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Введение 
 

В данном руководстве пользователя приведены пояснения по работе с программой «Мони-
тор» к установке измерительной ЦИКЛОН (в дальнейшем - УИ ЦИКЛОН).  

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 

 

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! 

1 Назначение 
 

Программа «МОНИТОР» предназначена для настройки блока (в дальнейшем - блок или кон-
троллер), входящего в состав УИ ЦИКЛОН, ввода пользовательских констант, запуска измерений, 
диагностики состояния и просмотра измеряемых и вычисляемых параметров. 

Программа поддерживает работу с блоками БИОИ-2-02, БИОИ-2-04, БИОИ-2-07. 

 

2 Установка (удаление) программы 
 

2.1 Требования к ОС и ПК: 

WindowsXP, Windows Vista, Windows7. 

Офис 2003 или выше, если требуется экспорт в Excel. 

Аппаратная часть компьютера должна соответствовать минимальным требованиям уста-
новленной на ней операционной системы. 

2.2 Для корректной работы с программой "МОНИТОР" на компьютере должен быть установ-
лен драйвер используемого адаптера связи с блоком БИОИ-2. 

2.3 Для установки программы "МОНИТОР" из папки "Установка МОНИТОР" запустите файл 
MonitorNTESsetup_7.61.Х.ХХХ.exe. 
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Рисунок 1 

2.3.1 Появится окно привет-
ствия программы установки МОНИ-
ТОР НТЭС (рисунок 1). Чтобы продол-
жить установку, следует нажать 
кнопку «Далее». 
 

Рисунок 2 

2.3.2 В следующем окне Выбор 

папки установки (рисунок 2) следует 

выбрать папку в которую будет уста-

новлен программный пакет МОНИ-

ТОР. 

Нажать кнопку «Далее». 

 

Рисунок 3 

2.3.3 Следующее окно Выбор 

компонентов (рисунок 3). 

Необходимо выбрать компо-

ненты, которые нужно установить, 

снять флажки с компонентов, которые 

не требуется устанавливать.  

Нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 4 

2.3.4 В следующем окне Выбор 

папки в меню Пуск (рисунок 4) необ-

ходимо выбрать папку, в которой 

программа установит ярлык.  

В случае, если нет необходимо-

сти создавать папку в меню Пуск, 

установить галочку «Не создавать 

папку в меню «Пуск». 

Нажать кнопку «Далее». 

Рисунок 5 

2.3.5 Появится окно выбора до-

полнительных задач (рисунок 5). В 

этом окне программа предлагает со-

здать дополнительные значки на Рабо-

чем столе, в Панели быстрого запуска. 

Выбрать место установки дополни-

тельного значка, нажать кнопку «Да-

лее».  

Рисунок 6 

2.3.6 В окне Все готово к уста-

новке (рисунок 6), программа инфор-

мирует о том, что все готово к уста-

новке и предлагает ознакомится с вы-

бранными опциями установки. Чтобы 

продолжить нажмите кнопку Устано-

вить. 

Если необходимо изменить оп-

ции установки, нажмите кнопку Назад. 
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Рисунок 7 

2.3.7 Появится окно Установка 

(рисунок 7). Подождать пока про-

грамма завершит установку. 

2.3.8 В случае, если была вы-

брана опция установки USB драйвера, 

появится окно установки USB драй-

вера (рисунок 8).  

Перед установкой рекоменду-

ется извлечь все подключенные 

устройства. Нажать кнопку ОК. 
Рисунок 8 

2.3.9 В следующем окне  (рису-

нок 9) отображен процесс установки 

USB драйвера. Процесс установки мо-

жет занять несколько минут. 

Рисунок 9 

2.3.10 После установки USB 

драйвера, появится окно Завершение 

Мастера установки МОНИТОР (рису-

нок 10). Нажать Завершить, чтобы 

выйти из программы установки. 

2.4 Для удаления программы 

выполнить: 

Пуск - Все программы - НТЭС - МОНИ-

ТОР - Деинсталлировать МОНИТОР. 

Рисунок 10 
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3 Подключение и запуск программы 

3.1 Подключение 
 

3.1.1 Включить компьютер. 

3.1.2 Подключить к компьютеру блок через преобразователь интерфейсов ADAM-4561 

RS485/USB (позволяет объединение до 32 устройств на линии длиной до 1500 м), при этом, свето-

диод на корпусе преобразователя включится и будет светиться зелёным цветом. Далее, при пере-

даче данных, светодиод начнёт мигать желтым цветом.  

 

3.1.4 После запуска программы открывается главное окно программы (рисунок 11), которое 

содержит много стандартных элементов Windows:  

 строка заголовка , где выводится название программы;  

 кнопка минимизации, позволяющая временно свернуть окно программы;  

 кнопка разворачивания, позволяющая развернуть окно программы на весь экран и/или 

вернуть в первоначальное состояние;  

 кнопка закрытия, позволяющая закрыть окно программы (выйти из программы); 

 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, теку-

щие параметры, мнемосхема, часовой архив  и т.д.). 

 

3.1.3 Запустить программу с помощью ярлыка на рабочем столе 

или с панели быстрого запуска. 

Рисунок 11 – Главное окно программы 

Строка заголовка программы 

Строка Меню программы 

Область навигации 

Область представления данных 
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В строке Меню отображены названия пунктов меню, которые предоставляют доступ к их командам. 

В состав меню Файл  входят команды: 

 Открыть файлы - позволяет открыть ранее созданный файл; 

 Открыть папку - позволяет открыть ранее созданную папку; 

 Изменить пароли программы; 

 Выход - осуществляет выход из программы.  

В состав меню Помощь  входят команды: 

 О программе - выводит информацию о программе; 

 Справка - выводит содержание помощи; 

 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 опре-

деление 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 «Доку-

менты\Монитор - сохранённые файлы» для текущего 

пользователя. 

