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1. Назначение программы.
Программа предназначена для централизованного сбора, сохранения на компьютере и 

наглядного отображения информации, которая выдаётся информационными пультами га-

зоанализаторов «Сигма-01м» (далее пультами). Программа может обслуживать до 15 

пультов, объединённых в сеть RS485 и подсоединённых к последовательному порту ком-

пьютера через конвертер интерфейсов RS232/RS485 или один пульт, подключённый непо-

средственно к последовательному порту компьютера. К каждому пульту может быть под-

ключено до 8 датчиков.  

2. Системные требования.
 Программа может работать под операционными системами Windows 98–XP.

 Процессор Pentium или аналогичный, оперативная память не менее16 Мб.

 Видеомонитор и видеокарта должны обеспечивать размер изображения не менее

800х600 пикселей и глубиной цвета не менее 16 бит.

 Для выдачи звуковой сигнализации должна иметься звуковая карта с линейным

выходом, к которому могут быть подключены активные колонки или внешний

усилитель.

 На диске компьютера должно быть зарезервировано не менее 100 мегабайт для

размещения программы и данных.

 На компьютере должен иметься свободный СОМ-порт.

 При работе более чем с одним пультом, пульты должны быть объединены в сеть

RS485 и подключены к свободному СОМ порту через преобразователь

RS232/RS485.

3. Краткое описание программы.
Главное окно программы после запуска и настройки имеет вид рис.3-1, возможно, от-

личаясь по количеству отображенных пультов и каналов.  

Окно содержит 

 заголовок со стандартными кнопками управления окном;

 главное меню;

 кнопку запуска-завершения рабочего режима сканирования пультов;

 главную таблицу;

 строку состояний.

Главная таблица (рис.3-1, 3-2) в своих ячейках отображает информацию, получаемую 

из каналов связи с пультами. Число строк в главной таблице равно числу пультов в систе-

Рис.3-1. Главное окно программы в режиме ожидания. 
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ме сбора информации. Число столбцов равно числу каналов связи с датчиками, отобража-

емых для каждого из пультов. Эти сведения вводятся при настройке программы. 

В исходном состоянии главная таблица отображает введённую при настройке конфи-

гурацию пультов и датчиков (см. п. 5.2.2.2. ).  

Кнопка «СТАРТ» запускает основной рабочий режим программы. В этом режиме про-

грамма ведёт поочерёдный опрос (сканирование) пультов и отображает полученную от 

них информацию в ячейках главной таблицы (рис.3-2).  При этом те ячейки, в которых 

измеренная величина оказалась в норме, окрашиваются зелёным цветом, те, в которых 

превышен предупредительный порог – желтым, и ячейки с превышением порога срабаты-

вания выделяются красным. Кроме того, превышение порога срабатывания может сопро-

вождаться звуковым сигналом (п. 5.2.2.7. ). Темные ячейки таблицы с надписью «нерабо-

чий» отображают незадействованные каналы. 

В случае неисправности или неготовности пультов или датчиков в соответствующих 

ячейках главной таблицы отображается диагностическая информация (см. п. 5.2.3.1. ).  

Все полученные от пультов данные временно (до 5 суток) сохраняются в таблице те-

кущих данных (п. 5.2.3.3. ) на жестком диске компьютера. Время хранения задаётся при 

настройке программы (п. 5.2.2.5. ). Данные о превышении порога, заданного при настрой-

ке (п. 5.2.2.5. ), заносятся в архив (п. 5.2.3.4. ) и хранятся неограниченное время.  

Остановить опрос пультов можно, нажав кнопку запуска-останова сканирования, на 

которой после запуска рабочего режима выводится надпись «СТОП». 

4. Установка и удаление программы.
Для установки программы нужно запустить установщик Sigma01_v1.1_Setup.exe. 

Этот файл можно запустить непосредственно с установочного диска или сначала перепи-

сать его на жесткий диск, а затем запустить оттуда. 

