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     ВНИМАНИЕ! 

В связи с постоянной работой по совершенствованию аппаратуры, 

повышающей ее надежность и удобство в эксплуатации, в конструкцию 

могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в 

настоящем издании. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Назначение программы.......................................................................................................4 

1.1 Назначение АРМ оператора «ЭП-1000».............................................................................4 

2. Условия выполнения программы......................................................................................5 

2.1 Аппаратные требования........................................................................................................5 

2.2 Программные требования.....................................................................................................5 

3. Выполнение программы......................................................................................................6 

3.1 Оконное меню ПТК...............................................................................................................6 

3.2 Выход………..........................................................................................................................9 

3.3 Смена оператора...................................................................................................................11 

3.4 Мнемосхема..........................................................................................................................13 

3.5 Параметры…………………………………….....................................................................15 

3.6 Тренды...................................................................................................................................16 

3.7 Вибрация опор………………………………………………………………......................17 

3.8 Вибрация вала……………………………………………...................................................19 

3.9 Отчеты……………………………………...........................................................................21 

3.10 Основной журнал…….......................................................................................................23 

3.11 Аппаратура………………..................................................................................................24 

3.11.1 Журнал действий……….................................................................................................24 

3.11.2 Окно сообщений………..................................................................................................24 

3.11.3 Список пользователей……….........................................................................................24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1000 РЭ 

4 

1. Назначение программы 
 

1.1 Назначение АРМ оператора «ЭП - 1000» 

 

АРМ оператора предназначен для непрерывного ввода, обработки, хранения 

и отображения информации, принимаемой от приборов аппаратуры «ЭП - 1000», в 

том числе по: 

• вибрации опор подшипников 

• виброперемещению валов 

• скорости вращения валов 

• осевым сдвигам валов 

• относительным расширениям роторов 

• абсолютным расширениям цилиндров 

• искривлениям валов 

• линейным перемещениям механизмов. 

 

 

 

АРМ оператора разработан в соответствии с: 

 

«Общими техническими требованиями к ПТК для АСУ ТП тепловых 

электростанций» РД 153-34.1-35.127-2002 (РАО «ЕЭС России»); 

 

ГОСТ 25364-97 «Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации 

опор валопроводов и общие требования к проведению измерений»; 

 

ГОСТ 27165-97 «Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации 

валопроводов и общие требования к проведению измерений». 
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2. Условия выполнения программы 

 
2.1 Аппаратные требования 

 

Минимальные аппаратные требования для выполнения программы: 

Процессор Core 2 Duo 2.5 ГГц 

Оперативная память 2 Гб 

Жесткий диск 500 Гб 

Сетевая карта 10 Мбит/с 

Порт RS-485 115200 бит/с 

 

Рекомендуемые аппаратные требования для выполнения программы: 

Процессор Core i-5 2.8ГГц  

Оперативная память 4 Гб 

Жесткий диск 1000 Гб 

Сетевая карта 100 Мбит/с 

Порт RS-485 230400 бит/с 

 

 

 

2.2 Программные требования 

 

Программа АРМ Оператора разработана для функционирования в среде 

Windows XP(SP3), Windows Vista, Windows 7.
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3. Выполнение программы 

 
 3.1 Оконное меню ПТК 

 
Общий вид оконного меню среды АРМ оператора «ЭП-1000» 

 

 
Рис. 1 

        

  Основное меню ПТК состоит из 11 элементов. 

 

 Описание элементов оконного меню АРМ оператора «ЭП-1000» 
 

Пункт меню Описание 

Выход  завершение работы системы 

Смена оператора смена одного оператора на другого, зарегистрированного в системе пользователей 

Мнемосхема 
представление основных параметров: мехвеличины, вибрация опор подшипников, 

вибрация вала в виде мнемосхемы 

Параметры представление основных параметров: мехвеличины, вибрация опор подшипников, 

вибрация вала в виде таблиц и цифровых значений 

Тренды окно для вызова графиков основных параметров 

Вибрация опор окно отображения информации по вибрации опор турбоагрегата 

Вибрация вала окно отображения информации по вибрации валов турбоагрегата 

Отчеты окно для формирования отчетов по основным параметрам 

Основной журнал журнал регистрации основных событий в системе: срабатывание уставок, скачков, 

отказ оборудования 

Аппаратура окно состояния блоков аппаратуры «ЭП-1000» 

Печать печать текущего окна 
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                 Вход в систему АРМ осуществляется с помощью диалогового окна входа Рис. 2.  

