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Внимание
В данном документе описывается «Система подготовки отчетов» МПК
«Астра: Универсальная» далее программное обеспечение (ПО).
ПО
представляет
собой
многопользовательскую
систему,
предназначенную для хранения и систематизации информации об узлах
учета и абонентах, отображения и преобразования исходных данных, расчета
и составления итоговых документов (отчетов, актов) по шаблонам в гибкой и
изменяемой пользователем форме. Полученная информация может быть
представлена в виде документов стандартных форматов и выведена на
печать.
Предполагается, что пользователь знаком с графическим интерфейсом
операционной системы Microsoft Windows, и умеет с ним взаимодействовать.

Фрагменты текста, выделенные как этот, – используется для того, чтобы
привлечь Ваше внимание к важным моментам данного руководства.
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Система подготовки отчетов
1. Главное окно программы «Подготовка Отчетов»
После запуска приложения «Отчеты» открывается главное окно
программы «Подготовка отчетов» (рисунок 1).
Панель управления
Главное меню

Рисунок 1 –главное окно программы
«Подготовка отчетов»

Панель состояния
Окно «Подготовка отчетов» содержит Панель управления, Меню и
Панель состояния, с помощью которых осуществляется взаимодействие с
программой.
Команды главного меню
Работа с
отчетами
Панель
Просмотр
архивов
Плагины
Настройки Опции
Сообщения
Помощь

Документация
О программе

Команды панели

Функция
Открывает рабочую панель, содержащую
дерево объектов для работы с отчетами
(просмотра архивов)
Открывает окно плагинов программы
Открывает окно настроек программы
Открывается окно сообщений программы
Открывается папка с документацией к
программе
Информация о версии программы и ее
разработчиках

Функция
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управления
Обновить
Сохранить
Открыть панель

Обновляет содержимое открытых рабочих панелей
в соответствии с информацией, хранящейся в базе
данных.
Сохраняет все произведенные изменения в базе
данных.
Открывает рабочую панель для работы с
определенным набором объектов.

При выборе меню Панель – работа с отчетами Главное окно будет
содержать дополнительные элементы управления (рисунок 1а). Они будут
описаны в данном руководстве далее.
1.1. Настройки
(Главное меню)
1.1.1. Плагины
(Главное меню – Настройки)
Плагины - это дополнительные модули, подключаемые к программе и
расширяющие ее функциональность.
Окно настроек плагинов вызывается из Главного меню программы
(Настройки – Плагины) рисунок 2

Рисунок 2 – окно «Используемые плагины»
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В таблице окна (рисунок 2) перечислен список подключенных модулей,
для каждого из которых имеется информация об имени, назначение, статусе и
версии.
Однократным щелчком мыши на поле «Вкл/Откл» в таблице можно
включать или отключать использование модуля. Отключенные модули в
таблице отображаются серым цветом.
Для добавления существующих модулей служат кнопки «Добавить» и
«Добавить из папки» на правой панели окна. При нажатии открывается
стандартный диалог выбора файлов, где требуется указать конкретный файл
плагина или каталог, откуда будут взяты все расположенные там плагины
программы.

Файлы плагинов имеют тип DLL и после установки программы расположены
в каталоге установки в подкатегории …\dll
Для удаления плагина из таблицы выделите строку в таблице и нажмите
кнопку «Удалить». Сам файл на диске при этом не удаляется.
Для получения информации о модуле или вызова его настроек
конкретного модуля служат соответственно кнопки «Информация» и
«Настройка».
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1.1.2.

Опции…
(Главное меню – Настройки)

Вкладка «Общие» (рисунок 3)
пользователя с программой.

здесь настраивается взаимодействие

Рисунок 3 – окно «Настройки»

 Автоматическое сохранение при выходе:
Когда опция выбрана, при закрытии программы в базе данных
сохраняются все сделанные изменения. Это несколько увеличивает время
закрытия программы. Если опция не выбрана, для сохранения изменений
необходимо нажать кнопку “Сохранить” в главном окне программы.
 Загрузка модулей:
o Если выбран пункт «Загружать модули при старте», то для каждой
из рабочих панелей при запуске в память загружается все модули
программы, с которыми работают эти панели. Это увеличивает
время загрузки программы.
o Если выбран пункт «Загружать модули динамически», то модули
загружаются при необходимости в процессе навигации по объектам
в дереве.
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 Режим пользователя:
Доступны три режима для работы пользователя:
o Ознакомительный режим. В этом режиме блокируются функции
программы, которые могут привести к потере какой-либо
информации. Это относится к удалению объектов, таких как группа,
абонент, адрес, узел учета и пр., удалению параметров абонента
или узла учета и пр. Данный режим рекомендуется использовать
при изучении работы с программой.
o Пользовательский режим. При выполнении всех операций, которые
способны привести к потере имеющейся информации, выводится
сообщение с просьбой подтвердить выполняемое действие.
Данный режим рекомендуется использовать как штатный режим
работы с программой.
o Экспертный режим. Предупреждения не выводятся. Данный
режим рекомендуется использовать опытным пользователям
программы.
 Установить пароль на удаление объектов:
Установка пароля на удаление объектов системы подготовки отчетов.
 Использование сетевых путей
Если выбран данный пункт, то при задании нескольких путей к файлам,
сначала будет использоваться файлы из общих сетевых каталогов. Это
относится к путям для подключения дополнительных плагинов, для
шаблонов документов и др.
 Сохранять системные сообщения в файле:
Задается путь у файлу, в котором буду сохраняться системные сообщения.
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Вкладка «Вид» рисунок 4