 Установщик производит подготовку к установке программы и затем выводит привет-

ственное окно рис.4-1, в котором нужно нажать на кнопку «Next» («Далее»).  

В следующем окне (рис.4-2) установщик сообщает, в какую папку будет установлена 

программа. По умолчанию программа устанавливается в папку «Disk:\ Program Files\ Sig-

ma-01», где «Disk» – это диск, на котором установ-

лена операционная система Windows (как правило, 

диск «C:»). Задать другую папку можно, нажав на 

кнопку «Change» («Изменить»). При этом проверь-

те – имеется ли на целевом диске достаточно сво-

бодного места: данные, накапливающиеся в ходе 

эксплуатации программы, могут занимать на диске 

до 100 Мбайт. 

Выбрав место установки, нажмите кнопку 

«Next» («Далее»). В ответ, установщик копирует на 

диск все необходимые файлы  и создаёт на «рабо-

чем столе» компьютера и в меню «Пуск / Програм-

мы / Sigma-01» иконки: «Sigma-01» – для запуска 

Рис.3-2. Главное окно в рабочем режиме. 

Рис.4-1. Приветственное окно 
установщика программы. 
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программы и «Sigma-01 Instruction» – для вызова 

инструкции по эксплуатации. Файл с инструкцией 

«Sigтa-01_v1-1_Instruction.doc» помещается в пап-

ку программы. Кроме того, на компьютере создаёт-

ся база данных для хранения результатов измерений 

и устанавливается программное обеспечение, необ-

ходимое для управления этой базой. База распола-

гается в подпапке «Database» внутри папки с про-

граммой.  

По окончанию установки выводится заверша-

ющее окно рис.4-3, в котором надо нажать кнопку 

«Finish» («Завершить»).  

Если по каким-то причинам установку нужно 

прервать, то в каждом из перечисленных окон для 

этого имеется кнопка «Cancel» («Отмена»). После 

нажатия на эту кнопку выводится окошко, в кото-

ром нужно подтвердить отмену установки, щелкнув 

мышкой по кнопке «Yes», и далее установщик при-

водит компьютер в исходное состояние. 

Для удаления программы можно воспользо-

ваться стандартной процедурой Windows, доступ-

ной из меню «Пуск / Настройка / Панель управле-

ния / Установка и удаление программ». В списке 

установленных программ нужно найти и выделить 

пункт «Sigma-01» и щелкнуть по кнопке «Уда-

лить». Программа «Sigma-01» и все установленные 

вместе с ней компоненты будут удалены. Если базу данных нужно сохранить, то перед 

удалением программы следует скопировать папку «Database» в подходящее место. 

5. Работа с программой.

5.1. Запуск и завершение программы. 

Для запуска программы можно использовать иконку «Sigma-01» на рабочем столе или 

пункт «Sigma-01» в главном меню компьютера, вызываемом кнопкой «ПУСК».  

Выход из программы возможен с помощью пункта главного меню «ВЫХОД» или стан-

дартной кнопки закрытия окна в правом верхнем углу окна программы. При этом можно 

не заботиться об открытых в ходе работы дочерних окнах программы – все они перед вы-

ходом из программы автоматически закрываются. 

5.2. Режимы работы. 

Программа имеет три режима работы: 

 режим ожидания,

 режим настройки,

 рабочий режим сканирования пультов.

Рис.4-3. Окно завершения установки
программы. 

Рис.4-2. Окно выбора места установки 
программы. 
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5.2.1. Режим ожидания. 

После запуска программа находится в режиме ожидания дальнейших действий. 

При первом запуске программа выглядит, как показано на рис.5-1, и ожидает ввода 

данных, необходимых для работы. Можно либо перейти в режим настройки, либо завер-

шить работу с программой. 

После вода данных окно программы в режиме ожидания выглядит в соответствии с 

рис.3-1 и из него можно  

 перейти в режим настройки, выбрав в главном меню пункт «нАСТРОЙКА»,

 перейти в рабочий режим, нажав кнопку «СТАРТ»,

 завершить работу программы.

