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1 Введение

Автоматизированное  Рабочее  Место  (АРМ)  Синхронизации  данных.
Представляет собой приложение, входящее в автоматизированную систему учета
метрологического  оборудования  (ДЕЛЬТА-СИ)  и  реализующее
функциональность  по  обмену  данными  между  метрологической  службой
юридического лица (МСЮЛ) и АИС "Метрконтроль".

АРМ Синхронизации данных -  это  программный продукт, выполненный в  виде
Dot.Net 2.0 приложения, предназначенный для функционирования на компьютерах
пользователей ДЕЛЬТА-СИ. АРМ выполнен в виде однооконного  (SDI)  Windows-
приложения (см. раздел "Организация пользовательского интерфейса").

АРМ реализует следующие технологические процессы ДЕЛЬТА-СИ:

Начальная конфигурация программного обеспечения;

Обмен данными с АИС "Метрконтроль";

Требования к аппаратной части ПК:

Для  функционирования  АРМ  синхронизации  данных,  рабочая  станция
(компьютер) должна быть подключена к сети Интернет, или позволять записывать
информацию на на CD-диски или flash-накопители. 

Аппаратные  возможности  рабочей  станции  должны  обеспечивать  запуск  и
функционирование  следующего программного обеспечения:

Редактор XML файлов, поддерживающий возможность сохранения файлов в
формате XML в кодировке UTF-8 (например, редактор EmEditor Version 3.30)

Архиватор  файлов,  поддерживающий  создание  архивов  в  формате  ZIP
(например, WinZip 8.0)

FTP  клиент,  удовлетворяющий  спецификации  RFC  959  (например,
стандартный FTP клиент Windows)

2 Термины и определения

Настоящее  руководство  пользователя  предполагает  знание  пользователем
терминов и определений, перечисленных в данном разделе.

2.1 Автоматизированное рабочее место

Автоматизированное рабочее место (АРМ)  –  рабочее  место  оператора,
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оснащенное  средствами вычислительной  техники  для  автоматизации  процессов
переработки  и  отображения  информации,  необходимой  для  выполнения
производственных  задач  в  рамках  повседневной  служебной  деятельности
должностных лиц.

"АРМ  Синхронизации  данных"  (АРМ  Синхронизации)  -  один  из  клиентских
программных модулей системы  учета  метрологического  оборудования  ДЕЛЬТА-
СИ©.

2.2 АИС "Метрконтроль"

АИС "Метрконтроль" -  единая  система  сбора  и обработки информации об
эксплуатируемых в Российской Федерации средствах измерений.

ДЕЛЬТА-СИ  версии  4.0  (и  выше)  соответствует  "Требованиям  к
совместимости  программно-аппаратных  средств  метрологической  службы
юридического  лица  с  автоматизированной  информационной  системой  учета
результатов поверки Ростехрегулирования (АИС "Метрконтроль")".

________
______

Примечан
ие:

Подробную  информацию  об  АИС  "Метрконтроль"  и
требованиям,  предъявляемым  к  совместимым  с  ней
программным  продуктам  можно  получить  на
официальном  сайте  поддержки:  http://
www.metrcontrol.ru.

2.3 ДЕЛЬТА-СИ

ДЕЛЬТА-СИ©   -  программный  комплекс  (ПК),  предназначенный  для
автоматизации  основных  функций  метрологической  службы  юридического  лица
(МСЮЛ),  разработанный  и  поставляемый  компанией  СПИК  СЗМА  (Санкт-
Петербург).

ПК  ДЕЛЬТА-СИ©  реализован  на  основе  клиент-серверной  модели:  в  роли
сервера  выступает  СУБД  MS  SQL  Server,  с  установленной  на  нем
специализированной  базой  данных  (MIASDB),  в  роли  клиента  –  набор
специализированных автоматизированных рабочих мест (АРМ) специалистов.

В  стандартную  поставку  ДЕЛЬТА-СИ  входят  следующий  набор  АРМ
специалистов:

АРМ  Метролога  –  позволяет  вести  базу  данных  средств  измерения
предприятия,  основные  операции:  просмотр,  создание  и  редактирование
паспортов средств измерения (функционирует в среде win32); 

http://www.metrcontrol.ru
http://www.metrcontrol.ru
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АРМ  Администратора  –  позволяет  осуществлять  редактирование
справочников,  используемых  другими  АРМ,  а  также  управлять  системой
разграничения прав доступа к Системе (функционирует в среде win32); 

АРМ  Синхронизации  данных  –  позволяет  осуществлять  обмен  данными  с
центральным узлом  АИС  "Метрконтроль"  (функционирует  в  среде  Microsoft
DotNet 2.0); 

АРМ  Учета  клейм  –  позволяет  осуществлять  учет  поверительных  клейм,
выполненных в виде наклеек (функционирует в среде Microsoft DotNet 2.0).

Кроме  того,  в  состав  ДЕЛЬТА-СИ  могут  входить  дополнительные  АРМ  в
зависимости от комплекта поставки для конкретного заказчика.

2.4 МСЮЛ

МСЮЛ  (метрологическая  служба  юридического  лица)  -  специализированное
структурное  подразделение  организации,  аккредитованной  на  право  поверки
(калибровки), осуществляющее метрологический учет и контроль в организации.

2.5 СПИК СЗМА

СПИК  СЗМА  -  ОАО  "Специализированная  инжиниринговая  компания
Севзапмонтажавтоматика" выполняет полный комплекс  инжиниринговых услуг  по
автоматизации  технологических  процессов  (КИПиА,  АСУТП)  и  производства  на
предприятиях  нефтехимии,  нефтепереработки,  теплоэнергетики,  химической,
целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности.

ОАО  "СПИК  СЗМА"  является  правопреемником  Ленинградского
специализированного  пусконаладочного  управления  треста
«Севзапмонтажавтоматика» (ЛСПНУ), которое было образовано 1 октября 1961
г.

________
______

Примечан
ие:

Для  получения  более  подробной  информации  о
компании  СПИК  СЗМА  посетите  наш  сайт  в  Интернет:
www.szma.com

Одним из направлений деятельности компании является разработка и поставка
прикладных программных продуктов.

http://www.szma.com/first.shtml
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________
______

Примечан
ие:

По  вопросам  связи  с  отделом  разработки
программных  средств  СПИК  СЗМА  см.  раздел
Техническая поддержка.

.

2.6 Требования

"Требования"  -  официальный  документ,  излагающий  требования  к
совместимости  программно-аппаратных  средств  метрологической  службы
юридического  лица  с  автоматизированной  информационной  системой  учета
результатов  поверки Федерального  агентства  по  техническому регулированию  и
метрологии (АИС "Метрконтроль").

Требования  распространяются  на  автоматизированные  информационные
подсистемы,  используемые  метрологическими  службами  юридического  лица,
аккредитованными на право поверки средств измерений и предназначенными для
учета  и документирования  результатов  поверки  (в  соответствии  с  ПР  50.2.014-
2002), а также  для  учета  поверительных клейм, выполненных в  виде  наклейки, и
передачи  соответствующей  информации  в  Автоматизированную
информационную  систему  «Метрконтроль»  Федерального  агентства  по
техническому регулированию и метрологии.

3 Организация пользовательского интерфейса АРМ

АРМ  реализовано  в  виде  Windows-приложения,  функционирующего  в  рамках
исполняющей среды Microsoft® DotNet® Framework 2.0. Интерфейс пользователя
приложения организован  в виде  однооконного  приложения  (SDI).  Информация  в
главном  окне  приложения  сгруппирована  в  зависимости  от  тематической
направленности посредством "вкладок".

Основными элементами пользовательского интерфейса приложения являются:

Главное меню - располагается в  верхней части окна  и обеспечивает доступ
пользователя к основным командам приложения;
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Панели  инструментов –  располагаются  обычно  в  верхней  части  окна,  но
обладают  возможностью  перемещения  по  периметру  главного  окна
приложения;

Строка  состояния  –  располагается  в  нижней  части  главного  окна
приложения и служит для вывода общей информации различного рода;

Таблица - табличное представление данных, состоящее из одного  или более
столбцов.