Рисунок 4 – окно «Настройки» вкладка Вид

Вкладка «Системные модули» рисунок 5

Рисунок 5 – окно «Настройки» вкладка Вид

Здесь должны быть указан путь к модулю системных функций (файл с
именем SysCalls98.dll или SysCallsNT.dll).
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Для платформ Windows 98/ME необходимо использовать файл
SysCalls98.dll, для платформ Windows NT/2000/XP/2003 и выше,
предпочтительно использовать файл SysCallsNT.dll (хотя файл SysCalls98.dll
также допустим).
1.1.3. Сообщения…
(Главное меню – Настройки)

Рисунок 6 – окно «Журнал сообщений»
вкладка Вид

Путь к файлу, в котором буду сохраняться системные сообщения,
указывается в меню Настройки – Опции – Вкладка Общие.
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1.2. Панели
(Главное меню)
1.2.1. Работа с отчетами
Окно «Работа с отчетами» вызывается из Главного меню – Панель –
Работа с отчетами (рисунок 7).
При вызове данного окна Главное меню дополняется новыми
элементами управления (рисунок 1а)

Рисунок 1а – главное окно программы
«Подготовка отчетов»

Команды панели
управления
Обновить
Сохранить
Открыть панель
Добавить новые
УУ в БД
Окно параметров
Новый отчет для
выбранных УУ
Конвертация
отчетов в Excel
формат
Конвертации в txt
формат
Печать

Функция
Обновляет содержимое открытых рабочих панелей
в соответствии с информацией, хранящейся в базе
данных.
Сохраняет все произведенные изменения в базе
данных.
Открывает рабочую панель для работы с
определенным набором объектов.
Автоматическое добавление новых Узлов Учета в
Базу Данных
Вызывает окно параметров генерации отчетов
Открывает окно для генерации отчетов по
выбранным (выделенным) узлам учета
Конвертирует выбранные отчеты в шаблоны Excel
файла. При открытии вложенного меню
открывается окно настройки параметров
конвертации
Настройка конвертации выбранного отчета в txt
формат
Вывод на печать настройка вывода на печать
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Путь текущего объекта в иерархии
Панель управления

Группы
абонентов
Абоненты
Адрес абоненты

Главное меню окна «Работа с отчетами»:

Раскрыть/свернуть дерево объектов
Удаление выбранных объектов
Копировать/Вырезать/Вставить
Изменение вида панели (дерево/список)
Изменение вида панели (дерево/список)
Редактирование свойств текущего объекта

Рисунок 7 – окно «Панели» Работа с отчетами
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1.2.1.1. Группы абанентов
Группы служат для объединения абонентов, подобно каталогам и
файлам в файловой системе. Группы могут содержать абонентов, либо другие
группы (подгруппы)(иерархическая система).
Работа с группами абонентов осуществляется с помощью выпадающего
меню, представленного на рисунке 8.

Рисунок 8 – Выпадающее меню группа абонентов

Команда
Свойства...
Добавить
абонента
Удалить
группу
Добавить
группу
Добавить
подгруппу
Выделить

Копировать,
Вырезать,
Вставить

Функция
Открывать окно редактирования свойств группы.
Создание нового абонента, расположенного в текущей группе.
Удаляет текущую группу. Пункт недоступен в ознакомительном
пользовательском режиме.
Добавить новую группу на тот же уровень иерархии, что и текущая
группа.
Добавить новую подгруппу для текущей группы.
Выделение всех объектов определенного типа, расположенных в
текущей группе.
После выполнения операции «Вырезать» над группой, она
помечается как вырезанная
. После чего ее можно вставить как
подгруппу в выбранную группу. Для снятия этой пометки
необходимо повторно вырезать объект. После выполнения
операции «Копировать» или выделения с помощью нажатия
клавиши пробела, группы помечается как выделенная . После
чего группу можно вставить как подгруппу в выбранную группу
или удалить с помощью группой операции удаления . Для
снятия этой пометки необходимо повторно выделить объект.
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В пустой базе данных присутствует группа «Общая». Эта базовая группа и
эту группу нельзя удалить или переместить в другую (но можно изменять
ее свойства).
Свойства группы
Окно редактирования представлено на рисунке 9.
Для группы редактируются «Название», отображаемое в иерархии
объектов и «Описание», служащее примечанием к группе.

Рисунок 9 – окно «Свойства группы абонентов»

После внесения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить»

,

для отмены последнего сделанного изменения кнопку «Возврат»
, для
отмены всех изменений кнопку «Отмена»
.
Группу можно пометить как отключенную с помощью переключателя
«Включен/Отключен». После этого изменяется иконка группы на .
1.2.1.2. Абаненты
Объекты «Абонент» описывают абонентов, за которыми закреплено один
или несколько узлов учета энергии.
Выпадающее меню для абонента представлено на рисунке 10.

Рисунок 10 – Выпадающее меню
«Свойства абонента»
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Команда

Функция

Свойства...

Открывать окно редактирования свойств абонента.

Добавить
адрес
Удалить
абонента
Добавить
абонента

Создание нового адресата, сопоставленного с текущем
абонентом.
Удаляет текущего абонента. Пункт недоступен в ознакомительном
пользовательском режиме.
Добавить нового абонента на тот же уровень иерархии, что и
текущий.
Выделение всех объектов определенного типа, расположенных в
текущего абонента.
После выполнения операции «Вырезать» над абонентом, он
помечается как вырезанный . После чего его можно вставить в
другую группу. Для снятия этой пометки необходимо повторно
вырезать объект. После выполнения операции «Копировать» или
выделения с помощью нажатия клавиши пробела, абонент
помечается как выделенный . После чего абонента можно
вставить в выбранную группу или удалить с помощью группой
операции удаления . Для снятия этой пометки необходимо
повторно выделить объект.

Выделить

Копировать,
Вырезать,
Вставить

Свойства абонента
Окно редактирования представлено на рисунках 11 и 12. Данные об
абоненте могут использоваться в шаблоне документа для отчетов.

