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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения 

Настоящее руководство предназначено для использования в процессе 

администрирования подсистемы «Отчеты» (далее - Подсистема) системы производственной 

отчетности и аналитики «ТехноДок» (далее - Система). 

1.2. Краткое описание возможностей Системы в целом 

Система предназначена для решения таких производственных задач, как: 

- ведение производственной отчетности для непрерывных, дискретных и 

смешанных производств; 

- формирование хронологических отчетов в реальном времени на основе данных 

разнородных систем предприятия АСУТП / MES / ERP; 

- создание всех типов отчетов: от суточных ведомостей и отчетов план/факт, до 

отчетов наработки оборудования и эффективности производства; 

- работа с отчетами в соответствии с бизнес-правилами предприятия; 

- ведение исторической базы данных отчетной документации. 

1.3. Перечень эксплуатационной документации 

Администратор Подсистемы должен обладать знаниями настоящего Руководства 

администратора. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Назначение Подсистемы 

Подсистема «Отчеты» предназначена для решения следующих задач: 

- создание единого центра документирования параметров работы оборудования и 

технологических процессов предприятия; 

- формирование отчетов по расписанию/событию на основе архивных данных; 

- консолидация данных из разных источников; 

- ручной ввод/коррекция значений параметров в отчетах с ведением журнала 

изменений; 

- экспорт отчетов в Excel/PDF/Html/Txt файл; 

- ведение архива отчетов; 

- регламентация доступа к отчетам на основе прав и ролей пользователей; 

- отправка отчетов контрагентам в соответствии с регламентом; 

- формирование трендов по параметрам отчетов; 

- ведение нормативно-справочной информации. 
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3. АВТОРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ 

3.1. Авторизация по имени пользователя/паролю 

Данный тип авторизации подразумевает вход в Систему пользователей, ранее 

добавленных в справочник пользователей Системы. Создание учетных записей пользователей 

и присвоение им определенных прав в Системе осуществляется администратором Системы и 

описано в документе «Руководство системного администратора». 

Для входа в Систему необходимо ввести имя учетной записи и пароль, нажать кнопку 

Войти (Рисунок 3-1). 

 

Рисунок 3-1 – Авторизация в Системе 

При успешной авторизации в Системе откроется стартовая страница приложения. 

При вводе несуществующего в Системе имени учетной записи в форме входа будет 

отображено сообщение об ошибке, вход не будет выполнен (Рисунок 3-2). 

 

Рисунок 3-2 – Ошибка авторизации при вводе несуществующего имени пользователя 

При вводе неверного пароля в форме входа будет отображено сообщение об ошибке, 

вход не будет выполнен (Рисунок 3-3). 
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Рисунок 3-3 – Ошибка авторизации при вводе неверного пароля 

3.2. Доменная авторизация 

Данный тип авторизации позволяет осуществлять вход в Систему, используя 

механизм авторизации домена Windows. Доступ пользователя к Системе при доменной 

авторизации осуществляется в соответствии с правами, назначенными доменной группе, в 

которой состоит пользователь. 

Настройка возможности доменной авторизации, а также назначение прав доменных 

пользователей в Системе осуществляются администратором Системы и описаны в документе 

«Руководство системного администратора». 

При настройке администратором возможности доменной авторизации, форма входа в 

Систему будет иметь два варианта авторизации в Системе: доменная авторизация, 

авторизация по имени пользователя и пароля (Рисунок 3-4). 

 

Рисунок 3-4 – Варианты авторизации в Системе 

Для доменной авторизации в Системе необходимо нажать на поле «Доменная 

авторизация». На экране отобразится имя доменного пользователя, под которым будет 

осуществлен вход в Систему (Рисунок 3-5). 
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Рисунок 3-5 – Доменная авторизация 

Для входа в Систему необходимо нажать кнопку Войти. При успешной авторизации 

откроется стартовая страница приложения. 

В случае, если для доменного пользователя в Системе не заданы права, в форме входа 

будет отображено сообщение об ошибке (Рисунок 3-6).  

 

Рисунок 3-6 – Ошибка авторизации 

Для устранения ошибки необходимо обратиться к администратору Системы. 

3.3. Авторизация при помощи WinCC OA 

Данный тип авторизации позволяет осуществлять вход в Систему пользователей 

WinCC OA. 

Настройка авторизации при помощи WinCC OA осуществляется администратором 

Системы на этапе установки приложения «ТехноДок». При выборе интеграции с WinCC OA, 

в указанный проект WinCC OA будет добавлена панель Technodoc.pnl (Рисунок 3-7). 
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Рисунок 3-7 – Установка панели Technodoc.pnl в проект WinCC OA 

Панель Technodoc.pnl содержит веб-браузер, в котором при запуске данной панели 

будет осуществлен переход к приложению «ТехноДок», автоматически осуществлен логин от 

текущего пользователя WinCC OA и открыта стартовая страница приложения (Рисунок 3-8). 

 

Рисунок 3-8 – Панель Technodoc.pnl в проекте WinCC OA 

Если пользователь WinCC OA не был добавлен в справочник пользователей Системы, 

он будет создан автоматически, ему по умолчанию будет присвоена роль «Наблюдатель». В 

дальнейшем роль пользователя WinCC OA может быть изменена администратором Системы. 
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4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.1. Работа с формой "Конструктор отчетов" 

Форма «Конструктор отчетов» предназначена для формирования шаблонов отчетов, 

на основании которых в дальнейшем будут сформированы отчеты. 

 

Рисунок 4-1 – Форма «Конструктор отчетов» 

Форма «Конструктор отчетов» состоит из четырех основных областей (Рисунок 4-1): 

1. Панель управления. 

Позволяет добавлять/удалять шаблоны, создавать копии шаблонов, 

экспортировать/импортировать шаблоны. Элементы панели управления представлены в 

таблице 4-1. 

Таблица 4-1. Элементы панели управления 

Элемент Действие Описание 

 
Создание нового 

шаблона отчета 

При нажатии на кнопку на экране 

отобразится диалоговое окно создания 

нового шаблона (Рисунок 4-2). 

Процесс создания нового шаблона описан в 

разделе 4.1.1. 

 
Удаление 

шаблона отчета 

При нажатии на кнопку на экране 

отобразится диалоговое окно подтверждения 

удаления шаблона. 
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Элемент Действие Описание 

 

Копирование 

шаблона отчета 

При нажатии на кнопку созданная копия 

шаблона добавляется в конец списка 

шаблонов. Название дублированного 

шаблона состоит из названия исходного 

шаблона и приставки "Копия №" через 

дефис, где № - номер копии. 

 

Экспорт всех 

шаблонов 

При нажатии на кнопку отобразится окно 

экспорта всех шаблонов. 

Процесс экспорта шаблонов описан в 

разделе 4.1.3. 

 

Импорт 

шаблонов 

При нажатии на кнопку отобразится окно 

импорта шаблонов. 

Процесс импорта шаблонов описан в разделе 

4.1.3. 

2. Список шаблонов отчетов. 

Содержит список всех созданных шаблонов, сгруппированных по разделам, к 

которым они относятся. При выборе конкретного шаблона из списка в правой части экрана 

отображаются основные параметры настройки данного шаблона (область 3 и 4, Рисунок 4-1). 

Необходимый для редактирования шаблон из общего списка можно найти, 

воспользовавшись функцией поиска по списку. Поиск осуществляется автоматически по 

введенному значению в поле . После выполненного поиска в списке 

отображаются все шаблоны, удовлетворяющие значению поиска. 

Для сброса значения поиска необходимо в строке поиска нажать . 

3. Панель управления настраиваемого шаблона. 

Данная панель отображается на экране при выборе определенного шаблона из списка. 

Элементы панели управления настраиваемого шаблона представлены в таблице 4-2. 

Таблица 4-2. Элементы панели управления настраиваемого шаблона 

Элемент Действие 

 
Сохранение внесенных изменений при формировании шаблона 

 
Проверка на наличие ошибок в формулах параметров шаблона 
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Элемент Действие 

 

Дополнительные элементы панели управления 

Экспорт/импорт текущего шаблона отчета в файл формата json 

4. Основная область формирования шаблона отчета. 

Данная область отображает основную информацию по выбранному шаблону и 

состоит из следующих вкладок: 

- основные настройки; 

- параметры; 

- разметка; 

- автоматическое формирование; 

- действия после формирования; 

- отправка по почте. 

Подробное описание работы в данной области представлено в разделе 4.1.2. 

4.1.1. Создание шаблона 

Для создания нового шаблона отчета необходимо на панели управления нажать 

кнопку Создать. На экране отобразится диалоговое окно создания шаблона (Рисунок 4-2). 

 

Рисунок 4-2 – Диалоговое окно создания шаблона отчета 

В поле «Название отчета» необходимо ввести уникальное имя шаблона отчета. При 

попытке добавить шаблон с уже используемым именем, на экране отобразится сообщение об 

ошибке (Рисунок 4-3). 
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Рисунок 4-3 – Сообщение об ошибке при формировании шаблона 

Для выбора значения в поле «Тип» необходимо нажать кнопку , затем из 

выпадающего списка выбрать необходимый тип создаваемого шаблона: отчет на срез времени, 

отчет за период. 

Отчет, сформированный на основе шаблона «Отчет на срез времени», будет 

содержать данные за указанный момент времени. Данный тип отчета может быть использован 

для сбора показаний оборудования раз в сутки. 

Отчет, сформированный на основе шаблона «Отчет за период», будет содержать 

данные за определенный период времени с указанным шагом обновления отчета. 

Данный тип отчета может быть использован для отображения суточной ведомости 

предприятия, которая формируется раз в сутки и содержит данные за каждый час (Рисунок 

4-4). Запись данных в отчет осуществляется по прошествии каждого часа, а поля на будущие 

часы текущего дня остаются пустыми. Таким образом, с данным типом отчета можно работать 

еще до того, как все поля в нем будут заполнены. 

 

Рисунок 4-4 – Пример отчета за период 

При выборе типа шаблона «Отчет за период», форма основных настроек параметра 

будет содержать дополнительные поля (Рисунок 4-5). 

 

Рисунок 4-5 – Дополнительные поля настройки отчета за период 
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Для отчета за период можно указать шаг формирования данных в отчете. Например, 

при необходимости в суточном отчете отображать данные за каждые полчаса, следует в поле 

«Шаг» установить значение "30 минут". 

Период формирования отчета задается в пользовательской форме при создании отчета 

на основании данного шаблона. Описание создания отчета представлено в документе 

«Подсистема отчетов. Руководство пользователя». 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку Сформировать. 

При корректном вводе данных новый шаблон будет создан и добавлен в конец списка 

шаблонов в левой части экрана. 

4.1.2. Редактирование шаблона 

Редактирование шаблона отчета осуществляется на следующих вкладках: 

- основные настройки (см. раздел 4.1.2.1); 

- параметры (см. раздел 4.1.2.2); 

- разметка (см. раздел 4.1.2.4); 

- автоматическое формирование (см. раздел 4.1.2.5); 

- действия после формирования (см. раздел 4.1.2.6); 

- отправка по почте (см. раздел 4.1.2.7). 

Для сохранения внесенных изменений в параметры настройки шаблона необходимо 

нажать кнопку Сохранить на панели управления шаблона. 

Для проверки корректности формул параметров шаблона необходимо нажать кнопку 

Проверить на панели управления шаблона. В случае, если ошибок в формулах параметров не 

найдено, на экране отобразится соответствующее информационное сообщение (Рисунок 4-6). 

 

Рисунок 4-6 – Информационное сообщение о корректности формул 

Для импорта/экспорта текущего шаблона отчета необходимо воспользоваться 

кнопками Импортировать шаблон и Экспортировать шаблон на панели инструментов. 

4.1.2.1. Основные настройки 

Данная вкладка предназначена для выполнения основных настроек шаблона, таких 

как: 

- название; 

- раздел; 

- тип; 

- применение правила "Скрытый". 
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Рисунок 4-7 – Вкладка «Основные настройки» 

В поле «Название» отображено название шаблона, заданное при его формировании. 

Данное поле доступно для редактирования. Для редактирования названия необходимо в поле 

«Название» ввести новое уникальное имя шаблона. 

В поле «Раздел» необходимо указать имя раздела, к которому будет относиться 

данный шаблон отчета. Разделы помогают осуществлять навигацию при дальнейшей работе с 

шаблонами и сформированными отчетам, выделяя их в отдельные группы. По умолчанию для 

всех вновь создаваемых шаблонов задан раздел «Отчеты без раздела». Все созданные разделы, 

с входящими в них отчетами, выносятся в область основного меню приложения и могут быть 

использованы для навигации по отчетам (рисунок 4-8). 

 

Рисунок 4-8 – Отображение разделов отчетов 

В поле «Тип» отображен тип шаблона, указанный при его формировании (см. раздел 

4.1.1). Для изменения значения параметра необходимо нажать на данное поле, затем из 

выпадающего списка выбрать нужный тип шаблона. 

При выборе настройки "Скрытый" шаблон не будет доступен пользователям и не 

будет отображаться в главном меню приложения. Скрытый шаблон доступен только для 

администратора в форме «Конструктор отчетов». 
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Также на данной вкладке описаны права ролей пользователей для текущего отчета. 

Настройка прав осуществляется администратором Системы и описана в документе 

"Руководство системного администратора". 

4.1.2.2. Параметры 

Данная вкладка содержит список параметров текущего шаблона отчета и панель 

управления (Рисунок 4-9). Параметры, созданные на данной вкладке, могут быть добавлены в 

верстку отчета на вкладке «Разметка» (раздел 4.1.2.3). 

 

Рисунок 4-9 – Вкладка «Параметры» 

Элементы панели управления вкладки «Параметры» представлены в таблице 4-3. 

Таблица 4-3. Панель управления вкладки «Параметры» 

Элемент Действие 

 
Добавление параметра 

 
Создание копии параметра 

 
Удаление параметра 

 
Редактирование параметра 

 Поиск параметра отчета 

 
Разделение списка параметров отчета на группы в 

соответствии с типом источника каждого параметра 

Под панелью управления отображается список всех параметров данного шаблона 

отчета. Параметры отчета сгруппированы по типу источника данных параметров: источники 

данных, расчетные параметры, компоненты. Тип источника данных для каждого параметра 

определяется на этапе настройки конкретного параметра отчета, описанного ниже. 

Для добавления нового параметра необходимо нажать кнопку Добавить. Новый 

параметр будет добавлен в список с названием по умолчанию «Параметр №», где № - 
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порядковый номер параметра. При создании нового параметра на экране автоматически 

отобразится окно настройки параметра (Рисунок 4-10). 

Изменить настройки существующего параметра можно воспользовавшись кнопкой 

Редактировать на панели управления, либо двойным нажатие мыши по параметру. На экране 

отобразится окно настройки выбранного параметра (Рисунок 4-10). 

 

Рисунок 4-10 – Настройки параметра шаблона 

Окно редактирования содержит две вкладки: «Настройки параметра» и «Подсветка». 

Вкладка «Настройки параметра» 

На данной вкладке выполняются основные настройки параметра отчета. 

В поле «Название параметра» отображено название параметра, автоматически 

присвоенное ему при создании – «Параметр №», где № - порядковый номер созданного 

параметра. Данное поле доступно для редактирования. 