Организация пользовательского интерфейса АРМ 9

© 2012 ОАО "СПИК СЗМА", г. Санкт-Петербург.

3.1 Табличное представление данных

Большинство  данных  в  АРМ  отображаются  в  виде  стандартных  табличных
элементов  управления.  На  следующем  рисунке  приведен  пример  табличного
представления:

Таблица  может  содержать  произвольное  количество  строк,  позволяя
совершать  операции,  как  над  отдельными строками,  так  и  над  произвольными
наборами строк. 

Наиболее  общими  функциональными  возможностями  табличного
представления являются:

Выделение  строк  -  отбор  одной  или  нескольких  строк  для  выполнения
определенной операции (команды) над ними;

Регулировка ширины  столбца  -  настройка  параметров  отображения  столбца
таблицы;

Упорядочение  строк  -  настройка  порядка  следования  строк  в  таблице  на
основании данных столбца;
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Фильтрация данных - управление составом данных, отображаемых таблицей.

3.1.1 Выделение строк

Прежде  чем  совершить  любую  операцию  со  строкой  ее  следует
предварительно  выделить.  Выделенные  строки  визуально  отмечаются  синим
цветом  или  знаком  треугольника  в  заголовке  строки.  Любая  операция  со
строками начинается с ее выделения в таблице.

Для выделения строки следует кликнуть  левой кнопкой мыши на  ее  заголовке,
находящемся  в  левой части  таблицы.  Для  выделения  нескольких  строк  следует
последовательно кликать на их заголовках, удерживая при этом нажатой клавишу
«Ctrl» на клавиатуре.

Примечание:
не все таблицы поддерживают групповые операции со строками,

некоторые таблицы не позволяют осуществлять множественное выделение
строк путем нажатия клавиш «Ctrl» или «Shift». В таких таблицах при нажатии
клавиш «Ctrl» или «Shift» множественного выделения строк не происходит.

3.1.2 Регулировка ширины столбца

Для  осуществления  настройки  ширины  столбца  таблицы  следует  навести
указатель мыши на границу заголовка столбца (см. следующий рисунок)

При  этом  указатель  мыши  примет  форму  вертикальной  двунаправленной
стрелки. Далее  следует,  нажав  и  удерживая  левую  клавишу мыши,  осуществить
регулирование ширины столбца до достижения требуемых размеров.
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3.1.3 Упорядочение строк

Табличное  представление  позволяет изменять  параметры  упорядочения.  При
помощи данной опции можно изменять порядок, в котором будут следовать строки
таблицы. Упорядочение может быть произведено только по одному столбцу.

Для  упорядочения  табличного  представления  по  заданному  столбцу  следует
кликнуть левой клавишей мыши на его заголовке.

Столбец,  по  которому  в  данный  момент  осуществляется  упорядочение,
помечается треугольником, расположенным в заголовке столбца и направленным
вверх или вниз, в зависимости от направления упорядочения (см. рисунки  1 и 2).

Рисунок 1. Вариант упорядочения по возрастанию.

Рисунок 2. Вариант упорядочения по убыванию.

Упорядочение  может осуществляться  в  двух  направлениях:  «по  убыванию»  и
«по  возрастанию».  В  режиме  упорядочения  по  убыванию  упорядочивание
производится в порядке убывания символов столбца (от Я до А и от 9  до  1),  а  в
режиме упорядочения по возрастанию - в порядке возрастания символов столбца
(от  1  до  9  и  от  А  до  Я).  Для  смены  режима  упорядочения  следует
последовательно  осуществлять  клик  левой кнопкой мыши на  заголовке  столбца,
при этом режимы упорядочения будут последовательно меняться.

3.1.4 Фильтрация данных

Большинство  таблиц  позволяет  управлять  составом  отображаемых  данных
посредством  фильтрации.  При  помощи  данной  опции  пользователь  может
изменять состав отображаемых данных по своему усмотрению, исходя из текущих
информационных потребностей.

Управление параметрами фильтрации осуществляется при помощи контекстной
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команды, как правило обозначаемой значком .

4 Технологические процессы

АРМ Синхронизации данных реализует  следующие  технологические  процессы
ДЕЛЬТА-СИ:

Начальная конфигурация программного обеспечения;

Обмен данными с АИС "Метрконтроль".

4.1 Процедура начальной конфигурации

В  соответствии  с  Требованиями,  программное  обеспечение  МСЮЛ  должно
формировать  и  передавать  в  АИС  "Метрконтроль"  сведения  о
конфигурационных  параметрах,  которые  были  установлены  МСЮЛ  после
установки ДЕЛЬТА-СИ.

Часть конфигурационных параметров формируется автоматически в процессе
инсталляции  серверной  части  ДЕЛЬТА-СИ  (базы  данных),  другая  часть
параметров предполагает прямую установку значений пользователем.

Параметры, устанавливаемые автоматически:

Дата установки программного обеспечения;

Наименование программного обеспечения;

Версия программного обеспечения.

Параметры, устанавливаемые пользователем:

Сведения об аккредитованной метрологической службе.

Для  целей  конфигурации  программного  обеспечения  служит  Форма  настроек
сервера. При помощи данной формы  пользователь  осуществляет конфигурацию
программного обеспечения.

Конфигурация  программного  обеспечения  осуществляется  единожды,  после
установки серверной части ДЕЛЬТА-СИ (базы данных).
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4.2 Обмен данными с АИС "Метрконтроль"

Обмен  данными  с  АИС  "Метрконтроль"  осуществляется  путем  пересылки
файлов  специального  формата  между  МСЮЛ  и  центральным  узлом  АИС
"Метрконтроль"  Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и
метрологии (Центральный узел).

Обмен данными двунаправленный (из Центрального узла в МСЮЛ и из МСЮЛ
в  Центральный узел)  с  подтверждением  получения.  В  процессе  обмена  МСЮЛ
получает  из  АИС  "Метрконтроль"  различного  рода  справочники  центрального
ведения  (заполнение  которых осуществляется  в  Центральном  узле)  и  передает
различного  рода  отчетные  данные  (сформированные  из  базы  данных ДЕЛЬТА-
СИ).

Пересылка  файлов  данных  осуществляется  через  сеть  Интернет  используя
протокол  FTP.  Для  осуществления  отправки  получения  файлов  данных
потребуется компьютер подключенный к сети Интернет.

________
______

Примечан
ие:

Пересылаемые  файлы  представляют  собой
заархивированные  (ZIP)  XML-файлы  специальной
структуры.  Пользователям  ДЕЛЬТА-СИ  нет
необходимости  знать  и  понимать  формат  и  структуру
передаваемых  файлов.  Анализ  данных  целиком  и
полностью осуществляется АРМ Синхронизации данных.

Для  осуществления  обмена  данными  нет  необходимости  иметь  прямое
подключение к Интернет из локальной сети организации. Для отправки и получения
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данных можно  использовать  любой компьютер  (например  домашний),  а  перенос
данных  между  сетью  организации  и  этим  компьютером  организовать
посредством Flash-накопителя или CD-дисков.

В процессе обмена данными можно выделить следующие этапы:

1. МСЮЛ  скачивает  справочники  центрального  ведения  с  FTP-сервера
центрального  узла  АИС  "Метрконтроль"  и  осуществляет  их  импорт  в  базу
данных  ДЕЛЬТА-СИ  посредством  мастера  импорта  данных  АРМ
Синхронизации данных (см. функциональность импорта данных).

2. МСЮЛ  формирует  файлы-подтверждения  посредством  мастера
подтверждения  импорта,  и  передает  их  на  FTP-сервер  центрального  узла
АИС  "Метрконтроль".  Посредством  данных  файлов  МСЮЛ  уведомляет
центральный узел о  том,  что  данные  справочников  центрального  ведения
были ей успешно получены (см. функциональность подтверждения импорта).

3. МСЮЛ  накапливает  информацию  в  базе  данных  ДЕЛЬТА-СИ  за  счет
осуществления учета средств измерений (создание паспортов  СИ, создание
записей о поверке посредством АРМ Метролога и т.д.).