 

3.2 Поиск и настройка блоков 
 

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. 

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. 

3.2.3 При выборе порта под-

ключения в правой области окна по-

явится панель «Настройка порта» (ри-

сунок 13). 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Дерево объектов 

Рисунок 13 – Страница Настройка порта 
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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 и с оди-

наковыми параметрами. Устройства, подключенные к разным портам, могут работать на 

разных скоростях и разными параметрами. 

Тип подключенного устройства (вычислителя) – поле для выбора нужного типа устройства из раз-

ворачивающегося списка. 

Разные типы устройств имеют разные алгоритмы обнаружения, несовместимые между со-

бой. Необходимо выбрать нужный тип устройств из списка. Все подключенные к одному 

порту устройства должны иметь одинаковые алгоритмы поиска. Устройства, подключенные 

к разным портам, могут быть любого типа.  

Необходимо выбрать  «БИОИ-2». 

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 спо-

соба. Например: «1, 2, 4», «1-5», «1, 2, 5-7», «1, 3-5, 7-10, 12». При поиске устройств, про-

грамма будет использовать только указанные адреса. 

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

Значение зависит от среды передачи данных (RS485, радиоканал и т.д.).  

Начать поиск (только при закрытом порте) – нажмите эту кнопку для инициации процедуры по-

иска устройств (см.п.3.2.5).  

Показать обмен порта – открывает окно, показывающее активность порта (см.п.3.2.9). Ис-

пользуется для идентификации проблем. 

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

Стоп битов – количество стоповых битов в конце байта информации. 

3.2.5 При нажатии кнопки «Начать поиск» (только при закрытом порте) инициируется проце-

дура поиска устройств.  

Программа делает запрос по всем адресам из указанного диапазона и автоматически определяет 

модели найденных 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. 

3.2.6 Найденное устройство добавится в дереве объектов в левой области главного окна про-

граммы как подэлемент элемента «Порт» (рисунок 14); в правой области окна появится панель 
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«Статистика связи»; в строке Меню программы появится пункт с наименованием обнаруженного  

устройства. 

 

3.2.7 В случае, если про-

грамма не обнаружит подклю-

ченное устройство, на экран бу-

дет выведено окно с соответ-

ствующим сообщением (рису-

нок 15).  

Следует нажать «ОК», при этом 

кнопка «Закрыть порт» сме-

нится на «Открыть порт». Необ-

ходимо нажать на кнопку «От-

крыть порт» для повторения 

поиска подключенного устрой-

ства. 

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

Таблица 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 неправиль-
ные 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. 

 

3.2.9 При нажатии кнопки «Показать обмен порта» открывается дополнительное окно «Об-

мен порта» (рисунок 16), название кнопки при этом изменяется на «Скрыть обмен порта». При 

нажатии кнопки «Скрыть обмен порта» - окно закрывается. 

Рисунок 14 – Главное окно программы с обнаруженным устройством БИОИ-2-02 

Выбор объекта 

Рисунок 15 – Окно Устройства не найдены 
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Данное окно показывает активность порта. Используется для идентификации проблем. 

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

представления следующий: 

 время передачи или приёма (час, минута, секунда, милисекунда); 

 направление пакета (<= для исходящего из компьютера в контроллер, => для входящего в 

компьютер из контроллера ); 

 число в квадратных скобках: для исходящего пакета это время ожидания пакета (в милли-

секундах); для входящего пакета это время, через которое получен последний байт ответа 

(в милисекундах); 

 строка: данные пакета в шестнадцатиричном формате. 

Назначение кнопок и полей  

Остановить – приостановить процесс наблюдения за обменом порта. Эта кнопка является инверс-

ной. При нажатии, её название изменяется на «Запустить» и наоборот - при нажатии кнопки «Запу-

стить» возобновляется процесс наблюдения, 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 обмена в текстовый файл. При нажа-

тии кнопки открывается диалоговое окно «Сохранение лога» (рисунок 17), где в строке «Имя 

файла» следует указать имя файла и его тип (расширение). По умолчанию предлагается сохранить 

в формате «.txt».  

Очистить - удалить все записи обмена. 

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.Фильтр действует только на новые записи (старые не исчезнут) и только на данные (время и =>: 

не проверяется). 

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.4.8). При запуске программа автоматически открывает все 
файлы из папки «Документы\Монитор - сохранённые файлы» для текущего пользователя. В заго-
ловке 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 сохране-
ние. 

 

Рисунок 17 – Диалоговое окно Сохранение журнала связи 

Рисунок 18 – Окно Файлы состояния устройства 

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 

блоком.  

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 ниж-

ней строке представлено количество неполученных 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 дан-

ным 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 следу-

ющие сведения: 

 

Измерительные установки ЦИКЛОН изготавливаются в стационарном или мобильном ис-

полнении. Каждому исполнению соответствует блок с определённым кодом соответствия, который 

устанавливается в заводских настройках: 

 041, 051, 061, 071, 081, 091, 101, 111, 121, 131, 141; 

 042, 052, 062, 072, 082, 092, 102, 112, 122, 132, 142. 

Первые две цифры кода соответствия - это код измеряемых параметров (КИП) УИ ЦИКЛОН; 

Последняя цифра кода соответствия – исполнение УИ ЦИКЛОН: 

1 - стационарное исполнение;  
2 - мобильное исполнение. 

 

ВНИМАНИЕ! В дальнейшем в данном руководстве различия по окнам программы будут 

представлены с комментарием «код 041» или «код 042». 

 

 

Тип блока 

Код соответствия 

Версия программы 

Серийный номер блока 

Наименование раздела меню 
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4.1 Страница «Текущие параметры» 
 

4.1.1 При подключении питания блок автоматически начинает выполнять вычисления и 

формирование архивов. 

ВНИМАНИЕ! Для корректного выполнения вычислений необходимо до начала старта из-

мерения ввести Пользовательские константы см.п. 4.6.1. 

