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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Программное обеспечение «АРМ оператора»

Руководство оператора



Настоящее руководство предназначено для работы с программным
обеспечением «АРМ оператора» (далее – ПО АРМ) системы
автоматизированного управления котельной (САУ КОТ).

В руководстве приведены сведения о назначении ПО АРМ САУ КОТ и
информация, достаточная для правильной эксплуатации ПО АРМ,
описаны функции программы, даны необходимые пояснения и
приведены примеры, облегчающие ее понимание и работу.

Кратко о программно-техническом комплексе САУ КОТ.
Программно-технический комплекс САУ КОТ предназначен для:              
        
 - локального и дистанционного контроля и управления котельной;
 - обеспечения технологических и аварийных защит оборудования
котельной;
 -  сбора, отображения, архивирования и документирования
технологических параметров котельной;
 - передачи информации на верхний уровень
информационно-управляющей системы по стандартным интерфейсам
и протоколам обмена.

АННОТАЦИЯ
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1 Назначение и условия применения программы

1.1 Назначение

Автоматизированное рабочее место оператора (далее – ПК АРМ) на базе IBM-совместимого
компьютера с установленным ПО АРМ является составной частью программно-технического
комплекса САУ КОТ и предназначено для приема, обработки, архивирования и отображения
данных от промышленного контроллера управляющего (далее - ПКУ), а также выдачи команд
дистанционного управления в ПКУ. ПКУ, выполненный на базе одноплатного компьютера с
процессором 486, устанавливается в шкафу САУ КОТ

1.2 Основные функции ПО АРМ

ПО АРМ позволяет осуществлять:
-  технологическую,  предупредительную  и  аварийную  сигнализацию  выхода
технологических параметров КОТ за заданные уставки;                                                 -
сигнализацию неисправности датчиков и оборудования САУ КОТ;
- индивидуальный и групповой вызов текущего состояния параметров и ретроспективной
информации в виде диаграмм, графиков, таблиц;
- сопровождение предупредительной и аварийной сигнализации тональным звуковым
сигналом;
- квитирование предупредительной и аварийной сигнализации;
- вывод информации на экран монитора;
- ведение оперативного и архивного протоколов технологической, предупредительной и
аварийной сигнализации;
- ведение оперативных массивов ретроспективной информации (МРИ) различной
продолжительности;
- редактирование мнемосхем;
- редактирование  постоянных  реквизитов  дискретных  сигналов  и  аналоговых  параметров;
- контроль состояния связи с ПКУ;
- принудительную установку и отмену заданного состояния входных дискретных сигналов;
- установку и индикацию текущего времени;
- прием данных от ПКУ и выполнение их визуализации в табличном виде с одновременным
отображением на мнемосхеме, а также в виде трендов;
- выполнять необходимые вычисления (расчетные данные) и отображать их на экране
монитора;
- вести архивы данных;
передавать данные на на верхний уровень информационно-управляющей системы по
стандартным интерфейсам и протоколам обмена.

В процессе своей работы ПО АРМ использует следующие общие массивы информации:
1) массив постоянных реквизитов дискретных сигналов и признаков;
2) массив постоянных реквизитов аналоговых параметров;
3) массив текущего состояния аналоговых параметров;
4) массив текущего состояния дискретных сигналов и признаков;
5) массив предыдущего состояния дискретных сигналов и признаков;
6) массив признаков принудительной установки входных дискретных сигналов;
7) массив заголовков технологической сигнализации (ТС).
Массив постоянных реквизитов дискретных сигналов и признаков используется для вывода на
экран монитора наименования и обозначения типа сигнала, кода признака технологической,
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аварийной и предупредительной сигнализации. Общее количество дискретных сигналов и
признаков всех типов - не ограничено.
Массив постоянных реквизитов аналоговых параметров предназначен для визуализации
наименования и обозначения типа аналогового параметра, аварийных и предупредительных
уставок.
Массив текущего состояния аналоговых параметров содержит полученное из модуля
аналогового ввода (далее – МАВ) или полученное расчетным путем текущее значение
аналогового параметра. 
Максимальное количество аналоговых параметров всех типов            -  24. 
Максимальное число дискретных входных параметров                       -  64. 
Максимальное число дискретных выходных параметров                     -  24.
Остальные массивы используются в процессе выполнения ПО АРМ для хранения текущего и
предыдущего состояния дискретных сигналов и признаков.
После запуска программа устанавливается в контролирующий режим и ожидает действий
пользователя.
В зависимости от действий пользователя программа производит следующие дополнительные
действия:
1) При нажатии на контрольные элементы (закладки, кнопки, списки) отображает
соответствующие данные для выбранного объекта (объектов);
2) При нажатии на управляющие элементы (кнопки управления на мониторе) формирует и
отправляет в ПКУ соответствующие команды.