4. МСЮЛ формирует файлы отчетных данных посредством мастера  экспорта
данных  и  передает  их  на  FTP-сервер  центрального  узла  АИС
"Метрконтроль" (см. функциональность экспорта данных).

5. АИС  "Метрконтроль"  получает  и  обрабатывает  данные  отчетных  файлов,
закаченные  МСЮЛ  и  формирует  в  ответ  файлы-подтверждения.
Посредством этих файлов Центральный узел уведомляет МСЮЛ  о  том, что
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отчетные данные были им успешно получены.

6. МСЮЛ скачивает файлы  подтверждения  с  FTP-сервера  центрального  узла
АИС "Метрконтроль" и осуществляет их экспорт в  базу данных ДЕЛЬТА-СИ
посредством мастера подтверждения экспорта данных АРМ Синхронизации
данных (см. функциональность подтверждения экспорта).

В  процессе  жизненного  цикла  ДЕЛЬТА-СИ  каждый  из  указанных  этапов
периодически  повторяется,  обеспечивая  тем  самым  непрерывный  процесс
синхронизации МСЮЛ и АИС "Метрконтроль".

Процесс  обмена  данными между  ДЕЛЬТА-СИ  и  АИС  "Метрконтроль"  можно
представить в виде следующей диаграммы последовательностей:

4.2.1 Получение параметров подключения к FTP-серверу центрального узла
АИС "Метрконтроль"

Получение  данных  для  подключения  к  FTP-серверу  центрального  узла  АИС
"Метрконтроль"   (адрес  сервера,  логин,  пароль  и  т.д.)  осуществляется  путем
обращения  в  Инновационный  фонд  «РОСИСПЫТАНИЯ».  Данная  процедура
осуществляется  один  раз,  непосредственно  перед  началом  эксплуатации  ПК
ДЕЛЬТА-СИ

Для  этого  необходимо  выслать  письмо  на  имя  президента  Инновационного
фонда  «РОСИСПЫТАНИЯ»  -  Станислава  Ивановича  Ерофеева.  В  письме
необходимо указать наименование и версию ПО, подключаемого к Центральному
узлу  (ЦУ)  –  ПК  ДЕЛЬТА-СИ  и  его  версию.  Письмо  должно  быть  с  подписью  и
заверено  печатью.  Для  ускорения  процесса  сканированные  копии  документов
следует  продублировать  на  электронный  адрес  -  vyatsentyuk@gost.ru.  К  письму
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следует  прикрепить  копию  аттестата  аккредитации  на  право  поверочной
деятельности. 

Контактное  лицо  -  Зам.  директора  департамента  ИТО  АИС  «Метрконтроль»
Владимир Ильич Яцентюк тел./факс: (499) 236-03-70.

________
______

Примечан
ие:

Данные  контактного  лица  для  получения  доступа
могут со временем измениться. В  случае  возникновения
проблем  с  получением  информации  о  подключении  к
центральному  узлу  АИС  "Метрконтроль"  обращайтесь  в
службу технической поддержки ОАО "СПИК СЗМА".

В  ответ  на  запрос  Вам  будут  предоставлены  параметры  подключения  такие
как:

Адрес FTP-сервера;

Логин;

Пароль.

Используя эти параметры Вы сможете осуществлять прием и передачу данных
в АИС "Метрконтроль".

4.2.2 Типы файлов участвующие в обмене данными

Файлы передаваемые из АИС "Метрконтроль"  в МСЮЛ

Файлы этого направления передачи делятся на два типа:

Файлы  данных.  Представляют  собой  набор  файлов  с  различными
префиксами,  начинающиеся  с  латинской  буквы  "с"  (си).  Подробный  список
файлов  данных  и  соответствующих  им  префиксов  приведен  в  разделе
"Состав данных, передаваемых из АИС "Метрконтроль" в МСЮЛ";

Файлы  подтверждения.  Представляют  собой  набор  файлов  снабженных
префиксом "xn_". В этих файлах передаются подтверждения со стороны АИС
"Метрконтроль" о получении файлов присланных из МСЮЛ.

Файлы передаваемые из МСЮЛ в АИС "Метрконтроль".

Файлы этого направления передачи делятся на два типа:

Файлы  данных.  Представляют  собой  набор  файлов  с  различными
префиксами,  начинающиеся  с  латинской  буквы  "d"  (ди).  Подробный  список
файлов  данных  и  соответствующих  им  префиксов  приведен  в  разделе
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"Состав данных, передаваемых из АИС "Метрконтроль" в МСЮЛ";

Файлы  подтверждения.  Представляют  собой  набор  файлов,  снабженных
префиксом  "xn_".  В  этих  файлах  передаются  подтверждения  со  стороны
МСЮЛ о получении файлов, присланных из АИС "Метрконтроль".

4.2.3 Состав данных, передаваемых из АИС "Метрконтроль" в МСЮЛ

В соответствии с Требованиями, программное обеспечение МСЮЛ должно
принимать и обрабатывать передаваемые из АИС "Метрконтроль" сведения
следующего состава:

сведения  о  подтверждении  и  корректировке  заявок  на  поставках  клейм
(передаются в файле с префиксом в названии – cmrq);

сведения  о  подтверждении  и  корректировке  графиков  поставки  клейм  
(передаются в файле с префиксом в названии – cdlh);

сведений  об  аккредитованной  метрологической  службе  и  органе  ГМС,
которому  подконтрольна  метрологическая  служба  (передаются  в  файле  с
префиксом в названии – ccsm);

данных  справочника  «Кодификатор  средств  измерений»  (передаются  в
файле с префиксом в названии – ccdf);

данных справочника ОКАТО (передаются в файле с префиксом в названии –
coka);

«сведений  об  уполномоченной  организации»  (передаются  в  файле  с
префиксом в названии – caut);

данных  «Центрального  справочника  средств  измерений»  (передаются  в
файле с префиксом в названии – cdvt);

данных  справочника  «Области  измерений»  (передаются  в  файле  с
префиксом в названии – cmut);

данных справочника «Категории средств измерений» (передаются в файле с
префиксом в названии – cprp);

данных справочника «Сферы ГРОЕИ» (передаются в  файле  с  префиксом в
названии – csph);

данных  справочника  «принадлежности  средств  поверки  (Места
поверки)» (передаются в файле с префиксом в названии – cwpl);

данных  справочника  «виды  работ»  (передаются  в  файле  с  префиксом  в
названии – cwtp).

Для  целей  осуществления  экспорта  данных  в  АИС  "Метрконтроль"  в  АРМ
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синхронизации данных предусмотрена функциональность по импорту данных.

4.2.4 Состав данных, передаваемых из МСЮЛ в АИС "Метрконтроль"

В  соответствии  с  Требованиями,  программное  обеспечение  МСЮЛ  должно
формировать  и  передавать  в  АИС  "Метрконтроль"  сведения  следующего
состава:

сведения о конфигурации программного обеспечения (передаются в файле с
префиксом в названии – dcfg);

сведения об аккредитованной метрологической службе (передаются в файле
с префиксом в названии – dcsm);

сведения о подразделениях в метрологической службе (передаются в файле
с префиксом в названии – ddep);

сведения  о  сотрудниках  в  подразделениях  метрологической  службы
(передаются в файле с префиксом в названии – demp);

сведения  о  типах  владельцев  средств  измерений  (передаются  в  файле  с
префиксом в названии – dctp);

сведения  о  владельцах  средств  измерений  (передаются  в  файле  с
префиксом в названии – dcst);

данные  для  формирования  заявок  на  поставку  клейм,  выполненных в  виде
наклеек (передаются в файле с префиксом в названии – dmrq);

данные  для  формирования  графиков  поставки  клейм,  выполненных в  виде
наклеек (передаются в файле с префиксом в названии – ddlh);

сведения  о  возврате  и  списании  клейм,  выполненных  в  виде  наклеек
(передаются в файле с префиксом в названии – dmdk);

сведения  об  интервалах  возвращаемых  или  списываемых  клейм,
выполненных в виде наклеек (передаются в файле с префиксом в названии –
divl);

данные  локального  справочника  средств  измерений (передаются  в  файле  с
префиксом в названии – ddvd);

данные о поверке средств измерений (передаются в файле с префиксом в
названии – dclh);

данные для формирования отчета об использовании клейм, выполненных в
виде наклеек  (передаются в файле с префиксом в названии – durp);

сведения  о  средствах  измерений,  принадлежащих  владельцам  СИ
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(передаются в файле с префиксом в названии – dddl, dddp, dddr).