5.2.2. Режим настройки программы.

Переход в режим настройки производится щелчком мышью по пункту «НАСТРОЙКА» 

в главном меню. При этом вызывается окно «Настройка параметров программы» 

(рис.5-2), предназначенное для ввода данных, которые потом используются при работе 

программы. 

Окно настройки содержит заголовок, кнопку закрытия окна и элементы настройки, 

размещенные на нескольких страницах с закладками: «конфигурация», «пульты», «датчи-

ки 1», «датчики 2», «хранение», «подключение», «звуки». Щелкнув мышью по закладке, 

можно открыть соответствующую страницу. Каждая страница имеет свой заголовок, по-

ясняющий назначение расположенных на ней элементов. 

5.2.2.1. Страница «Конфигурация». 

На странице «Конфигурация» (рис.5-2) устанавливаются параметры конфигурации 

главного окна программы.  

В полях «отображать пультов» и «отображать каналов» вводят, соответственно, 

число пультов в системе и число каналов связи с датчиками, отображаемых для каждого 

пульта. Это определяет количество строк и столбцов в главной таблице.  

Рис.5-2. Окно настройки – страница «Конфигурация». 

Рис.5-1. Окно программы при первом запуске. 
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Поле «отображать сканирование пультов» определяет, будет ли в главном окне явно 

отображаться процесс сканирования пультов. Если отметка в этом поле стоит, то ячейка в 

столбце пультов, которая соответствует последнему опрошенному пульту, будет выде-

ляться светлым оттенком. В процессе сканирования это выделение будет перемещаться по 

столбцу. Кроме того, над столбцом пультов будет выводиться линейный индикатор вре-

мени, оставшегося до опроса очередного пульта. Если отметки нет, то процесс сканирова-

ния в столбце пультов не отображается, и убедиться в том, что он не прервался, можно 

лишь по обновлению данных в главной таблице и в таблице текущих данных (п. 5.2.3.2. ).  

В поле «величины, выводимые в главной таблице» можно выбрать, какие величины 

будут выводиться в ячейках главной таблицы. Могут выводиться величины, заданные 

настойкой соответствующего пульта, или проценты относительно порога срабатывания 

этого пульта (% ПС). В процессе работы переключение выводимой величины можно про-

изводить оперативно, щелкая левой кнопкой мыши по столбцу пультов или используя пе-

реключатель «% ПС» в главном окне программы (см.рис.5-9).  

5.2.2.2.  Страница «Пульты». 

На странице «Пульты» (рис.5-3) вводятся сведения о пультах. 

 Переход от пульта к пульту производится мышью с помощью кнопок навигации (3). 

Кнопки позволяют перейти к первому, предыдущему, следующему и последнему пульту в 

порядке нумерации. 

В поле (1) «Название пульта» выводится название пульта, которое будет отображать-

ся во всплывающей подсказке к ячейке пульта в главной таблице. Первоначально про-

грамма сама формирует стандартное название пульта. Можно оставить его неизменным 

или отредактировать, введя любое более удобное название длиной до 40 символов. В 

названии можно отразить, например, место расположения пульта. 

В поле (2) «Адрес пульта» вводят цифровой код, по которому данный пульт распозна-

ётся в сети RS485. Этот код в виде параметра «А» задан для каждого пульта при его 

настройке (см. Руководство по эксплуатации «Газоанализатор взрывоопасных газов и па-

ров многоканальный «Сигма-1м», с.13). Ввод этого кода привязывает данный пульт к по-

рядковому номеру и соответствующей строке в главной таблице. 

В поле (4) «Произвольное напоминание к пульту» можно ввести любой комментарий 

или напоминание по поводу данного пульта (например, о месте установки данного пульта, 

или какой объект им контролируется). Комментарий может выводиться в подсказке к 

ячейке пульта в главной таблице, если это разрешено настройкой (см. п.5.3). Длина ком-

ментария может быть до 250 символов. 