Рисунок 11 – окно «Редактирование свойств
абонента» вкладка Свойства
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Свойства абонента разделены на основные рисунок 11 (Вкладка
«Свойства») и дополнительные рисунок 12 (Вкладка «Дополнительно»).
В основных свойствах указывается название абонента в дереве объектов,
а также полное наименование абонента.
При работе с отчетами для получения имени абонента используется
Полное имя, если оно задано, а если не задано, то сокращенное имя. В
шаблоне документа имя абонента может быть добавлено как тег [абонент].
Для
пометки
абонента
как отключенный
служит
флажок
«Включен/Отключен». Если абонент отключен, то его иконка меняется на .
Возможно также задание имени сотрудника, который обслуживает
данного абонента и имени инспектора. В шаблон отчета эти данные можно
включить с помощью тегов [сотрудник] и [инспектор].
Удаление всех параметров
Добавление нового параметра
Удаление текущего параметра
Загрузка параметров по-умолчанию

Список дополнительных
параметров абонента

- сохранение изменений
- отмена сделанных изменений
Рисунок 12 – окно «Редактирование свойств
абонента» вкладка Дополнительно
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Дополнительные свойства (рисунок 12) представляют собой список
параметров со значениями. Редактирование списка производится в таблице.
Для удаления всех параметров служит кнопка
. Для добавления нового
параметра служит кнопка
. Новый параметр добавляется с пустым
названием и значением в конец таблицы. Для удаления текущего параметра
служит кнопка . Строка с текущим параметром в таблице выделена другим
цветом, либо текущим параметром является строка, которая редактируется в
данный момент.
Все дополнительные свойства абонента можно использовать в шаблоне
отчета с помощью названия параметров (тегов), заключенных в квадратные
скобки. Регистр букв при этом игнорируются. Например, [источник], [телефон]
и т.д.
В пустой базе данных присутствует параметр абонент «Без абонента»,
расположенный в группе «Общая». Его нельзя удалить из базы данных
(можно изменить его свойства). Этот абонент содержит параметры,
называемые «параметрами по - умолчанию». Для копирования этих
параметров вместо параметров редактируемого абонента служит кнопка
.
При этом, все параметры текущего абонента заменяются параметрами
абонента «Без абонента».
Для сохранения свойств редактируемого абонента служит кнопка
сохранить

. Для отмены всех изменений кнопка

.

1.2.1.3. Адреса абонентов
Объекты «Адреса» описывают почтовые адреса, сопоставленные с
абонентами. Абонент может иметь несколько адресов. Выпадающее меню
для адреса представлено на рисунке 13.

Рисунок 13 – Выпадающее меню
«Свойства адреса абонента»
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Команда

Функция

Свойства...

Открывать окно редактирования свойств адреса.

Создать УУ

Создание нового узла учета по текущему адресу.

Удалить
адрес
Добавить
адрес

Удаление текущего адреса. Пункт недоступен в ознакомительном
пользовательском режиме.
Создание нового адреса для того же абонента, что и текущий
адрес.
Выделение всех объектов определенного типа, расположенных в
текущем адресе.
После выполнения операции «Вырезать» над адресом, он
помечается как вырезанный . После чего его можно вставить к
другому абоненту. Для снятия этой пометки необходимо повторно
вырезать объект. После выполнения операции «Копировать» или
выделения с помощью нажатия клавиши пробела, адрес
помечается как выделенный . После чего адрес можно вставить
к другому абоненту или удалить с помощью группой операции
удаления . Для снятия этой пометки необходимо повторно
выделить объект

Выделить

Копировать,
Вырезать,
Вставить

Свойства адреса

Рисунок 14 – окно «Редактирование свойств
адреса» вкладка Адрес
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Для удобства ввода названия улицы можно вывести список всех улиц
Санкт-Петербурга. Для этого служит кнопка
. При нажатии на нее
открывается окно со списком названий улиц. При вводе первых букв
названия, список автоматически фильтруется, отображая улицы,
начинающиеся аналогично.
Для выбора названия необходимо сделать двойной щелчок мыши на
нужной строке. При этом окно списка улиц закроется, а в поле «Улица» окна
редактирования адреса появится выбранная улица.
Если в списке улиц необходимой улицы не было найдено, то ее можно
записать вручную в соответствующее поле. После сохранения изменений
(кнопка ), введенное название будет добавлено к списку улиц.

Рисунок 15 – окно «Редактирование свойств
адреса» вкладка Контакты

Каждому адресу может быть сопоставлено несколько контактов. Их
список содержится на вкладке «Контакты» окна редактирования (рисунок 15).
Управление добавлением и удалением контактов производится с
помощью команд выпадающего меню.
После добавления нового пустого контакта, его можно отредактировать
(команда «Редактировать» выпадающего меню). При этом появляется окно
редактирования, представленное на рисунке 16.
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Рисунок 16 – окно «Редактирование контакта»

После внесения изменений, необходимо нажать кнопку сохранения
,
после чего введенная информация добавится в список контактов в окне
редактирования адреса.
1.2.1.4. Узел учета
Объекты «узлы учета» служат для описания узлов учета тепловой энергии
по определенному адресу. Каждый из адресов может содержать несколько
узлов учета.