Для  целей  осуществления  экспорта  данных  в  АИС  "Метрконтроль"  в  АРМ
синхронизации данных предусмотрена функциональность по экспорту данных.

5 Основная функциональность

Функции,  выполняемые  АРМ,  можно  условно  разделить  на  следующие
категории:

Конфигурация программного обеспечения;

Импорт данных;

Экспорт данных.

5.1 Прием и передача данных в АИС "Метрконтроль"

Прием и передача данных в АИС "Метрконтроль" осуществляется  независимо
от АРМ Синхронизации данных, силами и средствами пользователей программы.
Для  передачи  файлов  допускается  использовать  любой  FTP-клиент,
удовлетворяющий  спецификации  RFC  959  (например,  стандартный  FTP-клиент
Windows).

До  начала  осуществления  приема  и  передачи  данных  следует  получить
параметры подключения к FTP-серверу центрального узла АИС "Метрконтроль".

Перед  приемом  или  получением  данных   следует  убедиться  что  компьютер,
используемый с целью организации передачи данных, имеет подключение  к  сети
Интернет и протокол FTP не запрещен. Это  могут подтвердить  или опровергнуть
системные администраторы локальной сети.

Для открытия корневой папки центрального узла следует:

Запустить проводник windows ("Мой компьютер");

В  строке  адреса  ввести  ip-адрес  FTP-сервера  Центрального  узла
(полученные ранее): 
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При этом будет открыта форма для ввода логина и пароля пользователя. На
этой форме следует ввести имя пользователя и пароль (полученные ранее):

В  результате  выполнения  указанных  действий  (при  условии  что  параметры
подключения  указаны  верно  и  нет  проблем  с  подключением  Интернет)  в
проводнике  windows  будет  открыт  корневой  каталог  центрального  узла.
Скачивание и подгрузку файлов при этом можно осуществлять путем стандартной
операции  копирования  проводника  windows  ("перетаскиванием"  мышью  или
контекстными командами "Копировать" и "Вставить").

5.2 Структура FTP-каталога центрального узла АИС
"Метрконтроль"

Корневой каталог центрального узла содержит две папки: EXPORT и IMPORT.

В  папке  EXPORT  располагаются  файлы,  сгенерированные  АИС
"Метрконтроль"  и  предназначенные  для  передачи  в  МСЮЛ  (см.  раздел  "Типы
файлов участвующие в обмене данными"). Особенностью работы с данной папкой
является то, что ответственность за своевременную ее очистку от обработанных
файлов  возложена  на  пользователя. После  того, как  файлы  из  этой  папки  были
успешно  приняты  и  обработаны  АРМ  Синхронизации  данных  (посредством
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мастера  импорта  или  мастера  подтверждения  экспорта),  они  должны  быть
удалены пользователем из папки EXPORT.

________
______

Примечан
ие:

Удаление  файлов  из  папки  EXPORT  должно
осуществляться только после успешной  обработки оных
АРМ  Синхронизации  данных  (а  не  после  скачивания).
Таким  образом  можно  обезопасить  себя  от  ошибок  во
время передачи данных через  Интернет. Если файл был
передан  поврежденным  -  можно  будет  скачать  его
повторно.

В  папке  IMPORT  должны  быть  расположены  файлы,  сгенерированные  АРМ
Синхронизации данных и предназначенные для передачи в  АИС  "Метрконтроль".
В  эту  папку  пользователем  копируются  файлы  сгенерированные  мастерами
экспорта  и  подтверждения  импорта.  Очистка  данной  папки  пользователем  не
осуществляется  (файлы  из  нее  автоматически  удаляются  АИС  "Метрконтроль"
после их обработки).

5.3 Конфигурация программного обеспечения

Осуществление  процедуры  начальной  конфигурации  осуществляется  при
помощи  команды  "Начальная  инициализация"  меню  "Сервис"  главного  меню
программы.

В результате выполнения данной команды на экране отображается диалоговое
окно  форма  настроек  сервера.  Такие  параметры  как:  Наименование
программного обеспечения, Версия программного обеспечения и Дата установки
программного  обеспечения  не  предполагают  прямого  редактирования
пользователем и приводятся на данной форме в качестве справочных данных.

Установка  параметра  "ЦСМ"  осуществляется  при  помощи  формы  выбора
метрологической службы, вызов которой осуществляется нажатием на кнопку "...".
На форме выбора метрологической службы следует выбрать МСЮЛ из списка  и
нажать кнопку "ОК". В результате форма выбора  метрологической службы  будет
закрыта,  а  новое  значение  параметра  "ЦСМ"  будет  отображено  на  форме
настроек сервера.

________
______

Примечан
ие:

Список  метрологических  служб,  приводимый  на
форме выбора метрологической службы, формируется на
основании  данных,  полученных  по  системе  обмена
данными с АИС "Метрконтроль".
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Таким  образом  для  того  чтобы  иметь  возможность
выполнить  начальную  конфигурацию  программного
обеспечения,  необходимо  предварительно  получить  из
АИС  "Метрконтроль"  файл,  содержащий  список
метрологических  служб  и  импортировать  его  в  базу
данных, посредством процедуры импорта данных.

5.4 Импорт данных

Реализация  процедуры  импорта  данных  из  "АИС  Метрконтроль"  в  МСЮЛ
осуществляется при помощи команды  "Импорт данных"  меню "Сервис"  главного
меню  программы.  Данная  команда  участвует  в  реализации  технологического
процесса обмена данными с АИС "Метрконтроль".

В результате выполнения данной команды на экране отображается диалоговое
окно  мастера  импорта. Для  того  чтобы  осуществить  импорт  следует  пройти  все
страницы мастера, пользуясь кнопками "< Назад" и "Далее >".

________
______

Примечан
ие:

Перед  запуском  мастера  импорта  данных  следует
осуществить  скачивание  файлов  данных  из  папки
EXPORT  центрального  узла  АИС  "Метрконтроль"   (см.
разделы  "Прием  и  передача  данных  в  АИС
"Метрконтроль" и "Структура FTP-каталога центрального
узла АИС "Метрконтроль").

Детально  функциональность  каждой  страницы  изложена  в  разделе  описания
страниц, используемых мастером импорта: Страница  приветствия  пользователя;
Страница  выбора  импортируемых  данных;  Страница  выбора  папки  для
результатов;  Страница  первичного  анализа  импортируемых  данных;  Страница
положительных  результатов  анализа;  Страница  отрицательных  результатов
анализа;  Страница  импорта;  Страница  успешного  завершения  работы  мастера;
Страница завершения работы мастера с ошибкой.

В соответствии с методикой синхронизации данных, описанной в  Требованиях,
после осуществления импорта данных, не зависимо от того  был ли он успешным,
или нет, следует осуществить процедуру подтверждения импорта.

________
______

После  успешно  проведенного  импорта  данных
следует  осуществить  очистку  папки  IMPORT  за  счет
удаления  импортированных  файлов  (см.  раздел
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Примечан
ие:

"Структура  FTP-каталога  центрального  узла  АИС
"Метрконтроль").

5.4.1 Подтверждение импорта

Реализация  процедуры  подтверждения  импорта  данных  осуществляется  при
помощи  команды  "Результаты  импорта"  меню  "Сервис"  главного  меню
программы. Данная команда участвует в  реализации технологического  процесса
обмена данными с АИС "Метрконтроль".

В результате выполнения данной команды на экране отображается диалоговое
окно  мастера  подтверждения  импорта.  Для  того  чтобы  осуществить
подтверждение  импорта  следует  пройти  все  страницы  мастера,  пользуясь
кнопками "< Назад" и "Далее >".