Рис.5-3. Окно настройки – страница «Пульты». 
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5.2.2.3. Страница «Датчики 1». 

На странице «Датчики 1» отображаются названия датчиков (рис.5-4). Первоначально 

программа сама формирует названия датчиков из номера пульта и номера канала. Можно 

оставить предложенные программой названия без изменения или отредактировать их, за-

дав более информативные названия длиной до 40 символов.  

5.2.2.4. Страница «Датчики 2». 

На странице «Датчики 2» (рис.5-5) можно ввести произвольный комментарий или 

напоминание по поводу каждого датчика. Например, можно указать место его установки, 

дату окончания срока годности и т.д. Длина комментария может быть до 125 символов. 

Комментарий может выводиться в подсказке к ячейке датчика в главной таблице, если это 

разрешено настройкой (см. п.5.3). 

Для ввода комментария нужно щелкнуть мышью по ячейке комментария, переведя её 

в режим редактирования. Этот режим отмечается в ячейке курсором в виде мигающей 

вертикальной черты. Курсор подводят к нужному месту в строке и производят редактиро-

вание. Фиксация изменений в строке производится с клавиатуры клавишей «Enter» или 

просто щелчком мышью по любому месту вне строки. До этого момента возможна отмена 

произведенных изменений клавишей «Esc». 

5.2.2.5.  Страница «Хранение». 

На странице «Хранение» (рис.5-6) настраиваются условия хранения данных. 

В левом поле вводится время хранения записей в таблице текущих данных. Его можно 

отредактировать непосредственно в поле или подобрать с помощью стрелок, расположен-

ных справа от поля. Реальное время хранения может превышать заданное при настройке, 

поскольку при его подсчете не учитываются периоды, когда программа не сканировала 

пульты. 

При установке времени хранения надо иметь в виду, что за это время при заданном 

периоде опроса пультов может накопиться так много записей, что их просмотр и обработ-

ка может превысить возможности оператора. При некоторых сочетаниях параметров чис-

Рис.5-4. Окно настройки – страница «Датчики 1». 

Рис.5-5. Окно настройки – страница «Датчики 2». 
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ло текущих записей может достигать миллионов. Для ориентировки это число отобража-

ется во всплывающей подсказке, появляющейся при удержании курсора на поле более 

0.5 с.  

В правом поле вводится номер порога, при превышении которого запись будет зано-

ситься в таблицу архива (см. п. 5.2.3.4. ). Номер 1 соответствует порогу предупреждения, 

номер 2 – порогу срабатывания. Сами значения порогов задаются индивидуально для 

каждого пульта при его настройке и считываются программой при сканировании пультов.  

5.2.2.6. Страница «Подключение». 

На странице «Подключение» (рис.5-7) устанавливаются параметры последовательного 

порта и период опроса пультов. 

В поле «номер СОМ-порта» из списка имеющихся на компьютере портов (программа 

сама определяет наличие портов) выбирают тот порт, который используется для связи с 

пультами.  

В поле «скорость обмена» выбирают скорость обмена и тип используемого интер-

фейса: RS232 или RS485. Для удобства в скобках указано соответствующее значение па-

раметра «Б», которое выставляется при настройке пультов (см. Руководство по эксплуата-

ции «Газоанализатор взрывоопасных газов и паров многоканальный «Сигма-1м», с.13). 

Важно, чтобы установленное значение параметра «Б» было одинаковым во всех пультах и 

в программе. 

В поле «период опроса пультов» устанавливают подходящее значение от 10 до 900 с. 

Период опроса – это время, за которое программа опрашивает все пульты и снова возвра-

щается к первому. В этом цикле пульты опрашиваются равномерно – через одинаковые 

временные интервалы.  