Добавление новых узлов учета в программе происходит автоматически.
После чтения данных с узла учета (с помощью автоматической системы
сбора данных), либо после конвертации данных (с помощью модуля
импорта данных), если требуется, в программу добавляется новый узел учета. В
дереве объектов все новые УУ добавляются в группу «Общая», абонент «Без
абонента» и адрес «Адрес не задан», откуда их можно переносить с помощью
команд «Вырезать-Вставить» Таким образом, в программе создать новый узел
учета вручную нельзя. Если появилась информация о новом узле учета, то для
автоматического добавления УУ требуется перезапуск программы. Чтобы обновить
список узлов учета без перезапуска, надо нажать кнопку на главном окне
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Рисунок 17 – Выпадающее меню «Узла Учета»
«Свойства адреса абонента»

Команда
Свойства...
Удалить
Создать УУ
Выделить

Копировать,
Вырезать,
Вставить

Функция
Открывать окно редактирования свойств узла учета.
Удаление узла учета равносильно его переносу в Общую группу к
абоненту «Без абонента».
Создание Узла Учета по уже имеющейся в Базе Данных
информации.
Выделение всех объектов определенного типа, расположенных в
текущем узле учета.
После выполнения операции «Вырезать» узел учета помечается
как вырезанный . После чего его можно вставить по другому
адресу. Для этого надо вызвать команду «Вставить» для нужного
адреса. При этом узел учета будет перемещен к новому адресу.
Операция копирования и вставки узла учета работает аналогично
и переносит, а не копирует узел учета, т.к. в программе не может
быть двух одинаковых узлов учета.

Свойства узла учета
Окно «Свойства…» узла учета представлено на рисунках 18 и 19.
Свойства узла учета, также как и свойства абонента, разделяются на
основные вкладка «Свойства» (рисунок 18) и дополнительные Вкладка
«Дополнительно» (рисунок 19). В основных свойствах редактируются название
узла учета, используемое как название в дереве объектов, тип и номер
прибора. В шаблоне документов отчетов можно вставлять эти параметры как
[прибор], [версия] и [номер].
Пропуски данных используются для того, чтобы не использовать данные
прибора за определенный промежуток времени. В отчете строки,
соответствующие пропускам, остаются пустыми. Эти данные также не
участвуют при подсчете средних и итоговых значений.
Можно указывать тип пропуска – «Останов» или «Авария». Различие
заключается в том, будет ли это время учитываться как аварийное.
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Чтобы установить промежутки пропуска данных необходимо отметить
флажок «Сделать пропуски данных». При этом становятся активными кнопки
добавления
и удаления
промежутков и таблица со списком
интервалов.
Начальная и конечная даты промежутка учитываются включительно и
указываются в формате:
<День>.<Месяц>.<Год>.
Характеристики прибора

Список промежутков, за которые
данные прибора игнорируются

- сохранение изменений
- отмена сделанных изменений
Рисунок 18 – Свойства Узда учета Вкладка
«Свойства»
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Редактирование дополнительных
параметров прибора

Получить значение из архива
Скопировать все параметры с другого узла
учета параметров по умолчанию
Добавление
Удалить текущий параметр
Добавить новый параметр
Очистить все параметры

Рисунок 19 – Свойства Узда учета Вкладка
«Дополнительно»

Все дополнительные параметры могут включаться в шаблоны
документов.
Для каждого из параметров также указывается сезон: Любой, Зима,
либо Лето. Это позволяет указывать различные значения параметров для
разных сезонов. При генерации отчетов, в зависимости от сезона, указанного
в окне параметров отчета, из всего списка параметров узла учета выбираются
и попадают в итоговый отчет только те параметры, которые имеют такой же
сезон или любой.
Добавление нового параметра происходит при нажатии кнопки
,
удаление текущего параметра с помощью кнопки
, а всех параметров с
помощью
. Для редактирования текущего параметра необходимо
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однократно щелкнуть на нем, появится срока редактирования и мигающий
курсор.
Для параметров узла учета существует возможность копирования всех
параметров с параметров другого узла учета или с базового узла учета. Для
этого служит кнопка
. При нажатии на нее открывается окно выбора узла
учета для копирования рисунок 20, 21.

Рисунок 20 – выбор узла учета для копирования параметров Вкладка
«Узлы Учета»

В этом окне содержится списков всех узлов учета, с указанием типа
прибора и его номера. С помощью выпадающего списка можно
отфильтровать этот перечень по определенному типу прибора.
Первым в списке указан базовый узел учета. Это узел учета, параметры
которого служат, как образец и могут быть скопированы нажатием кнопки .
Для просмотра и редактирования параметров выбранного узла учета
необходимо перейти на вкладку «Параметры» (рисунок 21).
Для выбора узла учета необходимо установить выделение на нужном
узле учета и нажать кнопку «ОК», либо сделать двойной щелчок мыши на
требуемом узле учета.
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Рисунок 21 – выбор узла учета для копирования параметров Вкладка
«Параметры»

На вкладке «Параметры» присутствуют средства редактирования, как и
у основного окна редактирования узла учета.
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1.2.1.5. Данные узлов учета (Архивы
Данных)
В программе имеется возможность работы с исходными архивами
данных, читаемых с прибора. Для работы с ними, в программе имеется объект
«Данные». Данные в иерархии объектов располагаются под объектами узлов
учета (рисунок 22).
Данные имеют название соответствующих архивов данных.
Для работы с данными используется выпадающее меню.

Рисунок 22 – объект «Данные»
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Команда
Табличная
форма

Функция
Стандартный режим просмотра архивов данных.
Открывается окно, представленное на рисунке 23, где
архив данных представлен в табличной форме.

Графическая
форма

Режим просмотра архивов данных в виде графика.

Обновить

Обновление архивов по информации из базы данных.