Детально  функциональность  каждой  страницы  изложена  в  разделе  описания
страниц,  используемых  мастером:  Страница  приветствия  пользователя;
Страница выбора папки для результатов; Страница обработки данных; Страница
завершения работы мастера.

________
______

Примечан
ие:

Файлы  данных  созданные  мастером  подтверждения
импорта должны быть загружены по FTP в папку IMPORT
центрального  узла  АИС  "Метрконтроль".  (см.  разделы
"Прием  и  передача  данных  в  АИС  "Метрконтроль"  и
"Структура  FTP-каталога  центрального  узла  АИС
"Метрконтроль").

5.5 Экспорт данных

Реализация  процедуры  экспорта  данных  из  МСЮЛ  в  "АИС  Метрконтроль"
осуществляется при помощи команды "Экспорт данных"  меню "Сервис"  главного
меню  программы.  Данная  команда  участвует  в  реализации  технологического
процесса обмена данными с АИС "Метрконтроль".

В результате выполнения данной команды на экране отображается диалоговое
окно мастера экспорта. Для того чтобы  осуществить  экспорт следует пройти все
страницы мастера, пользуясь кнопками "< Назад" и "Далее >".

Детально  функциональность  каждой  страницы  изложена  в  разделе  описания
страниц,  используемых  мастером:  Страница  приветствия  пользователя;
Страница  выбора  папки  для  результатов;  Страница  экспорта;  Страница
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завершения работы мастера.

________
______

Примечан
ие:

Файлы  данных  созданные  мастером  экспорта
должны  быть  загружены  по  FTP  в  папку  IMPORT
центрального  узла  АИС  "Метрконтроль".  (см.  разделы
"Прием  и  передача  данных  в  АИС  "Метрконтроль"  и
"Структура  FTP-каталога  центрального  узла  АИС
"Метрконтроль").

5.5.1 Подтверждение экспорта

Реализация  процедуры  подтверждения  экспорта  осуществляется  при  помощи
команды  "Результаты  экспорта"  меню  "Сервис"  главного  меню  программы.
Данная  команда  участвует  в  реализации  технологического  процесса  обмена
данными с АИС "Метрконтроль".

________
______

Примечан
ие:

Перед  запуском  мастера  подтверждения  экспорта
следует осуществить скачивание файлов-подтверждений
из папки EXPORT центрального узла АИС "Метрконтроль"
 (см.  разделы  "Прием  и  передача  данных  в  АИС
"Метрконтроль",  "Структура  FTP-каталога  центрального
узла АИС "Метрконтроль"  и "Типы файлов участвующие
в обмене данными").

________
______

Примечан
ие:

Обработка  данных  на  стороне  АИС  Метрконтроль
осуществляется в  ночное  время  суток  (из  соображений
равномерной  загрузки  сервера).  Поэтому  файлы-
подтверждения,   будут  доступны  только  на  следующий
день после передачи файлов-данных.

В результате выполнения данной команды на экране отображается диалоговое
окно  мастера  подтверждения  экспорта.  Для  того  чтобы  осуществить
подтверждение  импорта  следует  пройти  все  страницы  мастера,  пользуясь
кнопками "< Назад" и "Далее >".

Детально  функциональность  каждой  страницы  изложена  в  разделе  описания
страниц,  используемых  мастером:  Страница  приветствия  пользователя;
Страница  выбора  папки  для  результатов;  Страница  экспорта;  Страница
завершения работы мастера.
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6 Диалоговые окна

Для организации пользовательского интерфейса в АРМ используется
следующий набор диалоговых окон и форм:

Главное окно приложения;

Форма мастера экспорта;

Форма мастера подтверждения экспорта;

Форма детального просмотра экспортируемых данных;

Форма мастера импорта;

Форма мастера подтверждения импорта;

Форма детального просмотра импортируемых данных;

Форма настроек сервера;

Форма выбора метрологической службы;

Форма детального просмотра данных сессии обмена данными;

Форма фильтра сессий обмена данными;

Форма выбора отчета;

Форма выбора контекстного отчета;

Форма общей справочной информации о приложении;

Форма конфигурации параметров подключения к серверу базы данных.

6.1 Главное окно приложения

Главное  окно  приложения  появляется  на  экране  сразу  после  запуска  АРМ  и
является главным элементом пользовательского интерфейса.
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Главное  окно  приложения  разбито  по  вертикали  на  две  части.  В  левой  части
отображается  список  сессий  импорта  и  экспорта  данных.  В  правой  части
контекстно отображаются данные файлов выбранной сессии импорта/экспорта.

________
______

Примечан
ие:

Отображение  данных  в  главном  окне  приложения
осуществляется в табличном представлении, подробнее о
функциональности  которого  см.  раздел  "Табличное
представление данных".

6.2 Форма мастера экспорта

Форма  мастера  экспорта  данных,  предоставляет  основной  интерфейс
пользователя,  используемый  для  формирования  файлов,  содержащих
экспортируемые данные.

Форма  экспорта  данных  реализована  в  виде  "Мастера",  содержащего
несколько  страниц. Пользователь  переходя  от  одной  страницы  к  другой  задает
все параметры, необходимые для работы мастера.

В процессе работы Мастер использует следующие страницы:

Страница приветствия пользователя;

Страница выбора папки для результатов;
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Страница экспорта;

Страница завершения работы мастера.

6.2.1 Страница приветствия пользователя

Страница  приветствия  пользователя  снабжает  пользователя  общей
информацией о назначении данного мастера и порядке его работы.

Дальнейшие действия пользователя:

После  ознакомления  с  приветственной  информацией,  следует  нажать  кнопку
"Далее", чтобы перейти к странице выбора папки для результатов.

Кнопка "Cancel" осуществляет закрытие мастера.

6.2.2 Страница выбора папки для результатов

Данная  страница  позволяет  пользователю  осуществить  выбор  директории
(папки)  локальной  файловой  системы,  в  которую  будет  осуществляться  запись
файлов с данными, созданными Мастером в процессе осуществления экспорта.
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Для осуществления выбора папки следует нажать кнопку "...", при этом на экран
будет выведено диалоговое окно выбора папки.

________
______

Примечан
ие:

В  выбранную  папку  также  будут  записываться  и
временные  файлы,  создаваемые  Мастером  в  процессе
функционирования.

Дальнейшие действия пользователя:

После выбора папки, следует нажать кнопку "Далее", чтобы перейти к странице
экспорта, или кнопку "Назад", если планируется вернуться к странице приветствия.

Кнопка "Cancel" осуществляет закрытие мастера.

6.2.3 Страница экспорта

Данная  страница  позволяет  пользователю  наблюдать  за  ходом  процесса
импорта данных.
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Дальнейшие действия пользователя:

Форма  не  предполагает  никаких  действий  со  стороны  пользователя  и  по
завершению  операции  импорта  будет  осуществлен  автоматический  переход  к
следующей странице Мастера.

6.2.4 Страница завершения работы мастера

Страница  завершения  работы  мастера  информирует  пользователя  об
успешном  исходе  процедуры  экспорта  данных  и  позволят  выбрать  параметры
открытия папки результатов.



АРМ Синхронизации данных - руководство пользователя30

© 2012 ОАО "СПИК СЗМА", г. Санкт-Петербург.

Данная  страница  позволяет  пользователю  задать  опцию  открытия  папки  с
результатами работы мастера. При установке флага "Открыть папку результатов"
- сразу по завершении работы Мастера будет запущен "Проводник" операционной
системы, открытый на папке, выбранной на предыдущем этапе.

Дальнейшие действия пользователя:

Данная  страница  предполагает  только  один  вариант  действия  со  стороны
пользователя - нажатие на кнопку ОК по которой Мастер завершит свою работу.

________
______

Примечан
ие:

Файлы  данных  созданные  мастером  экспорта
должны  быть  загружены  по  FTP  в  папку  IMPORT
центрального  узла  АИС  "Метрконтроль".  (см.  разделы
"Прием  и  передача  данных  в  АИС  "Метрконтроль""  и
"Структура  FTP-каталога  центрального  узла  АИС
"Метрконтроль"").

