработанному блоком за сутки, до момента 
образования этой записи. 
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5.3 Протоколирование результатов

5.3.1  Протоколирование результатов наработки установки заключается в экспорте 
соответствующего архива или набора архивов в программу Excel (см. п.4.3.5) , а также в 
выведения соответствующего архива на печать (см. п.4.3.6).

5.3.2 Экспорт в Excel:
а) Экспорт единичного архива:

џ открыть соответствующую вкладку (часовой архив, суточный архив или 
архив событий);

џ нажать кнопку «Экспорт в Excel»;
џ в открывшемся диалоговом окне выбрать место сохранения Excel файла;
џ нажать кнопку «Сохранить».

б) Экспорт набора  архивов:
џ выбрать команду «Экспорт в Excel» в меню «Контроллер БИОИ»;
џ в открывшемся окне выбрать необходимые архивы для экспорта (по 

умолчанию экспортируются все архивы и записи архивов, а также описание 
столбцов); 

џ настроить фильтр экспортируемых записей (все записи входящие в указанный 
временной диапазон);

џ при отсутствии галочки около надписи «Не отображать описание столбцов» в 
Excel файле после всех записей архива будет следовать описание столбцов 
(переменных);

џ нажать «ОК»;
џ в открывшемся диалоговом окне выбрать место сохранения Excel файла;
џ нажать кнопку «Сохранить».

5.3.3  Печать отчета:
џ открыть соответствующую вкладку (часовой архив, суточный архив или 

архив событий);
џ нажать кнопку «Отчет»;
џ в открывшемся окне «Просмотр печати: document1» настроить параметры 

страницы; 
џ отправить на печать.

5.2.5  Сообщения контроллера отображаются на странице «Архив событий» (см.п.4.5).
5.2.6 Текущую работу устройства и наличие сигнализаций можно просматривать на 

мнемосхеме (см. п.4.2).
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Рисунок 41 - Справка

6.3 Для перехода на сайт ООО НПО «НТЭС» следует выбрать из меню программы 
пункт «Помощь» - «Перейти на сайт компании». 

6  О программе

6.1 Для получения сведений о программе следует выбрать из меню программы пункт 
«Помощь» - «О программе...» (рисунок 39). 

Появится окно (рисунок 40), которое содержит:
џ изображение товарного знака предприятия;
џ сокращенное наименование предприятия;
џ наименование программы;
џ версию программы.  

Рисунок 39 - Пункт меню «Помощь» Рисунок 40 - О программе

6.2 Для получения справок о программе следует выбрать из меню программы пункт 
«Помощь» - «Справка». 

Появится страница (рисунок 41), в левой части которой расположено содержание 
справочного материала в виде папок. При щелчке по наименованию папки, в правой части 
страницы появляется содержимое данного раздела с ссылками на главы, содержащиеся в нем.

При нажатии на знак «+» слева от значка папки, раскрывается список глав в данном 
разделе.
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