В поле «Источник данных» отображен список всех возможных источников данных 

настраиваемого параметра, сгруппированных по следующим категориям: 

- Источники данных: 

 Excel; 

 MS SQL; 

 MySQL; 

 ODBC; 

 OPC; 

 Oracle; 

 WinCC; 

 WinCC OA; 
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 Наработка; 

 Отчет; 

 ПАК АСУРЭО; 

 ПК Пирамида; 

 Расчетный параметр; 

 Ручной ввод (число); 

 Справочники; 

- Расчетные параметры: 

 Агрегация; 

 Дельта; 

 Нарастающий итог; 

 Расчетная дата; 

 Случайное значение; 

- Компоненты: 

 Выпадающий список; 

 График; 

 Диаграмма наработки; 

 Журнал; 

 Навигация; 

 Подпись. 

Примечание: Все параметры текущего шаблона отчета будут отображены в общем 

списке параметров на вкладке «Параметры» в соответствии с данной группировкой типов 

источников данных. 

Для задания значения в данном поле необходимо нажать на него и из выпадающего 

списка выбрать требуемое значение источника данных (Рисунок 4-11). 

 



«ТехноДок»   ООО НВФ «СМС» 

Подсистема отчетов. Руководство администратора стр. 19 

Рисунок 4-11 – Выбор источника данных 

Остальные поля настройки параметра индивидуальны для каждого выбранного 

источника данных. Их описание представлено в разделах 4.1.2.2.1 – 4.1.2.2.26. 

Каждый параметр имеет свою формулу расчета в Системе, которая формируется 

автоматически при настройке параметра. Для просмотра формулы расчета параметра 

необходимо нажать кнопку Формула (Рисунок 4-12). 

 

Рисунок 4-12 – Просмотр формулы параметра 

При внесении изменений в исходную формулу расчета параметра, тип параметра в 

поле «Источник данных» автоматически будет изменен на «Расчетный параметр». Значение 

параметра будет вычислено по новой формуле. 

Описание настройки типа параметра «Расчетный параметр» представлено в разделе 

4.1.2.2.19 настоящего документа. 

Вкладка «Подсветка» 

На вкладке «Подсветка» осуществляется настройка условий подсветки значений 

параметра в отчете. 
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При настройке условий подсветки для вновь созданного параметра или 

существующего параметра шаблона, к которому ранее не применялись условия подсветки, в 

форме отображается сообщение о том, что список условий пуст (Рисунок 4-13). 

 

Рисунок 4-13 – Начало работы по заданию условий подсветки 

Для добавления нового условия необходимо нажать кнопку Добавить. Условие будет 

создано с присвоенным по умолчанию именем «Условие №», где № - порядковый номер 

созданного условия. В форме отобразятся поля настройки условий подсветки (Рисунок 4-14). 

 

Рисунок 4-14– Добавление условия подсветки 

Для создания условия подсветки необходимо выбрать параметр, на основании 

значения которого будет сформировано условие. В качестве параметра в условии может быть 

выбрано значение настраиваемого параметра, либо значение другого параметра отчета 

(Рисунок 4-15). 
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Рисунок 4-15 – Выбор параметра 

При выборе в качестве условия значение другого параметра, в форме отобразится 

новое поле «Выберите параметр» (Рисунок 4-16). 

 

Рисунок 4-16– Поле выбора параметра условия подсветки 

Для выбора параметра необходимо нажать на поле «Выберите параметр», и из 

выпадающего списка выбрать нужный параметр (Рисунок 4-17). В списке представлены 

параметры настраиваемого шаблона отчета. 

 

Рисунок 4-17 – Задание условия по значению другого параметра 

В качестве условия подсветки могут быть выбраны следующие типы условий: больше, 

равно, не равно, меньше, в интервале, вне интервала. По умолчанию в поле выбора условия 

установлено условие равенства. Для задания другого условия необходимо нажать на данное 

поле, и из выпадающего списка выбрать требуемое условие подсветки (Рисунок 4-18). 
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Рисунок 4-18 – Выбор условия 

После выбора условия подсветки необходимо ввести числовое значение для данного 

условия (Рисунок 4-19). 

 

Рисунок 4-19 – Ввод числового значения для условия подсветки 

Для выбора цвета подсветки необходимо воспользоваться инструментом выбора 

цвета, представленным в поле «Цвет подсветки». 

При необходимости созданное условие можно удалить, нажав кнопку  в правом 

верхнем углу поля. 

Воспользовавшись кнопками  можно переместить выбранное условие на позицию 

вверх/вниз относительно общего списка условий, таким образом установив приоритет для 

созданных условий подсветки. 

Создание условия подсветки недоступно для следующих типов параметра: 

- Отчет; 

- ПАК АСУРЭО; 

- Справочники; 

- График; 

- Диаграмма наработки; 

- Журнал; 

- Навигация. 

При переходе на форму «Подсветка» для данных параметров будет отображено 

сообщение о том, что выбранный тип параметра не поддерживает подсветку (Рисунок 4-20). 
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Рисунок 4-20 – Сообщение о невозможности создать условие подсветки для выбранного 

параметра 

4.1.2.2.1. Тип параметра «Excel» 

Тип параметра «Excel» предоставляет возможность отображения в отчете данных из 

Excel файлов в виде таблиц с указанием ячейки начала и окончания таблицы, либо в виде числа 

с указанием номера ячейки. 

При выборе источника данных «Excel» форма настройки параметра (Рисунок 4-21) 

содержит следующие поля: 

- редактируемый; 

- плановый; 

- тип параметра; 

- путь до xlsx или xls файла; 

- название или номер страницы; 

- адрес первой ячейки в формате А1; 

- адрес последней ячейки в формате А1. 
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Рисунок 4-21 – Поля настройки параметра с источником данных «Excel» 

Поле «Редактируемый» определяет возможность корректировки значений данного 

параметра в отчете. При необходимости изменять значения параметра в готовом отчете, 

следует отметить поле «Редактируемый». 

Поле «Плановый» определяет возможность отображения и редактирования значения 

параметра в отчете на будущий период времени. Таким образом, при применении настройки 

«Плановый», в формируемом отчете для данного параметра загружаются значения из 

указанного источника на момент формирования отчета, включая будущие метки времени. 

В поле «Тип параметра» необходимо выбрать вид представления данных Excel файла 

при формировании параметра: таблица, ячейка (строка), ячейка (число). Для этого необходимо 

нажать на данное поле, и из выпадающего списка выбрать определенный тип (Рисунок 4-22). 
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Рисунок 4-22 – Выбор типа параметра 

Далее, в соответствии с выбранным типом параметра, необходимо указать адреса 

ячеек начала и окончания таблицы (Рисунок 4-23) или адрес одной ячейки Excel файла 

(Рисунок 4-24), значения которых будут отображены в отчете. 

 

Рисунок 4-23 – Указание адреса начала и окончания таблицы Excel файла 
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Рисунок 4-24 – Указание адреса ячейки Excel файла 

4.1.2.2.2. Тип параметра «MS SQL» 

Тип параметра «MS SQL» предоставляет возможность отображения данных в отчете 

из СУБД MS SQL в соответствии с выполненным SQL запросом. Данные, полученные в 

результате выполнения запроса, могут быть отображены в отчете в виде таблицы, либо в виде 

числа. 

При выборе источника данных «MS SQL» форма настройки параметра (Рисунок 4-25) 

содержит следующие поля: 

- редактируемый; 

- плановый; 

- тип параметра; 

- включить в результат заголовки столбцов таблицы; 

- адрес сервера; 

- имя базы данных; 

- имя пользователя; 

- пароль; 

- SQL запрос. 
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Рисунок 4-25 – Поля настройки параметра с источником данных «MS SQL» 

В поле «Тип параметра» необходимо выбрать формат представления результата 

выполнения SQL запроса при формировании параметра: таблица в формате html, таблица 

(числа), ячейка (строка), ячейка (число), множество строк. Для этого необходимо нажать на 

данное поле, и из выпадающего списка выбрать определенный тип (Рисунок 4-26). 

 

Рисунок 4-26 – Выбор типа параметра 

Для типа параметра «Таблица (html)» доступна настройка «Включить в результат 

заголовки столбцов таблицы». При выборе данной настройки в отчет будут включены 

заголовки исходной таблицы базы данных MS SQL. 
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В полях «Адрес сервера», «Имя базы данных», «Имя пользователя» и «Пароль» 

необходимо указать настройки подключения к базе данных, к которой будет выполнен запрос. 

В поле «SQL запрос» необходимо ввести SQL запрос для получения данных из базы 

данных MS SQL. Например, для получения всех значений из таблицы «users» БД MS SQL 

необходимо ввести запрос «select * from users» (Рисунок 4-27). 

 

Рисунок 4-27 – Пример SQL запроса 

4.1.2.2.3. Тип параметра «MySQL» 

Тип параметра «MySQL» предоставляет возможность отображения данных в отчете 

из СУБД MySQL в соответствии с выполненным SQL запросом. Данные, полученные в 

результате выполнения запроса, могут быть отображены в отчете в виде таблицы, либо в виде 

числа. 

При выборе источника данных «MySQL» форма настройки параметра (Рисунок 4-28) 

содержит следующие поля: 

- редактируемый; 

- плановый; 

- тип параметра; 

- включить в результат заголовки столбцов таблицы; 

- адрес сервера; 

- адрес резервного сервера; 

- имя базы данных; 

- прямое подключение; 

- имя пользователя; 

- пароль; 

- SQL запрос. 
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Рисунок 4-28 – Поля настройки параметра с источником данных «MySQL» 

В поле «Тип параметра» необходимо выбрать формат представления результата 

выполнения SQL запроса при формировании параметра. Выбор типа параметра 

осуществляется аналогично источнику данных «MS SQL» (Рисунок 4-26). 

В полях «Адрес сервера», «Имя базы данных», «Имя пользователя» и «Пароль» 

необходимо указать настройки подключения к базе данных, к которой будет выполнен запрос. 

При выборе типа подключения «Прямое подключение» в поле «Номер порта» по 

умолчанию устанавливается порт «3306» для подключения к базе данных MySQL. 

В поле «SQL запрос» необходимо ввести SQL запрос, который будет возвращать 

требуемые значения из базы данных MySQL (Рисунок 4-27). 

4.1.2.2.4. Тип параметра «ODBC» 

Тип параметра «ODBC» предоставляет возможность отображения данных в отчете из 

различных СУБД в соответствии с указанным соединением и выполненным SQL запросом. 
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Данные, полученные в результате выполнения запроса, могут быть отображены в отчете в 

виде таблицы, либо в виде массива дробных чисел. 

При выборе источника данных «ODBC», форма настройки параметра (Рисунок 4-29) 

содержит следующие поля: 

- редактируемый; 

- плановый; 

- тип параметра; 

- включить в результат заголовки столбцов таблицы; 

- строка соединения; 

- SQL запрос. 

 

Рисунок 4-29 – Поля настройки параметра с источником данных «ODBC» 

В поле «Тип параметра» необходимо выбрать формат представления результата 

выполнения SQL запроса при формировании параметра: таблица, массив дробных чисел 

(Рисунок 4-30). 
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Рисунок 4-30 – Выбор типа параметра 

Настройка «Включить в результат заголовки столбцов таблицы» предоставляет 

возможность отображать в отчете заголовки столбцов исходной таблицы БД. 

В поле «Строка соединения» необходимо указать настройки соединения с базой 

данных, к которой будет выполнен запрос. В зависимости от СУБД, «Строка соединения» 

может содержать различные настройки подключения (провайдер БД, используемый для 

подключения, настройки безопасности, драйвер и т.д.). 

Например, для подключения к СУБД MS SQL «Строка соединения» будет содержать 

следующие настройки: «Driver={SQL Server Native Client 11.0};Server=vm-

projects\sqlexpress;Database=technodoc;Uid=sa;Pwd=12345678;». 

В поле «SQL запрос» необходимо ввести SQL запрос для получения данных из СУБД, 

к которой было настроено подключение. Например, для получения всех значений из таблицы 

«users» БД MS SQL необходимо ввести запрос «select * from users» (Рисунок 4-27). 

4.1.2.2.5. Тип параметра «OPC» 

Тип параметра «OPC» содержит несколько стандартов предоставления данных: 

- OPC DA (Data Access) – предоставляет доступ к данным в реальном времени; 

- OPC HDA (Historical Data Access) – обеспечивает доступ к сохраненным в архиве 

данным. 

Добавление и настройка возможных OPC-соединений осуществляется 

администратором Системы на вкладке «Настройки», описание данного процесса представлено 

в документе «Руководство системного администратора». 

Форма настройки параметра зависит от выбранного стандарта предоставления 

данных. При выбранном стандарте OPC DA, форма настройки будет иметь вид, 

представленный на рисунке 4-31. 
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Рисунок 4-31 – Поля настройки параметра с источником данных «OPC DA» 

В поле «Тип параметра» необходимо указать стандарт предоставления данных: OPC 

DA, OPC HDA. 

В поле «Адрес тега» необходимо указать адрес тега OPC сервера. Для проверки 

корректности введенного адреса необходимо нажать кнопку Проверить. После нажатия на 

кнопку выполнится запрос данных к серверу OPC. 

В поле «OPC-соединение» необходимо выбрать тип OPC-соединения из 

представленного списка (Рисунок 4-32). Добавление и настройка возможных OPC-соединений 

осуществляется администратором Системы, описание представлено в документе 

«Руководство системного администратора». 

 

Рисунок 4-32 – Выбор OPC-соединения 

Форма настройки параметра с источником данных «OPC HDA» имеет вид, 

представленный на рисунке 4-33. 
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Рисунок 4-33 – Поля настройки параметра с источником данных «OPC HDA» 

Поля «Адрес тега» и «OPC-соединение» настраиваются аналогично параметру OPC 

DA. 

В полях «Начало периода» и «Конец периода» необходимо определить период 

времени, за который будут получены данные из базы. 

Настройка «Включать границы» определяет, будут ли включены в результат 

выполненного запроса значения, находящиеся на границах периода сбора данных – временных 

меток начала периода и окончания периода. 

В поле «Количество возвращаемых записей» для набора данных, сформированных за 

указанный период, можно задать ограничение на количество возвращаемых в результате 

выполнения запроса записей. 
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4.1.2.2.6. Тип параметра «Oracle» 

Тип параметра «Oracle» предоставляет возможность получения данных из СУБД 

Oracle в соответствии с выполненным SQL запросом. Данные, полученные в результате 

выполнения запроса, могут быть отображены в отчете в виде таблицы, либо в виде числа. 

При выборе источника данных «Oracle» форма настройки параметра (Рисунок 4-34) 

содержит следующие поля: 

- редактируемый; 

- плановый; 

- тип параметра; 

- включить в результат заголовки столбцов таблицы; 

- адрес сервера; 

- SID; 

- прямое подключение; 

- номер порта; 

- имя базы данных; 

- пароль; 

- подключиться с правами администратора; 

- SQL запрос. 
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Рисунок 4-34 – Поля настройки параметра с источником данных «Oracle» 

В поле «Тип параметра» необходимо выбрать формат представления результата 

выполнения SQL запроса при формировании параметра: таблица, ячейка (строка), ячейка 

(число). Для этого необходимо нажать на данное поле и из выпадающего списка выбрать 

определенный тип (Рисунок 4-35). 

 

Рисунок 4-35 – Выбор типа параметра 

В поле «Адрес сервера», «SID», «Имя базы данных» и «Пароль» необходимо указать 

настройки подключения к базе данных Oracle, к которой будет выполнен запрос. 
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При выборе настройки «Прямое подключение» в поле «Номер порта» автоматически 

устанавливается номер порта для подключения к базе Oracle по умолчанию – «1521». 

В поле «SQL запрос» необходимо ввести SQL запрос, который будет возвращать 

требуемые значения из базы данных Oracle (Рисунок 4-27). 