4.1.2 На странице «Текущие параметры» (рисунок 19) для блока БИОИ-2-02 размещены сле-

дующие панели: 

Замеры - накопленные объёмы за прошедший час, за текущие сутки (измерение), за про-

шлые сутки (измерение) при рабочих и стандартных условиях; 

Датчики - мгновенные (текущие) значения по показаниям датчиков, а также средние значе-

ния за последнюю минуту, час; 

Р1 - датчик давления перед первым преобразователем расхода (ПР1); 
Р2 - датчик давления перед вторым преобразователем расхода (ПР2); 
Т - датчик температуры. 

Текущее время прибора в формате дд.мм.гггг чч:мм:сс; 

Расход - объёмные расходы по двум преобразователям (нефтегазоводяной смеси и сырой 

нефти), вычисленный расход свободного нефтяного газа и расходное содержание газа. 

4.1.3 На странице «Текущие параметры» для мобильного исполнения УИ ЦИКЛОН (код 042) 

имеется дополнительная панель Измерение, на которой расположены: 

 окно для выбора из списка «Начало измерения», в котором по  умолчанию установ-

лено начало измерения: «Сразу». Также предусмотрена возможность выбора вре-

мени отложенного старта; 

 кнопки «Старт измерения» и «Стоп измерения». 
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Рисунок 19 а – Страница  Текущие параметры  (код 041) 

Рисунок 19 б – Страница  Текущие параметры  (код 042) 



БИОИ08.01.000РЭ 
 

15 

4.2 Страница «Мнемосхема» 
 

4.2.1 Мнемосхема - графическая информационная модель, условно отображающая функцио-

нально-техническую схему установки измерительной ЦИКЛОН (рисунки 20 а ÷ 20 л) 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 окнах преобразователей отобра-

жаются мгновенные расходы. 

Цвет окон также сигнализирует о состоянии устройств: 

 зелёный - штатный режим; 

 красный - нерабочее состояние; 

 красный мигающий - требуется оперативное вмешательство.  

Возможные нештатные ситуации, о которых сигнализируют окна мнемосхемы, и методы их 

устранения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Нештатная  
ситуация 

Метод устранения 

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

2.Превышение 
давления (темпе-
ратуры) 

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

3.Значительное и 
продолжительное 
превышение рас-
хода 

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

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

4.2.2 В нижней части страницы расположена панель «Параметры», содержащая  основные 

значения измеряемых и вычисляемых параметров за текущий час и за текущие сутки/измерение: 

 объём сырой нефти при рабочих условиях*; 

 объём свободного нефтяного газа при рабочих условиях*; 

 объём нефтегазовой смеси при рабочих условиях*; 

 расходное содержание газа*. 

           * Для других КИП содержание панели «Параметры» может отличаться. 

4.2.3 Под окном мнемосхемы может располагаться кнопка выбора системы регулировки 

уровня сырой нефти в депульсаторе, если конструкция УИ ЦИКЛОН допускает применение двух спо-

собов регулировки. 

При переходе с механической системы на автоматическую нажать на кнопку «Установить ав-

томатическую», при этом запись в строке рядом будет иметь вид: 

Система регулирования уровня автоматическая. 

Название кнопки сменится на «Установить механическую». 
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При переходе с автоматической системы на механическую нажать на кнопку «Установить ме-

ханическую», при этом запись в строке рядом будет иметь вид: 

Система регулирования уровня механическая. 

Название кнопки сменится на «Установить автоматическую». 

При нажатии кнопки повторное нажатие будет недоступно в течение 1 мин. 

 

Рисунок 20 а - Страница Мнемосхема установок с кодами 041/042 

Рисунок 20 б - Страница Мнемосхема установок с кодами 051/052 

См.п.4.2.3 
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Рисунок 20 в - Страница Мнемосхема установок с кодами 061/062 

Рисунок 20 г - Страница Мнемосхема установок с кодами 071/072 
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Рисунок 20 д - Страница Мнемосхема установок с кодами 081/082 

Рисунок 20 е - Страница Мнемосхема установок с кодами 091/092 
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Рисунок 20 ж - Страница Мнемосхема установок с кодами 101/102 

Рисунок 20 и - Страница Мнемосхема установок с кодами 111/112 
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Рисунок 20 к - Страница Мнемосхема установок с кодами 131/132 

Рисунок 20 л - Страница Мнемосхема установок с кодами 141/142 
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4.3 Страница «Часовой архив» 
 

4.3.1 На странице данного элемента отображается архив часовых измерений. 

Архив представлен в двух видах: таблице (рисунок 21) и графике (рисунок 22), которые пред-

ставлены на соответствующих вкладках. 

Программа автоматически обнаруживает и подгружает новые записи из блока, однако вы 

можете нажать кнопку «Обновить» вверху страницы, чтобы удалить все загруженные данные и счи-

тать их снова из блока. 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, отоб-

ражающий накопленное значение можно скрыть. Для этого следует убрать галочку около соответ-

ствующего параметра. 

Обозначение и наименование параметров, отображенных на вкладках Таблица и Графики, 

приведены в таблице 3. 

Таблица3 

Условное 
обозначение 

Наименование параметра 

Vc* Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях 

Vж Объём сырой нефти при рабочих условиях 

Vж0 Объём сырой нефти при стандартных условиях 

Vг Объём свободного нефтяного газа при рабочих условиях 

Vг0 Объём свободного нефтяного газа при стандартных условиях 

Рср1, Рср2 
Среднее значение давления в трубопроводе на датчике давления перед 
преобразователем расхода ПР1, ПР2 

tср Среднее значение температуры 

Траб1, Траб2 Время работы преобразователей расхода ПР1, ПР2 

α Расходное содержание газа в нефтегазоводяной смеси 

* Только для установок с кодами 041/042 

4.3.3 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. 

