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Аннотация
Настоящее руководство оператора содержит основные сведения о назначении и функциональных возможностях прикладного программного обеспечения
RU.СТЛР.42151-10-pc (далее по тексту — ПО, программа), устанавливаемого на
персональный

компьютер,

для

работы

с

лазерным

течеискателем

«SF6 LaserGasTest» СТЛР.421515.010 (далее по тексту — изделие, устройство,
прибор).
Справ. №

Изделие предназначено для проведения оперативного и планового технологического контроля герметичности оборудования, содержащих гексафторид серы
SF6 (далее по тексту — элегаз), с возможностью точной локализации мест утечек
элегаза. Изделие является сложным техническим устройством, к эксплуатации
изделия допускается персонал, ознакомленный с настоящим руководством, прошедший специальную подготовку и имеющий соответствующий допуск.
Комплект ПО и программной документации, поставляемый с изделием, соулучшению технических характеристик изделия, в ПО и соответствующую документацию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве оператора.
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1

Назначение программы

Прикладное ПО RU.СТЛР.42151-10-pc обеспечивает возможность управления режимами работы изделия, получение результатов измерений на персональный компьютер (далее по тексту — ПК), а также их просмотр в графическом виде
в режиме реального времени. В ПО реализован доступ к сервисной информации о
функционировании изделия и обеспечена возможность работы с базой записей
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результатов измерений.
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2

Условия выполнения программы

2.1 Системные требования:
–

тактовая частота процессора, ГГц, не менее ........................................... 1;

–

объѐм оперативной памяти, Мб, не менее ........................................... 512;

–

рекомендуемое разрешение экрана монитора, не менее ....... 1024 × 768.

Поддерживаемые операционные системы (далее по тексту — ОС): Microsoft Windows XP (32-bit и 64-bit версии) и более поздние версии ОС семейства
Windows.
2.2 Дополнительные требования
Для работы программы необходимо чтобы в ОС была установлена программная платформа Microsoft .NET Framework версии 4.0 или выше, а также
установлены драйверы моста USB-COM компании FTDI.
Данное стороннее программное обеспечение поставляется как в комплекте
с изделием, так и может быть загружено с сайтов производителей, указанных в
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спецификации на ПО RU.СТЛР.42151-10.
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3

Описание функций программы

3.1 Запуск программы
Перед запуском прикладного ПО необходимо подготовить изделие к использованию, включить изделие в соответствии с подразделами 2.2, 2.3.3 руководства по эксплуатации СТЛР.421515.010 РЭ и подключить его с помощью кабеля USB A-B к ПК.
Для запуска программы необходимо осуществить двойной щелчок левой
кнопкой мыши на исполняемом файле либо на иконке программы, если на рабочем столе присутствует соответствующий значок

.

На рисунке 1 представлено основное окно программы, при этом в строке
заголовка отображается, что осуществляется поиск подключенного к ПК изделия
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.

Рисунок 1 — Основное окно программы во время определения
подключенного изделия
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При правильном подключении изделия к ПК в строке заголовка появится
надпись

с

указанием

серийного

номера

подключенного

изделия

3.2 Начало работы с программой
Интерфейс программы представляет собой совокупность вкладок, кнопок,
текстовых полей, таблиц и выпадающих списков.
После успешного запуска программы и определения подключенного к ПК
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изделия, внешний вид окна программы примет вид, приведѐнный на рисунке 2.