2 Условия выполнения программы

2.1 Характеристики компьютера

Рекомендуется использовать промышленный компьютер ввиду многосуточной непрерывной
эксплуатации ПК АРМ.
Характеристики применяемого персонального компьютера:
- процессор - не ниже Pentium-III, 1 ГГц;
- объем оперативного запоминающего устройства, Мб, не менее -  512;
-  объем жесткого диска, Гб, не менее -  60;
- видеокарта и монитор ПК должны обеспечивать разрешение изображения на экране монитора
не ниже 1024   768 точек, под управлением операционной системы Windows 2000/XP, с
количеством цветов не менее 16000;
- наличие сетевой платы с портом 100Base-Tx Fast Ethernet или 1000Base-T Gigabit Ethernet;
- наличие установленной платы адаптера интерфейсов RS-485/422  СР-132IS  .

3 Выполнение программы

3.1 Запуск ПО АРМ в работу

ПО АРМ представляет собой организованный набор файлов в каталоге ”PKC”, поставляемый
на компакт-диске.
Этот каталог должен быть предварительно скопирован в рабочий каталог.
После установки ПО АРМ рабочий каталог (по умолчанию PKC) содержит ряд файлов и папок,
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необходимых для правильного функционирования.
Запуск ПО АРМ в работу осуществляется активизацией стартового файла “Run.exe” из
рабочего каталога. Целесообразно для этого файла создать ярлык на рабочем столе, а также
поместить его в папку АВТОЗАГРУЗКА главного меню операционной системы WINDOWS-2000/
XP.
Признаком правильного запуска ПО АРМ является активизация главной формы программы
(см. рис 1).

3.2 Общий вид главной формы программы

Главная форма программы разбита на зоны. Центральная зона содержит графическую схему
объекта (под объектом здесь подразумевается функциональная схема КОТ), в верхней части
экрана расположены зона предупредительных и аварийных сообщений и зона текущего
состояния КОТ.
В левой верхней части расположены опции меню в виде вертикального ряда графических
кнопок, необходимые для работы программы. 

Все зоны главной формы программы несменяемы при любых действиях оператора
(администратора) и служат для контроля работы САУ КОТ.
Центральная зона состоит из страничек (закладок) блокнота, которые требуется просматривать
для более полного представления состояния объекта.

Рис.1. Главная форма программы.
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3.3 Контроль работы КОТ

3.3.1 Закладка ”Мнемосхема”. Центральная зона

При правильной настройке ПО АРМ и работоспособности оборудования САУ КОТ на главной
форме программы мнемосхема (закладка ”Мнемосхема”) объекта, первоначально имеющая
серый цвет, будет соответствовать состоянию объекта. Если мнемосхема сохранит серый цвет,
необходимо убедиться в наличии обмена с ПКУ , установленным в шкафу САУ КОТ.
Зеленый цвет состояния схемы соответствует нормальной работе, красный цвет - аварийному
состоянию или отсутствию обмена данными с ПКУ.
Зеленый цвет крана соответствует открытому состоянию, красный - закрытому. На главной
форме программы также показаны основные параметры КОТ, заданные при настройке
программы. Зеленый цвет параметр принимает в случае нормальной работы, красный - в
случае выхода параметра за аварийную уставку, желтый - в случае выхода параметра за
предупредительную уставку.

Рис.1. Мнемосхема.