6.3 Форма мастера подтверждения экспорта

Форма  мастера  подтверждения  экспорта  данных,  предоставляет  основной
интерфейс  пользователя,  используемый  для  получения  файлов-подтверждений
экспорта.
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Форма  подтверждения  экспорта  данных  реализована  в  виде  "Мастера",
содержащего  несколько  страниц.  Пользователь  переходя  от  одной  страницы  к
другой задает все параметры, необходимые для работы мастера.

В процессе работы Мастер использует следующие страницы:

Страница приветствия пользователя;

Страница выбора данных;

Страница обработки данных;

Страница завершения работы мастера.

6.3.1 Страница приветствия пользователя

Страница  приветствия  пользователя  снабжает  пользователя  общей
информацией о назначении данного мастера и порядке его работы.

Дальнейшие действия пользователя:

После  ознакомления  с  приветственной  информацией,  следует  нажать  кнопку
"Далее", чтобы перейти к странице выбора данных.

Кнопка "Cancel" осуществляет закрытие мастера

.
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6.3.2 Страница выбора данных

Данная  страница  позволяет  пользователю  осуществить  выбор  файлов  с
данными, подлежащих импорту в  локальную базу  данных (файлов  пришедших по
системе обмена из "АИС Метрконтроль").

Выбор  файлов  осуществляется  посредством нажатия  на  кнопку "Добавить...".
Нажатие этой кнопки выводит диалоговое окно выбора файла (файлов).

Удаление  файлов  из  списка  осуществляется  посредством  кнопки  "Удалить".
Для удаления ранее выбранного файла, следует выделить его в списке файлов и
нажать кнопку "Удалить".

Дальнейшие действия пользователя:

После выбора всех файлов, подтверждение экспорта, которых предполагается
осуществить, следует нажать кнопку "Далее", чтобы перейти к странице обработки
данных, или кнопку "Назад", если планируется  вернуться  к  страницы  приветствия
пользователя.

Кнопка "Cancel" осуществляет закрытие мастера.



Диалоговые окна 33

© 2012 ОАО "СПИК СЗМА", г. Санкт-Петербург.

6.3.3 Страница оработки данных

Данная  страница  позволяет  пользователю  наблюдать  за  ходом  процесса
подтверждения экспорта данных.

Дальнейшие действия пользователя:

Форма  не  предполагает  никаких  действий  со  стороны  пользователя  и  по
завершении операции  будет  осуществлен  автоматический  переход  к  следующей
странице Мастера.

6.3.4 Страница завершения работы мастера

Страница  завершения  работы  мастера  информирует  пользователя  о
положительном результате процедуры подтверждения экспорта данных.
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Дальнейшие действия пользователя:

Данная  страница  предполагает  только  один  вариант  действия  со  стороны
пользователя -  нажатие  на  кнопку ОК, в  результате  чего  Мастер  завершит свою
работу.

6.4 Форма детального просмотра экспортируемых данных

Форма  детального  просмотра  импортируемых  данных  предоставляет
пользователю  возможность  просмотреть  данные,  прошедшие  предварительный
анализ Мастером импорта.

Форма разделена по вертикали на две части. В левой части приводится список
файлов подтверждения. В правой части формы контекстно отображаются данные
файла,  выбранного  в  списке.  Файлы  в  списке  помечаются  соответствующей
пиктограммой, в зависимости от успешности его обработки.
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Вкладка  "Анализ данных"  предлагает  пользователю  просмотреть  "сырые"  не
обработанные данные (файлы XML, пришедшие по системе обмена данными).

6.5 Форма мастера импорта

Форма  мастера  импорта  данных,  предоставляет  основной  интерфейс
пользователя, используемый в операции импорта данных.

Форма  импорта  данных  реализована  в  виде  "Мастера",  содержащего
несколько  страниц. Пользователь  переходя  от  одной  страницы  к  другой  задает
все параметры, необходимые для работы мастера.

В процессе работы Мастер использует следующие страницы:

Страница приветствия пользователя;

Страница выбора импортируемых данных;

Страница выбора папки для результатов;

Страница первичного анализа импортируемых данных;

Страница положительных результатов анализа;

Страница отрицательных результатов анализа;

Страница импорта;

Страница успешного завершения работы мастера;

Страница завершения работы мастера с ошибкой.
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6.5.1 Страница приветствия пользователя

Страница  приветствия  пользователя  снабжает  пользователя  общей
информацией о назначении данного мастера и порядке его работы.

Дальнейшие действия пользователя:

После  ознакомления  с  приветственной  информацией,  следует  нажать  кнопку
"Далее", чтобы перейти к странице выбора файлов.

Кнопка  "Cancel"  осуществляет  закрытие  мастера  (на  данном  шаге
осуществляется  "не  журнализируемая"  отмена  работы  Мастера, т.е.  записи о  не
успешном сеансе в базе данных при этом не создается).

6.5.2 Страница выбора импортируемых данных

Данная  страница  позволяет  пользователю  осуществить  выбор  файлов  с
данными,  полученных  по  системе  обмена  данными  из  АИС  "Метрконтроль"
подлежащих импорту в локальную базу данных. Подробный список файлов данных
и  соответствующих  им  префиксов  приведен  в  разделе  "Состав  данных,
передаваемых из АИС "Метрконтроль" в МСЮЛ"
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Выбор  файлов  осуществляется  посредством нажатия  на  кнопку "Добавить...".
Нажатие этой кнопки выводит диалоговое окно выбора файла (файлов).

Удаление  файлов  из  списка  осуществляется  посредством  кнопки  "Удалить".
Для удаления ранее выбранного файла, следует выделить его в списке файлов и
нажать кнопку "Удалить".

Дальнейшие действия пользователя:

После  выбора  всех  файлов,  импорт  которых  предполагается  осуществить,
следует  нажать  кнопку  "Далее",  чтобы  перейти  к  странице  выбора  папки  для
результатов,  или  кнопку  "Назад",  если  планируется  вернуться  к  страницы
приветствия пользователя.

Кнопка  "Cancel"  осуществляет  закрытие  мастера  (на  данном  шаге
осуществляется  "не  журнализируемая"  отмена  работы  Мастера,  т.е.  записи  о
сеансе в базе данных при этом не создается).

6.5.3 Страница выбора папки для результатов

Данная  страница  позволяет  пользователю  осуществить  выбор  директории
(папки)  локальной  файловой  системы,  в  которую  будет  осуществляться  запись
файлов с данными, созданными Мастером в процессе осуществления импорта.
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Для осуществления выбора папки следует нажать кнопку "...", при этом на экран
будет выведено диалоговое окно выбора папки.

________
______

Примечан
ие:

В  выбранную  папку  также  будут  записываться  и
временные  файлы,  создаваемые  Мастером  в  процессе
функционирования.

Дальнейшие действия пользователя:

После выбора папки, следует нажать кнопку "Далее", чтобы перейти к странице
первичного  анализа  данных,  или  кнопку  "Назад",  если  планируется  вернуться  к
странице выбора импортируемых данных.

Кнопка  "Cancel"  осуществляет  закрытие  мастера  (на  данном  шаге
осуществляется  "не  журнализируемая"  отмена  работы  Мастера,  т.е.  записи  о
сеансе в базе данных при этом не создается).

6.5.4 Страница первичного анализа импортируемых данных

Данная страница позволяет наблюдать за ходом процесса первичного анализа
данных.
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Дальнейшие действия пользователя:

Форма  не  предполагает  никаких  действий  со  стороны  пользователя  и  по
завершению  операции  первичного  анализа  будет  осуществлен  автоматический
переход к следующей странице Мастера.

6.5.5 Страница положительных результатов анализа

Данная  страница  предоставляет  пользователю  результаты  положительного
анализа  данных. Результаты  анализа  считаются   положительными в  том  случае,
если  данные  корректны  и  возможно  дальнейшее  продолжение  процедуры
импорта.
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На данном этапе работы Мастера, пользователь может осуществить просмотр
результатов предварительного анализа (данные, которые будут импортированы в
базу данных на последующих этапах). Для подробного просмотра  импортируемых
данных следует  нажать  кнопку  "Подробно".  При  этом  на  экран  будет  выведена
форма "Детальные данные".