Рисунок 2 — Окно программы, после того как изделие определено
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При правильном определении изделия появляется доступ к кнопкам ―Remote
Control (Start)‖, ―Save Plot Data to file…‖, ―Clear Plot‖, ―Load Data‖.
Под логотипом ―HLS‖ находятся вкладки ―Browser/Controller‖, ―Record Manager‖, ―Service‖, ―Hht params‖, которые позволяют выбирать между экраном просмотра графика измеренной концентрации элегаза (SF6) в зависимости от време-
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ни, экраном работы с сохранѐнными записями измерений, экраном просмотра
сервисной информации и экраном, обеспечивающим доступ к настройкам пульта
управления изделия.
Вкладка ―Browser/Controller‖ содержит необходимый набор инструментов
для просмотра измеренных данных, их сохранения, а также для управления прибором. В правом верхнем углу над кнопкой ―Remote Control‖ находится текущее
значение измерений. При этом можно выбирать единицы измерения при помощи
выпадающего списка под текущим значением. Кнопка ―Remote control‖ позволяет
войти в режим управления устройством с ПК и инициировать измерения без
нажатия на кнопки пульта управления изделия. Все полученные данные отображаются в виде графика. Под зоной для построения графиков находятся три кнопки: ―Save Plot Data to file…‖, ―Clear Plot‖ и ―Load Data‖. Кнопка ―Save Plot Data to
file…‖ позволяет сохранить данные, изображенные на графике, на момент нажатия кнопки, а нажатие на кнопку ―Clear Plot‖, очищает зону построения графика
от данных. Кнопка ―Load Data‖ позволяет загрузить и отобразить в зоне построе-
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ния графика ранее сохранѐнные данные измерений.
В то время как измерения запущены, измеренные значения отображаются
на графике, а также в текстовом поле, которое находится между кнопкой ―Remote
Control‖ и надписью PC Application.
Пользователь может выбрать единицы измерения из выпадающего списка,
находящегося под надписью с текущим значением. Помимо стандартных единиц
измерения: ppb, ppm, ml/year, ml/sec, g/year, g/day, пользователь может выбрать
автоматические единицы измерения: auto(ppm/ppb) При выборе автоматических
единиц измерения программа самостоятельно определяет оптимальный формат
вывода измеренных данных.
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В любой момент работы программы пользователь может очистить график от
данных при помощи кнопки ―Clear Plot‖ или сохранить данные при помощи
кнопки ―Save Plot Data to file…‖. После нажатия на последнюю кнопку, пользователь увидит стандартный диалог сохранения файла. Файл сохраняется в форма-
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те .csv. Файлы данного типа могут быть открыты при помощи распространенного
редактора таблиц Microsoft Office Excel или при помощи любого текстового редактора.
В нижней части экрана находится текстовое поле журнала событий, в котором отображаются все действия выполненные программой.
Вкладка ―Service‖ (рисунок 3) содержит данные о серийном номере устройства, текущих версиях прошивок и программного обеспечения, времени работы
лазера в секундах, дате калибровки прибора, а также данные об ошибках, возникших при работе изделия. Кроме того вкладка позволяет включить/выключить
лазер и помпу отдельно, а также обновить прошивки в устройстве и в пульте при
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помощи USB-интерфейса компьютера.
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Рисунок 3 — Внешний вид окна программы на вкладке ―Service‖
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3.3 Режим управления прибором ―Remote Control‖
Режим удалѐнного доступа позволяет управлять изделием с ПК, при этом
автоматически отключается возможность управления изделием с пульта управления. Для получения контроля над прибором в окне программы необходимо
нажать на кнопку ―Remote Control‖, после чего текущие измерения будут остановлены, в заголовке окна после серийного номера подключенного изделия появится надпись Remote Control, будет разблокирован выпадающий список
―Mode‖ и кнопка ―Measurement (Start)‖, а также появится вкладка ―Record Manager‖. Окно в режиме контроллер показано на рисунке 4. Для запуска/останова измерений необходимо нажать кнопку ―Measurement (Start)‖/ ―Measurement (Stop)‖.
Устройство позволяет работать в нескольких режимах измерений:
―ABSOLUTE‖, ―COMPENSATED‖ и ―MONITOR‖. Для активации нужного режима необходимо выбрать соответствующий элемент выпадающего списка
―Mode‖.

3.4.1 Режим измерений ―ABSOLUTE‖
Устройство переходит в режим измерений ―ABSOLUTE‖ сразу после нажатия кнопки ―Remote Control‖. Режим ―ABSOLUTE‖ не содержит параметров,
настраиваемых пользователем, и позволяет просто начать и остановить измерения при помощи кнопки ―Measurement (Start)‖.
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Подп. и дата

Рисунок 4 — Окно при входе в режим ―Remote Control‖
3.4.2 Режим измерений ―COMPENSATED‖
В режиме ―COMPENSATED‖ устройство осуществляет измерения относи-

Инв. № дубл.

пользователь может задать опорный уровень двумя способами: измерить или за-

Инв.№ подл.