4.1.2.2.7. Тип параметра «WinCC» 

Данный тип параметра предоставляет возможность отображения в отчете данных 

проекта WinCC. 

При выборе источника данных «WinCC» форма настройки параметра (Рисунок 4-36) 

содержит следующие поля: 

- редактируемый; 

- тип параметра; 

- провайдер WinCC OLEDB для архивов; 

- адрес сервера; 

- имя конфигурационной базы данных WinCC; 

- адрес тега; 

- начало периода; 

- конец периода; 

- минимум; 

- максимум. 
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Рисунок 4-36 – Поля настройки параметра с источником данных «WinCC» 

В поле «Тип параметра» необходимо выбрать формулу, по которой будет 

формироваться значение параметра на основе данных WinCC. Для этого следует нажать на 

данное поле, из выпадающего списка выбрать определенный тип (Рисунок 4-37). 

В отчете могут быть представлены следующие варианты значений тегов WinCC: 

- значение параметра за период времени; 

- первое за период; 

- последнее за период; 

- минимальное за период; 

- максимальное за период; 

- среднее за период; 
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- сумма за период. 

 

Рисунок 4-37 – Выбор типа параметра 

В поле «Провайдер WinCC OLEDB для архивов» необходимо указать имя провайдера 

OLEDB для доступа к историческим данным архивов проекта WinCC. WinCC OLEDB Provider 

поставляется с базовым комплектом WinCC и используется для доступа к архивам. 

Требования по установке провайдера WinCC OLEDB представлены в документе «Руководство 

системного администратора». 

В поле «Адрес сервера» необходимо указать адрес сервера WinCC с указанием 

экземпляра БД SQL Server WinCC. 

Значение в поле «Имя конфигурационной базы данных WinCC» должно задаваться 

параметром отчета, который возвращает строку с текущим именем конфигурационной БД, 

полученную в результате запроса к БД WinCC. Данный способ получения имени БД 

рекомендуется в связи с тем, что имя конфигурационной БД WinCC может изменяться после 

перезапуска сервера или перезапуска RunTime проекта WinCC. 

Для этого в шаблоне отчета необходимо завести параметр отчета с источником 

данных «MS SQL» (Рисунок 4-38). В настройках данного параметра следует указать настройки 

подключения к базе данных, к которой будет выполнен запрос, ввести SQL запрос для 

получения имени конфигурационной базы данных WinCC. 
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Рисунок 4-38 – Параметр отчета, который возвращает имя конфигурационной базы 

данных проекта WinCC 

В поле «Адрес тега» необходимо указать полный адрес параметра в проекте WinCC с 

указанием имени архива. 

Период времени, за который будет формироваться значение параметра необходимо 

указать в полях «Начало периода» и «Конец периода». 

К значению параметра с источником данных WinСС применяется правило 

«Присваивать недостоверный статус если значение выходит за указанный интервал». Для 

проверки значения на достоверность необходимо в полях «Минимум» и «Максимум» указать 

допустимые границы значений параметра. 

4.1.2.2.8. Тип параметра «WinCC OA» 

Данный тип параметра предоставляет возможность отображения в отчете данных 

проекта WinCC OA. Интеграция с WinCC OA осуществляется на этапе установки приложения 

«ТехноДок» администратором Системы, описание процесса установки представлено в 

документе «Руководство системного администратора». 
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Для наличия интеграции с WinCC OA, в проект WinCC OA должен быть добавлен 

Control Manager, который запускает скрипт technodoc.ctl (Рисунок 4-39). Данные настройки 

применяются автоматически при установке приложения «ТехноДок» на вкладке «Интеграция 

с WinCC OA» (Рисунок 4-40). 

 

Рисунок 4-39 – Добавление Control Manager 

 

Рисунок 4-40 – Настройка интеграции с WinCC OA 
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Внешний вид формы настройки параметра с источником данных «WinCC OA» 

зависит от значения, выбранного в поле «Тип параметра» (Рисунок 4-41). 

В поле «Тип параметра» необходимо выбрать формулу, по которой будет 

формироваться значение параметра на основе данных WinCC OA. Для этого следует нажать 

на данное поле, из выпадающего списка выбрать определенный тип (Рисунок 4-41). 

 

Рисунок 4-41 – Выбор типа параметра 

При выборе в поле «Тип параметра» значения «Значение параметра за метку 

времени», а также остальных возможных значений точки данных WinCC OA, внешний вид 

формы настроек параметра будет иметь вид, представленный на рисунке 4-42. 
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Рисунок 4-42 – Внешний вид формы настройки параметра при работе с точками данных 

WinCC OA 

В отчете могут быть представлены следующие варианты значений точки данных 

WinCC OA: 

- значение параметра за метку времени; 

- значение параметра на начало отчетного дня; 

- значение параметра на первое число отчетного года; 

- значение параметра на первое число отчетного месяца; 

- значение параметра за период времени; 

- изменение значения параметра за период; 

- количество изменений параметра за период; 

- максимальное за период для дискретного параметра; 

- максимальное за период для непрерывного параметра; 

- минимальное за период для дискретного параметра; 

- минимальное за период для непрерывного параметра; 
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- последнее за период; 

- сообщения за период; 

- средневзвешенное за период; 

- среднее за период для дискретного параметра; 

- среднее за период для непрерывного параметра; 

- сумма за период. 

В поле «Адрес параметра» необходимо указать адрес параметра в проекте WinCC OA. 

Для проверки корректности введенного адреса следует нажать кнопку Проверить. 

Выполнится запрос данных к серверу WinCC OA. Настройка соединения с WinCC OA 

осуществляется администратором Системы на вкладке «Настройки», описание настроек 

представлено в документе «Руководство системного администратора». 

Для выбора адреса параметра также можно воспользоваться кнопкой Выбрать. При 

нажатии на данную кнопку отобразится дерево тегов WinCC OA. Модальное окно «Дерево 

тегов WinCC OA» содержит две вкладки: «Показывать описания тегов» (Рисунок 4-44) и 

«Показывать названия тегов» (Рисунок 4-45). 

Примечание: После установки «ТехноДока» дерево тегов будет пустое. Загрузка 

актуального списка тегов осуществляется администратором Системы в форме 

«Настройки», описание представлено в документе «Руководство системного 

администратора». 

В проекте WinCC OA можно указать описание тегов (Рисунок 4-43). На вкладке 

«Показывать описания тегов» будет представлен текст данного описания (Рисунок 4-44). На 

вкладке «Показывать названия тегов» будут представлены только названия тегов (Рисунок 

4-45). 
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Рисунок 4-43 – Описание тега WinCC OA 

 

Рисунок 4-44 – Дерево тегов WinCC OA с описанием тегов 
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Рисунок 4-45 – Дерево тегов WinCC OA с названием тегов 

Период времени, за который будет формироваться значение параметра необходимо 

указать в поле «Метка времени» или в полях «Начало периода» и «Конец периода». 

 

Рисунок 4-46 – Определение периода формирования значения параметра 

В случае, если в предложенном списке не указан требуемый период времени, можно 

перейти в режим «Формула» и вручную указать необходимый период в строке ввода формулы 

(Рисунок 4-47). При этом тип параметра будет изменен на «Расчетный параметр» (см. раздел 

4.1.2.2.19). 
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Рисунок 4-47 – Задание необходимой метки времени 

К значению параметра с источником данных WinСС OA применяется правило 

«Присваивать недостоверный статус если значение выходит за указанный интервал». Для 

проверки значения на достоверность необходимо в полях «Минимум» и «Максимум» указать 

допустимые границы значений параметра. 

При выборе в поле «Тип параметра» значения «Запрос dpQuery», внешний вид формы 

настроек параметра будет иметь вид, представленный на рисунке 4-48. 

В поле «WinCC OA Запрос» необходимо ввести запрос для получения данных из базы 

данных WinCC OA. В отчете будет представлен результат выполнения данного запроса. При 

необходимости отобразить в отчете заголовки столбцов таблицы базы WinCC OA, необходимо 

выбрать поле «Включить в результат заголовки столбцов таблицы». 

В полях «Начало периода» и «Конец периода» необходимо указать период времени, 

за который будет формироваться значение параметра. 
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Рисунок 4-48 – Поля настройки параметра при типе параметра «Запрос dpQuery» 

При выборе в поле «Тип параметра» значения «Запрос сообщений», внешний вид 

формы настроек параметра будет иметь вид, представленный на рисунке 4-49. 

К параметрам WinCC OA применяется правило о присвоении недостоверного статуса 

тем параметрам, значения которых вышли за границы установленных допустимых значений. 

Тип параметра «Запрос сообщений» предоставляет возможность отображать в отчете статус 

параметров WinCC OA. 

В случае, если значение параметра вышло за пределы допустимых значений, ему 

присваивается статус «Недостоверный», а в систему поступает сообщение. Сообщение 

представляет собой таблицу со следующим набором колонок: 

- время – время формирования сообщения; 

- тег – тег WinCC OA; 

- значение – значение параметра WinCC OA; 

- класс – определенный класс сообщения; 

- текст – текст сообщения; 

- направление – направление сообщения: пришло, ушло; 

- статус квитирования – сообщение подтверждено/не подтверждено 

пользователем; 
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- время квитирования – время подтверждения сообщения пользователем. 

В форме настроек параметра необходимо выбрать требуемый набор колонок для 

отображения в отчете. Сообщения, выгружаемые в отчет, можно отфильтровать по 

нескольким параметрам: имени тега, имени класса, направлению сообщения. 

 

Рисунок 4-49 – Поля настройки параметра при типе параметра «Запрос сообщений» 

4.1.2.2.9. Тип параметра «Наработка» 

Тип параметра «Наработка» предоставляет возможность отобразить в отчете 

следующую информации по оборудованию: 

- продолжительность пребывания оборудования в определенном состоянии за 

период; 

- количество вхождений оборудования в определенное состояние за период; 

- список пребываний всего оборудования в определенном состоянии; 

- информация по наработке за период; 

- информация по последнему пребыванию оборудования в определенном 

состоянии с начала года. 
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При выборе источника данных «Наработка» форма настройки параметра (Рисунок 

4-50) содержит следующие поля: 

- количество знаков после запятой; 

- тип параметра; 

- наименование параметра наработки; 

- наименование оборудования; 

- наименование состояния; 

- дата начала периода; 

- дата окончания периода. 

 

Рисунок 4-50 – Поля настройки параметра с источником данных «Наработка» 

В поле «Тип параметра» осуществляется выбор определенных данных по наработке 

оборудования, которые требуется отобразить в отчете. Для выбора типа параметра 

необходимо нажать на поле «Тип параметра» и из выпадающего списка выбрать 

определенный тип (Рисунок 4-51). 
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Рисунок 4-51 – Выбор типа параметра 

Далее, в зависимости от выбранного типа параметра, необходимо определить по 

какому оборудованию, а также по какому конкретному состоянию данного оборудования 

требуется получить информацию в отчете (Рисунок 4-52). 

Формирование списка оборудования, перечня возможных состояний оборудования и 

другие настройки наработки оборудования осуществляются администратором подсистемы 

«Наработка» в форме «Конструктор наработки». Описание работы в данной форме 

представлено в документе «Подсистема наработки. Руководство администратора». 

 

Рисунок 4-52 – Пример формирования значений по наработке оборудования 
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4.1.2.2.10. Тип параметра «Отчет» 

Тип параметра «Отчет» предоставляет возможность отображать в формируемом 

параметре значения других параметров текущего шаблона отчета, а также значения 

параметров других отчетов, ранее сформированных в Системе. 

Данные в отчете могут быть рассчитаны по следующим формулам: (Рисунок 4-53). 

- предыдущее значение отчета; 

- значение параметра на метку времени; 

- значение параметров на метку времени; 

- значение параметров из другого отчета. 

 

Рисунок 4-53 – Выбор типа параметра 

Тип параметра «Предыдущее значение отчета» позволяет отобразить в формируемом 

отчете последнее сформированное значение параметра настраиваемого шаблона отчета. 

Форма настройки параметра в данном случае будет иметь вид, представленный на рисунке 

4-54. 

В поле «Параметр» необходимо выбрать параметр отчета, предыдущее значение 

которого будет отображено в отчете. 
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Рисунок 4-54 – Форма настройки параметра при отображении предыдущего значения 

параметра отчета 

Тип параметра «Значения параметра на метку времени» позволяет отобразить в отчете 

значение параметра другого отчета, сформированное на определенную метку времени. Форма 

настройки параметра в данном случае будет иметь вид, представленный на рисунке 4-55. 

Для настройки параметра данного типа необходимо выполнить настройку следующих 

полей: 

- «Отчет» – выбрать отчет из списка ранее созданных в Системе, параметры 

которого будут доступны для отображения в формируемом отчете; 

- «Параметр» – выбрать параметр отчета-источника, значение которого будет 

отображено в формируемом отчете; 

- «Дата начала отчета» и «Дата окончания отчета» – определить период 

формирования отчета-источника; 

- «Метка времени» – определить метку времени формирования параметра в 

отчете-источнике, за которую будут отображены значения параметра в отчете. 
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Рисунок 4-55 – Форма настройки параметра при отображении значения параметра на 

метку времени 

Тип параметра «Значение параметров на метку времени» позволяет отобразить в 

отчете значения нескольких параметров другого отчета, сформированные на определенную 

метку времени. Форма настройки параметра в данном случае будет иметь вид, 

представленный на рисунке 4-56. 

Для настройки параметра данного типа необходимо выполнить настройку следующих 

полей: 

- «Отчет» – выбрать отчет, параметры которого требуется отобразить, из списка 

ранее созданных в Системе отчетов; 

- «Параметры» – выбрать параметры из списка параметров отчета-источника, 

значения которых будут отображены; 

- «Дата начала отчета» и «Дата конца отчета» – определить период формирования 

отчета-источника; 
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- «Метка времени» – определить метку времени формирования параметра в 

отчете-источнике, за которую будут отображены значения параметра в отчете. 

 

Рисунок 4-56 – Форма настройки параметра при отображении значения параметров на 

метку времени 

Тип параметра «Значения параметров из другого отчета» позволяет отобразить в 

отчете все значения набора параметров из другого отчета, ранее сформированного в Системе. 

Параметр с данным типом будет содержать все значения указанных параметров отчета-

источника, сформированных за определенный период времени. Форма настройки параметра в 

данном случае будет иметь вид, представленный на рисунке 4-57. 

Для настройки параметра данного типа необходимо выполнить настройку следующих 

полей: 
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- «Отчет» – выбрать отчет из списка ранее созданных в Системе, параметры 

которого будут доступны для отображения; 

- «Параметры» – выбрать параметры отчета-источника, значения которых 

должны быть отображены в формируемом отчете; 

- «Дата начала отчета» и «Дата окончания отчета» – определить период 

формирования отчета-источника, за который будут отображены значения указанных 

параметров этого отчета. 