3.3.2 Закладка “Аналог. параметры”. Центральная зона

Щелчком левой кнопки манипулятора “мышь” по закладке “Аналог. параметры” главной формы
программы можно просмотреть показания основных аналоговых параметров, показанных на
рисунке 2. 
Параметры, выходящие за предупредительные и аварийные уставки, отображаются
соответственно желтым или красным цветом. Зеленый цвет параметра свидетельствует, что он
находится в пределах допуска.

Главная форма программы содержит ряд дополнительных закладок, о которых речь пойдет
ниже.
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Рис.2. Аналоговые параметры.

3.3.3 Закладка “Темп. уставки”. Центральная зона

Щелчком левой кнопки манипулятора “мышь” по закладке “Темп. уставки” главной формы
программы можно просмотреть показания основных температурных уставок, показанных на
рисунке 3. Для увеличения/уменьшения значения уставки нажмите кнопку "+"/"-" рядом с
соответствующей уставкой. 
Красный - аварийная уставка, при достижении которой блокируется горелка. 
Жёлтый - горелка переходит в режим ожидания. 
Зелёный - уставка работы котла. 
"А" - автоматический температурный режим, температура колта как функция от наружной
температуры.
"М" - ручной температурный режим, температура котла выставляется вручную зелёной
уставкой.
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Рис.3. Температурные уставки.

3.3.4 Закладка “Кран подмеса”. Центральная зона

Щелчком левой кнопки манипулятора “мышь” по закладке “Кран подмеса” главной формы
программы можно просмотреть показания основных параметров котлов, состояние
загазованности, схему расположения основных узлов системы,  показанных на рисунке 4. 

Рис.4. Кран подмеса.
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3.3.5 Закладка “Горелки”. Центральная зона

Щелчком левой кнопки манипулятора “мышь” по закладке “Горелки” главной формы программы
можно просмотреть показания основных параметров каждой из горелок, аварийные сигналы,
сигнал ожидания и блокировки ,  показанных на рисунке 5. В случае возникновения одного из
аварийных сигналов, горелка соответствующего котла блокируется (зажигается красным
"Блокировка") . Для разблокирования горелки необходимо выполнить следующие действия:

 - квитировать аварию - нажать и подержать секунду на кнопку   , кнопка должна погаснуть

;

 - устранить причину аварии, все аварийные сигналы горелки должны погаснуть;

 - деблокировать аварии - нажать и подержать секунду на кнопку , после чего сигнал
"Блокировка" должен погаснуть (при условии отсутствия аварийных сигналов).
 

 Рис.5. Горелки.
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3.3.6 Закладка "ОЗУ” главной формы.

Внешний вид экрана ОЗУ (память дискретпых сигналов) приведен на рисунке 6.
Переход на этот экран осуществляется из главного окна программы выбором закладки “ОЗУ”.

Рис.6. Дискретные сигналы.

3.3.7 Закладка “Графики” главной формы.

Внешний вид экрана диаграмм (графиков) приведен на рисунке 7.
Переход на этот экран осуществляется из главного окна программы выбором закладки
“Графики”.



12 СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

© 2015 ЗАО НПП "Электронные информационные системы"

Рис.7. Графики.

Данный экран позволяет оператору сделать качественную оценку значений выбранных
параметров и положения этих параметров относительно уставок.
Выбор параметров осуществляется по кнопке “Настройка”. При этом активизируется панель
настройки графика, показанная на рисунке 6. Из справочника аналоговых и дискретных
параметров необходимо с помощью кнопок, выбрать параметры для просмотра. Они будут
активизированы в левом окне рисунка 8, и программа ППИ начнет автоматически
прорисовывать диаграммы.
При необходимости просмотра данных в каком-либо диапазоне времени имеется возможность
установить данный диапазон с помощью движка скроллинга.
Справа на графике показываются абсолютные значения просматриваемых данных с учетом
единиц их измерения.
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Рис.8. Настройка графика.

3.3.8 Закладка “Журнал”. Центральная зона.

Внешний вид журнала сообщений системы приведен на рисунке 9.Переход на этот экран
осуществляется из центральной зоны программы выбором закладки “Журнал”.
На этой закладке отображаются все сообщения ПО АРМ для данного объекта с учетом даты и
времени, которые генерирует программа в процессе своей работы. Сообщения фиксируются с
учетом даты и времени в специальном журнале, который можно просмотреть на данной
закладке.
К сообщениям относятся сведения о работоспособности устройств САУ КОТ, выход
параметров за предупредительные и аварийные уставки, действия оператора с программой и
т.п.
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Рис.9. Журнал сообщений.

