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Панели приборов 

Назначение программы 

Программа предназначена для отображения текущих параметров 
режима в реальном времени и ускоренного ввода значений оператором 
(«ручной ввод»). 

Работа с панелями приборов 

«Панель приборов» представляет собой окно, на котором расположены 
различного вида приборы. Вид приборов и компоновка информации 
полностью определяются пользователями. Ниже представлены 
примеры панелей: 
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Выбор панелей 

Для выбора панели, которую требуется отобразить на экране, 
необходимо навести курсор на кнопку панели оператора, как 
представлено на рисунке. После нажатия на левую кнопку мыши на 
экране появится меню с названиями тех панелей, к которым оператор 
чаще всего обращается. Выбрав курсором требуемый пункт (название 
панели), необходимо нажать левую кнопку мыши. В течение 2-10 секунд 
выбранная оператором панель отобразится на экране. 

 

Если необходимая панель отсутствует в меню быстрого выбора, надо 
установить курсор на пункт «Расширенное …» и нажать левую кнопку 
мыши. На экране появится окно, позволяющее выбрать любую из 
существующих в системе панелей. 

Пример расширенного меню показан на рисунке. 
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В правой части окна необхомо выделить строку с названием панели 
(подвести курсор и нажать левую кнопку мыши). Выбор производится 
либо двойным нажатием на левую кнопку мыши, либо вызовом 
контекстного меню (через нажатие правой клавиши мыши), в котором 
необходимо выбрать пункт «Открыть». 

Порядок настройки различных меню панели оператора был описан в 
главе «Панель оператора». 

После выбора панелей производится запуск приложения PnView.exe, 
которое осуществляет показ выбранной панели на экран. 

Если программа загружена и работает, то на панели задач рабочего 
стола должен присутствовать значок, показанный на рисунке слева. 

Работа с элементами управления 

Период обновления информации на приборах панели задается в 
свойствах панели оператора (см. главу «Панель оператора»). В 
процессе работы вокруг приборов на панелях могут появляться рамки, 
окрашенные в желтый, зеленый или красный цвет, либо квадрат синего 
или красного цвета в правом нижнем углу обозначения прибора. 
Цветовое определение: 

✓ желтый цвет рамки - значение параметра недостоверно; 

✓ зеленый цвет рамки – выбранный источник значений для данного 
параметра недоступен; 

✓ ярко-красный цвет рамки – значение параметра находится за 
пределами аварийных уставок; 

✓ темно-красный цвет рамки – значение параметра находится за 
пределами уставок другого уровня (неаварийного); 

✓ синий квадрат – текущим источником значений для данного 
параметра является ручной ввод (оператор); 

✓ оранжевый квадрат – свидетельствует о замещении источника 
данных системы сбора; 

✓ красный квадрат – свидетельствует о нарушении обмена по 
каналу сбора/передачи (актуально для параметров, которые 
настроены на подсистему сбора и передачи); 
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✓ красная мигающая рамка – выведенный на элемент аналоговый 
параметр принял значение ноль; 

✓ синяя мигающая рамка – выведенный на элемент аналоговый 
параметр имел значение ноль и затем принял ненулевое 
значение. 

Пример вида окна с рамками и красными/синими квадратами 
представлен на рисунке ниже. 

 

Управление характеристиками отображаемых параметров 
производится при помощи всплывающего меню, которое вызывается 
нажатием правой кнопки мыши. Курсор при этом должен указывать на 
соответствующий прибор. 

 

Вид этого контекстного меню может меняться в зависимости от типа 
параметра. О том, как работать с параметрами, написано в главе 
«Контекстное меню приложений РСДУ». 
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Когда коммутационный аппарат меняет свое состояние, он начинает на 
панели выделяться мигающей красной рамкой, сигнализирующей о 
смене состояния. Пользователь может производить подтверждение 
изменения состояния – квитирование, нажав по нему два раза левой 
кнопкой мыши. Так же подтверждение квитирования возможно, выбрав 
пункт меню «Квитировать все» из всплывающего меню правой кнопки 
мыши по пустому полю панели. После квитирования красная мигающая 
рамка исчезает. Все сквитированные сигналы для КА попадают в 
журнал квитирования РСДУ. 

Если при настройке панели в свойствах контрольного элемента для 
отображения телеизмерений установлена опция «Квитирование 
нулевых значений», а также в свойствах панели оператора (Appbar.exe) 
включена опция квитирования нулевых значений (см. главу «Панель 
оператора»), то для этих элементов будет отслеживаться их состояние: 

✓ значения телеизмерений, которые перешли в ноль,  будут 
выделяться мигающей красной рамкой, которую можно квитировать 
для того чтобы она исчезла; 

✓ значение, которое вышло из нуля, будет выделено мигающей 
синей рамкой квитирования, которую также можно квитировать. 

Если выбранная ранее панель не включена в меню быстрого выбора 
панели оператора, необходимо навести курсор на поле панели, не 
занятое контрольными элементами, и нажать правую клавишу мыши. 
На экране появится меню, представленное на рисунке слева. 

 

После выбора пункта «Добавить в предпочтения» и нажатия на левую 
клавишу мыши панель добавится в меню быстрого выбора. 

Для получения статистики БД РВ необходимо навести курсор на поле 
панели, не занятое контрольными элементами, и нажать правую 
клавишу мыши. Из появившегося меню выбрать пункт «Статистика БД 
РВ». После этого для получения статистики осуществляется запрос к 
БД РВ о параметрах с отсутствующими источниками значений, 
недостоверными данными и параметрами, нарушающими уставки. 
После получения результата запроса появляется панель: 
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Для получения списка некорректных параметров необходимо нажать 
одну из кнопок «…», в зависимости от того, какие параметры 
необходимо увидеть. На экране появится панель, содержащая список 
некорректных параметров, состоящий из названия параметра и 
текущего источника значений параметра. 
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Пункт меню «Квитировать все» предназначен для того, чтобы 
произвести квитирование всех коммутационных аппаратов и значений 
ТИ, которые выделены красной или синей мигающей рамкой, на 
панели. 

Работа с окнами и системным меню 

В правом верхнем углу окна панели находятся кнопки управления 
окном, представленные на рисунке слева. Для закрытия панели 

необходимо навести курсор на кнопку, помеченную значком , и 
нажать на левую кнопку мыши. Для временного свертывания окна 

служит кнопка, помеченная значком . При нажатии на нее окно 
уменьшается в размере и перемещается к нижнему краю экрана, как 
показано на рисунке. 

 

При этом на левой кнопке управления окном меняется значок, как 
показано на рисунке слева. Теперь она служит для разворачивания 
окна панели. 

При включенной опции автомасштабирования будет разблокирована 

кнопка управления окном «Развернуть» . Кроме того, становится 
возможным изменение размеров окна панели. В случае изменения 
размеров панели, все графические элементы на панели будут 
пропорциональны изменены (увеличены или уменьшены). 

Для закрытия приложения необходимо воспользоваться системным 
меню приложения. Для его вызова надо подвести курсор к кнопке на 
панели задач рабочего стола и нажать правую клавишу мыши. Рядом с 
кнопкой появится системное меню. Нужно выбрать пункт «Закрыть» и 
нажать левую кнопку мыши. 

Для того чтобы восстановить одну из открытых панелей, можно также 
воспользоваться системным меню приложения. Для этого нужно в 
системном меню выбрать пункт с названием панели, которую требуется 
восстановить. Меню показано на рисунке ниже. 

 