Подп. и дата

центрации элегаза. Переход в режим ―COMPENSATED‖ происходит при выборе

Взам. инв.№

тельно опорного уровня (reference level), например, относительно фоновой консоответствующего пункта выпадающего меню ―Mode‖. После чего под выпадающим списком появятся настройки данного режима (рисунок 5). В этом режиме
дать вручную.
Для того чтобы задать опорный уровень вручную, необходимо ввести нужное значение в текстовое поле под надписью ―Reference level:‖. Если введенное
значение будет некорректным, тогда текст в поле окрасится в красный цвет.
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Рисунок 5 — Интерфейс настройки режима ―COMPENSATED‖
Для того чтобы измерить опорный уровень необходимо нажать на кнопку
―Measure Reference Level‖, при этом в текстовом поле будет выводиться значение
измеряемого опорного уровня, а ввод в текстовое поле будет заблокирован. После нажатия на кнопку ―Stop Measure Reference Level‖ прибор завершит измере-
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ние опорного уровня.
После определения опорного уровня все измеренные значения будут выводиться относительно измеренного опорного уровня.
3.4.3 Режим измерений ―MONITOR‖
В режиме ―MONITOR‖ измерения происходят периодически в соответствии
с заданными временными интервалами. Параметрами режима ―MONITOR‖ являются: время паузы между измерениями, время прокачки газовой пробы перед
измерением, а также время самого измерения.
После перехода в режим измерений ―MONITOR‖ оператор получает доступ
к настройкам, показанным на рисунке 6. При помощи текстовых полей пользова-
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тель может устанавливать временные интервалы режима ―MONITOR‖:
―Presampling Time‖ – время прокачки газовой пробы,
―Measuring Time‖ – время измерений,
―Pause Time‖ – время паузы между измерениями.
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После нажатия на кнопку ―Measurement (Start)‖, прибор начнет измерения в
данном режиме, а в окне, находящемся ниже полей ввода временных интервалов,
начнѐт отображаться текущий процесс режима ―MONITOR‖, а также время до
его окончания (рисунок 7).

Взам. инв.№

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 6 — Интерфейс настройки режима ―MONITOR‖

Рисунок 7 — Интерфейс настройки режима ―MONITOR‖ при включен-

Инв.№ подл.

Подп. и дата

ных измерениях

Изм. Лист

№ докум.

Подп.
Копировал

Дата

RU.СТЛР.50900-01 34 01 Изм.1
Формат А4

Лист

13

3.5 Менеджер записей ―Record Manager‖
Вкладка ―Record Manager‖ содержит необходимый функционал для работы с
данными, записанными на внутренней памяти устройства. Вся память устройства
разбита на 16 ячеек, каждая такая ячейка условно называется записью. Окно

Подп. и дата
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вкладки ―Record Manager‖ представлено на рисунке 8.

Рисунок 8 — Окно вкладки ―Record Manager‖
Окно вкладки ―Record Manager‖ содержит таблицу, в которую можно загружать данные из памяти прибора, и кнопки для работы с записями. Кнопка
―Load Preview‖ позволяет загружать записи в таблицу, кнопка ―Export All‖ позволяет сохранять все записи в файлы на компьютере. Кнопка ―Erase All‖ очищает
память прибора.
При помощи менеджера записей можно просматривать данные, записанные
в памяти прибора, а также сохранять их в память компьютера. Для входа в этот
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режим необходимо выбрать вкладку ―Record Manager‖, расположенную в верх-
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ней части окна программы. На рисунке 8 изображено окно менеджера записей
после входа в этот режим.
Для

начала

работы

с

записями

необходимо

нажать

на

кнопку

―Load Preview‖. После чего данные с прибора будут загружены в таблицу (рисунок 9). Таблица содержит 16 записей. Каждая запись предваряется заголовком, в
котором указаны параметры записи.
Пользователь может работать с записями при помощи кнопок ―Erase‖, ―Export to file‖, ―Export All‖, а также ―Erase All‖. Кнопка ―Export All‖ сохраняет все
непустые записи прибора на жѐсткий диск компьютера, при этом пользователь
должен выбрать папку назначения. Операция экспорта записей может занять продолжительное время. Кнопка ―Erase All‖ полностью очищает область памяти прибора, в которой хранятся измеренные данные. При помощи кнопок ―Erase‖ и ―Export to file‖ пользователь может стереть или сохранить соответствующую запись

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв. № дубл.

