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1 Введение 
 

Данное программное обеспечение (далее ПО) предназначено для взаимодействия с оборудованием 

производства фирмы ООО «Поинт». Оно позволяет осуществлять настройку, юстировку и чтение архивных 

показаний приборов. 

Для работы данного ПО требуется операционная система версии не ниже Windows 7 SP1 и установленный 

.Net Framework версии 4.6.1. 

 

После запуска ПО отображается главное окно программы (см. рис. 1.0) 

 

Рисунок 1.0 – Главное окно программы 

Данное окно содержит следующие области: 

1) Главное меню; 

Позволяет выбрать подключенное устройство, вывести диалог «О программе» и данную справку. 

2) Область взаимодействия с подключенным устройством; 

После выбора подключенного устройства, его интерфейс будет отображен в данной области. 

3) Протокол с последними десятью зарегистрированными событиями; 

4) Текущую дату и время ПК. 
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2 Преобразователи измерительные ПИ-002 
 

Выбрав данный тип устройств, пользователю отобразится интерфейс поиска подключенного устройства, 

представленный на рис. 2.0 

 

Рисунок 2.0 – Интерфейс поиска подключенного ПИ-002 

В нижней части данного окна выводится справочная информация: 

1) Состояние подключения; 

2) Версия ПО модуля настройки устройства; 

3) Размер очереди команд на обработку; 

4) Статус ошибок устройства; 

5) Процент оставшегося заряда аккумулятора; 

Нажав на кнопку «Найти устройство», ПО выполнит поиск подключенных ПИ-002 и, в случае найденного 

устройства, выведет интерфейс настройки (см. рис. 2.1). Он представляет собой окно, разделенное на вкладки: 

− «Общая информация»; 

− «Дополнительные сведения»; 

− «Параметры работы»; 

− «Данные архива измерений». 

 

 Рисунок 2.1 – Интерфейс настройки ПИ-002 
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2.1 Общая информация 
 

Содержит общую информацию об подключенном устройстве: 

− Сведения об устройстве: 

• Тип прибора; 

• Заводской номер; 

• Версии программного и аппаратного обеспечения; 

• Контрольные суммы ПО. 

− Информация об подключенном измерительном зонде (для моделей ПИ-002/1 и /2): 

• Тип измерительного зонда; 

• Серийный номер; 

• Дата калибровки. 

− Информация о радиочасти устройства (для модели ПИ-002/11Z): 

• Версия ПО радиомодуля; 

• Уникальный номер; 

• Данные об подключении к радиосети. 

− Графическое представление подключенного устройства 

 

 

Рисунок 2.2 – Общая информация об устройства 
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2.2 Дополнительные сведения 

 
Позволяет считать текущие измеренные данные, предельные и средние зарегистрированные показания. 

Также отображает расширенный статус состояния работы устройства. 

 

 

Рисунок 2.3 – Дополнительные сведения 

 При наличии флага ошибки данный параметр будет подсвечен красным сигналом. 

 

2.3 Параметры работы 
 

Осуществляет настройку различных рабочих параметров прибора, таких как: 

− Интервалы периодических событий;  

− Параметры часов реального времени устройства; 

− Установка/снятие блокировки от изменения параметров работы; 

− Параметры работы радиомодуля. 

Вкладка содержит ряд операций для восстановления работы устройства в случае его сбоя: 

− Перезагрузка устройства; 

− Самотестирование; 

− Сброс настроек на заводские параметры. 

Внешний вид данной вкладки отображен на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Параметры работы устройства 

2.4 Данные архива измерений 
 

Данная вкладка отображается только при наличии в устройстве архива измерений. 

После нажатия на кнопку «Считать архив» будет выведено окно с отображением процесса считывания. 

Кнопка «Экспорт данных» сохраняет в файл формата «.csv» прочитанные архивные показания. 

Кнопка «Создание отчета» доступна только для модификаций ПИ-002/1М.А, /2М.A, /11М. Она позволяет 

сгенерировать отчет с данными о микроклимате помещения в подробной и общей формах. 

 

 

Рисунок 2.5 – Архив измерений 
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Окно разделено на две области, выбираемых нажатием на обозначение: 

− список архивных показаний (дата и время записи и данные); 

− графическое представление показаний. 

 
Рисунок 2.6 – График архивных показаний 

 

На данном графике, на оси абсцисс отображается временной интервал накопленных показаний, а на осях 

ординат выводятся выбранные типы данных.  

Имеется возможность настройки параметров отображения графика: 

− выбор отображаемой величины; 

− временной диапазон построения;  

− цвет линии отображаемой величины. 

Нажав левую кнопку мыши на области отображения графика, будет выведено справочное окно с данными 

измерения в этой точке времени. 

При нажатии на правую кнопку мыши будет выведено контекстное меню с возможность сброса масштаба 

отображения и экспорта графика в файл и/или буфер обмена, для последующей распечатки/обработки. 

 

2.4.1 Создание отчета 
 

Нажав на данную кнопку, будет вызвана форма для заполнения параметров отчета (см. рис 2.7) 
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Рисунок 2.7 – Форма создания отчета 

Доступны следующие параметры формы: 

− Дата начала и окончания построения отчета (исходя из имеющихся архивных данных); 

− Наименование помещения – название помещения, для которого строится отчет; 

− Форма отчета (см. приложение А и Б)  

▪ общая - в течении рабочего времени за выбранный диапазон дат; 

▪ подробный – за каждые сутки в выбранном диапазоне дат. 
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3 Приложение А   
Подробная форма отчета о параметрах микроклимата 
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4 Приложение Б   
Общая форма отчета о параметрах микроклимата 

 