 

 
Рис. 2 

 

                 Каждый пользователь обладает своей учетной записью. 

                 Пользователь с правами оператор имеет минимальный уровень доступа, ему недоступны некоторые 

действия (изменение уставок, добавление новых пользователей, изменение настроек, выход из системы). 

                  Максимальный уровень доступа имеет разработчик (пользователь sa) или начальник цеха. 

 

 

        3.2 Кнопка Выход 

               Предназначена для завершения работы. 

Завершение доступно только оператору, обладающему соответствующими правами доступа. 

       

  

             3.3 Кнопка Смена оператора 

             Данной кнопкой осуществляется вход в систему другим пользователем.  

Необходимо выбрать свое имя в списке зарегистрированных пользователей и ввести пароль Рис.2. 
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            3.4 Мнемосхема 

 

 
Рис. 3 

               В этом окне представлена информация по контролируемым параметрам в виде мнемосхемы.  

               Значения измеряемых параметров отображаются в цифровом виде и в виде гистограмм.  

               Параметры, значения которых находятся в допустимом диапазоне, отображаются белым цветом цифр и 

зеленым столбиком гистограмм. При срабатывании предупредительной или аварийной уставок, отображение цифр и 

гистограмм происходит желтым или красным цветом соответственно. 

               В случае выхода любого из контролируемых параметров за допустимые значения, рядом с соответствующим 

блоком появляется надпись: «Отказ канала». 
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 В случае потери связи с любым из приборов аппаратуры, возле соответствующего параметра появляется 

надпись: «Нет связи». 

 Неисправный прибор можно отключить в окне «Аппаратура». В этом случае возле соответствующего 

параметра появляется надпись: «Отключен». 

               Для вибрации опор помимо текущих значений виброскорости отображается максимальное значение 

виброскорости, зарегистрированное в системе, с указанием опоры и плоскости, на которых зафиксирован максимум. 

                При нажатии левой кнопкой мыши на значении максимума открывается окно максимальных значений 

виброскорости. 

 

 
Рис. 4 

                В окне отображается значение максимума виброскорости, опора, плоскость, время фиксации максимума и 

кнопка сброса максимального значения. 
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                3.5 Параметры 

 В этом окне представлена информация по контролируемым параметрам в табличном виде.  

 

 
Рис. 5 

 

                 Параметры, которые находятся в допустимом диапазоне, отображаются белым цветом.  

 Параметры, значение которых превысило предупредительную или аварийную уставку, отображаются желтым 

или красным цветом соответственно.  

 В случае выхода любого из контролируемых параметров за допустимое значение, рядом с соответствующей 

таблицей появится надпись: «Отказ канала». 
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 В случае потери связи с любым из приборов аппаратуры, возле соответствующей таблицы появляется 

надпись: «Нет связи». 

 Неисправный прибор можно отключить в окне «Аппаратура». В этом случае возле соответствующей 

таблицы появляется надпись: «Отключен». 

 

 
 

                Кнопка «Архивные данные», находящаяся внизу окна, позволяет осуществлять просмотр всех параметров 

системы за прошедшее время. 

               Для этого необходимо в поле начало выборки ввести дату и время. Нажать кнопку кнопку «Архивные 
данные». 

 Далее необходимо: 

 

1. Указать шаг временного интервала просмотра данных – кнопка «Шаг выборки». 

2. Для начала просмотра нажать кнопку «Старт». 

 

 
 

      Все архивные данные отображаются на синем фоне белым цветом.  

      Для возврата в режим «Текущие данные» необходимо остановить просмотр архива нажатием кнопки 

«Стоп». Далее нажать кнопку «Текущие данные». 
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              3.6 Тренды 

      В окне «Тренды» находятся кнопки вызова графиков параметров механических величин (мехвеличины) и 

вибрации, объединенные в соответствующие группы. 