 

Рисунок 4-57 – Форма настройки параметра при отображении значений параметров 

другого отчета 

4.1.2.2.11. Тип параметра «ПАК АСУРЭО» 

Тип параметра «ПАК АСУРЭО» предоставляет возможность отображения в отчете 

данных из автоматизированной системы управления ремонтами энергетического 

оборудования в виде списка заявок на ремонт оборудования. 
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При выборе источника данных «ПАК АСУРЭО» форма настройки параметра 

(Рисунок 4-58) содержит следующие поля: 

- плановый; 

- тип параметра; 

- фильтрация по дате создания; 

- фильтрация по дате начала ремонта; 

- фильтрация по имени оборудования; 

- фильтрация по имени типа оборудования; 

- фильтрация по имени типа ремонта; 

- фильтрация по имени категории заявки. 
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Рисунок 4-58 – Поля настройки параметра с источником данных «ПАК АСУРЭО» 

Данные ПАК АСУРЭО будут представлены в отчете в виде списка заявок. Для 

формирования списка заявок по определенным параметрам нужно указать соответствующие 

настройки: 

- при выборе поля «Фильтрация по дате создания» необходимо задать границы 

для даты создания заявки; 

- при выборе поля «Фильтрация по дате начала ремонта» необходимо задать 

границы для даты начала ремонта в заявке; 

- при выборе поля «Фильтрация по имени оборудования» необходимо указать 

оборудование заявки. Для добавления оборудования нужно нажать на кнопку Добавить. 
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Появится пустая строка, в которой нужно ввести название оборудования. Для удаления 

оборудования нужно навести на него курсор и в конце строки нажать на ; 

- при выборе поля «Фильтрация по имени типа оборудования» необходимо 

указать тип оборудования заявки. Добавление типа оборудования аналогично добавлению 

оборудования; 

- при выборе поля «Фильтрация по имени типа ремонта» необходимо указать тип 

ремонта заявки. Добавление типа ремонта аналогично добавлению оборудования; 

- при выборе поля «Фильтрация по имени категории заявки» необходимо указать 

категорию заявки. Добавление категории заявки аналогично добавлению оборудования. 

4.1.2.2.12. Тип параметра «ПК Пирамида» 

Тип параметра «ПК Пирамида» предоставляет возможность отображения в отчете 

данных из автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) о 

фактическом потреблении электроэнергии. 

Внешний вид формы настройки параметра с источником данных «ПК Пирамида» 

зависит от значения, выбранного в поле «Тип параметра». 

В поле «Тип параметра» необходимо выбрать формулу, по которой будет 

формироваться значение параметра на основе данных ПК Пирамида: (Рисунок 4-59). 

- получение значений точки данных за период; 

- получение последнего значения точки данных за период; 

- получение состояния дискрета за период; 

- получение состояния элементов дискретной группы на момент времени; 

- получение состояний дискрета за период; 

- получение последнего состояния на момент времени. 
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Рисунок 4-59 – Выбор типа параметра 

Форма настройки параметра при работе с точками данных «ПК Пирамида» будет 

иметь вид, представленный на рисунке 4-61. 

В поле «Параметр измерения» необходимо выбрать параметр, по которому будут 

сформированы данные объекта измерения в отчете: 

- мощность за предыдущие 30 минут; 

- энергия за предыдущие 30 минут; 

- мощность за текущие 30 минут. 

 

Рисунок 4-60 – Выбор параметра измерения 
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В поле «Объект измерения» необходимо указать имя объекта измерения, присвоенное 

ему в «ПК Пирамида». В примере, представленном на рисунке 4-61, формируется параметр 

«Мощность генератора ГН-1» для предоставления в отчет данных о значении мощности 

генератора «ГН-1» за предыдущие 30 минут. 

 

Рисунок 4-61 – Форма настройки параметра при работе с точками данных 

В полях «Начало периода» и «Конец периода» необходимо указать интервал времени, 

за который будет формироваться значение параметра в отчете. 

В поле «Список соединений» необходимо указать внешнее соединение, на основании 

настроек которого будет осуществлен забор данных из источника для формирования значения 

параметра в отчете (Рисунок 4-62). Формирование списка внешних соединений и выполнение 

настроек подключения к источнику данных осуществляется системным администратором и 

описано в документе «Руководство системного администратора». 

Для одного параметра отчета может быть выбрано несколько внешних соединений. В 

таком случае, для формирования значения параметра будет выполнено обращение к первому 

указанному в списке соединению. Затем, если подключение к данному соединению 
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отсутствует, будет выполнено обращение к следующему соединению в списке. Таким 

образом, последовательно будет выполнено обращение ко всем соединениям в списке, до тех 

пор, пока не будет установлено соединение с одним из них. В случае, если не удалось 

подключиться ни к одному соединению из списка, отчет на основании данного шаблона будет 

сформирован с ошибкой: «Не удалось подключиться к внешним соединениям». 

 

Рисунок 4-62 – Форма настройки внешних соединений 

Форма настройки параметра при работе с дискретом и дискретной группой «ПК 

Пирамида» будет иметь вид, представленный на рисунке 4-63. 

В настройках параметра необходимо указать дискрет, в соответствии с присвоенным 

ему именем в ПК «Пирамида», дискретную группу, в которую входит данный дискрет, а также 

указать метку времени или период времени, за который будут сформированы значения в 

отчете. 

В отчете будет представлена информация о состоянии указанного дискрета за 

определенный период времени. 

Например, при указанном дискрете «Выключатель ВЛ 220», в отчете будет 

отображено состояние данного выключателя (включен/отключен), полученное из 

автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. 
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Рисунок 4-63 – Форма настройки параметра при работе с дискретом 

4.1.2.2.13. Тип параметра «Ручной ввод (число)» 

Тип параметра «Ручной ввод (число)» предоставляет возможность отображать в 

формируемом отчете поле ручного ввода числовых значений. 

Форма настройки параметра с источником данных «Ручной ввод (число)» имеет вид, 

представленный на рисунке 4-64. 

Для формирования параметра с типом данных «Ручной ввод (число)» никаких 

дополнительных настроек выполнять не нужно. 
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Рисунок 4-64 – Форма настройки параметра с источником данных «Ручной ввод (число)» 

Параметр отчета «Ручной ввод (число)» доступен для ввода только числовых 

значений. При попытке сохранения текстового значения в данном поле, на экране будет 

отображено сообщение об ошибке, изменения не будут сохранены. 

4.1.2.2.14. Тип параметра «Справочники» 

Тип параметра «Справочники» предоставляет возможность отображать в отчете 

данные нормативно-справочной информации (далее – НСИ) предприятия. 

Формирование структуры НСИ осуществляется в форме «Конструктор 

справочников», описание представлено в разделе 4.2 настоящего документа. 

При выборе источника данных «Справочники» форма настройки параметра (Рисунок 

4-65) содержит следующие поля: 

- тип параметра; 

- справочник; 

- экземпляр класса; 

- атрибут. 
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Рисунок 4-65 – Поля настройки параметра с источником данных «Справочники» 

В поле «Тип параметра» необходимо указать какие данные нормативно-справочной 

информации требуется формировать в параметре: значение атрибута или массив значений 

экземпляров классов (Рисунок 4-66). 

 

Рисунок 4-66 – Выбор типа параметра 

При выборе типа параметра «Значение атрибута экземпляра класса» необходимо 

указать справочник, экземпляр класса и атрибут данного экземпляра, значение которого будет 

отображено в отчете (Рисунок 4-67). 
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Рисунок 4-67 – Формирование параметра по значению атрибута экземпляра класса 

При выборе типа параметра «Дочерние экземпляры классов» необходимо выбрать 

справочник и экземпляр класса в соответствующих полях. В отчете, сформированном с 

данным параметром, будет отображен полный массив значений экземпляра класса указанного 

справочника. 

При выборе типа параметра «Дочерние экземпляры класса, отфильтрованные по 

имени», выбор экземпляров классов для отображения в отчете осуществляется путем 

фильтрации данных по имени класса. В отчете, сформированном с данным параметром, будет 

отображен массив значений экземпляров классов, удовлетворяющих условию фильтрации. 

При выборе типа параметра «Дочерние экземпляры класса, отфильтрованные по 

имени атрибута и его значению», выбор экземпляров классов для отображения в отчете 

осуществляется путем фильтрации данных по имени атрибута и его значению. В отчете, 
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сформированном с данным параметром, будет отображен массив значений экземпляров 

классов, удовлетворяющих условию фильтрации. 

4.1.2.2.15. Тип параметра «Агрегация» 

Тип параметра «Агрегация» предоставляет возможность отображать в отчете 

значения параметра, агрегированные по определенному типу: 

- среднее значение параметра за период формирования отчета; 

- суммарное значение параметра за период формирования отчета; 

- максимальное значение параметра за период формирования отчета; 

- минимальное значение параметра за период формирования отчета. 

При выборе источника данных «Агрегация» форма настройки параметра (Рисунок 

4-68) содержит следующие поля: 

- редактируемый; 

- плановый; 

- количество знаков после запятой; 

- тип агрегации; 

- параметр. 

 

Рисунок 4-68 – Поля настройки параметра с источником данных «Агрегация» 

В поле «Тип агрегации» необходимо выбрать тип агрегации, по которому будет 

рассчитано значение в отчете, суммарное, максимальное, минимальное (Рисунок 4-69). 
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Рисунок 4-69 – Выбор типа агрегации 

В поле «Параметр» необходимо указать параметр, но основании значений которого 

будет рассчитан параметр типа «Агрегация». Выбор параметра осуществляется из списка 

ранее добавленных параметров в текущий шаблон отчета. 

На рисунке 4-70 приведен пример отображения в отчете параметра с источником 

данных «Агрегация», тип агрегации – максимальное значение параметра «Параметр 1». 

 

Рисунок 4-70 – Пример формирования параметра типа «Агрегация» 

4.1.2.2.16. Тип параметра «Дельта» 

Тип параметра «Дельта» предоставляет возможность отображать в отчете разность 

между значениями параметра отчета за указанный промежуток времени. 

При выборе источника данных «Дельта» форма настройки параметра (Рисунок 4-71) 

содержит следующие поля: 

- плановый; 

- количество знаков после запятой; 

- параметр; 

- направление; 

- шаг. 
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Рисунок 4-71 – Поля настройки параметра с источником данных «Дельта» 

В поле «Параметр» необходимо указать название параметра, по которому будет 

сформирована дельта. 

В поле «Направление» определяется формула расчета дельты. Для этого необходимо 

нажать на данное поле и в представленном списке выбрать направление: убывание, прирост 

(рисунок 4-72). 

 

Рисунок 4-72 – Выбор направления 

В поле «Шаг» необходимо указать интервал времени между значениями параметра, 

за который необходимо рассчитать дельту. 

4.1.2.2.17. Тип параметра «Нарастающий итог» 

Тип параметра «Нарастающий итог» позволяет выводить в отчет сумму значений 

параметра за период формирования отчета. 

При выборе источника данных «Нарастающий итог» форма настройки параметра 

(Рисунок 4-73) содержит следующие поля: 

- плановый; 

- количество знаков после запятой; 
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- параметр. 

 

Рисунок 4-73 – Поля настройки параметра с источником данных «Нарастающий итог» 

В поле «Параметр» необходимо выбрать параметр, для которого будет рассчитана 

сумма значений за период формирования отчета. Выбор параметра осуществляется из списка 

ранее добавленных в данный отчет параметров. 

Пример использования параметра с источником данных «Нарастающий итог» 

представлен на рисунке 4-74. 

 

Рисунок 4-74 – Верстка отчета с параметром типа «Нарастающий итог» 

Результат формирования отчета по данному шаблону представлен на рисунке 4-75. 
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Рисунок 4-75 – Отчет с параметром типа «Нарастающий итог» 

4.1.2.2.18. Тип параметра «Расчетная дата» 

Тип параметра «Расчетная дата» предоставляет возможность использовать в отчете 

дату, отличную от стандартного набора меток времени. 

При выборе источника данных «Расчетная дата» форма настройки параметра 

(Рисунок 4-76) содержит следующие поля: 

- исходная дата; 

- действие; 

- смещение. 

 

Рисунок 4-76 – Поля настройки параметра с источником данных «Расчетная дата» 
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В поле «Исходная дата» указывается дата, на основании которой будет определена 

расчетная дата. Для задания исходной даты необходимо нажать на поле «Исходная дата», 

затем в выпадающем списке выбрать определенную дату (Рисунок 4-77). 

 

Рисунок 4-77 – Определение исходной даты  

Далее необходимо выбрать действие, которое будет применено к исходной дате: 

прибавление или вычитание определенного значения (Рисунок 4-78), а также указать значение 

смещения расчетной даты относительно исходной (Рисунок 4-79). 

 

Рисунок 4-78 – Выбор действия 

 

Рисунок 4-79 – Задание смещения расчетной даты относительно исходной 

4.1.2.2.19. Тип параметра «Расчетный параметр» 

Тип параметра «Расчетный параметр» предоставляет возможность отображать в 

отчете значение параметра, рассчитанного по указанной пользователем формуле. 

При выборе источника данных «Расчетный параметр» форма настройки параметра 

(Рисунок 4-80) содержит следующие поля: 

- редактируемый; 

- плановый; 

- тип значения; 

- проверить; 
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- вставить ссылку на параметр; 

- поле отображения формулы. 

 

Рисунок 4-80 – Поля настройки параметра с источником данных «Расчетный параметр» 

В поле «Тип значения» отображен тип возвращаемого при расчете формулы значения. 

Тип значения, указанный в данном поле, должен соответствовать типу вычисляемого значения 

параметра. 

Кнопка «Проверить» выполняет проверку расчетной формулы параметра. В случае, 

если проверка выполнена успешно, на экране отобразится сообщение об отсутствии ошибок 

(Рисунок 4-81). 
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Рисунок 4-81 – Сообщение об отсутствии ошибок 

При наличии ошибок в расчете параметра (например, несоответствие типов параметра) 

на экране отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 4-82). 

 

Рисунок 4-82 – Сообщение об ошибке в расчете параметра 

Кнопка «Вставить ссылку на параметр» добавляет ссылку на параметр в поле 

отображения формулы. При нажатии на кнопку «Вставить ссылку на параметр» появляется 

окно выбора параметра (Рисунок 4-83). Из представленного списка параметров необходимо 

выбрать нужный параметр и нажать кнопку Выбрать. Ссылка на параметр будет добавлена в 

место положения курсора на поле. 

 

Рисунок 4-83 – Выбор параметра для использования в качестве ссылки 

При выборе параметра также можно воспользоваться функцией поиска. Для этого 

необходимо в поле  ввести имя нужного параметра. Поиск 

осуществляется автоматически, а в списке отображаются только те параметры, которые 

удовлетворяют условию поиска (Рисунок 4-84). 
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Рисунок 4-84 – Поиск по списку параметров 

В поле отображения формулы представлена формула, по которой будет рассчитано 

значение выбранного параметра. 

4.1.2.2.20. Тип параметра «Случайное значение» 

Тип параметра «Случайное значение» предоставляет возможность отображать в 

отчете случайно сгенерированное значение. Данные значения могут быть использованы при 

демонстрационном показе отчетных форм, для проверки правильности выполнения расчетов 

расчетных параметров и других действиях с отчетами. 

При выборе источника данных «Случайное значение» форма настройки параметра 

(Рисунок 4-85) содержит следующие поля: 

- редактируемый; 

- количество знаков после запятой; 

- минимум; 

- максимум. 



«ТехноДок»   ООО НВФ «СМС» 

Подсистема отчетов. Руководство администратора стр. 75 

 

Рисунок 4-85 – Поля настройки параметра с источником данных «Случайное значение» 

В полях «Минимум» и «Максимум» необходимо указать допустимые границы 

случайного значения. 

4.1.2.2.21. Тип параметра «Выпадающий список» 

Тип параметра «Выпадающий список» предоставляет возможность добавления в 

отчет выпадающего списка с предустановленными вариантами значений. Например, список 

может содержать текст с решением «Да/Нет», список фамилий и другую информацию. 