4.3.4 На вкладке «Графики» (рисунок 22) данные по каждому столбцу таблицы отобража-

ются в виде графика. Каждая физическая величина (объём, масса, давление, температура и содер-

жание газа) имеет свой отдельный график. 

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 масшта-

бирование назад. Ctrl + щелчок правой кнопкой – сброс масштабирования. Ctrl + перемещение ле-

вой кнопкой мыши – перемещение графика. 
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Рисунок 21 а - Страница Часовой архив установок с кодами 041/042 

Рисунок 21 б - Страница Часовой архив установок с кодами 051/052 

Глубина ар-

хива –  

240 записей 

Глубина ар-

хива –  
240 записей 
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4.3.5 На вкладке «Таблица» (рисунок 21 а, б) при нажатии кнопки «Экспорт в Excel» появля-

ется дополнительное окно (рисунок 23 а), где можно выбрать местоположение на диске экспорта 

файла. Программа автоматически предлагает имя файла, состоящее из даты, времени, наименова-

ния блока и наименования архива. При необходимости имя файла можно заменить.  

Нажать «Сохранить» для начала процесса экспорта. Экспорт осуществляется с учётом фильтров дат 

и столбцов. После завершения экспорта файла появляется сообщение (рисунок 23 б) «Экспорт ар-

хива успешно завершен». Нажать «ОК». 

 

Рисунок 22 - Страница Часовой архив\Графики 

Рисунок 23 - Страница Часовой архив\ Экспорт в Excel 

а)                                                                                              б) 
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4.3.6 При нажатии кнопки «Отчёт» появляется окно (рисунок 24) с предварительным про-

смотром печати. Здесь можно задать параметры печати и вывести данные на печать. Печать осу-

ществляется с учётом фильтров дат и столбцов. 

 

4.4 Страница «Суточный архив» 
 

4.4.1 На странице данного элемента отображается архив суточных измерений (для стацио-

нарных установок - рисунок 25 а) или архив измерений (для мобильных установок - рисунок 25 б). 

Архив представлен в двух видах: таблице и графике, которые представлены на соответству-

ющих вкладках. 

Программа автоматически обнаруживает и подгружает новые записи из блока, однако вы 

можете нажать кнопку «Обновить» вверху страницы, чтобы удалить все загруженные данные и счи-

тать их снова из блока. Также вверху страницы находится фильтр записей по дате. Можно или отоб-

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

4.4.2 В суточном архиве для кодов 0Х2 (042, 052 и т.д.) при выполнении каждого измерения 

формируются две записи: 

 при нажатии кнопки «Старт измерения» - первая запись, соответствующая времени 

начала измерения с нулевыми значениями параметров; 

 при нажатии кнопки «Стоп измерения» - вторая запись, соответствующая времени 

окончания измерения с фактическими накопленными за измерение значениями па-

раметров (см. рисунок 25 б). 

4.4.3 Внизу вкладки «Таблица» находится фильтр столбцов таблицы. Любой столбец, отоб-

ражающий накопленное значение можно скрыть. 

4.4.4 Назначение кнопок панели аналогично странице Часового архива: 

Рисунок 24 - Окно предварительного просмотра Отчёта 
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«Экспорт в Excel» сохраняет данные из таблицы в файл формата Excel (необходимо, чтобы 

программа Excel была установлена на данном компьютере).  

При нажатии на кнопку см. п.4.3.5. 

«Отчёт» выводит данные из таблицы на печать. 

При нажатии кнопки см. п.4.3.6. 

 

 

Рисунок 25 а - Страница Суточный архив установок (коды 041, 051, 061, 071) 

Рисунок 25 б - Страница Суточный архив установок (коды 042, 052, 062, 072) 

Глубина ар-

хива –  
60 записей 

Глубина ар-

хива –  
30 записей 

См.п.4.4.2 

См.п.4.4.5 
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4.4.5 Вкладка «Графики» (рисунок 26) аналогична вкладке «Графики» Часового архива 

(см.п.4.3.4). 

4.4.6 Для кодов 042, 052 и т.д. в данной версии ПО рекомендуется не использовать вкладку 

«Графики», т.к. ввиду специфики измерений мобильного исполнения установки ЦИКЛОН, визуаль-

ное представление графиков не будет отражать действительного состояния суточного архива, кото-

рый по существу является архивом измерений. 

 

4.5 Страница «Архив событий» 
 

4.5.1 На странице данного элемента отображается архив событий блока БИОИ (рисунок 27). 

Вид страницы и назначение кнопок аналогичны странице «Часовой архив». 

Архив представлен в виде таблицы. 

Программа автоматически обнаруживает и подгружает новые записи из блока. 

Наверху страницы находится фильтр записей по дате. По выбору можно отобразить весь 

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

4.5.2 Назначение кнопок панели аналогично странице «Часовой архив»: 

«Экспорт в Excel» сохраняет данные из таблицы в файл формата Excel (необходимо, чтобы 

программа Excel была установлена на данном компьютере).  

При нажатии на кнопку см. п.4.3.5. 

«Отчёт» выводит данные из таблицы на печать. 

При нажатии кнопки см. п.4.3.6. 

 

Рисунок 26 - Страница Суточный архив\ Графики 
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4.6 Страница «Константы» 
 

Страница «Константы» (рисунки 28 а и 28 б) состоит из шести вкладок: «Пользовательские», «Расчёт 

массы по МИ», «Заводские», «Связь», «Коды АЦП», «Эмуляция». 

 

4.6.1 Страница «Константы», вкладка «Пользовательские» 

 

Внимание! Для запуска установки ЦИКЛОН и эксплуатации обслуживающему персоналу 

достаточно использовать вкладку «Пользовательские». 