В Excel

В Word

В текстовый файл

Удалить данные
из БД за период
Удалить весь
архив за период

Конвертация архива в Excel-файл. При конвертации
используются настройки конвертации в документы MS
Office. Период, за который конвертируется архивы, равен
одному месяцу (периоду по-умолчанию). Если требуется
более подробные настройки конвертации, то конвертацию
необходимо делать из окна просмотра архива в табличной
форме.
Конвертация архива в Word-файл. При конвертации
используются настройки конвертации в документы MS
Office. Период, за который конвертируется архивы, равен
одному месяцу (периоду по-умолчанию).
Конвертация архива в текстовый файл. При конвертации
используются настройки конвертации в документы MS
Office. Период, за который конвертируется архивы, равен
одному месяцу (периоду по-умолчанию).
Удаляет Данные за выбранный период. Период задается в
окне Данных. Операция Необратима.
Удаляет Все выбранные Данные. Операция Необратима.
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Обновление данных БД
Вывод всех данных БД
Промежуток вывода данных

Вывод нештатных ситуаций
Данные в накопительном или простом виде
Конвертация в формат MS Office и txt
Графический режим вывода данных
Выбор столбцов для отображения

Рисунок 23 – табличная форма Архив суточный

При отображении архивов в графическом виде (рисунок 23), на едином
графике разными цветами отображаются все столбцы данных. Соответствие
цветов графиков и столбцов в архиве данных приведено в правой части окна.
Здесь же можно выбрать интересующие данные для отображения на графике.
На оси абсцисс графика расположена временная ось. Временные
границы устанавливаются равными всему промежутку, за который имеются
данные в базе данных, или соответствуют выбранному интервалу выборки
данных.
На оси ординат располагаются абсолютные величины значений,
выводимых на графике.
При наведении мыши на какой-либо из графиков, в строке состояния
появляется название параметра. Также, при перемещении мыши, в строке
состояния отображаются текущая позиция под курсором.
Для масштабирования графиков по обеим осям, используются кнопки «+»
и «–». Для возврата к автоматическому масштабу служит кнопка «А».
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1.2.1.6. Шаблоны отчетов на основе
информации из Базы Данных
Шаблоны отчетов служат для описания того, какие данные должны
содержать отчеты, а также какие вычисления должны производиться над
данными при создании отчетов.
Объекты шаблонов отчетов располагаются под объектами узлов учета
рисунок 24.
Для получения отчета, для узла учета должен быть задан хотя бы один
шаблон отчета. Существует три способа задания шаблона отчета:
1. Создание нового шаблона отчета;
2. Добавление существующего шаблона отчета;
3. Копирование шаблона отчета с другого узла учета.

Рисунок 24 – создание шаблона отчета
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Создание нового шаблона.
В программе предусмотрена возможность автоматического создания
новых шаблонов отчетов для конкретного узла учета. При создании
учитываются такие параметры узла учета как тип тепловычислителя и режим
его работы.
Для создания нового шаблона необходимо выбрать пункт «Новый
шаблон отчета» в выпадающем меню. При этом добавляется новый шаблон,
имеющий имя «Базовый для <Тип тепловычислителя>».
Добавление шаблона отчета.
Когда в базе данных имеется готовые отредактированные шаблоны
отчетов, имеет смысл добавлять их для остальных узлов учета.
Для добавления существующего шаблона необходимо воспользоваться
пунктом «Добавить шаблон отчета» выпадающего меню (рисунок 24).
При этом появляется окно выбора существующего шаблона (рисунок 25).
В этом окне отображаться список существующих шаблоны отчетов и шаблоны
документов, хранящиеся в базе данных. Фильтрация списка шаблонов
происходит по типу шаблона («Данные» – для шаблонов отчетов и
«Документы» – для шаблонов документов) и по типу прибора.
Для фильтрации шаблонов по этим параметрам служат выпадающие
списки в верхней части окна. Для отмены фильтрации по какому-либо
параметру необходимо в выпадающем списке выбрать пункт «Все».
Для выбора конкретного шаблона необходимо сделать двойной щелчок
мыши на названии шаблона, либо выбрать шаблон в таблице и нажать кнопку
«ОК» (или клавишу «Enter»).
Выбранный шаблон добавляется к шаблонам узла учета.
Для скрытия окна без добавления шаблона, необходимо нажать
клавишу «Esc», или кнопку «Отмена».

Рисунок 25 – окно «Выбор шаблона отчета»
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Копирование шаблона отчета с другого узла учета
Для добавления существующего шаблона отчета к шаблонам узла учета
можно воспользоваться командами «Копировать – Вставить» над объектом
шаблона.
Для этого, в выпадающем меню шаблона отчета (рисунок 26) или на
панели инструментов рабочей панели, выбирается пункт «Копировать».
Затем, на объекте узла учета производится операция вставки (через команду
«Вставить» выпадающего меню или панель инструментов). Шаблон
добавляется для данного узла учета.

Рисунок 26 – выпадающее меню шаблона отчета
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Команда

Функция

Свойства…

Открывается основное окно редактирования.

Включить/Отключить
для отчетов

При генерации отчетов существует
возможность не использовать некоторые
шаблоны. При отключении использования
шаблона, его иконка пропадает.

Удалить
Добавить шаблон
отчета…

Удаление шаблона отчета из БД.

Добавить шаблон
Excel/Word

Создать шаблон
Excel/Word

Выделить
Копировать
Вырезать
Вставить

Добавление существующего шаблона отчета к
текущему узлу учета, путем выбора его из
списка имеющихся шаблонов отчетов.
Добавление существующего шаблона
документа к текущему узлу учета, путем
выбора его из списка имеющихся шаблонов.
Добавление в базу данных нового шаблона
документа. При выборе данного пункта
появляется окно выбора файла на диске.
Шаблоном документа могут быть файлы в
форматах «Шаблон Excel *.xlt», «Шаблон Word
*.dot» или текстовые файлы *.txt.
Выделение всех объектов определенного типа,
расположенных в текущем шаблоне.
Операция «Вырезать» для шаблонов не
поддерживается. После выполнения операции
«Копировать», шаблон отмечается (иконка
становится ). После чего шаблон можно
вставить к другому узлу учета.
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Свойства…
Для редактирования шаблона отчета необходимо воспользоваться
командой «Свойства» выпадающего меню (рисунок 26), или сделать двойной
щелчок на названии шаблона в дереве объектов.
Окно редактирования имеет вид, представленный на рисунке 27. Окно
содержит набор вкладок «Общие настройки», «Данные», «Инт. показания»,
«Итоговые».