3.3.9 Закладка "Аварийные".

Внешний вид аварийных сигналов системы приведен на рисунке 10.Переход на этот экран
осуществляется из центральной зоны программы выбором закладки “Аварийные”.
На этой закладке отображаются все аварийные сигналы ПО АРМ для данного объекта ,
которые генерирует программа в процессе своей работы. 

Рис.10. Аварийные сигналы.
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3.3.10 Опции меню ПО АРМ

Вертикальный ряд графических кнопок на главной форме (ривунок 11) представляет собой
сервисное меню, необходимое для работы программы. Подсказка о назначении кнопки
высветится при наведении указателя мыши на изображение кнопки. Меню представляет собой
следующие функции:

 - “Сменить пользователя” – выполнить авторизацию программы (см. Режимы работы
программы);

 - “Блокировка Windows” – блокировка процессов операционной системы Windows;

 - “Настройка” – настройка свойств аналоговых и дискретных параметров, принимаемых от
ПКУ.

 - "О программе" – информация о разработчиках и версия.

Рис.11. Меню ПО АРМ.

3.3.11 Режимы работы программы (авторизация)

Программа работает в двух режимах: “Администратор” и  “Оператор”.
По  умолчанию  установлен  режим  “Оператор”.  Для  работы  в  режиме  “Администратор”
необходимо активизировать  меню  “Сменить  пользователя”,  для  чего  щелкнуть  левой  кнопкой

манипулятора  “мышь”  по  значку  в  левом  верхнем  углу  главной  формы  ,  и  в  окне
“Авторизация”
(рис. 12) ввести пароль оператора или администратора.

Рис.12. Авторизация.

Для администратора изначально  установлен  пароль  “1”,  который  можно  затем  поменять.  Для
возвращения в режим “Оператор” поле “Пароль” необходимо оставить незаполненным и нажать
кнопку “ОК”.
Авторизация  позволяет  сменить  уровень  доступа  пользователя  к  функциям  программы  в
режиме реального времени. 

Режим “Администратор” позволяет выполнять настройку программы на прием данных  от ПКУ и
других  приборов  нижнего  уровня,  передачу  данных  на  верхний  уровень  информационно-
управляющей  системы,  прорисовку  графических  схем  объектов,  привязку  графических
примитивов к сигналам.
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Режим  “Оператор”  позволяет  только  контролировать  данные,  просматривать  архивы  на
графике.

3.3.12 Особенности использования ПО АРМ на панельном ПК АРМ,
встроенном в шкаф САУ КОТ

В связи с отсутствием в панельном ПК АРМ, встроенном в шкаф САУ КОТ, манипулятора
«мышь» и клавиатуры, работа с ПО АРМ производится с использованием сенсорного экрана
ПК АРМ и указвтельного пальца. Палец в данном случае заменяет манипулятор «мышь». Для
открытия пункта меню, нажатия кнопки или открытия закладки на мнемосхеме достаточно
нажать пальцем на соответствующее изображение кнопки, закладки и т.п. на мониторе ПК
АРМ. 


	Назначение и условия применения программы
	Назначение
	Основные функции ПО АРМ

	Условия выполнения программы
	Характеристики компьютера

	Выполнение программы
	Запуск ПО АРМ в работу
	Общий вид главной формы программы
	Контроль работы КОТ
	Закладка ”Мнемосхема”. Центральная зона
	Закладка “Аналог. параметры”. Центральная зона
	Закладка “Темп. уставки”. Центральная зона
	Закладка “Кран подмеса”. Центральная зона
	Закладка “Горелки”. Центральная зона
	Закладка "ОЗУ” главной формы.
	Закладка “Графики” главной формы.
	Закладка “Журнал”. Центральная зона.
	Закладка "Аварийные".
	Опции меню ПО АРМ
	Режимы работы программы (авторизация)
	Особенности использования ПО АРМ на панельном ПК АРМ, встроенном в шкаф САУ КОТ