При выборе источника данных «Выпадающий список» форма настройки параметра 

(Рисунок 4-86) содержит следующие поля: 

- редактируемый; 

- плановый; 

- варианты; 

- значение по умолчанию. 
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Рисунок 4-86 – Поля настройки параметра с источником данных «Выпадающий список» 

В поле «Варианты» представлены варианты значений выпадающего списка по 

умолчанию – 1, 2, 3. Данные поля доступны для редактирования. Для добавления нового 

варианта необходимо нажать кнопку Добавить. В новой строке ввести значение нового 

варанта выпадающего списка. 

В поле «Значение по умолчанию» необходимо указать вариант значения из 

добавленного выпадающего списка, который по умолчанию будет отображен в 

сформированном отчете (Рисунок 4-87). 

 

Рисунок 4-87 – Выбор значения по умолчанию 

4.1.2.2.22. Тип параметра «График» 

Данный тип параметра предоставляет возможность отображать данные отчета в 

графическом виде, а именно: в виде линейного графика, гистограммы, накопленной и 

круговой диаграммы. 
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4.1.2.2.22.1. Общие настройки 

При выборе источника данных «График» форма настройки параметра (Рисунок 4-88) 

содержит следующие поля: 

- заголовок; 

- тип графика; 

- позиция легенды; 

- параметры; 

- ширина графика в пикселях; 

- высота графика в пикселях; 

- формат даты по оси Х (ts); 

- интервал по оси Х (минуты); 

- интервал по оси Y; 

- нижняя граница по оси Y; 

- верхняя граница по оси Y. 
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Рисунок 4-88 – Поля настройки параметра с источником данных «График» 

В поле «Заголовок» указывается заголовок графика, который в дальнейшем будет 

отображен в отчете. 

В поле «Тип графика» необходимо указать тип отображения графика: линейный, 

столбчатый, накопленный, круговой (Рисунок 4-89). 
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Рисунок 4-89 – Выбор типа графика 

В поле «Позиция легенды» необходимо выбрать позицию отображения легенды 

графика: отсутствует, снизу, сверху, слева, справа (Рисунок 4-90). 

 

Рисунок 4-90 – Выбор позиции легенды 

В поле «Параметры» указываются параметры, на основании которых будет 

сформирован график. В качестве параметров графика могут быть использованы параметры, 

ранее добавленные в текущий шаблон отчета. 

Далее в форме настройки параметра следуют поля настройки отображения графика в 

отчете. Данные поля имеют предустановленные значения. При необходимости данные 

значения могут быть изменены. 

В полях «Ширина графика в пикселях» и «Высота графика в пикселях» необходимо 

указать размер графика для отображения в отчете. 

В поле «Формат даты по оси Х (ts)» необходимо указать формат, в котором будет 

отображена дата формирования значений параметра графика по оси Х. Структура формата 

отображения даты должна состоят из: 

- ссылки на метку времени: 

 ts – для отчета на срез времени обозначает время, за которое сформирован 

отчет; 

 step_start – обозначает начало интервала шага формирования отчета; 

 step_end – обозначает конец интервала шага формирования отчета; 

- формата даты в виде "YYYY/MM/dd/HH/mm/ss", где YYYY – год, MM – месяц, 

dd – день, HH – часы, mm – минуты, ss – секунды; 
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- сдвига времени в формате "+/-Xd/w/M/y/h/m/s", где d – день, w – неделя, M – 

месяц, y – год, h – часы, m – минуты, s – секунды. Сдвиг является необязательным элементом 

и настраивается при необходимости отображения метки времени отличной от исходной. Для 

задания сдвига метки времени необходимо использовать следующую конструкцию: 

"ts:HH:mm dd.MM.уууу+/-Xd/w/M/y/h/m/s". 

Пример задания формата даты по оси X: «ts:HH:mm dd.MM.yyyy+1h-5m». 

В поле «Интервал по оси Х (минуты)» необходимо указать значение интервала, через 

который будет построена сетка по оси Х. Для автоматического подбора значения требуется 

указать в данном поле значение «0». 

По умолчанию границы оси X задаются автоматически в соответствии с 

отображаемыми на графике значениями. При необходимости пользователь может задать 

границы оси вручную. Для этого необходимо выбрать поле "Пользовательские границы". При 

этом на экране отобразятся поля выбора правой и левой границы оси (Рисунок 4-91). Для 

выбора в данных полях доступны только параметры отчета с типом "Дата". 

 

Рисунок 4-91 – Задание пользовательских границ оси Х 

В поле «Интервал по оси Y» необходимо указать значение интервала, через который 

будет построена сетка по оси Y. Для автоматического подбора значения требуется указать в 

данном поле значение «0». 

В полях «Нижняя граница по оси Y» и «Верхняя граница по оси Y» задаются 

предельные границы для оси Y. Для автоматического подбора значений границ оси Y, в 

соответствии со значениями параметров графика, следует оставить данные поля пустыми. 

4.1.2.2.22.2. Настройки отображения линий 

Для каждого параметра графика можно настроить индивидуальный стиль 

отображения. Для этого необходимо нажать кнопку  в графе «Настройки» поля 

«Параметры» (Рисунок 4-92). 

 

Рисунок 4-92 – Настройки параметра 
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Для графика типа «Линейный» окно «Настройки отображения параметра на графике» 

имеет вид, представленный на рисунке 4-93. Для линейного графика можно задать следующие 

настройки отображения параметра на графике: выбрать цвет и тип графика, тип, размер и 

степень прозрачности линии графика, а также определить цвет и размер маркера. Все 

настройки, выполненные в данном окне, применяются только к выбранному параметру 

графика. 

 

Рисунок 4-93 – Настройка отображения параметра на графике 

Цвет графика настраиваемого параметра необходимо выбрать из представленной 

цветовой палитры «Цвет графика». 

В поле «Тип графика» необходимо выбрать требуемый тип графика для отображения 

в отчете: сглаженный, линейный или ступенчатый (Рисунок 4-94). 

 

Рисунок 4-94 – Выбор типа графика 
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В поле «Тип линии» необходимо выбрать требуемый стиль отображения линии 

графика: штриховка, штрихпунктирная, штрих-точка-точка, точечная, сплошная (Рисунок 

4-95). 

 

Рисунок 4-95 – Выбор типа линии 

При необходимости, в полях «Размер линии» и «Прозрачность линии» можно задать 

определенную толщину линии графика и указать степень ее прозрачности. 

Для выделения узловых точек на графике необходимо настроить формат отображения 

маркера данных. Для этого необходимо определить цвет маркера из цветовой палитры «Цвет 

маркера». А также задать размер и степень прозрачности маркера в полях «Размер маркера» и 

«Прозрачность маркера» соответственно. 

Для графиков с типом «Столбчатый», «Накопленный» и «Круговой» форма настроек 

отображения параметра на графике будет иметь вид, представленный на рисунке 4-96. Для 

данных типов графиков в общих настройках отображения параметра на графике доступен 

только выбор цвета графика. Описание настроек отображения выносок на графике 

представлено в разделе 4.1.2.2.22.3. 
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Рисунок 4-96 – Настройки отображения параметра на графиках типа «Столбчатый», 

«Накопленный», «Круговой» 

4.1.2.2.22.3. Настройка отображения выносок 

Выноски на графике представляют собой значения параметра, которые он принимает 

в определенный период формирования отчета. В качестве выносок могут быть отображены 

значения параметра графика, либо значения другого параметра отчета. 

На рисунке 4-97 приведен пример отображения выносок на графике в вертикальном и 

горизонтальном виде. 



«ТехноДок»   ООО НВФ «СМС» 

Подсистема отчетов. Руководство администратора стр. 84 

 

Рисунок 4-97 – Отображение выносок на графике 

Выбор режима отображения выносок осуществляется в поле «Отображение выносок 

на графике». Необходимо нажать на данное поле и из выпадающего списка выбрать 

требуемый режим: без выносок, отображать в качестве выноски значение графика, отображать 

в качестве выноски значение другого параметра (Рисунок 4-98). 

 

Рисунок 4-98 – Настройка отображения выносок на графике 

При выборе режима «Отображать в качестве выноски значение графика», в узловых 

точках графика будут указаны значения настраиваемого параметра графика. В форме 

настройки будут отображены следующие поля (Рисунок 4-99): 

- цвет выноски; 

- размер шрифта; 

- расстояние отдаления выносок; 
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- стиль выравнивания; 

- отображать выноски вертикально; 

- шаг отображения выносок на графике; 

- сдвиг от начала оси. 

 

Рисунок 4-99 – Настройка отображения в качестве выноски значения графика 

В полях «Цвет выноски» и «Размер шрифта» необходимо настроить цвет и размер 

шрифта значений графика для оптимального отображения выносок на графике. 

По умолчанию выноски на графике расположены горизонтально, для отображения 

выносок вертикально необходимо выделить поле «Отображать выноски вертикально». 

При горизонтальном отображении выносок можно задать расстояние, на которое 

будут отдалены значения выносок относительно графика, а также указать расположение 

выносок относительно графика в полях «Расстояние отдаления выносок» и «Стиль 

выравнивания» соответственно. При выборе вертикального отображения выносок, поля 

«Расстояние отдаления выносок» и «Стиль выравнивания» станут недоступны для 

редактирования. 

По умолчанию выноски на графике будут отображаться с шагом "15 минут" по оси Х. 

Для задания другого интервала отображения выносок необходимо ввести новое значение в 

поле «Шаг отображения выносок на графике». 

Поле «Сдвиг от начала оси» предоставляет возможность отображать значения 

выносок графика со сдвигом от начала формирования графика. Например, если для графика, 

формируемого в отчете за сутки, необходимо отобразить значения выносок с третьего часа 

формирования графика, в поле «Сдвиг от начала оси» необходимо указать значение "2 часа" 

(Рисунок 4-100). 
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Рисунок 4-100 – Пример отображения выносок со сдвигом 

При выборе режима «Отображать в качестве выноски значение другого параметра», в 

узловых точках графика будут отображены значения другого параметра графика. В форме 

настройки будут отображены следующие поля (Рисунок 4-101): 

- цвет выноски; 

- размер шрифта; 

- расстояние отдаления выносок; 

- стиль выравнивания; 

- отображать выноски вертикально; 

- шаг отображения выносок на графике; 

- сдвиг от начала оси; 

- параметр, отображаемый на выносках. 
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Рисунок 4-101 – Настройка отображения в качестве выноски значения другого параметра 

Все поля настраиваются по аналогии с настройкой отображения в качестве выносок 

значений графика, за исключением нового поля «Параметр, отображаемый на выносках». 

В поле «Параметр, отображаемый на выносках» необходимо указать параметр отчета, 

значение которого требуется отображать на выносках настраиваемого параметра графика. 

После выполнения настроек отображения параметра на графике необходимо нажать 

кнопку Применить. 

Для удаления параметра графика необходимо нажать  в графе «Настройки» поля 

«Параметры» (Рисунок 4-102). 

 

Рисунок 4-102 – Удаление параметра 

4.1.2.2.23. Тип параметра «Диаграмма наработки» 

Тип параметра «Диаграмма наработки» предоставляет возможность отображать в 

отчете диаграмму наработки оборудования с указанием нахождения оборудования в 

определенных состояниях, сформированную в подсистеме «Наработка». Формирование 

параметров наработки оборудования, определение возможных состояний оборудования и 

описание алгоритма расчета значений параметров представлено в документе «Подсистема 

наработки. Руководство администратора». 
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При выборе источника данных «Диаграмма наработки» форма настройки параметра 

(Рисунок 4-103) содержит следующие поля: 

- наименование параметра наработки; 

- заголовок; 

- ширина графика в пикселях; 

- позиция легенды; 

- минимальный отображаемый период; 

- дата начала периода; 

- дата окончания периода. 

 

Рисунок 4-103 – Поля настройки параметра с источником данных «Диаграмма 

наработки» 

Для отображения диаграммы наработки в отчете необходимо выбрать определенный 

параметр наработки в поле «Наименование параметра наработки». В данном поле 

отображается список параметров наработки, созданных в конструкторе наработки подсистемы 

«Наработка» (см. документ «Подсистема наработки. Руководство администратора»). 

В поле «Заголовок» необходимо указать название для формируемой диаграммы, 

которое будет отображено в отчете. 
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В поле «Ширина графика в пикселях» устанавливается размер отображаемой 

диаграммы в отчете. По умолчанию в поле «Ширина графика в пикселях» установлено 

значение "800", оптимальное для отображения на листе формата А4. При большом объеме 

отображаемых на диаграмме данных, значение ширины графика можно изменить. 

В поле «Позиция легенды» необходимо настроить формат отображения легенды 

графика: отсутствует, снизу, сверху (Рисунок 4-104). Легенда графика представляет собой 

описание всех возможных состояний параметра наработки (Рисунок 4-105). 

 

Рисунок 4-104 – Определение формата отображения позиции легенды 

 

Рисунок 4-105 – Диаграмма наработки с отображением легенды 

По умолчанию, минимальный отображаемый период пребывания оборудования в 

определенном состоянии составляет 1 минуту. Это означает, что на графике будут отображены 

все состояния оборудования, в котором оно находилось одну минуту и больше. При 

увеличении минимального периода отображения, например, до одного часа, на диаграмме 

наработки будут отображены только те состояния, в которых оборудование находилось в 

течение одного часа и более. 

В полях «Дата начала периода» и «Дата окончания периода» необходимо указать 

временной интервал, за который будут отображены данные на диаграмме наработки в отчете. 
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4.1.2.2.24. Тип параметра «Журнал» 

Тип параметра «Журнал» предоставляет возможность добавлять в отчет компонент 

для ввода комментариев в виде журнала. Для журнала можно задать необходимое количество 

столбцов с различным типом представления данных, определить признак уникальности 

записи и обязательного заполнения для каждого столбца. 

При выборе источника данных «Журнал» форма настройки параметра имеет вид, 

представленный на рисунке 4-106. 

 

Рисунок 4-106 – Поля настройки параметра с источником данных «Журнал» 

Журнал представляет собой набор столбцов с определенными настройками 

отображения данных в них. Для создания нового столбца журнала необходимо нажать кнопку 

Добавить. В новой строке необходимо настроить параметры столбца журнала, указав 

значения в следующих полях (Рисунок 4-110): 

1. Заголовок – содержит название столбца журнала, которое будет отображено в 

отчете. 

2. Тип – определяет тип записи в журнале: строка, дробное, время, дата, список. 

3. Требуемое – определяет, будет ли данный столбец журнала обязательным к 

заполнению при создании новой записи в журнале. 
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При добавлении новой записи в журнал отчета, поля обязательные к заполнению 

будут отмечены знаком «*» (Рисунок 4-107). Кнопка Добавить не будет активна до тех пор, 

пока данные поля не будут заполнены. 

 

Рисунок 4-107 – Обозначение полей, обязательных к заполнению 

4. Ключевое – определяет, должна ли запись в данном столбце являться 

уникальной по отношению к остальным записям в журнале. 

Ключевых полей в одной записи журнала может быть несколько. В этом случае 

определяется уникальность всей записи журнала, т.е. как минимум одно из ключевых полей в 

новой записи должно отличаться от предыдущей. 

При отметке поля как «Ключевое», для него автоматически выставляется настройка 

«Требуемое». 

При добавлении новой записи в журнал, ключевые поля будут отмечены знаком  

« ». Кнопка Добавить не будет активна до тех пор, пока все ключевые и обязательные к 

заполнению поля не будут заполнены. 
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Рисунок 4-108 – Обозначение ключевых полей 

5. Ширина – отображает размер столбца журнала. 

6. Значение по умолчанию – содержит значение, которое по умолчанию будет 

подставляться в соответствующий столбец журнала при создании новой 

записи. 