Рисунок 27 – окно «Свойства шаблона отчета» Вкладка «Общие настройки»

Вкладка «Общие настройки»
На вкладке «Общие настройки» находится информация, попадающая в
шапку отчета, а также информация, необходимая для идентификации
шаблона и для генерации отчета.
Основными параметрами шаблона отчета:
 Название шаблона – используется для обозначения шаблона в
иерархии объектов.
 Идентификатор шаблона – используется для связи данных различных
отчетов между собой. При генерации нового шаблона могут
использоваться данные об итоговых значениях за предыдущий
отчетный период. Эти данные берутся из отчета, построенного по
шаблону, имеющему такой же идентификатор.
 Сезон – позволяет указывать сезон для шаблонов. При генерации
отчета будут использованы только те шаблоны отчетов, которые имеют
сезон «Любой» или сезон, совпадающий с тем, что указан в параметрах
для составления отчетов.
 Прибор, Версия, Номер – параметры прибора на узле учета, для
которого используется шаблон.
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Кроме основных, шаблон содержит дополнительные параметры.
Эти параметры можно непосредственно редактировать в таблице. Для
добавления новых параметров, служит кнопка
, для удаления текущего
параметра кнопка
. Дополнительные параметры могут использоваться в
шаблонах документов.

Вкладка «Данные»
На вкладке «Данные» (рисунок 28) описываются основные данные
отчета. В таблице представлен список, который является перечнем столбцов
для создаваемых отчетов.

Рисунок 28 – окно «Свойства шаблона отчета» Вкладка «Данные»
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Для каждого столбца задаются следующий набор параметров:
Параметр
Описание
Обозначение
Является заголовком столбца данных.
(или Заголовок)
Описывает формулу для получения данных текущего столбца,
используя информацию из базы данных. В формуле могут
Формула
использоваться арифметические операции над данными, и
специальные функции.
Определяется, из какого архива берутся данные для данного
Архив
столбца.
Имеется несколько типов полей:
Дата-время – поле дат отчета;
Нештатные ситуации – поле нештатной ситуаций;
Тип поля
Время работы – поле времени работы;
ГВС – поле, определяющее итоговое значение в тоннах;
dQ – поле, определяющее итоговое значение в Гкал;
Размерность

Определяется размерность выводимого столбца данных.
Определяется формат выводимых в столбце данных.
Формат имеет вид:

Формат

– для столбца, содержащего дату:
dd.mm.yyyy – дата в формате «01.01.2010»
dd.mm.yy – дата в формате «01.01.10»
dd mmm yy – дата в формате «01 янв 10»
hh:nn:ss – время в формате «17:20:56»

– для столбца, содержащего числовое значение:
0,00 – количество нулей после точки определяет точность
округления значения.
Посчитать
Определяется, рассчитывать ли значения суммы и среднего для
сумму, среднее данного столбца
Необходимость в контроле значений для данного столбца.
Контроль
Указывается граничные значения, при выходе за которые,
значений
столбец отчета будет выделен цветом для привлечения
внимания пользователя.
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Для правильной конвертации отчета в документ MS Office необходимо,
чтобы в описании данных был указан столбец с типом поля «Датавремя». Для правильного подсчета итоговых значений отчета,
необходимо, чтобы были указаны столбцы с типом «dQ» и «ГВС».
Если параметр «формула» оставить пустым, то в отчете будет создан этот
столбец, но все значения будут пустыми.
Все параметры дынных приборов в базе данных заканчиваются знаком
подчеркивания.

Для удобства ввода формулы в столбцах данных можно воспользоваться
окном выбора формулы (рисунок 29) по архивам прибора. Оно вызывается
нажатием кнопки напротив поля «Формула».

Рисунок 29 – окно «Формула»

В данном окне выводится список доступных в базе данных полей для
типа архива, указанного для столбца данных, а также список дополнительных
функций, которые можно использовать в базе данных. Для вставки нужного
поля в формулу для столбца необходимо сделать двойной щелчок на
названии (или используя кнопку «ОК»). При этом окно выбора формул будет
закрыто, а формула и размерность столбца будет заменена выбранными
значениями. При желании можно также заменить и обозначение столбца. Для
этого перед выбором надо установить флажок «Заменять обозначение».
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При выполнении операций деления и умножения в формулах, если
используются константные значения, их необходимо указывать в формате
вещественных чисел, иначе, все выражение будет автоматически
преобразовано к целым числам.
Пример:
неверно TEEROR_/60
верно TEEROR_/60.0

Список доступных функций базы данных:
Параметрами формул могут выступать поля архива данных прибора,
константные значения, параметры из заголовка шаблона, другие формулы и
подвыражения.
Функция

Описание

Функция плотности воды при
различной температуре
Промежуток времени между
двумя строками данных архива
DT_DIF
данных (равно 24 часа для
суточных архивов, 1 час для
часовых и пр.)
Параметр проверяется на
равенство нулю. Возвращается
KNSIS(параметр)
символ ‘*’, если параметр не равен
нулю и пробел, если равен.
Определяет, установлена ли в
коде нештатной ситуации
указанный номер нештатной
KODNS(НС, номер НС)
ситуации. Если установлен,
возвращается 1, в противном
случае 0.
Представляет код нештатной
ситуации в виде списка чисел,
KNSTOSPT(HC)
соответствующих номерам
нештатных ситуаций.
Представляет код нештатной
ситуации в виде строки,
KNSTOMT(HC)
содержащей символы ‘X’ и ‘–’.
Например: x--x----xxПозиция, где расположен символ
DEN(Т)

Пример
использования
DEN(T1_)

DT_DIF –
TERROR_/60.0

KNSIS(NS_),
KNSIS(TERROR_)

1 - KODNS(NS_, 13)

KNSTOSPT(NS_)

KNSTOMT(NS_)
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соответствует номеру нештатной
ситуации. Если она установлена в
коде, то в этой позиции стоит ‘X’, в
противном случае, ‘–’.
Возвращает значение максимума
MAXVAL(пар1, пар2)
двух параметров.
Возвращает абсолютное значение
ABS(пар.)
(значение большее или равное
нулю) параметра
Если параметр больше
константного значения,
возвращает параметр;
Если параметр меньше
CONSTMIN(пар, знач.)
константного значения,
возвращает константное значение
Если параметр равен нулю,
возвращает ноль.