________
______

Примечан
ие:

Данная  форма  последняя  перед  началом
непосредственного  импорта  данных.  Таким  образом  это
последняя  форма  на  которой  пользователь  может
отменить  процедуру  импорта,  нажав  кнопку  "Cancel"  в
правом нижнем углу формы Мастера.

Дальнейшие действия пользователя:

Для  продолжения  работы  Мастера  следует  нажать  кнопку  "Далее",  чтобы
перейти к странице импорта. Переход к предыдущей странице на данном этапе не
предусмотрен.

Кнопка  "Cancel"  осуществляет  закрытие  мастера  (на  данном  шаге
осуществляется  "журнализируемая"  отмена  работы  Мастера,  т.е.  при  отмене
работы  мастера  в  базе  данных  создается  запись  о  незавершенном  сеансе
обмена данными).
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6.5.6 Страница отрицательных результатов анализа

Данная  страница  предоставляет  пользователю  результаты  отрицательного
анализа  данных. Результаты  анализа  считаются   отрицательными в  том  случае,
если  данные  НЕ  корректны  и  дальнейшее  продолжение  процедуры  импорта
невозможно.

На данном этапе работы Мастера, пользователь может осуществить просмотр
результатов  предварительного  анализа.  Для  подробного  просмотра  данных
следует  нажать  кнопку  "Подробно".  При  этом  на  экран  будет  выведена  форма
"Детальные данные".

Дальнейшие действия пользователя:

Для  продолжения  работы  Мастера  следует  нажать  кнопку  "Далее",  чтобы
перейти  к  странице  завершения  работы  мастера.  Переход  к  предыдущей
странице на данном этапе не предусмотрен.

Кнопка  "Cancel"  осуществляет  закрытие  мастера  (на  данном  шаге
осуществляется  "журнализируемая"  отмена  работы  Мастера,  т.е.  при  отмене
работы  мастера  в  базе  данных  создается  запись  о  незавершенном  сеансе
обмена данными).

6.5.7 Страница импорта

Данная  страница  позволяет  пользователю  наблюдать  за  ходом  процесса
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импорта данных.

Дальнейшие действия пользователя:

Форма  не  предполагает  никаких  действий  со  стороны  пользователя  и  по
завершению  операции  импорта  будет  осуществлен  автоматический  переход  к
следующей странице Мастера.

6.5.8 Страница успешного завершения работы мастера

Страница успешного завершения  работы  мастера  информирует пользователя
положительном  результате  процедуры  импорта  данных  и  позволят  выбрать
параметры запуска мастера подтверждения импорта.
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Данная страница позволяет пользователю задать опцию немедленного запуска
мастера подтверждения импорта данных. При установке флага "Запустить мастер
подтверждения  импорта"  -  сразу по  завершении работы  Мастера  будет  запущен
мастер подтверждения импорта.

Дальнейшие действия пользователя:

Данная  страница  предполагает  только  один  вариант  действия  со  стороны
пользователя -  нажатие  на  кнопку ОК, в  результате  чего  Мастер  завершит свою
работу.

6.5.9 Страница завершения работы мастера с ошибкой

Эта  страница  завершения  работы  мастера  информирует  пользователя  об
отрицательном  результате  процедуры  импорта  данных  и  позволят  выбрать
параметры запуска мастера подтверждения импорта.
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Данная страница позволяет пользователю задать опцию немедленного запуска
мастера подтверждения импорта данных. При установке флага "Запустить мастер
подтверждения  импорта"  -  сразу по  завершении работы  Мастера  будет  запущен
мастер подтверждения.

Дальнейшие действия пользователя:

Данная  страница  предполагает  только  один  вариант  действия  со  стороны
пользователя -  нажатие  на  кнопку ОК, в  результате  чего  Мастер  завершит свою
работу.

6.6 Форма мастера подтверждения импорта

Форма  мастера  подтверждения  импорта  данных,  предоставляет  основной
интерфейс  пользователя,  используемый  для  формирования  файлов-
подтверждений получения данных метрологической службой.

Форма  импорта  данных  реализована  в  виде  "Мастера",  содержащего
несколько  страниц. Пользователь  переходя  от  одной  страницы  к  другой  задает
все параметры, необходимые для работы мастера.

В процессе работы Мастер использует следующие страницы:

Страница приветствия пользователя;

Страница выбора папки для результатов;
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Страница обработки данных;

Страница завершения работы мастера.

6.6.1 Страница приветствия пользователя

Страница  приветствия  пользователя  снабжает  пользователя  общей
информацией о назначении данного мастера и порядке его работы.

Дальнейшие действия пользователя:

После  ознакомления  с  приветственной  информацией,  следует  нажать  кнопку
"Далее", чтобы перейти к странице выбора папки.

Кнопка "Cancel" осуществляет закрытие мастера.

6.6.2 Страница выбора папки для результатов

Данная  страница  позволяет  пользователю  осуществить  выбор  директории
(папки)  локальной  файловой  системы,  в  которую  будет  осуществляться  запись
файлов с данными, созданными Мастером в процессе осуществления импорта.
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Для осуществления выбора папки следует нажать кнопку "...", при этом на экран
будет выведено диалоговое окно выбора папки.

Дальнейшие действия пользователя:

После выбора папки, следует нажать кнопку "Далее", чтобы перейти к странице
обработки  данных,  или  кнопку  "Назад",  если  планируется  вернуться  к  странице
приветствия пользователя.

Кнопка "Cancel" осуществляет закрытие мастера.

6.6.3 Страница обработки данных

Данная  страница  позволяет  пользователю  наблюдать  за  ходом  процесса
импорта данных.
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Дальнейшие действия пользователя:

Форма  не  предполагает  никаких  действий  со  стороны  пользователя  и  по
завершению операции будет осуществлен автоматический переход  к  следующей
странице Мастера.

6.6.4 Страница завершения работы мастера

Страница  завершения  работы  мастера  информирует  пользователя  об
успешном  исходе  процедуры  импорта  данных  и  позволят  выбрать  параметры
открытия папки результатов.
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Данная  страница  позволяет  пользователю  задать  опцию  открытия  папки  с
результатами работы мастера. При установке флага "Открыть папку результатов"
- сразу по завершении работы Мастера будет запущен "Проводник" операционной
системы, открытый на папке, выбранной на предыдущем этапе.

Дальнейшие действия пользователя:

Данная  страница  предполагает  только  один  вариант  действия  со  стороны
пользователя -  нажатие  на  кнопку ОК, в  результате  чего  Мастер  завершит свою
работу.

________
______

Примечан
ие:

Файлы  данных  созданные  мастером  подтверждения
импорта должны быть загружены по FTP в папку IMPORT
центрального  узла  АИС  "Метрконтроль".  (см.  разделы
"Прием  и  передача  данных  в  АИС  "Метрконтроль"  и
"Структура  FTP-каталога  центрального  узла  АИС
"Метрконтроль").

6.7 Форма детального просмотра импортируемых данных

Форма  детального  просмотра  импортируемых  данных  предоставляет
пользователю  возможность  просмотреть  данные,  прошедшие  предварительный
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анализ Мастером импорта.

Форма разделена по вертикали на две части. В левой части приводится список
импортируемых  файлов.  В  правой  части  формы  контекстно  отображаются
данные  файла,  выбранного  в  списке.  Файлы  в  списке  помечаются
соответствующей пиктограммой, в зависимости от успешности его обработки.

Вкладка  "Анализ  данных"  предлагает  пользователю  просмотреть
обработанные данные в табличном представлении.

Вкладка  "Исходные  данные"  предлагает  пользователю  просмотреть  "сырые"
не обработанные данные (файлы XML, пришедшие по системе обмена данными).
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6.8 Форма настроек сервера

Форма "Конфигурации базы данных" позволяет пользователю просматривать и
изменять конфигурационные данных. Данная форма используется для начальной
инициализации АРМ.