Для записи типа «Дата» в качестве значения по умолчанию будет представлен список 

возможных вариантов значений: 

- текущая метка времени – при создании новой записи в журнале в данный 

столбец автоматически будет подставлена текущая метка времени; 

- дата формирования отчета – при создании новой записи в журнале в данный 

столбец автоматически будет подставлена дата формирования отчета; 

- значение по умолчанию отсутствует. 

По умолчанию для данного поля установлено значение «Значение по умолчанию 

отсутствует». Это означает, что при создании новой записи в журнале пользователю 

необходимо будет самостоятельно указать требуемую дату. 

Для записи типа «Время» в качестве значения по умолчанию автоматически будет 

проставлено значение «00:00». 

Запись типа «Список» предполагает наличие сформированного списка возможных 

вариантов значения для определенного столбца журнала. Для добавления вариантов значений 

необходимо нажать на поле , в появившемся окне «Настройка списка 

вариантов» создать варианты значений (Рисунок 4-109). 
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Рисунок 4-109 – Настройка списка вариантов 

На рисунке ниже приведен пример настройки параметра типа «Журнал» и 

формирования столбцов журнала. 

 

Рисунок 4-110 – Пример заполнения столбцов журнала 

На рисунке 4-111 представлен пример добавления новой записи в журнал при работе 

с отчетом, сформированным на основании данного шаблона. 



«ТехноДок»   ООО НВФ «СМС» 

Подсистема отчетов. Руководство администратора стр. 94 

 

Рисунок 4-111 – Пример добавления новой записи в журнал пользователем 

Пример отображения журнала в отчете представлен на рисунке 4-112. 

 

Рисунок 4-112 – Пример работы с журналом 

4.1.2.2.25. Тип параметра «Навигация» 

Тип параметра «Навигация» предоставляет возможность добавлять в отчет компонент 

(в виде кнопки или гиперссылки) для перехода к другому отчету, ранее сформированному в 

конструкторе отчетов. 

При выборе источника данных «Навигация» форма настройки параметра (Рисунок 

4-113) содержит следующие поля: 

- тип навигации/назначения; 

- назначение; 

- заголовок кнопки; 

- метка времени; 

- отображать как. 
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Рисунок 4-113 – Поля настройки параметра с источником данных «Навигация» 

В поле «Тип навигации/назначения» необходимо определить событие, выполняемое 

при нажатии кнопки/гиперссылки. В настоящий момент в системе реализована функция 

перехода к другому отчету. 

В поле «Назначение» необходимо выбрать отчет, на который будет выполнен переход 

по нажатию кнопки/гиперссылки. Выбор отчета осуществляется из списка ранее созданных в 

Системе шаблонов отчетов в форме «Конструктор отчетов». 

В поле «Заголовок кнопки» необходимо указать текст, который будет отображен на 

кнопке/гиперссылке перехода к указанному отчету. 

В поле «Метка времени» необходимо указать дату формирования отчета, к которому 

будет выполнен переход. Для выполнения перехода к другому отчету необходимо чтобы 

данный отчет был сформирован в Системе на указанную метку времени. Если отчет, к 

которому настраивается переход, не сформирован на указанную метку времени, на экране 

отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 4-114), переход к отчету выполнен не 

будет. 
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Рисунок 4-114 – Ошибка при выполнении перехода к отчету 

В поле «Отображать как» необходимо выбрать формат отображения ссылки 

навигации в отчете: кнопка, гиперссылка. 

По умолчанию переход к указанному отчету будет осуществлен на странице отчета, с 

которого осуществляется переход. Для того чтобы открыть отчет на новой странице 

необходимо выбрать поле «Открывать в новом окне». 

4.1.2.2.26. Тип параметра «Подпись» 

Тип параметра «Подпись» позволяет добавлять в отчет форму подписи с 

отображением снимка подписи и имени пользователя, подписывающего отчет. 

При выборе источника данных «Подпись» форма настройки параметра имеет вид, 

представленный на рисунке 4-115. 

 

Рисунок 4-115 – Поля настройки параметра с источником данных «Подпись» 

Для добавления новой подписи необходимо нажать кнопку Добавить. В новой строке 

выбрать имя пользователя, для которого будет доступно право подписи в отчете (Рисунок 

4-116). 

В выпадающем списке будут представлены имена пользователей, ранее добавленные 

в справочник пользователей администратором Системы. Добавление снимка подписи и 

настройка права подписи для пользователя осуществляется администратором Системы в 

форме «Пользователи» и описано в документе «Руководство системного администратора». 
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Рисунок 4-116 – Создание права подписи для пользователя 

При необходимости созданное право подписи можно удалить. Для этого следует 

навести курсор на строку подписи и нажать . 

Пример отображения формы подписи в отчете представлен на рисунке 4-117. 

 

Рисунок 4-117 – Пример отображения подписи в отчете 

4.1.2.3. Справка 

Система содержит встроенную справку, в которой отображено описание переменных, 

синтаксис функций для получения данных из различных источников, а также структуры 

данных (Рисунок 4-118). Для доступа к справке необходимо нажать кнопку  в правом 

верхнем углу формы «Настройки параметра». 
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Рисунок 4-118 – Справка 

4.1.2.4. Разметка 

Вкладка «Разметка» предназначена для формирования внешнего вида отчета. Она 

состоит из панели управления (1) и основной области (2) разметки шаблона отчета (Рисунок 

4-119). 
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Рисунок 4-119 – Вкладка «Разметка» 

Воспользовавшись элементами панели управления данной вкладки можно настроить 

желаемое представление данных в отчете. Описание элементов панели управления данной 

вкладки представлено в таблице 4-4. 

Таблица 4-4. Элементы панели управления вкладки «Разметка» 

Элемент Описание 

 
Выбор формата заголовка отчета 

 

Выбор шрифта основного текста отчета 

 

Выбор размера шрифта основного текста отчета 

 
Цвет текста 

 
Цвет фона 

 
Вырезать элемент 

 
Копировать элемент 

 
Вставить элемент 

 
Отменить действие 

 
Повторить действие 

 
Добавить таблицу 

 
Вставить горизонтальную линию 
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Элемент Описание 

 
Применение полужирного начертания к тексту 

 
Применение курсивного начертания к тексту 

 
Подчеркивание текста  

 
Применение зачеркнутого начертания к тексту 

 
Добавить подстрочный индекс 

 
Добавить надстрочный индекс 

 
Отменить форматирование текста 

 
Вставить/удалить нумерованный список 

 
Вставить/удалить маркированный список 

 
Уменьшить отступ 

 
Увеличить отступ 

 
Выравнивание по левому краю 

 
Выравнивание по середине 

 
Выравнивание по правому краю 

 
Выравнивание по ширине 

 
Развернуть/свернуть разметку на весь экран 

 
Отображение текстового редактора 

 
Добавление параметра 

 
Добавление метки времени 

 
Выбор книжной или альбомной ориентации страницы, 

настройка масштабирования страницы 

 
Добавление новой страницы в разметку отчета 

При необходимости размер основной области разметки шаблона можно изменить, 

воспользовавшись кнопкой в правом нижнем углу формы (Рисунок 4-120). Для этого 

необходимо нажать данную кнопку, затем, удерживая ее, перетащить вверх/вниз для 

уменьшения/увеличения размеров области. 



«ТехноДок»   ООО НВФ «СМС» 

Подсистема отчетов. Руководство администратора стр. 101 

 

Рисунок 4-120 – Изменение области разметки шаблона 

4.1.2.4.1. Добавление параметра 

Для добавления параметра в разметку шаблона отчета необходимо нажать кнопку 

Параметр на панели управления. 

При нажатии на кнопку Параметр на экране отобразится модальное окно со списком 

параметров, созданных для данного шаблона отчета (Рисунок 4-121). Из представленного 

списка необходимо выбрать параметр, нажать кнопку Выбрать. 

 

Рисунок 4-121 – Добавление параметра в разметку шаблона 

4.1.2.4.2. Метки времени 

Для добавления метки времени в разметку шаблона отчета необходимо нажать кнопку 

Метка времени на панели управления. Отобразится модальное окно с представленным 

набором шаблонов меток времени (Рисунок 4-122). 
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Рисунок 4-122 – Шаблоны метки времени 

Шаблоны меток времени имеют следующую конструкцию: 

- дата создания отчета – %creation_date:dd.MM.yyyy HH:mm% – отображает дату, 

на которую был сформирован отчет; 

- дата редактирования отчета – %update_date:dd.MM.yyyy HH:mm% – отображает 

дату внесения последних изменений в отчет; 

- дата начала периода – %start:dd.MM.yyyy HH:mm% – отображает дату начала 

периода формирования отчета; 

- дата конца периода – %end:dd.MM.yyyy HH:mm% – отображает дату конца 

периода формирования отчета; 

- метка времени начала шага – %step_start:HH:mm% – отображает метку времени 

начала шага, с которым формируются данные в отчете; 

- метка времени конца шага – %step_end:HH:mm% – отображает метку времени 

конца шага, с которым формируются данные в отчете. 

Данные шаблоны меток времени могут применяться в отчете в первоначальном виде, 

а также могут быть использованы для формирования индивидуальных значений меток 

времени формирования данных. 

Например, воспользовавшись конструкцией "%step_end[ХХ:ХХ]:HH:mm%" (где 

[ХХ:ХХ] – настраиваемые метки времени отображения данных в отчете) для отчета, 
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формируемого за сутки с шагом формирования "1 час", можно отобразить данные в отчете 

лишь за указанные метки времени, а не за весь период формирования отчета: 

- запись вида "%step_end[00:11]:HH:mm%" означает, что данные в отчете будут 

сформированы с 1 по 12 метки времени конца шага формирования отчета (Рисунок 4-123). 

Значения меток времени будут представлены в формате часа метки времени, т.е. с 01:00 ч по 

12:00 ч. 

- запись вида "%step_end[12:23]:HH:mm%" означает, что данные в отчете будут 

сформированы с 13 по 24 метки времени конца шага формирования отчета (Рисунок 4-123). 

Значения меток времени будут представлены в формате часа метки времени, т.е. с 13:00 ч по 

24:00 ч. 

Данная настройка может быть применена, например, при необходимости разбиения 

данных суточного отчета на несколько рабочих смен, и предоставления пользователю 

возможности проведения анализа работы каждой смены в отдельности (Рисунок 4-124). 

 

Рисунок 4-123 – Указание диапазона меток времени в разметке 
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Рисунок 4-124 – Отчет с установленным диапазоном меток времени (по сменам) 

При неверно настроенном диапазоне меток времени (например, 

%step_end[12^23]:HH:mm%), отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 4-125). При 

формировании отчета на основании шаблона с ошибкой в настройке диапазона меток времени, 

будет использован исходный диапазон меток времени, указанный в основных настройках 

шаблона отчета (Рисунок 4-126). 
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Рисунок 4-125 – Предупреждение о наличии ошибок в диапазоне меток времени 

 

Рисунок 4-126 – Отчет, сформированный с ошибкой настройки диапазона меток времени 
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Также в разметке шаблона отчета можно задать сдвиг отображения значения метки 

времени в отчете. Данная настройка может быть применена при необходимости отображения 

в отчете даты и времени, отличных от метки времени, за которую формируется отчет. 

Для отображения метки времени со сдвигом необходимо в конце шаблона метки 

времени добавить запись вида "+/-Xd/M/y/h/m/s", где Х – величина сдвига метки времени, 

которая задается в формате d – день, M – месяц, y – год, h – часы, m – минуты, s – секунды. 

Например, запись "%step_end:HH:mm+2h%" означает, что значение метки времени конца шага 

будет отображено в отчете со сдвигом, равным плюс два часа (Рисунок 4-127). 

 

Рисунок 4-127 – Указание сдвига метки времени в разметке 

Формирование метки времени со сдвигом не влияет на значения параметров отчета. 

Значения параметров в отчете формируются на метку времени формирования отчета. 

На рисунке 4-128 приведен пример отображения отчета, сформированного по 

шаблону, представленному на рисунке 4-127. Метка времени формирования первого значения 

параметра отчета, с учетом установленного сдвига, составляет «03:00». При этом, при 

наведении курсора мыши на параметр отчета, сформированный на данную метку времени, в 

всплывающем окне отображается исходное время формирования значения параметра – 

«01:00» (Рисунок 4-128). 
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Рисунок 4-128 – Пример отчета со сдвигом метки времени 

Сдвиг метки времени может быть составным, например, "%step_end:HH:mm+2h-

15m%". Данная запись означает, что значение метки времени будет отображено в отчете со 

сдвигом равным плюс 1 час 45 минут. 

При неверно указанном сдвиге метки времени в рабочей области отобразится 

предупреждающее сообщение (Рисунок 4-129). При формировании отчета с ошибкой в 

шаблоне метки времени, некорректно заданные сдвиги метки времени учитываться не будут. 

Например, если в шаблоне метки времени указан сдвиг с ошибкой в виде 

"%step_end:HH:mm+2h-15%", при формировании отчета значение метки времени будет 

преобразовано со сдвигом плюс 2 часа, а значение сдвига "-15" не будет учтено из-за 

некорректного ввода. 

 

Рисунок 4-129 – Предупреждение о наличии ошибок при указании сдвига метки времени 
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4.1.2.4.3. Настройка ориентации страниц 

По умолчанию для всех шаблонов отчетов задана книжная ориентация страниц. Для 

изменения ориентации страниц необходимо нажать кнопку Настройка ориентации страниц 

на панели инструментов. На экране отобразится модальное окно (Рисунок 4-130), в котором 

можно выбрать требуемую ориентацию страниц: книжная или альбомная. 

Также в данном окне доступна настройка «Масштаб по размеру страницы». Данная 

настройка определяет, будет ли выполнено масштабирование полей отчета при 

формировании. В случае, если данная настройка не выбрана, формирование отчета будет 

осуществлено с фактическим размером полей отчета. Если применить настройку 

масштабирования, поля отчета будут уменьшены так, чтобы они полностью вмещались на 

одну страницу. 

 

Рисунок 4-130 – Настройка ориентации страниц 

4.1.2.4.4. Редактирование разметки в HTML-редакторе 

Редактирование разметки шаблона отчета доступно также в HTML-редакторе. 

Для редактирования разметки шаблона в HTML-редакторе необходимо нажать 

кнопку Источник на панели управления. На экране отобразится редактор исходного кода 

страницы отчета (Рисунок 4-131). 
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Рисунок 4-131 – Редактирование разметки в HTML-редакторе 

В HTML-редакторе для настройки стилевого оформления страницы отчета 

применяется такое понятие как "слой", создаваемый при помощи тега <div>. 

Тег <div> является корневым элементом. Допускается наличие нескольких элементов 

<div>. Каждый элемент <div> представляет собой новую страницу отчета. Он содержит 

данные о стилевом оформлении страницы, которое применяется в том числе и для элементов, 

входящих в данный слой. 

Атрибутами элемента <div> являются: auto-fit, page, style: 

- атрибут auto-fit содержит данные о масштабировании страницы отчета; 

- атрибут page содержит данные об ориентации страницы; 

- атрибут style содержит данные о размере страницы отчета. 

4.1.2.5. Автоматическое формирование 

На данной вкладке создаются условия для формирования отчета по расписанию и по 

событию (Рисунок 4-132). 

 

Рисунок 4-132 – Вкладка «Автоматическое формирование» 
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Формирование отчета по расписанию 

Создание условия для формирования отчета по расписанию предполагает, что отчет 

будет автоматически формироваться в Подсистеме в указанный период времени. 