MAXVAL(T3_, T4_)
ABS(T1_)

CONSTMIN(T1_, 20)

Составление формулы по данным из других архивов и приборов:
Формула может содержать поля из различных архивов прибора или из
архивов другого прибора. Базовым архивом остается тот, который указан в
свойствах данного поля. Базовым прибором
Для указания поля другого архива, его формулу надо заключить в
фигурные скобки и указать через символ точки ‘.’, название архива и подтипа
архива (ТВ1, ТВ2, ОВ, и пр.).
Например, формула может быть задана таким образом:
Q1_ + {TB2.Q2_} или, с указанием архива Q1_ + {Архив суточный.TB2.Q2_}
В этих формулах, поле Q1_ берется из того архива, который указан в
свойствах поля. А Q2_ берется из указанного архива и подтипа архива. В
первом случае название архива пропущено, и оно принимается равным
названию архива для Q1_.
Для указания поля архивов другого прибора, формула также
заключается в фигурные скобки и при этом перед названием поля через
символ точки указывается тип прибора и номер прибора.
Например:
Q1_ + {MT200DS.00007984.Q2_}
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Если не указать какой-либо параметр (тип прибора, номер, архив) то он
принимается равным базовому.
Для упрощения ввода формулы можно воспользоваться окном выбора
формулы по архивам прибора (рисунок 29). В верней части окна можно
выбрать необходимый архив и подархив, после чего в таблице появится
список полей выбранного архива. При выборе поля, в формулу будет
подставлено необходимое выражение в фигурных скобках.
Составление формулы с использованием значений из списка параметров
шаблона:
В формуле можно указывать параметры, содержащиеся в списке
параметров шаблона. Эти параметры указываются в формуле по названию
параметра в таблице параметров шаблона на вкладке «Общие настройки».
Параметры должны быть указаны в квадратных скобках [].
Пример использования:
CONSTMIN(T1_, [M1 Gmin])

Вкладка «Инт. показания»
Вкладка «Инт. показания» аналогична вкладке «Данные». На ней
описываются входящие в отчет показания прибора в интегральной форме на
момент снятия данных.
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Вкладка «Итоговые»
На данной вкладке (рисунок 30) находится информация для итоговых
расчетов отчета.
Опции итогового расчета служат для правильного формирования
отчетов учета энергоресурсов за неполные периоды отчетности.
В зависимости от выбранного модуля генерации отчетов – отчет
формируется в необходимый формат, по-умолчанию устанавливается Gen
Reports – конвертация в формат документов MS Offiсe *.doc, *. xlt.

Рисунок 30 – окно «Свойства шаблона отчета» Вкладка «Итоговые»
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Вкладка «Задания»
Вкладка «Задания» (рисунок 31) служит для формирования заданий,
которые будут выполнены при генерации нового отчета.
Окно содержит следующие поля:
 Список задач, выполняемы после генерации отчета – вводиться
название списка заданий которые будут выполнены после
генерации отчета;
 Новое задание – водиться имя нового задания входящего в
созданный Список заданий;
Создание нового Списка заданий
Удаление выбранного задания
Создание нового задания

Таблица список заданий

Удаление созданного Списка заданий
Свойства выбранного задания

Выпадающее меню Нового задания

Рисунок 31 – окно «Свойства шаблона отчета» Вкладка «Задания»
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Для редактирования свойств «Нового задания» (рисунок 32) нужно
выделить созданное задание и вызвать выпадающее меню нажав правую
клавишу мышки, либо дважды щелкнуть по выделенному заданию.

Рисунок 32 – окно «Свойства шаблона отчета» Вкладка «Задания»
Свойства Нового задания

Окно редактирования свойств «Нового задания» включает в себя поля:
 Обозначение – вводиться имя здания;
 Действие – выбирается действие, которое будет выполнено с отчетом
после его генерации;
o Выбор модуля, который будет выполнять выбранное вами
действие;
o Выбор внешней программы с помощью, которой будет
выполнено «Задание» для отчета после его генерации.
 Подождать окончание работы программы – запрет на выполнение
дальнейших действия до момента окончания выполнения «Задания».
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Шаблоны документов на основе шаблонов отчетов из Базы Данных
Для конвертации созданных шаблонов информации из БД необходимо,
чтобы к такому шаблону были добавлены один или несколько шаблонов
документов в формате MS Office.
Для добавления шаблона документа к шаблону отчета необходимо
выбрать команду «Добавить шаблон Excel/Word» или «Создать шаблон
Excel/Word» в выпадающем меню шаблона отчета (рисунок 33).

Рисунок 33 – создание шаблонов документов

 Добавить шаблон Excel/Word – добавление существующего шаблона
документа формата MS Office к текущему узлу учета, путем выбора его
из списка имеющихся шаблонов.
 Создать шаблон Excel/Word – добавление в базу данных нового
шаблона документа, путем его создание в MS Office Excel, Word.
При выборе пункта «Добавить шаблон Excel/Word» открывается окно
(рисунок 34) со списком шаблонов документов.
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Рисунок 34 – список шаблонов документов

Для добавления шаблона документа необходимо выделить нужный
шаблон и нажать кнопку «ОК». Шаблон документа будет добавлен в список
Шаблонов для данного прибора (рисунок 35).