 

Рисунок 27 - Страница Архив событий 

Глубина ар-

хива –  
200 записей 

Рисунок 28 а – Страница Константы\ Пользовательские (коды 041, 051, 061, 071) 
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4.6.1.1 На вкладке «Пользовательские» размещены кнопки: 

 кнопка «Считать пользовательские константы»; 

 кнопка «Записать пользовательские константы» предназначена для записи 

в контроллер пользовательских констант после их модификации; 

 кнопка «Загрузить из файла». 

4.6.1.2 Все константы считываются автоматически после поиска устройства, однако пользо-

вательские константы можно считать повторно, нажав кнопку «Считать пользовательские кон-

станты».  

4.6.1.3 Для работы на вкладке «Пользовательские» необходимо ввести пользовательский 

пароль в соответствующее поле вверху страницы. Если заводской пароль не задан, можно свободно 

редактировать любые константы без пароля. Если заводской пароль задан, а пользовательский нет, 

без пароля можно редактировать только пользовательские константы. Введённый пароль обнуля-

ется при переходе с данной страницы на любую другую. Также при переходе все модифицирован-

ные, но не сохранённые константы сбрасываются на текущие значения. 

Изменение значений констант следует выполнять в диапазоне, указанном в таблице 4. 

Таблица 4 

Пользовательские константы 
Диапазон 
значения 

Остаточная доля газа в сырой нефти после сепарации, % 0,00…10,00 

Кинематическая вязкость сырой нефти при рабочих условиях, сСт 1...5000 

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

Плотность воды при стандартных условиях, кг/м3 900,0…1350,0 

Плотность дегазированной обезвоженной нефти при стандартных условиях, кг/м3 750,0…1050,0 

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

Порядковый номер скважины 0…99999 

Рисунок 28 б – Страница Константы\ Пользовательские (коды 042, 052, 062, 072) 
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4.6.1.4 Вкладка «Пользовательские» в свою очередь содержит три вкладки: «Пользова-

тельские», «Пользовательские +» (вкладки содержат поля ввода пользовательских констант для их 

модификации), «Расчёт доли свободного газа». 

4.6.1.5 Возможны два варианта заполнения пользовательских констант: 

1) заполняется вкладка «Пользовательские» (рисунок 29), в этом случае после нажатия 

кнопки «Записать пользовательские константы», приведение результатов вычисления объёма сво-

бодного нефтяного газа к стандартным условиям будет производится по методу Брауна; 

 

2) Вкладка «Пользовательские +» становится доступной, если выставить галочку в окошке 

«Использовать МР-113». На этой закладке нужно ввести данные, необходимые для корректной ра-

боты калькулятора, дополнительно к константам, заполненным на вкладке «Пользовательские».  

Заполняются все поля на вкладке «Пользовательские +» (рисунок 30), при этом сумма кон-

центраций сухих компонентов должна лежать в пределах 90-100%.  

Если при заполнении констант не будет выполнено это условие и при этом не последовало 

никаких корректировок суммы этих компонентов со стороны пользователя, кнопка «Записать поль-

зовательские константы» становится недоступной.  

Вычисление коэффициентов сжатия и объёма газа, приведенного к стандартным условиям, 

рассчитывается в соответствии с методикой ГСССД МР-113.  

 

Рисунок 29 – Страница  Константы\заполнение Пользовательских констант  

Установить 

галочку для 

ввода допол-

нительных 

данных 

Заполнить 

поля 

Нажать кнопку для 

записи введённых 

Пользовательских 

констант 
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4.6.1.6 Вкладка «Расчёт доли свободного газа» предназначена для расчета остаточной доли 

свободного газа в сырой нефти после сепарации. 

Вкладка «Расчет доли свободного газа» (Рисунок 31) содержит две вкладки: «УОСГ-100СКП» 

и «УОСГ-СКП». 

На первой вкладке «УОСГ-100СКП» содержится три таблицы для выполнения расчёта оста-

точной доли свободного газа в сырой нефти после сепарации при выполнении измерений с помо-

щью прибора УОСГ-100СКП согласно методике измерений МИ2575-2000. В первой таблице име-

ются четыре столбца с окнами для ввода измеренных значений давления и изменённого объёма 

пробы. На основании этих данных трижды вычисляется коэффициент сжимаемости нефти, после 

чего вычисляется его среднее значение. 

Это значение автоматически заносится после вычисления во вторую таблицу, куда также 

должны быть внесены значения вместимости Vк и давление в трубопроводе Р0. 

Рисунок 30 – Страница  Константы\Пользовательские + 

Нажать кнопку для за-

писи введённых дан-

ных, при выполнении 

условия  

(сумма от 90 до 100%) 

Заполнить 

поля 
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На второй вкладке «УОСГ-СКП» содержится две таблицы. Данная вкладка выбирается в слу-

чае работы с прибором УОСГ-СКП и МИ «Нефть. Содержание свободного газа» (Рисунок 32). 

В верхнюю таблицу вводятся такие параметры, как давление в трубопроводе Рт и вмести-
мость пробоотборной камеры Vк. Во вторую таблицу заносятся результаты шести изменений объё-
мов пробы ΔV1 и ΔV2. Автоматически определяется содержание (относительное количество) сво-
бодного газа в нефти. 

После чего на во вкладке становится активным кнопка «внести результат в пользовательские 
константы» для внесении полученного результата в пользовательские константы. При этом резуль-
тат расчета автоматически заносится в раздел «Пользовательские константы» в окно, соответству-
ющее параметру «Остаточное содержание свободного газа в сырой нефти после сепарации, %». 