Для создания условия формирования отчета по расписанию необходимо установить 

галочку в поле «Создавать отчеты по расписанию». В форме отобразятся следующие поля: 

настройки формирования отчета (Рисунок 4-133). 

 

Рисунок 4-133 – Формирование отчета по расписанию 

В поле «Формировать отчет каждый» необходимо указать период формирования 

отчета в Подсистеме. При указанном периоде формирования отчета – 1 день, отчет 

автоматически будет формироваться каждые сутки в 00:00 ч. 

Поле «Сдвинуть время формирования отчета на» позволяет перенести время 

формирования отчета на указанное время. Например, при необходимости формирования 

отчета за сутки в 09:00 каждого дня, следует установить в данном поле значение «9 часов». 

При указанном периоде формирования отчета – 1 день и сдвиге – 9 часов, отчет автоматически 

будет формироваться каждый день в 09:00 ч. 

Также существует возможность изменять значения меток времени, за которые 

формируются данные в отчете. В поле «Сдвиг интервала отчета от формирования» можно 

задать значение, на которое необходимо изменить метку времени формирования отчета 

согласно регламенту. 

После выполнения всех настроек, в строке «Время следующего запуска:» отобразится 

дата и время следующего формирования отчета. 

Для отчета типа «Отчет за период» форма автоматического формирования отчета 

имеет дополнительное поле «Продолжительность отчета по умолчанию» (Рисунок 4-134). 
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Рисунок 4-134 – Автоматическое формирование отчета за интервал 

В данном поле необходимо указать продолжительность формирования отчета за 

указанный период формирования. 

Например, если период формирования отчета – 12 часов, а значение 

продолжительности отчета – 4 часа, данные в отчете будут сформированы только за первые 4 

часа периода формирования отчета. 

Формирование отчета по событию 

Создание условия для формирования отчета по событию предполагает, что отчет 

будет формироваться каждый раз, когда в Системе происходит заданное в условии событие. 

Например, отчет может быть автоматически сформирован, когда значение параметра отчета 

достигает определенного значения или выходит за границы допустимых значений. 

Для создания нового условия формирования отчета по событию необходимо нажать 

кнопку Добавить в правом верхнем углу формы (Рисунок 4-135). 

 

Рисунок 4-135 – Формирование отчета по событию 

Для задания значения в поле «Параметр» необходимо нажать на данное поле, затем в 

выпадающем списке выбрать параметр, по которому будет сформировано условие (Рисунок 

4-136). 
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Рисунок 4-136 – Выбор параметра 

После выбора параметра в форме появляется поле «Условие», поле ручного ввода 

данных, а также «Продолжительность отчета по умолчанию» (Рисунок 4-137). 

 

Рисунок 4-137 – Поля создания условия формирования отчета 

В поле «Условие» необходимо выбрать условие, при выполнении которого должен 

формироваться отчет: больше, равно, не равно, меньше, входит в интервал, не входит в 

интервал (Рисунок 4-138). В поле ручного ввода данных необходимо задать числовое значение 

условия. 

 

Рисунок 4-138 – Выбор условия формирования отчета 

В поле «Продолжительность отчета по умолчанию» задается период формирования 

отчета в Подсистеме, после выполнения условия формирования. 
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Созданное условие для формирования отчета по событию можно удалить, нажав 

кнопку  в правой верхней части формы. 

Пример формирования отчета по событию 

Для формирования отчетов по событию используется периодическая задача 

AutocreateByEvents, периодичность срабатывания которой настраивается в системном 

«Планировщике задач». Например, установленный период «20 минут» для этой задачи будет 

означать, что раз в 20 минут, на момент времени исполнения задачи, будет рассчитываться 

параметр, указанный в регламенте формирования отчета по событию. 

Если параметр, указанный в регламенте, рассчитывается по формуле, 

предоставляющей значения: 

- на момент времени, то в качестве значения, сравниваемого с эталонным, будет 

получено последнее значение на момент времени исполнения задачи AutocreateByEvents; 

- за период, то в качестве значения, сравниваемого с эталоном будет получено 

значение исходя из интервала, рассчитанного согласно формуле параметра, для которой 

"Метка времени" будет равна времени исполнения периодической задачи; 

- логического выражения, то вычисление данного параметра будет выполнено 

согласно формуле, для которой "Метка времени" будет равна времени исполнения 

периодической задачи. 

Для примера рассмотрим регламент автоматического формирования отчета по 

событию достижения значения параметра отчета максимального значения (данное значение 

указывается в форме «Формирование отчета по событию»). 

Для этого необходимо создать параметр отчета, который будет возвращать 

максимальное значение определенного параметра за указанный интервал времени (Рисунок 

4-139). 
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Рисунок 4-139 – Формирование параметра-условия формирования отчета по событию 

Затем, в форме «Автоматическое формирование» установить данный параметр в 

качестве значения, на основании которого будет выполнять проверка для автоматического 

формирования отчета (Рисунок 4-140). Также задать условие формирования. 

 

Рисунок 4-140 – Задание параметра и условия формирования отчета по событию 

Параметр, указанный в регламенте документа, будет рассчитывается каждый раз при 

выполнении периодической задачи AutocreateByEvents. При каждом перерасчете параметра 

будет выполняться проверка условия формирования отчета. В примере, приведенном на 
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рисунке 4-140, отчет будет автоматически сформирован при достижении параметром значения 

"100". 

4.1.2.6. Действия после формирования 

Данная вкладка предназначена для определения действия по окончании 

формирования отчета, для введения запрета на редактирование данных в отчете по 

прошествии определенного времени, а также для задания условий обновления отчета по 

событию. 

Если на предыдущем шаге – «Автоматическое формирование» – не были созданы 

условия формирования отчета, на вкладке «Действия после формирования» отобразится 

сообщение "Формирование отчета не назначено" (Рисунок 4-141). Для определения действия 

после формирования отчета необходимо сначала задать условия формирования отчета (раздел 

4.1.2.5). 

 

Рисунок 4-141 – Информационное сообщение о не заданных условиях формирования 

отчета 

Действие по окончании формирования отчета 

Сформированный отчет можно экспортировать в файл формата: Excel, PDF, HTML. 

Для создания действия после формирования отчета необходимо поставить галочку в 

поле «Действие по окончании формирования отчета». В форме отобразятся следующие поля: 

действие по окончании формирования отчета, путь до директории (Рисунок 4-142). 

 

Рисунок 4-142 – Создание действия после формирования отчета 

Для определения действия по окончании формирования отчета необходимо нажать на 

поле «Действие по окончании формирования отчета», затем в выпадающем списке выбрать 

нужное действие: экспорт в Excel файл, экспорт в PDF файл, экспорт в HTML файл (Рисунок 

4-143). 
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Рисунок 4-143 – Выбор действия 

В поле «Путь до директории» необходимо прописать путь до директории, в которую 

будет сохранен файл с отчетом, например, «D:\Users\User_1\Documents». 

Блокировка отчета на редактирование 

Настройка «Блокировка отчета на редактирование» предоставляет возможность 

запретить пользователю редактировать значения параметров отчета по прошествии 

определенного периода времени от начала формирования отчета.  

В настоящий момент в Системе настроена блокировка на редактирование данных 

отчета по прошествии 12-часового интервала времени. 

Данная настройка может быть использована, например, при формировании суточного 

отчета с данными по двум рабочим сменам. При этом данные в отчете должны быть доступны 

для редактирования только пользователям текущей смены. Например, бригада первой смены 

должна контролировать и вносить изменения в значения параметров за свой интервал времени 

(например, с 00:00 до 12:00), и не должна иметь возможность изменять значения параметров 

второй смены (например, с 12:00 до 00:00) и наоборот. 

По умолчанию запрет на редактирование данных сформированного отчета в Системе 

отсутствует (Рисунок 4-144). В этом случае пользователь может вносить изменения в значения 

параметра отчета в любое время после его формирования (если для данного параметра 

применяется настройка «Редактируемый»). 

 

Рисунок 4-144 – Отсутствие блокировки ручного ввода 

Настройка блокировки отчета на редактирование доступна только для отчета типа 

«Отчет за период с шагом» (раздел 4.1.2.1). Форма добавления блокировки имеет вид, 

представленный на рисунке 4-145. 
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Рисунок 4-145 – Создание блокировки отчета на редактирование 

В поле «Запрет ручного ввода» указан интервал времени блокировки отчета: 

- [00–12] – данные отчета, сформированные за интервал времени с 00:00 по 12:00, 

доступны для редактирования только в этот период времени. По прошествии данного 

временного интервала данные блокируются для редактирования; 

- [12–00] – данные отчета, сформированные за интервал времени с 12:00 по 00:00, 

доступны для редактирования только в этот период времени. По прошествии данного 

временного интервала данные блокируются для редактирования. 

В поле «Дополнительное время для редактирования» можно задать интервал времени, 

в течение которого данные отчета за прошедшие 12 часов останутся доступны для 

редактирования (например, 1 час). По истечении указанного периода времени данные в отчете 

станут недоступны для редактирования. 

При создании шаблона отчета типа «Отчет за период с шагом» (раздел 4.1.1) с 

указанием сдвига от начала периода формирования отчета (Рисунок 4-146), интервал периода 

блокировки отчета автоматически изменится в соответствии с указанным значением сдвига 

(Рисунок 4-147). 

 

Рисунок 4-146 – Отчет со сдвигом от начала формирования 

 

Рисунок 4-147 – Изменение интервала блокировки 

Обновление отчета по событию 

Настройка «Обновление отчета по событию» предоставляет возможность задать 

условие для обновления ранее сформированного отчета.  
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Для задания условия обновления отчета по событию необходимо нажать кнопку 

Добавить в правом верхнем углу формы (Рисунок 4-148). Форма визуально разделена на 3 

части: определение события обновления, условия и типа действия. 

 

Рисунок 4-148 – Добавление условия обновления отчета по событию 

В поле «Тип события» необходимо выбрать тип события, по которому будет 

обновляться отчет: время, значение параметра, другой отчет. Для этого следует нажать на 

данное поле, и в представленном выпадающем списке выбрать необходимый тип события 

(Рисунок 4-149). 

 

Рисунок 4-149 – Выбор типа события 

Форма настройки обновления отчета будет иметь различные поля настройки, в 

зависимости от типа события. 

При выборе типа события «Время», в качестве условия обновления отчета, 

необходимо указать период времени, по прошествии которого требуется выполнить 

обновление отчета. 

При выборе типа события «Значение параметра» форма настройки обновления отчета 

по событию будет иметь вид, представленный на рисунке 4-150. Обновление отчета будет 

выполнено при достижении значения выбранного параметра определенного условия. 
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Рисунок 4-150 – Добавление условия обновления отчета по значению параметра 

В поле «Параметр» необходимо указать параметр, по которому будет выполняться 

условие обновления отчета (Рисунок 4-151). В списке параметров отображены те параметры, 

которые ранее были добавлены в список параметров настраиваемого шаблона отчета. 

 

Рисунок 4-151 – Выбор параметра для задания условия обновления отчета 

В поле «Условие» необходимо из представленного списка выбрать условие, которому 

должно удовлетворять значение параметра, для выполнения обновления отчета: содержит 

подстроку, не содержит подстроку, равен строке, не равен строке, больше, равно, не равно, 

меньше, входит в интервал, не входит в интервал, верно, неверно (Рисунок 4-152). После того, 

как было выбрано условие, в форме отобразится поле ручного ввода, в котором требуется 

указать значение условия (Рисунок 4-153). 
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Рисунок 4-152 – Выбор условия обновления отчета 

 

Рисунок 4-153 – Задание условия обновления 

При выборе типа события «Другой отчет» форма настройки обновления отчета по 

событию будет иметь вид, представленный на рисунке 4-154. Обновление отчета в таком 

случае будет выполнено в результате определенного изменения другого отчета. 

 

Рисунок 4-154 – Условие обновления отчета по событию другого отчета 
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В поле «Отчет» необходимо выбрать шаблон отчета из ранее созданных в Подсистеме, 

на изменения отчетов которого подписываются отчеты настраиваемого шаблона. 

В поле «Тип изменения отчета» необходимо указать статус отчета-источника, на 

основании которого будет выполнено обновление отчета: 

- сформирован; 

- обновлен до завершения заполнения; 

- завершен; 

- обновлен после заполнения без перезагрузки данных; 

- обновлен после заполнения с перезагрузкой данных; 

- обновлен; 

- изменен вручную; 

- подписан. 

В поле «Дата начала отсчета» необходимо задать метку времени формирования отчета 

по данному шаблону, на основании которой будет рассчитана дата отчета-источника события 

обновления отчета. Метка времени, указанная в данном поле, является началом выполнения 

проверки условия регламента. 

В поле «Сдвиг от начала отсчета» задается сдвиг времени от даты начала отсчета до 

даты создания отчета-источника события обновления отчета. В случае, если сдвиг не задан, 

дата начала отслеживания статуса отчета-источника будет совпадать с датой формирования 

отчета по настраиваемому шаблону. 

После того, как было задано условие обновления отчета, необходимо определить 

действие, которое требуется выполнить при выполнении данного условия. В поле «Тип 

действия» представлено два варианта: 

- обновить – в данном случае будет выполнен перерасчет всех расчетных 

параметров отчета, сформированного по настраиваемому шаблону; 

- заново зачитать данные источников – для всех параметров отчета будет 

выполнено повторное обращение к источникам данных. 

Для заданного условия обновления отчета необходимо также указать период, на 

протяжении которого должна выполняться проверка исполнения правила регламента, в поле 

«Периодичность». Обновление может быть выполнено однократно, либо может повторяться 

несколько раз на протяжении определенного периода.  

По умолчанию задана однократная периодичность обновления. Это значит, что при 

выполнении заданных условий обновления, отчет будет обновлен единожды. 

При выборе в поле «Периодичность» значения «Множественное», в форме настройки 

условий обновления отчета отображается дополнительное поле «Продолжительность» 
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(Рисунок 4-155). В данном поле необходимо указать период, в течение которого будет 

выполняться проверка исполнения правила регламента. 

 

Рисунок 4-155 – Определение периода обновления отчета 

4.1.2.7. Отправка по почте 

На данной вкладке осуществляется настройка условий отправки отчета по почте. 

Для отправки отчета по почте необходимо установить галочку в поле «Отправка 

отчета по почте» (Рисунок 4-156). В форме отобразятся следующие поля: список адресатов, 

отправка отчета по факту подписания, отправка отчета по расписанию. 

 

Рисунок 4-156 – Настройка отправки отчета по почте 

В поле «Список адресатов» необходимо указать электронные адреса всех 

пользователей, которым необходимо отправить текущий отчет. 

Для выполнения условия отправки сообщения по факту его подписания необходимо 

установить галочку в поле «Отправка по факту подписания» (Рисунок 4-157). Отчет будет 



«ТехноДок»   ООО НВФ «СМС» 

Подсистема отчетов. Руководство администратора стр. 123 

отправлен только по факту подписания его всеми указанными пользователями в отчете. 

Процесс добавления формы подписи в отчет описан в разделе 4.1.2.2.26 настоящего 

документа. 

 

Рисунок 4-157 – Настройка отправки отчета по факту подписания 

В поле «Тип файла» необходимо указать формат, в котором будет отправлен данный 

отчет: PDF, txt, Excel (Рисунок 4-158). 

 

Рисунок 4-158 – Выбор типа отправляемого отчета 

Для выполнения условия отправки отчета по расписанию необходимо установить 

галочку в поле «Отправка отчета по расписанию». В форме отобразятся следующие поля: 

период, сдвиг от начала периода, тип файла (Рисунок 4-159). 