Устанавливая период опроса, нужно учитывать число записей, которое накопится при 

заданном времени хранения (см. п. 5.2.2.5. ) в таблице текущих записей. Для справки это 

число указывается во всплывающей подсказке, появляющейся при удержании курсора на 

поле более 0.5 с. 

Рис.5-6. Окно настройки – страница «Хранение». 

Рис.5-7. Окно настройки – страница «Подключение». 
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5.2.2.7.  Страница «Звуки». 

На странице «Звуки» (рис.5-8) настраиваются звуковые сигналы, которые могут пода-

ваться компьютером, когда измеренное значение превышает сигнальный порог.  

Сигнализацию можно включить или выключить, ставя или снимая отметку в поле 

«Использовать звуковую сигнализацию». (То же самое можно сделать оперативно с помо-

щью переключателя «ЗВУК» в главном окне программы; см. рис.5-9.) 

В поле «Задать число повторов» устанавливают, сколько раз будет повторяться вос-

произведение звукового файла.   

Кнопка «Выбрать» вызывает стандартное окно выбора файла, в котором указывается 

путь к звуковому файлу: диск, папка и имя файла. Выбранный файл отображается в поле 

«Звуковой файл сигнализации».  

Прослушать выбранный звуковой файл можно, нажав кнопку «Воспроизвести». 

Во время выбора найденные звуковые файлы можно прослушивать прямо в окне вы-

бора файла. Для этого надо подвести курсор в этом окне к интересующему файлу, щелк-

нуть по его названию правой кнопкой мыши и затем в появившемся меню выбрать пункт 

«Открыть» или «Воспроизвести». При этом будет вызвана программа-обработчик звуко-

вых файлов по умолчанию (например, Windows Media Player), которая воспроизведёт 

файл. Первое воспроизведение задерживается на время загрузки программы-обработчика, 

а последующие производятся без задержки. После прослушивания нужно выделить вы-

бранный файл курсором так, чтобы он появился в поле «ИМЯ ФАЙЛА», и закрыть окно вы-

бора файлов, нажав на кнопку «Открыть».  

5.2.3. Режим сканирования пультов. 

Основным рабочим режимом является сканирование пультов и отображение получен-

ной от них информации. Этот режим запускается и останавливается кнопкой «запуска-

останова» (рис.3-1). При этом, соответственно, открывается и закрывается последова-

тельный порт компьютера, что отображается в строке состояний. Во время сканирования 

можно выйти из программы, не нажимая на кнопку «СТОП». При этом происходит штат-

ное завершение сканирования, закрытие порта и только затем выход из программы. 

Информация, полученная программой от пультов, отображается в главной таблице 

(п.5.2.3.1. ), таблице текущих записей (п.5.2.3.3. ), таблице архивных записей (п.5.2.3.4. ) и 

может выводиться в виде графиков (п.5.2.3.2. ).   

5.2.3.1.  Главная таблица. 

Отображение основной информации. 

Основным назначением главной таблицы (рис.3-1, 3-2) является цветовая индикация 

состояния контролируемых параметров газовой среды в местах установки датчиков. Нор-

мальное состояние среды отображается зеленым цветом соответствующей ячейки табли-

цы, превышение порога 1 (предупредительного) – желтым цветом, превышение порога 2 

Рис.5-8. Окно настройки – страница «Звуки». 
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(срабатывания) – красным. Превышение порога срабатывания отмечается также подачей 

от компьютера звукового сигнала, если это разрешено при настройке (п.5.2.2.7. ).  

В ячейках таблицы выводятся значения измеренных величин. Эти значения могут вы-

даваться  

 либо в единицах заданных настройкой пультов,

 либо в процентах относительно порога срабатывания.

Переключение между этими режимами производится щелч-

ком мыши по колонке пультов в главной таблице, с помощью 

переключателя «%ПС» в главном окне (рис. 5-9) или в окне 

настройки на странице «Конфигурация». Сведения об установ-

ленном режиме вывода, о виде контролируемого газа и уста-

новленной единице измерения выводятся для каждого пульта в 

соответствующей ячейке столбца пультов. 