 

Рисунок 31 – Страница  Константы\Расчёт доли свободного газа\УОСГ-100СКП 
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4.6.2 Страница «Константы», вкладка «Расчёт массы по МИ» 

 

4.6.2.1 На вкладке «Расчёт массы по МИ» расположены три вкладки:  

 «Данные ХАЛ» (Рисунок 33). ХАЛ- химико-аналитическая лаборатория,  

 «Протокол измерений» (см. п.4.6.2.5),  

 «Расчёт растворённого газа» 

кнопки и поля: 

 «Расчёт растворённого газа >>» - используется для перехода на соответствующую 

вкладку,  

 «Скачать данные ХАЛ» - используется для автоматического формирования данных 

ХАЛ путем скачивания файла, предварительно сформированного в лаборатории и перене-

сенного на флэш-носителе;  

 «Записать данные ХАЛ и выполнить расчёт» - нажимается после заполнения блока 
«Данные ХАЛ» (см. п.4.6.2.3); 

 «Перезаписать пользовательские константы» - кнопка служит для внесения уточ-
ненных данных ХАЛ в состав пользовательских констант. В случае нажатия этой кнопки поль-
зовательские константы будут обновлены и останутся измененными после окончания пери-
ода формирования пробы. 

 «Сформировать протокол результатов измерения» (см.п.4.6.2.4). 

4.6.2.2 В центральной части раздела «Данные ХАЛ» имеется блок окон для ввода данных 
ХАЛ, состоящий из 7 окон. В окнах содержатся уточненные значения следующих параметров, полу-
ченные в результате анализа пробы, отобранной с помощью пробоотборника, входящего в состав 

Рисунок 32 – Страница  Константы\Расчёт доли свободного газа\УОСГ-СКП 
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УИ ЦИКЛОН (для КИП -08; -12; -13; -14), или отобранной с данной скважины за период формирова-
ния пробы другим образом (для КИП-04; -05; -06; -07):  

 плотность воды в стандартных условиях, кг/м3;  
 плотность дегазированной обезвоженной нефти в стандартных условиях, кг/м3;  
 объёмная доля воды в сырой нефти в стандартных условиях, %;  
 плотность газа в стандартных условиях, кг/м3;  
 содержание растворенного газа в обезвоженной нефти в рабочих условиях, м3/м3;  
 массовая доля содержащихся в нефти во взвешенном состоянии хлористых солей, %,  
 массовая доля содержащихся в нефти во взвешенном состоянии механических примесей, %.  

При отсутствии информации по последним двум параметрам по умолчанию их значение 
берется равным нулю. 

Ниже должен быть введен период формирования пробы (период действия данных ХАЛ) в 
двух строках в формате: чч дд/мм/гггг (верхняя строка – время начала, нижняя – время окончания).  

 

4.6.2.3 После нажатия кнопки «Записать данные ХАЛ и выполнить расчет» в блоке БИОИ-2 
после получения этой команды будут выполнены следующие действия: 

 вычисление массы сырой нефти Мж (кг); массы сырой нефти без учета воды Мн (кг); 
газового фактора скважины Г, (м3/м3); газового фактора Г", (м3/т) на основе существующих данных 
часовых архивов и данных ХАЛ за период формирования пробы;  

 формирование на основе вычисленных значений дополнительных столбцов часового 
(суточного - при периоде формирования пробы более суток) архива за период формирования 
пробы. При этом пересчет существующих значений архивов за этот период не выполняется.  

Рисунок 33 – Страница  Константы\Расчёт массы по МИ\Данные ХАЛ 
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4.6.2.4 По центру располагается кнопка «Сформировать протокол результатов измере-
ния», правее которого расположены окна для введения периода формирования протокола (по 
умолчанию он совпадает с периодом действия данных ХАЛ) в двух строках в формате: чч дд/мм/гггг 
(верхняя строка – время начала, нижняя – время окончания). В случае необходимости период фор-
мирования протокола можно сократить по сравнению с периодом формирования пробы. 

После выбора периода и нажатия кнопки «Сформировать протокол результатов измерения» 
в разделе «Протокол измерений» автоматически происходит заполнение таблицы «Протокол ре-
зультатов исследования скважины (объекта). 

4.6.2.5 Для просмотра, сохранения или печати протокола следует перейти на вкладку «Про-

токол измерений» (Рисунок 34). 

Здесь необходимо заполнить пять окон, расположенных в верхней части протокола и содер-
жащих информацию о владельце скважины, месторождении, типе пласта, № скважины и способе 
подъёма продукции, а также выбрать тип протокола: стандартный, или расширенный, поставив «га-
лочку» в соответствующем окне в правой части закладки. 

При нажатии кнопок «Сохранить в файл», или «Отчет» протокол будет соответственно сохра-
нен в виде Excel файла, либо выведен на печать.  

 

4.6.2.6 Раздел «Расчёт растворённого газа» (рисунок 35) содержит таблицу, состоящую из 
пяти столбцов с окнами для ввода температуры нефти, соотношения фаз в измерительной камере 
при различном давлении и собственно значения давлений, при которых производится измерение 
соотношения фаз, а также столбца, где отражаются результаты последовательных вычислений со-
держания остаточного растворённого газа. 

Рисунок 34 – Страница  Константы\Расчёт массы по МИ\Протокол измерений 
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В случае невыполнения данного условия (расхождение между значениями остаточного со-
держания растворенного газа при последовательных измерениях не должно превышать 0,25 м3/м3) 
окно под таблицей с соответствующим содержанием, будет сигнализировать мерцающим красным 
фоном. 

После автоматического расчета содержания растворенного газа становится активной кнопка 
«Внести результат в данные ХАЛ». После этого результат расчета автоматически заносится в за-
кладку «Данные ХАЛ» в окно, соответствующее параметру «Содержание растворенного газа в 
обезвоженной нефти в рабочих условиях, м3/м3». 

 

4.6.3 Страница «Константы», вкладка «Заводские» 

 

4.6.3.1 Доступ на вкладку «Заводские» возможен только при введении заводского пароля!  

4.6.3.2 Работа на вкладке «Заводские» требуется при замене преобразователей РИНГ или 
замене набора датчиков давления (на время ремонта или поверки) для изменения коэффициентов 
контроллера; при необходимости очистить архивы и накопленные счётчики, а также задать время 
контроллера или при необходимости изменения КИП и заводских констант, соответствующих вы-
бранному КИП. 