 

Рисунок 4-159 – Настройка отправки отчета по расписанию 

В поле «Период» необходимо установить период, по прошествии которого отчет 

будет отправлен пользователю. Например, при установленном значении «1 день», отчет будет 

отправлен по прошествии каждых суток. 

В поле «Сдвиг от начала периода» устанавливается сдвиг времени отправки отчета 

относительно начала периода. Например, при установленном значении «9 часов» в поле 

«Сдвиг от начала периода» и значении периода отправки отчета – «1 день», данный отчет 

будет отправлен пользователю в 9:00 каждого дня (Рисунок 4-160). 
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Рисунок 4-160 – Настройка отправки отчета со сдвигом по времени 

В поле «Тип файла» необходимо указать формат, в котором будет отправлен данный 

отчет: PDF, txt, Excel. 

Для создания дополнительного условия отправки отчета по расписанию необходимо 

нажать кнопку Добавить. 

При необходимости получения подтверждения о прочтении отправленного отчета, 

необходимо установить галочку в поле «Запрашивать отчет о прочтении». 

Для сохранения настроек шаблона отчета необходимо нажать кнопку Сохранить, 

расположенную на панели инструментов. 

4.1.3. Экспорт/импорт шаблона 

Экспорт и импорт шаблонов отчетов в файл формата json возможен при помощи 

элементов панели управления конструктора отчетов (Таблица 4-1). 

Для экспорта всех шаблонов из списка необходимо нажать кнопку Экспортировать 

все шаблоны на панели инструментов. 

На экране отобразится модальное окно Windows для сохранения файла (Рисунок 

4-161). В нем необходимо указать папку для хранения файла, затем нажать кнопку Сохранить. 

 

Рисунок 4-161 – Экспорт шаблонов отчетов 
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Для импорта шаблонов необходимо нажать кнопку Импортировать шаблоны на 

панели инструментов. 

На экране отобразится модальное окно Windows для открытия файла. В нем 

необходимо выбрать требуемый файл для импорта, нажать кнопку Открыть. 

4.2. Работа с формой "Конструктор справочников" 

Форма «Конструктор справочников» предназначена для ведения нормативно-

справочной информации (НСИ). 

Описание НСИ в Подсистеме осуществляется путем создания информационной 

модели. Модель строится на основе обобщенной информационной модели (Common 

Information Model (CIM) – далее СИМ). СИМ использует объектно-ориентированный подход 

в ведении данных, который включает в себя такие общие элементы, как классы, объекты, 

атрибуты и связи, при помощи которых может быть описан любой набор объектов. 

Представление НСИ на основе СИМ позволяет формировать различные варианты иерархии 

объектов модели в справочниках на основе одного перечня объектов. 

Настройка НСИ выполняется на следующих вкладках: 

- Просмотр справочников – предназначена для ведения справочников 

(раздел 4.2.4); 

- Редактор справочников – предназначена для создания и формирования 

структуры справочников (раздел 4.2.3); 

- Редактор классов – предназначена для настройки классов модели, которые 

нужны для формирования справочников (раздел 4.2.1); 

- Диаграмма классов – предназначена для просмотра классов модели и их связей 

в виде диаграммы (раздел 4.2.2). 

Последовательность описания вкладок соответствует последовательности работы с 

формой «Конструктор справочников» в Подсистеме. 

4.2.1. Редактор классов 

На данной вкладке осуществляется формирование классов модели, задаются 

характеристики объектов класса, а также формируются логические отношения между 

объектами класса. 

Вкладка «Редактор классов» состоит из 3 основных областей (Рисунок 4-162): 

1. Панель управления. 

2. Список классов. 

3. Область настройки классов. 



«ТехноДок»   ООО НВФ «СМС» 

Подсистема отчетов. Руководство администратора стр. 126 

 

Рисунок 4-162 – Вкладка «Редактор классов» 

Элементы панели управления вкладки «Редактор классов» представлены в таблице 

4-5. 

Таблица 4-5. Элементы панели управления вкладки «Редактор классов» 

Элемент Действие 

 
Создание нового класса 

 
Создание нового вложенного класса 

 
Переименование класса 

 
Удаление выбранного класса 

Для добавления нового класса необходимо нажать кнопку Добавить на панели 

управления. В появившемся окне «Добавление класса» необходимо указать имя создаваемого 

класса (Рисунок 4-163). После следует нажать кнопку Применить. Данный класс будет 

добавлен в список классов. 

 

Рисунок 4-163 – Добавление класса 

Если класс описывает совокупность объектов, которые требуют между собой 

классификации, то для ее описания можно добавить вложенные классы. 
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Для добавления вложенного класса следует выбрать родительский класс в дереве 

классов и нажать кнопку Добавить вложенный. Добавление вложенного класса выполняется 

аналогично добавлению класса. Вложенный класс будет добавлен в дерево классов внутри 

родительского класса. 

Область настройки класса содержит следующие поля: 

- атрибуты; 

- связи. 

Атрибут класса – это элемент для определения набора характеристик, необходимых 

для описания объектов класса. 

Поле «Атрибуты» содержит таблицу с перечнем атрибутов определенного класса. 

Имя атрибута определяет название характеристики объекта. Тип атрибута определяет формат 

данных атрибута. 

Для добавления нового атрибута для выбранного класса необходимо нажать кнопку 

 в правой части поля. В появившемся окне «Добавление атрибута» необходимо указать 

имя атрибута и выбрать тип: string, double, integer, boolean, date. Нажать кнопку Применить. 

 

Рисунок 4-164 – Добавление атрибута 

Для редактирования атрибута необходимо выбрать определенный атрибут в таблице 

и нажать кнопку  в правой части поля. В появившемся окне «Редактирование атрибута» в 

соответствующих полях указать новое имя и тип атрибута. Нажать кнопку Применить. 

Для удаления атрибута необходимо нажать кнопку  в правой части поля. 

Связь класса – это элемент для определения типа логических отношений между 

объектами класса. 

Поле «Связь» содержит таблицу со связями класса. «Имя связи» определяет 

содержание связи. «Источник» и «Приемник» связи определяет классы, между объектами 

которых установлено отношение. 
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«Тип связи» определяет тип отношения между объектами: 

1. Ассоциация – связь показывает, что объекты одного класса некоторым образом 

связаны с объектами другого класса. Можно добавить связь между объектами 

двух разных классов, а также допускается создание связи, когда оба конца 

связи будут относиться к одному классу. 

2. Агрегация – связь показывает, что объекты разных классов связаны между 

собой отношением "часть-целое". 

«Мощность» связи определяет допустимое количество объектов класса, участвующих 

в отношении с каждой стороны: 

1. Один к одному – мощность показывает, что один объект класса "Источник" 

может быть связан с одним объектом класса "Приемник". 

2. Один ко многим – мощность показывает, что один объект класса "Источник" 

может быть связан с несколькими объектами класса "Приемник". 

Для добавления связи необходимо нажать кнопку  в правой части поля. В 

появившемся окне «Добавление связи» указать необходимые настройки связи (Рисунок 

4-165). При определении класса "Приемник" необходимо нажать на поле Выбрать класс. На 

экране отобразится список ранее созданных классов (Рисунок 4-166). 

 

Рисунок 4-165 – Добавление связи 
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Рисунок 4-166 – Выбор класса 

Для редактирования связи необходимо выбрать определенную связь из таблицы и 

нажать кнопку  в правой части поля. В появившемся окне «Редактирование связи» 

необходимо внести изменения. После внесения всех необходимых изменений необходимо 

нажать кнопку Применить. 

Для удаления связи необходимо нажать кнопку  в правой части поля. 

4.2.2. Диаграмма классов 

На диаграмме классов отображены классы созданной модели с указанием атрибутов 

классов и их связей. 

Вкладка «Диаграмма классов» состоит из 2 основных областей (Рисунок 4-167): 

1. Панель управления. 

2. Диаграмма классов, заданных на вкладке «Редактор классов». 
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Рисунок 4-167 – Вкладка «Диаграмма классов» 

Элементы панели управления вкладки «Диаграмма классов» представлены в таблице 

4-6. 

Таблица 4-6. Элементы панели управления вкладки «Диаграмма классов» 

Элемент Действие 

 
Обновление диаграммы классов 

 
Изменение масштаба отображения диаграммы классов 

 
Экспорт диаграммы классов в файл формата PNG 

 
Вывод диаграммы классов на печать 

 

Отображение линии связи между классами 

 

Отображение подписи к связям между классами 
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4.2.3. Редактор справочников 

На данной вкладке осуществляется формирование структуры справочников на основе 

ранее созданных классов модели. 

Вкладка «Редактор справочников» состоит из 3 основных областей (Рисунок 4-168): 

1. Панель управления. 

2. Список справочников. 

3. Область настройки справочников. 

 

Рисунок 4-168 – Вкладка «Редактор справочников» 

Элементы панели управления вкладки «Редактор справочников» представлены в 

таблице 4-7. 

Таблица 4-7. Элементы панели управления вкладки «Редактор справочников» 

Элемент Действие 

 
Создание нового справочника 

 
Удаление выбранного справочника 

 

Для добавления справочника необходимо нажать кнопку Добавить на панели 

управления. В появившемся окне «Справочник» необходимо указать имя нового справочника. 

По умолчанию справочнику присваивается имя "Справочник №", где № - порядковый номер 

создаваемого справочника. После необходимо нажать кнопку Подтвердить (Рисунок 4-169). 

Все добавленные справочники будут отображены в списке справочников. 
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Рисунок 4-169 – Добавление справочника 

Для удаления справочника необходимо нажать кнопку Удалить на панели 

управления. Отобразится диалоговое окно «Удаление справочника» с предупреждающим 

сообщением. Для удаления справочника следует нажать кнопку Подтвердить. 

 

Рисунок 4-170 – Удаление справочника 

Область настройки справочника содержит следующие поля: 

- имя справочника; 

- карта справочника. 

В поле «Имя справочника» отображено имя справочника, присвоенное ему при 

создании. Для изменения имени справочника необходимо ввести новое имя справочника, 

затем нажать кнопку Принять. На экране отобразится сообщение «Справочник был успешно 

переименован» (Рисунок 4-171). 

 

Рисунок 4-171 – Информационное сообщение об изменении имени справочника 

Поле «Карта справочника» формирует структуру справочника. В данное поле входит 

панель управления и таблица, содержащая классы справочника. 

Для добавления класса в карту справочника на первый уровень необходимо нажать 

кнопку Добавить на панели управления поля «Карта справочника». Отобразится диалоговое 

окно «Добавление класса», в котором необходимо выбрать класс из дерева классов (Рисунок 

4-172). 

Поле «Группировать записи» нужно отметить, если требуется настроить группировку 

объектов класса при их отображении в справочнике. Для всех классов, добавленных в 
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структуру на первом уровне, группировка записей обязательна и будет установлена по 

умолчанию. 

Далее требуется нажать кнопку Выбрать.  

 

Рисунок 4-172 – Добавление класса 

Для добавления вложенного класса необходимо нажать кнопку Добавить вложенный 

на панели управления карты справочника. Отобразится диалоговое окно «Добавление класса», 

в котором отображено дерево классов, имеющих связь с родительским классом. Добавление 

вложенного класса на карту выполняется аналогично добавлению класса на первый уровень. 

Вложенный класс будет добавлен на карту справочника внутри родительского класса. 

Для удаления класса необходимо выбрать класс и нажать кнопку «Удалить» на панели 

управления карты справочника. 

Для изменения настроек группировки объектов класса в карте справочника 

необходимо выбрать класс и нажать кнопку Группировать записи на панели управления карты 

справочника.  

Параметр группировки отображается в столбце  таблицы классов справочника 

(Рисунок 4-173). Значение  в данном столбце обозначает, что для соответствующего класса 

настроена группировка объектов. Для отмены данной настройки необходимо повторно нажать 

кнопку Группировать записи на панели управления карты справочника. 
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Рисунок 4-173 – Отображение параметра группировки объекта класса 

На экране отобразится информационное сообщение об успешном изменении настроек 

группировки (Рисунок 4-174). 

 

Рисунок 4-174 – Информационное сообщение об изменении параметра группировки 

Для классов первого уровня изменение настройки группировки невозможно. При 

выборе данного класса и нажатии на кнопку Группировать записи отобразится 

предупреждающее сообщение о невозможности убрать группировку (Рисунок 4-175). 

 

Рисунок 4-175 – Информационное сообщение 

4.2.4. Просмотр справочников 

При открытии вкладки «Просмотр справочников» в форме отобразится сообщение 

«Загрузите справочник» (Рисунок 4-176). 

 

Рисунок 4-176 – Вкладка «Просмотр справочников» 

Для загрузки справочника необходимо нажать на поле «Выберите справочник…», и 

из выпадающего списка выбрать справочник для просмотра (Рисунок 4-177). В данном списке 

будут доступны справочники, созданные на вкладке «Редактор справочников». 
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Рисунок 4-177 – Выбор справочника 

Вкладка «Просмотр справочников» состоит из 3 основных областей (Рисунок 4-178): 

1. Область отображения дерева справочника. 

2. Панель управления. 

3. Область, отображающая основную информацию об элементе дерева 

справочника. 

 

Рисунок 4-178 –  Вкладка «Просмотр справочников» 

Элементы панели управления вкладки «Просмотр справочников» представлены в 

таблице 4-8. 

Таблица 4-8. Элементы панели управления 

Элемент Действие 

 
Добавление объекта класса в дерево справочника 

 
Копирование выбранного объекта класса из дерева 

справочника. При этом в дерево добавляется скопированная 

запись с присвоенным ей именем <Имя объекта 

класса>_Копия 

 
Удаление выбранного объекта класса из дерева справочника 
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Элемент Действие 

 
Сохранение изменений 

 
Дополнительные элементы панели управления. 

Экспорт/импорт текущего справочника в файл формата json 

Для добавления объекта класса, находящегося на первом уровне структуры 

справочника, необходимо выбрать данный класс в дереве справочника, нажать кнопку 

Добавить и добавить новый объект класса (Рисунок 4-179). 

 

Рисунок 4-179 – Добавление объекта класса первого уровня 

Для добавления объекта вложенного класса необходимо выбрать в дереве 

справочника объект родительского класса, нажать кнопку Добавить, затем из 

представленного списка выбрать вложенный класс для добавления объекта (Рисунок 4-180). 

 

Рисунок 4-180 – Добавление объекта вложенного класса 

При выборе определенного объекта из дерева справочника в форме отобразится 

основная информация о данном объекте (поле 3, Рисунок 4-178). 

Для удаления объекта класса из дерева справочника необходимо выбрать объект и 

нажать кнопку Удалить на панели управления. 
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Для копирования объекта класса в дереве справочника необходимо выбрать объект и 

нажать кнопку Копировать. Выбранный объект будет скопирован и добавлен в дерево 

справочника с присвоенным именем: <Имя объекта класса>_Копия. 
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5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АСКУЭ 
Автоматизированная система коммерческого учета 

электроэнергии 

АСУРЭО 
Автоматизированная система управления ремонтами 

энергетического оборудования 

АСУТП 
Автоматизированная система управления технологическими 

процессами 

БД База данных 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ПК Программный комплекс 

СУБД Система управления базой данных 

CIM \ СИМ Common Information Model \ Общая информационная модель 

ERP 
Enterprise Resource Planning \ Планирование ресурсов 

предприятия 

MES 
Manufacturing execution system \ Система управления 

производственными процессами 

MS SQL Система управления реляционными базами данных 

 