Подп. и дата

отдельно.

Инв.№ подл.

Рисунок 9 — Интерфейс менеджера записей после загрузки данных с прибора
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3.6 Сервисная вкладка ―Service‖
На рисунке 10 изображено окно программы с выбранной вкладкой Service.
Блоки информации: ―Device Information‖ и ―Device Status‖ служат для
отображения статусной и сервисной информации об устройстве. В таблице 1
приведена расшифровка информационных сообщений отображаемых данных

Инв. № дубл.

Подп. и дата

блоках.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Рисунок 10 — Вкладка ―Service‖
Таблица 1 — Сервисная информация
Сообщение

серийный номер устройства
контрольная сумма файла прошивки
версия прошивки материнской платы
прибора
версия прошивки пульта

Serial Number
CRC 32
MB version

Инв.№ подл.

HHT version
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Состояние программы
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Копировал
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Сообщение

Состояние программы
версия текущего программного обеспечения для ПК
общее время работы лазера данного прибора
дата последней калибровки
статус соединения с пультом (ok или fail)
состояние лазера (ok или fail)
статус ошибок питания (ok или fail)
статус ошибок калибровки (ok или fail)
статус ошибок внутренней памяти
устройства (ok или fail)
статус ошибок внутренней памяти пульта
управления (ok или fail)
последняя определенная резонансная частота (значение или fail)

PC version
Laser Run Time (s)
Calibration Date
HHT Connection
Laser
Power
Calibration
Main Board Flash
HHT Flash
Fres

Кнопки ―Laser On‖, ―Laser Off‖, ―Pump On‖ и ―Pump Off‖ служат для запусПодп. и дата

ка и останова лазера и помпы отдельно от измерений.
Кнопки ―Flash MB‖ и ―Flash HHT‖ служат для перепрошивки материнской
платы и пульта управления через интерфейс USB.

Инв. № дубл.

―Flash HHT‖, после чего выбрать файл с прошивкой в открывшемся диалоговом

Взам. инв.№

Для того чтобы перепрошить пульт управления, необходимо нажать кнопку

Для того чтобы перепрошить материнскую плату, необходимо нажать

окне. Потом необходимо дождаться пока индикатор прогресса дойдет до 100 %.
Далее пульт автоматически перезагрузится и прошивка вступит в действие.
кнопку ―Flash MB‖, после чего выбрать файл с прошивкой в открывшемся диалоговом окне. Потом необходимо дождаться пока индикатор прогресса дойдет до

Подп. и дата

100 %. Далее устройство автоматически перезагрузится и прошивка вступит в
действие.
Во избежание сбоев при перепрошивке необходимо подключить прибор к

Инв.№ подл.

сети или запускать процесс при уровне заряда батареи не менее 50 %. А также
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оставить устройство в покое — не делать никаких действий при помощи пульта
или программного обеспечения на ПК.
3.7 Вкладка настройки параметров пульта управления ―Hht params‖
На рисунке 11 приведѐн внешний вид окна программы для вкладки
―Hht params‖. На данной вкладке можно провести настройку параметров пульта
управления изделия для различных режимов измерения. Кроме того, реализована
возможность запрета на изменение установленных с ПК значений с помощью
кнопки ―Block Settings‖. При этом непосредственно с пульта изделия предуста-

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв. № дубл.

Подп. и дата

новки значения параметров не могут быть изменены.

Рисунок 11 — Вкладка ―Hht params‖
Для внесения корректировок в параметры необходимо запустить программу, выбрать вкладку ―Hht params‖, нажать кнопку ―Unblock Settings‖.
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4

Сообщения оператору

Все сообщения оператор получает с помощью текстового поля внизу экрана, а также диалоговых окон. В таблице 2 приведены сообщения, с которыми может встретиться оператор.
Таблица 2 — Сообщения оператору
Состояние программы

Laser Gas Test Application Started

Программа запущена

Trying to find device

Поиск устройства

Device found

Установлена связь с устройством

Device lost

Потеряна связь с устройством

Remote Control Started

Контроль над устройством получен

Remote Control Stopped

Контроль над устройством утрачен

Measurement Started

Измерения начались

Measurement Stopped

Измерения закончились

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Сообщение
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