Рисунок 34 – добавленный шаблон документа с выпадающем меню

Выпадающее меню шаблона документа позволяет осуществить
взаимодействие с данным типом объектов, такие как вывод на печать,
редактирование, удаление…
Пример шаблона документа рисунок 35
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Рисунок 35 – пример шаблона документа

Список доступных параметров, которые можно включать в шаблон
документа находиться на вкладке «Параметры» окна «Свойства Узла Учета»
(рисунок 21)
Название параметра заключается в [квадратные скобки].
Регистр букв при этом не учитывается.
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1.2.1.7. Отчеты
Отчеты представляют собой данные, сформированные по архивам
данных приборов по определенному алгоритму, задаваемому с помощью
шаблона отчета и которые можно конвертировать по шаблону документа.
Для создания нового отчета (или нескольких отчетов) необходимо
выполнить последовательность следующих действий:
1. Для каждого узла учета настроить шаблон генерации отчета, как
описано в пункте 1.2.1.6.
2. Настроить параметры генерации отчета пункт 1.2.1.9.
3. Для генерации единичного отчета: Выбрать пункт «Новый отчет» в
выпадающем меню отчетов (рисунок 36).
4. Для генерации группы отчетов: Выделить интересующие узлы учета и
нажать кнопку в главном окне программы.
5. Созданные отчеты помечаются для дальнейших операций .

Рисунок 36 – создание нового отчета
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1.2.1.8. Параметры генерации отчета
Параметры (рисунок 37) представляют собой информацию для генерации
отчетов, не относящуюся персонально к конкретному узлу учета и его
шаблонам.
Вызов Параметров генерации отчетов осуществляется из Главного окна с
дополнительными элементами управления – командой «Окно параметров»
.
Вкладка «Период»
На вкладке «Период» задается общий период отчета и примечание,
отображаемое в списке периодов.
Добавление нового периода генерации
Удаление выбранного периода генерации

Выбор периода, за который будет
сгенерирован отчет

Рисунок 37 – окно «Параметры» вкладка Период

Вкладка «Параметры»
На вкладке «Параметры» (рисунок 37) задаются параметры до расчетов,
температура холодной воды, контрактный час и название отчетного месяца,
используемое в отчетах.
Контрактный час задается индивидуально для каждого типа прибора
(при нажатии кнопки «Задать»), или задается общим для всех приборов.
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Рисунок 38 – окно «Параметры» вкладка Параметры

На вкладке «Интервалы» можно задать разбиение промежутка дат на
несколько интервалов. При этом, данные отчета будут разбиваться на
несколько интервалов, для каждого из которых будут посчитаны средние и
суммарные значения.
На вкладке «Пропуски» можно указать интервалы дат пропусков.
Пропуски представляют собой интервалы, за которые при генерации отчетов
игнорируются данные с приборов. Пропуски могут являться «остановом» или
«аварией». В последнем случае время пропуска в отчетах будет включено в
аварийное время работы.
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1.2.1.9. Работа с объектами Отчет
После создания отчета, в дереве объектов под узлом учета в пункте
«Отчеты» появляется объект отчета (рисунок 39).
Он имеет название <Отчетный месяц>_<Прибор>_<Номер>. Если
отчетный месяц не задан, то название отчета будет <Дата начальная>:<Дата
конечная>_<Прибор>_<Номер>.
Для работы с объектом Отчет – служит выпадающее меню.

Рисунок 39 – объект Отчет

Пометка отчета
Выделение
Черновик

Описание
Выделение отчета для выполнения групповых операций. Все
новые созданные отчеты помечаются как выделенные.
Не окончательный вариант отчета. Могут быть внесены
коррективы.

Основной вариант

Окончательный вариант отчета.

Предупреждение

Отчет содержит данные, выходящие за диапазон
контрольных значений.
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Окно просмотра Отчета (рисунок 40):

Рисунок 40 – окно «Простор отчета »

На вкладке «Заголовок» указываются список всех параметров,
включенных в отчет. Здесь присутствуют как входные параметры, которые
были использованы для генерации отчета, так и параметры, которые можно
задавать в шаблонах документов. Они заключены в [квадратные скобки].
Вместо соответствующего параметра, при конвертации отчета, в шаблоне
документа будет подставлено соответствующее ему значение для отчета.
Вкладка «Данные» содержит данные сгенерированные на основе
шаблона отчета.
Вкладка «Конвертация» содержит путь к шаблону документа, на основе
которого будет создан отчет в формате MS Office.
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1.2.1.10. Конвертация отчета в документ
MS Office
Для конвертации готового отчета в документ MS Office необходимо,
чтобы шаблону, по которому был сделан отчет, было сопоставлено один или
несколько шаблонов документов (вкладка «Конвертация» окна просмотра
Отчета).
Для конвертации созданного отчета можно воспользоваться одним из
следующих способов:
1. Одним из пунктов выпадающего меню сделанного отчета (рисунок 39).
2. Выделить необходимый отчет и нажать на кнопку
в главном окне.
Настройка конвертации в документ MS Office производиться из панели
инструментов Главного окна (рисунок 1а) – командой
в впадающем
меню – команда «Настройка конвертации».
1.2.1.11. Печать выбранных
документов или отчетов
Вывод печать всех документов можно осуществить с помощью
выпадающего меню данных объектов.
Настройка вывода на печать осуществляется из панели инструментов
Главного окна (рисунок 1а) - командой «Печать»
в выпадающем меню
– команда «Настройка печати» (рисунок 41)

Рисунок 41 – окно «Настройка печать »

Вывод на печать сконвертированных отчетов документов осуществляется
непосредственно из приложения MS Office.
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