4.6.3.3 На вкладке «Заводские» расположены две вкладки:  

«Преобразователи расхода» (Рисунок 36),  

«Настройка датчиков» (Рисунок 37),  

4.6.3.4 Константы пользовательские и заводские можно записать в файл. 

Для сохранения конфигурационного файла, необходимо: 

1. Установить требуемые константы (пользовательские или заводские) во вкладках 
«Константы/Пользовательские» и «Константы/Заводские». 

2. В меню «Контроллер БИОИ» выбрать пункт «Сохранить состояние в файл». 

Рисунок 35 – Страница  Константы\Расчёт массы по МИ\Расчёт растворённого газа 
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3. В открывшемся диалоговом окне переименовать файл и выбрать директорию для 
сохранения.  

Внимание! При использовании ОС Windows XP после имени файла необходимо добавить 
формат «.mon», например: «БИОИ-2-02_№30_скв_1111_конфиг_ 052.mon». Для 
остальных ОС формат добавляется автоматически. 

4. Нажать кнопку «Сохранить». 

4.6.3.5 Константы пользовательские и заводские можно загрузить из ранее сохраненного 
файла. 

Загрузка заводских констант: 

1. Перейти на вкладку «Константы/Заводские». 
2. Нажать на кнопку «Загрузить из файла» (в левом нижнем углу вкладки). 
3. В появившемся диалоговом окне выбрать необходимый файл конфигурации фор-

мата «.mon». 
4. Нажать кнопку «Открыть». 
5. Удостовериться, что в текущей вкладке автоматически обновятся константы. 
6. Нажать кнопку «Записать заводские константы». 
7. Убедиться, что новые константы верны. 

Загрузка пользовательских констант. 

1. Перейти на вкладку «Константы/Пользовательские». 
2. Нажать на кнопку «Загрузить из файла» (в левом нижнем углу вкладки). 
3. В появившемся диалоговом окне выбрать необходимый файл конфигурации фор-

мата «.mon». 
4. Нажать кнопку «Открыть». 
5. Удостовериться, что в текущей вкладке автоматически обновятся константы. 
6. Нажать кнопку «Записать пользовательские константы». 
7. Убедиться, что новые константы верны.  
 

4.6.3.6 Дополнительно на данной закладке можно выполнить следующие команды с помо-
щью следующих кнопок: 

 Изменить код измеряемых параметров. В зависимости от установленного кода изменится и 
внешний вид окна. Выбор осуществляется с помощью двух кнопок. Выбор следует подтвер-
дить нажатием кнопки «Записать» (убедиться, что код измеряемых параметров изме-
нился); 

ВНИМАНИЕ! При изменении КИП, например, с 052 на 042 необходимо также изменить завод-
ские константы соответствующие вновь выбранному КИП. Наборы заводских констант для ко-
дов 042, 052 сведены в соответствующие файлы, которые можно загрузить нажав кнопку «За-
грузить из файла». 

 «Установить время компьютера» – записать текущее время компьютера в качестве вре-
мени контроллера.  

 «Установить конкретное время» – записать указанное время в качестве времени контрол-
лера.  

 «Газ», «Нефть» - обнулить счётчики накопления;  
 «Очистить архивы» – очищает все архивы в контроллере и удаляет все загруженные записи.  
 Изменить систему регулировки уровня, установив галочку в одном из окошек (автоматиче-

ская, механическая).  
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4.6.3.7 Изменение коэффициентов на панели «Преобразователи расхода» и данных на па-

нели «Настройка датчиков» следует выполнять в соответствии с таблицей 5 и в строгом соответ-

ствии с параметрами, указанными в эксплуатационной документации на преобразователи расхода 

и датчики. 

Изменения подтвердить нажатием кнопки «Записать заводские константы». 

 

Рисунок 36 – Страница  Константы\Заводские\Преобразователи расхода (коды 041,042) 

Рисунок 37 – Страница  Константы\Заводские\Настройка датчиков (коды 041,042) 
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Таблица 5 

Заводские константы 
Допустимый диапа-

зон значения 

Градуировочный коэффициент «веса» импульса для преобразователей 
расхода РИНГ №1 (ПР1), №2 (ПР2, ПР3), л 

0…10,0000 

Коэффициент скольжения газа для преобразователя расхода РИНГ №1 
(ПР1) 

1,00...2,00 

Диапазон значений периода между импульсами преобразователя рас-
хода (ПР1, ПР2, ПР3), с 

0,01…60,00 

Пределы показаний датчика температуры, соответствующие току 4 мА и 
20 мА, °С 

-50…+150 

Пределы показаний датчиков давления Р1, Р2, соответствующие току 4 мА и 
20 мА, МПа 

0…6 

 

4.6.4 Страница «Константы», вкладка «Связь» 

 

4.6.4.1 Вкладка «Связь» (Рисунок 38) предназначена для настройки параметров связи по 
обоим портам RS485. 

 

4.6.5 Страница «Константы», вкладка «Коды АЦП» 

 

4.6.5.1 Вкладка «Коды АЦП» (Рисунок 39) предназначена для калибровки каналов при по-

верке и при выпуске из производства. 

4.6.5.2 Для калибровки необходимо: 

1. Нажать кнопку «Войти в режим калибровки».  
2. Установите ток в 4 мА на входе, который вы хотите откалибровать и нажмите кнопку 

«4 мА» в столбце соответствующего канала.  
3. Установите ток в 5 мА на том же входе и нажмите кнопку «5 мА». Аналогичном образом 

продолжайте выполнять калибровку для каждого из указанных значений тока.  
4. Повторить пункты 2 и 3 для остальных каналов, если необходимо.  
5. Нажать кнопку «Выйти из режима калибровки».  