 

 
Рис. 6 

  

                При нажатии кнопки любого из трендов появляется окно графиков соответствующего параметра. 
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Рис. 7 

 

                Каждый из параметров отображается своим цветом. 

                Распределение цветов по параметрам можно посмотреть, нажав кнопку «Минилегенда».  

                Установка значка «Вкл» в соответствующем цвете включает, или выключает отображение графика данного 

параметра. 

                 Нажатие кнопки «Значение», выводит на экран таблицу с цифровыми значениями соответствующих 

графиков. 
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Рис. 8 

 

                 Окно «Легенды» необходимо для настройки отображения графика. Позволяет изменить цвет графика, 

название графика, добавлять новые перья или удалять старые.  

                 Все эти функции доступны пользователям с соответствующими правами доступа (разработчик, начальник 

цеха). 
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Рис. 9 

 

                 Отображения графика происходит в реальном времени в режиме «Автопрокрутки». 

                 При отключении режима «Автопрокрутки» кнопкой поз.1 Рис. 8 появляется возможность выбора временного 

интервала параметра графика: 
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 - поз. 2 – начало интервала;  

 - поз. 3 – конец; 

 - поз. 4 – режим вертикального курсора; 

 - поз. 5 – режим горизонтального курсора; 

 - поз. 6 – увеличить масштаб по временной оси; 

 - поз. 7 – уменьшить масштаб по временной оси; 

                        - поз. 8 -  режим лупы. Позволяет просматривать определенную область графика в увеличенном размере; 

 - поз. 9 – пользовательский масштаб. Позволяет выбрать удобный для пользователя масштаб просмотра;  

 - поз.10 - уменьшить масштаб по оси значений; 

 - поз.11 - увеличить масштаб по оси значений; 

 - поз.12, 13 – позволяет вернуть или отменить изменения вертикальных границ; 

 - поз.14 – масштаб шкалы. Позволяет вернуться к изначально выбранному масштабу. 

 - поз.15 – автомасштаб; 

 - поз.16 – кнопка выбора интервала времени; 

                        - поз.17 – кнопка «снимок»; 

 - поз.18 – экспорт значений. Позволяет сохранять значения в цифровом виде. 

 

 

                Значения, отображаемые на графике, можно сохранить либо в цифровом виде, либо в графическом (снимок 

экрана).  

               Для сохранения графика нажать кнопку поз. 17. В появившемся окне (Рис.10) необходимо выбрать имя файла, 

разрешение и формат (*.рng, *.bmp, *.jpeg  и т. д.). 
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Рис. 10 

               Для сохранения параметров в виде таблицы значений нажать кнопку поз. 18 (Рис.9). В появившемся окне 

(Рис.11) выбрать тип файла (Сsv files(*.csv); Xml files(*.xml); Xaml files(*.xaml); Xps files(*.xps) и ввести имя файла. 

 

 
Рис. 11                               
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              3.7 Вибрация опор 

 

 
Рис. 12 

 

Данное окно предназначено для отображения гармонических составляющих виброскорости опор турбоагрегата в 

реальном времени в табличном виде, а также в виде гистограмм. 
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              3.8 Вибрация вала 

 

 
Рис. 13 

 

 

Данное окно предназначено для отображения гармонических составляющих виброперемещения вала 

турбоагрегата в реальном времени в табличном виде и в виде гистограмм. 
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              3.9 Отчеты 

 

 
Рис. 14 

 

Данное окно служит для формирования отчетов по мехвеличинам и вибрации. 

В блоке «Параметры отчета» задается начало, конец и интервал отчета. При формировании любого отчета он 

автоматически сохраняется на жестком диске. Файлы отчета можно сохранять в форматах *.pdf, *.html, *.xls. 

Тип файла и папку с отчетами можно выбрать в блоке «Параметры отчета». 
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Все отчеты сгруппированы по параметрам «Мехвеличины», «Вибрация опор», «Вибрация вала».  

Можно построить отчеты «Периодический» и «По изменению». 

«Оперативный отчет» содержит основные измеряемые параметры по мехвеличинам и вибрации на момент 

построения отчета. 