Для каждой ячейки главной таблицы можно вызвать окошко с дополнительной ин-

формацией (рис.5-10), оставив курсор неподвижным в ячейке более 0,5 с.  

Для датчиков в этом окошке выводится: 

 полное название датчика

 вид измеряемого им газа,

 результат последнего измерения в

обоих упомянутых представлениях.

Для пультов выводятся: 

 полное название пульта,

 вид измеряемого газа,

 текущая единица измерения,

 установленные в пульте пороги предупреждения и срабатывания.

Если разрешено настройкой, то в том же окне  для датчиков и пультов может выводиться 

также и комментарий-напоминание.  

Управление выводом дополнительной информации производится из подменю «ПО-

МОЩЬ» (см. п.5.3). 

Отображение диагностической информации. 

Если пульт не отвечает или передает сообщение о неисправности, то ячейка, соответ-

ствующая неисправному каналу, становится бледно-зеленой, и в неё выводится диагно-

стическая информация. В самой ячейке неисправность обозначается кратко, а более по-

дробно во всплывающем окне (рис.5-10). Диагностируются следующие состояния и неис-

правности: 

 «НЕТ ОТВЕТА» – пульт выключен или неисправен; неверно указан адрес пульта;

ошибка в настройке подключения; обрыв линии связи с пультом;

 «НЕТ ДАТЧИКА» – к каналу не подключен датчик;

 «ПРОГРЕВ» – датчик пока не готов к работе, так как прогревается после включения;

 «ОТКАЗ» – неисправность датчика или обрыв связи между пультом и датчиком.

Кроме того, имеется диагностика некоторых ошибок передачи данных, описанная в 

инструкции по эксплуатации пульта на с.16.   

5.2.3.2.  Окно графического отображения данных. 

Окно графического отображения (рис.5-11) предназначено для наглядного представ-

ления результатов последних 50 измерений. Оно вызывается щелчком мыши по любой 

ячейке главной таблицы, соответствующей каналу с подключённым датчиком. 

Рис.5-10. Вывод дополнительной 
информации во всплывающем окне 

при фиксации курсора на ячейке. 

Рис.5-9. Переключатели 
вывода данных и звука. 
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В заголовке окна выводятся номера пульта и канала, вид га-

за и единица измерения. В окне выводится график послед-

них результатов. По горизонтальной оси отложены номера 

измерений в порядке от текущего к прошлому. Красная ли-

ния, помеченная надписью «порог срабатывания», отобра-

жает на графике положение порога, установленного в дан-

ном пульте. 

График обновляется в реальном времени. Последний ре-

зультат выводится слева и сдвигает предыдущие результаты 

вправо.  

Если окно уже вызвано, то щелчок по любой ячейке 

главной таблицы заменяет информацию в нём на данные от 

соответствующего датчика. Щелчок по тёмной «нерабочей» ячейке не изменяет отобража-

емую информацию. 

Закрыть окно можно стандартной кнопкой в правом верхнем углу окна. 

5.2.3.3. Таблица текущих записей. 

Таблица текущих записей (рис.5-12) 

вызывается из главного меню через 

пункт «ДАННЫЕ». Её можно вызвать для 

просмотра в любой момент, в том числе, 

при сканировании пультов. Все резуль-

таты измерений заносятся в эту таблицу 

и хранятся в ней в течении времени, не 

меньше заданного на при настройке (см. 

п. 5.2.2.5. ). Когда число записей в таб-

лице достигает рассчитанного максиму-

ма, занесение каждой следующей запи-

си сопровождается удалением самой 

старой записи, поэтому число записей в 

таблице перестаёт расти и далее остаёт-

ся неизменным.  

Запись (строка таблицы) отображает 

время измерения, номер пульта и дан-

ные измерений, полученные от датчиков 

этого пульта. В последней колонке вы-

водится номер порога, превышенного в 

данном измерении, или 0, если показания всех датчиков в норме. 