Форма позволяет получить следующие данные:

Наименование программного обеспечения - поле типа текст, обозначает
наименование  программного  обеспечения.  Данное  поле  не  изменяется
пользователем,  оно  автоматически  заполняется  во  время  установки
программного обеспечения;

Версия  программного  обеспечения  -  поле  строкового  типа,  обозначает
текущую  версию  программного  обеспечения.   Данное  поле  не  изменяется
пользователем,  оно  автоматически  заполняется  во  время  установки
программного обеспечения;

Дата  установки  программного  обеспечения  -  поле  типа  Дата/Время,
обозначает  дату  и  время  установки  программного  продукта  (серверной
части).  Данное  поле  не  изменяется  пользователем,  оно  автоматически
заполняется во время установки программного обеспечения;

ЦСМ - поле типа справочник, обозначает организацию, в которой установлено
программное  обеспечение. Выбор  организации осуществляется  при помощи
формы  выбора  метрологической  службы,  отображаемой  при  нажатии  на
кнопку "..." в правой части поля.

________
______

Примечан

Поле  ЦСМ  является  единственным  заполняемым
пользователем  данной  формы,  причем  заполнение
осуществляется  только  один  раз  во  время  начальной
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ие:
инициализации  программного  обеспечения  (см.  раздел
"Процедура начальной конфигурации").

6.9 Форма выбора метрологической службы

Форма  "Метрологическая  служба"  позволяет  пользователю  выбрать  "свою"
метрологическую  службу.  Данная  форма  используется  для  начальной
инициализации АРМ.

Форма позволяет получить следующие данные:

Метрологическая служба - значение типа справочник.

6.10 Форма детального просмотра данных сессии обмена
данными

Форма  "Журнал  событий  сессии  обмена  данными"  позволяет  пользователю
осуществлять  просмотр  последовательности  событий  (лога),  происходивших  во
время осуществления сеанса обмена данными.
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Данная  форма  содержит  табличное  представление  журнала  событий  сеанса,
содержащие следующие столбцы:

Время  -  время  в  которое  произошло  событие  (фиксируется  системное  на
машине пользователя) ;

Событие - описание произошедшего события;

Исключение  -  информация  об исключительной ситуации, сопровождающей
событие (если таковая имела место быть).

________
______

Примечан
ие:

Подробнее  о  функциональности  табличного
представления  данных  см.  раздел  "Табличное
представление данных".

6.11 Форма фильтра сессий обмена данными

Форма  "Параметры  фильтрации"  позволяет  задавать  различные  варианты
фильтрации, применяемые к таблице сессий обмена данными.
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Фильтрация по времени

Позволяет  фильтровать  записи  по  времени  и  предоставляет  следующие
параметры фильтрации:

Не  фильтровать  по  времени  -  устанавливает  отсутствие  временной
фильтрации;

Интервал  дат  -  устанавливает  режим  фильтрации  "от  и  до"  по  заданным
параметрам интервала;

За последние - устанавливает режим фильтрации, отображающий данные за
последние "N" дней.

Дополнительные параметры фильтрации

Дополнительный  параметр  "Скрывать  успешно  завершенные"  задает
возможность отображение данных, только тех сеансов, которые еще не отмечены
как успешно завершенные.

6.12 Форма выбора отчета

Форма  "Отчеты"  позволяет  пользователю  осуществлять  выбор  отчета  из
предложенного  списка  отчетов  и  запускать  процедуру  построения  выбранного
отчета.
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Форма  содержит  табличное  представление  списка  отчетов,  доступных  для
построения в текущий момент времени. Для  того  чтобы  осуществить  построение
отчета,  следует  выделить  его  в  списке  доступных  отчетов  и  нажать  на  кнопку
"Показать".

Команда  обновления  списка  отчетов  вызывается  нажатием кнопки "Обновить
список".  При  выполнении  данной  команды  происходит  обращение  к  Microsoft®
Reporting Services® с целью повторного получения списка доступных отчетов.

6.13 Форма выбора контекстного отчета

Форма  "Отчеты"  позволяет  пользователю  осуществлять  выбор  отчета  из
предложенного  списка  отчетов  и  запускать  процедуру  построения  выбранного
отчета.
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Форма  содержит  табличное  представление  списка  отчетов,  доступных  для
построения в текущий момент времени. Для  того  чтобы  осуществить  построение
отчета,  следует  выделить  его  в  списке  доступных  отчетов  и  нажать  на  кнопку
"Показать".

Команда  обновления  списка  отчетов  вызывается  нажатием кнопки "Обновить
список".  При  выполнении  данной  команды  происходит  обращение  к  Microsoft®
Reporting Services® с целью повторного получения списка доступных отчетов.

6.14 Форма общей справочной информации о приложении

Форма  "О  приложении"  позволяет  пользователю  получить  информацию  о
версии АРМ и версии исполняющей среды (Microsoft® DotNet).
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Общий вид формы справочной информации о приложении

Форма позволяет получить следующие данные:

Версия  ПК  ДЕЛЬТА-СИ  -  двухзначный  номер  версии  программного
комплекса (в скобках приводится информация номере сервис-пака);

Версия АРМ - четырехзначный номер версии исполняемого модуля;

Версия базы данных - трехзначный номер версии базы данных;

Версия среды - четырехзначный номер версии исполняющей среды.

6.15 Форма ввода идентификационных данных пользователя

Форма "Подключение к  серверу"  позволяет осуществлять  подключение  к  базе
данных (выполнить операции аутентификации и авторизации пользователя).
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Форма позволяет вносить следующие данные:

Имя  пользователя  -  задает  "логин"  (системное  имя)  пользователя  для
которого производится подключение;

Пароль - задает "пароль" (секретную часть данных о пользователе);

________
______

Примечан
ие:

Кнопка  "Параметры..."  осуществляет  вызов  формы
конфигурации параметров подключения к  серверу  базы
данных и  позволяет  менять  параметры  подключения  не
закрывая формы.

6.16 Форма конфигурации параметров подключения к серверу
базы данных

Форма  "Настройки  приложения"  позволяет  осуществлять  редактирование
параметров соединения с сервером базы данных.
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Форма позволяет вносить следующие данные:

Тип  провайдера  -  задает  тип  библиотеки  используемой  для  доступа  к
данным;

ConnectionTimeout  –  время  ожидания  соединения  с  сервером,  после
которого соединение считается утраченным;

DataSource – имя сервера, на котором располагается база данных;

InitialCalatog – название базы данных;

PersistSecurityInfo – задает режим безопасности пароля для соединения;

UserId  –  задает  имя  пользователя,  под  которым  будет  осуществляться
соединение.

________
______

Примечан

Для  уточнения  действующих  параметров
подключения  к  серверу  базы  дынных,  а  так  же  для
получения  идентификационных  данных  пользователя
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ие: обратитесь к администратору системы..

7 Техническая поддержка

Служба  технической поддержки  программных продуктов  ОАО  «СПИК  СЗМА»
осуществляет  полную  техническую  поддержку  пользователей  программного
обеспечения  и  предоставляет  бесплатные  консультации  по  вопросам
приобретения и внедрения ДЕЛЬТА-СИ.

Телефон: 8 (812) 350-58-85 - прием звонков с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу
(московское время)
E-mail: support@szma.com
ICQ: 590424618 - прием запросов ведется круглосуточно

Также  по  электронной  почте  support@szma.com  принимаются  запросы  на
реализацию  дополнительной  функциональности  для  Вашей  организации  и
предложения  по  доработке  и совершенствованию программного  комплекса. Все
предложения  будут  учтены  при  создании  следующей  версии  программного
продукта.

Чтобы  ускорить  время  обработки  Вашего  запроса,  пожалуйста,  укажите
следующие сведения: 

контактное лицо, должность, номер телефона и адрес электронной почты; 
наименование организации; 
подробное описание проблемы; 
сталкивались ли Вы ранее с этой проблемой; 
версию Вашего ПК ДЕЛЬТА-СИ; 
версию Вашей операционной системы; 
если возможно, максимально точную последовательность действий пользователя, которая
предшествовала возникновению ошибки; 
запущенные программы на момент возникновения ошибки; 
если возможно, предоставьте скриншот (screenshot) сообщения об ошибке в формате JPG.
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