Рисунок 38 – Страница  Константы\Связь  
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4.6.6 Страница «Константы», вкладка «Эмуляция» 

 

4.6.6.1 Вкладка «Эмуляция» (Рисунок 40) предназначена для эмуляции расчёта замера по 

заданным параметрам. 

4.6.6.2 Нажмите кнопку «Эмуляция», чтобы включить режим эмуляции контроллера, пара-
метры будут доступны только после входа в этот режим. Затем задайте необходимые параметры 
расчёта и нажмите кнопку «Рассчитать». 

4.6.6.3 Чтобы выйти из режима эмуляции повторно нажать кнопку «Эмуляция». 

 

Рисунок 39 – Страница  Константы\Коды АЦП  

Рисунок 40  – Страница  Константы\Эмуляция  
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4.7 Страница «Счётчик/ поверка» 
 

4.7.1 Страница «Счётчик/ поверка» (рисунки 41а и 41б) состоит из панелей: 

а) для кодов 041/051 (рисунок 41а):  

 «Накопленные значения»; 

 «Измерение»; 

 «Поверка». 
Панели «Поверка» и «Измерение» используются только при проведении поверки измери-

тельной установки ЦИКЛОН. 

б) для кодов 042/052 (рисунок 41 б): 

 «Накопленные значения»; 

 «Измерение»; 

 «Значения за измерение». 
Панель «Измерение» предназначена для начала и окончания измерения и функционально 

дублирует аналогичную панель на странице «Текущие параметры»       (см. п.4.1.2, рисунок 19 б). 

 

 

Рисунок 41 а  – Страница  Счётчик/ поверка (коды 041, 051)  

Рисунок 41 б  – Страница  Счётчик/ поверка (коды 042, 052)  
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4.8 Сохранение данных 
 

4.8.1 Для сохранения данных в один файл следует выбрать из меню программы пункт «Кон-

троллер БИОИ» - «Экспорт в Exсel». 

При нажатии кнопки «Экспорт в Excel» появляется дополнительное окно (рисунок 42), с по-

мощью которого можно установить фильтры дат и столбцов при экспорте данных.  

Затем процедура сохранения данных аналогично п.4.3.5. 

4.8.2 Вид сохранённых данных в программе Excel представлен на рисунке 43. На отдельных 

листах с соответствующим наименованием сохранены Общая информация, Часовой архив, Суточ-

ный архив, Архив событий, Описание. 

 

 

Рисунок 42  – Страница  Текущие параметры/Сохранение данных 

При установке «галочки», 

расшифровка обозначений  

содержимого архивов 

отображаться не будет 

Рисунок 43 – Сохранённые данные 
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 5 Последовательность работ пользователя (оператора) 

 

5.1 Настройка блока 
 

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. 4.6.1): 

а) ввести (задать) пользовательский пароль (см. п.4.6.1.3); 

б) изменить соответствующие константы; 

в) нажать кнопку «Записать пользовательские константы». 

5.1.4 При необходимости смены КИП: 

а) ввести заводской пароль (см.п.4.6.3.1); 

б) изменить КИП (см.п.4.6.3.6); 

в) произвести загрузку заводских констант из файла для выбранного КИП   

(см.п.4.6.3.5). 

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 во вкладке «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 Наработки по суткам отображаются во вкладке «Суточный архив» (см. п.4.4). Суточ-

ные архивы формируются в начале новых суток согласно времени прибора. Данные записи в суточ-

ном архиве соответствуют наработанному блоком за сутки, до момента образования этой записи.  

5.2.4 Сообщения контроллера отображаются во вкладке «Архив событий» (см.п.4.5). 

5.2.5 Текущую работу устройства и наличие сигнализаций можно просматривать на мнемо-

схеме (см. п.4.2). 

 

5.3 Протоколирование результатов 
 

5.3.1  Протоколирование результатов наработки установки заключается в экспорте соот-

ветствующего архива или набора архивов в программу Excel (см. п.4.3.5), а также в выведения со-

ответствующего архива на печать (см. п.4.3.6). 
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5.3.2 Экспорт в Excel: 

а) Экспорт единичного архива: 

 открыть соответствующую вкладку (часовой архив, суточный архив или архив собы-

тий); 

 нажать кнопку «Экспорт в Excel»; 

 в открывшемся диалоговом окне выбрать место сохранения Excel файла; 

 нажать кнопку «Сохранить». 

б) Экспорт набора  архивов: 

 выбрать команду «Экспорт в Excel» в меню «Контроллер БИОИ»; 

 в открывшемся окне выбрать необходимые архивы для экспорта (по умолчанию экс-

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

 настроить фильтр экспортируемых записей (все записи входящие в указанный вре-

менной диапазон); 

 при отсутствии галочки около надписи «Не отображать описание столбцов» в Excel 

файле после всех записей архива будет следовать описание столбцов (переменных); 

 нажать «ОК»; 

 в открывшемся диалоговом окне выбрать место сохранения Excel файла; 

 нажать кнопку «Сохранить». 

5.3.3  Печать отчета: 

 открыть соответствующую вкладку (часовой архив, суточный архив или архив собы-
тий); 

 нажать кнопку «Отчет»; 

 в открывшемся окне «Просмотр печати: document1» настроить параметры стра-
ницы;  

 отправить на печать. 

6 О программе 
 

6.1 Для получения сведений о программе следует выбрать из меню программы пункт «По-
мощь» - «О программе...» (рисунок 44).  

Появится окно (рисунок 45), которое содержит: 

 изображение товарного знака предприятия; 

 сокращенное наименование предприятия; 

 наименование программы; 

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

Появится страница (рисунок 46), в левой части которой расположено содержание справоч-
ного материала в виде папок. При щелчке по наименованию папки, в правой части страницы появ-
ляется содержимое данного раздела с ссылками на главы, содержащиеся в нем. 

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

 

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

Рисунок 44 – Пункт меню «Помощь»                            Рисунок 45 – О программе 

Рисунок 46 – Справка 
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