По умолчанию записи в таблице отсортированы так, что последние размещаются 

сверху, и предыдущие вытесняются вниз. Можно изменить порядок сортировки на обрат-

ный. Тогда сверху будут размещаться более ранние записи, но появление новых записей 

при этом может быть не видно, если они окажутся за нижним краем таблицы. 

По умолчанию в таблице выводятся все записи. Но можно вывести записи только для 

заданного пульта, только превышающие заданный порог или поступившие в течение за-

данного диапазона дат. Критерии отбора можно задавать в любой комбинации с помощью 

элементов управления, показанных на рис.5-12.  

Чтобы установленные критерии отбора и сортировки вступили в силу, надо щелкнуть 

мышью по кнопке «ПРИМЕНИТЬ».  

В стандартном режиме таблица обновляется в реальном времени, показывая самые 

новые данные и сдвигая старые данные вниз. Это может мешать просмотру предыдущих 

данных. Чтобы получить доступ к записям, не поместившимся в окне, нужно «заморо-

Рис.5-12. Таблица текущих записей. 

Рис.5-11. Окно графического 
отображения данных. 
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зить» строки, установив отметку в поле «СТОП» (рис.5-12). При этом отображение новых 

данных прекращается (хотя данные в базу данных продолжают поступать), состояние 

строк на экране «замораживается» и можно просматривать любые интересующие записи 

без помех. Перемещение по строкам производится с клавиатуры клавишами: «↑», «↓», 

«Page Up», «Page Down», «Home», «End», – либо щелчками мыши по кнопкам навигации 

вверху окна или по полосе прокрутки справа. 

5.2.3.4. Таблица архивных записей. 

Таблица архивных записей вызыва-

ется из главного меню через пункт «АР-

ХИВ». В неё заносятся записи, в которых 

результаты измерений хотя бы для од-

ного из датчиков вышли за порог, уста-

новленный при настройке программы 

(см. п. 5.2.2.5. ). Данные в таблице ар-

хивных записей хранятся неограничен-

ное время.  

По виду (рис.5-13) и функционально 

эта таблица очень похожа на таблицу 

текущих записей (см. предыдущий 

пункт) и отличается только тем, что 

число записей здесь может расти прак-

тически неограниченно, и нет отбора по 

порогам. В остальном работа с таблицей 

не отличается от описанной в предыду-

щем пункте. 

5.3. Вывод подсказок. 

Для большинства элементов изображенных в 

окнах программы имеются подсказки, которые по-

являются при удержании на элементе курсора не-

подвижным более 0,5 с. 

Подсказки разделяются на две группы. 

1. Подсказки, поясняющие назначение управля-

ющих и отображающих элементов в окнах про-

граммы;

2. Подсказки, выводящие более подробную информацию о пультах, датчиках и результа-

тах измерений, отображённых в главной таблице.

В исходном состоянии вывод обеих групп подсказок включен. Это индицируют «га-

лочки» против подпунктов «ПОДСКАЗКИ К ЭЛЕМЕНТАМ ОКНА» и «ПОДСКАЗКИ К ГЛАВНОЙ ТАБ-

ЛИЦЕ» в подменю «ПОМОЩЬ» главного меню (рис.5-14). Щелкая мышью по этим подпунк-

там, вывод подсказок можно включать и выключать.  

Кроме того, в подсказках к главной таблице возможен вывод комментариев, которые 

были написаны к датчикам и пультам в «окне настройки». Разрешить или запретить это 

можно с помощью подпункта «ВЫВОД КОММЕНТАРИЕВ В ПОДСКАЗКАХ» в меню «ПОМОЩЬ». 

Включение комментариев индицируется «галочкой» в этом подпункте. В исходном состо-

янии комментарии отключены.  

Рис.5-13. Таблица архивных записей. 

Рис.5-14. Управление выводом 
подсказок. 