 

 
Рис. 15 
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2.10 Основной журнал 

Кнопка «Основной журнал» открывает журнал в новом окне (Рис. 16). 

 

 
Рис. 16 

 

 В нем отображаются все события, происходящие в системе: 

- превышение предупредительной и аварийной уставок; 

- скачки по вибрации; 
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- отказ канала; 

- потеря связи с оборудованием. 

 Для каждого события отображаются: 

- кнопка квитирования сообщения 

- начало: время формирования события 

- конец: время окончания события 

- сообщение: текст сообщения 

- источник: источник, сформировавший событие 

- объект: объект, содержащий источник сообщения 

- оператор: оператор квитировавший сообщение. 

 Неквитированные сообщения отображаются курсивом, активные сообщения (события, которые еще не 

завершены) отображаются жирным шрифтом. 

 Сообщения категории авария (превышение аварийных уровней) отображаются на красном фоне, события 

категории оборудование (отказ, нет связи и др.) на зеленом. 

 С помощью кнопок «Сделать снимок», «Экспорт» журнал можно сохранить в виде графического файла 

(*.bmp, *.jpeg, *.рng,  и т. д.) либо в файл *.html. 

 С помощью кнопки «Настройки» включается панель фильтров сообщений. Фильтры могут быть по 

категориям (авария, предупреждения, оборудование), по источнику, только неквитированные, только активные. 
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 3.11 Аппаратура 

 

 
Рис. 17 

  

 Данное окно служит для отображения всех параметров системы с привязкой к конкретным приборам.  

 Окно позволяет вводить уставки, задержки в измерительные блоки, а также производить их включение и 

отключение.  

 Для ввода значения уставки или задержки, необходимо навести курсор на соответствующие значения и нажать 
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левую кнопку мыши. В появившемся диалоговом окне ввести новое значение. 

 

 
Рис. 18 

 

 Имеются кнопки для вызова журнала действий, окна сообщений и окна для добавления новых операторов 

(управление системой).  

 Правами для вызова окна управления системой, а также для изменения уставок обладает только начальник 

цеха и разработчик (пользователь sa). 

 3.11.1 Журнал действий 

 Журнал действий служит для регистрации всех действий операторов в системе. 

 

 
Рис. 19 
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 Поле Начало и Конец предназначены для выбора интервала времени за который необходимо просмотреть 

журнал. Нужные строки отобразятся после нажатия кнопки «Получить». 

 Журнал содержит: время совершенного действия, логин оператора, совершенное действие, описания 

совершенного действия. 

 3.11.2 Окно сообщений 

 Окно сообщений служит для вывода сообщений на экран. С его помощью оператор получает информацию, 

содержащуюся в сообщении и может управлять выводом сообщений. 

 

 
Рис. 20 

 В заголовке окна справа от слова Сообщения находится значок, показывающий приоритет сообщения. Всего 

приоритетов четыре: 

  !! – максимальный; 

  !  - высокий; 

  V – средний; 

Нет значка – обычный. 

 Текст под заголовком – источник сообщения. 

 В текстовом поле выводится текст сообщения. В зависимости от шрифта сообщения можно различить 

 Жирный курсив  - Актуальное неквитированное; 

 Жирный               - Актуальное квитированное; 

 Курсив                    – Неактуальное неквитированное; 

 Обычный              – Неактуальное квитированное. 
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 Под текстовым полем указано время начала и время окончания сообщения. 

 Кнопки управления в окне сообщений позволяют: 

 - показать первое сообщение; 

 - показать предыдущее сообщение; 

 - показать следующее сообщение; 

 - показать последнее сообщение; 

 - квитировать; 

 - удалить текущее сообщение; 

 - удалить все сообщения; 

 - закрыть окно сообщений; 

 - закрыть сообщение; 

 - включить/выключить звук, издаваемый при появлении нового сообщения. 

 3.11.3 Список пользователей 

 При нажатии кнопки «Управление системой» открывается окно управления, позволяющее отредактировать 

список пользователей. 
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 Данное окно позволяет добавить, удалить пользователя, изменить пароль пользователя. 

 Открытие окна управления системой доступно пользователям «Начальник цеха» и «Разработчик». 


