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О	программном	обеспечении	DataTrace	Pro	(Дàтэ	Трейс	Про)	

Представляем	программное	обеспечение	DataTrace	Pro	
Система	 DataTrace®	 состоит	 из	 трех	 основных	 компонентов.	 Первым	 компонентом	 являются	
миниатюрные	устройства	регистрации	и	передачи	данных.	Вторым	компонентом	является	Система	
сопряжения	с	ПК,	которая	используется	для	программирования	Датчиков	измерения	и	регистрации	
данных	и	считывания	с	них	информации	или	для	получения	радиотехнических	данных	от	моделей,	в	
которых	 предусмотрена	 функция	 радиопередачи.	 Третьим	 компонентом	 являются	 компьютер	 и	
данное	 программное	 обеспечение	 DataTrace	 Pro,	 которое	 предназначено	 для	 управления	
устройствами	 и	 создания	 их	 конфигурации,	 для	 получения,	 извлечения,	 оценки	 и	 хранения	
регистрируемых	 данных,	 для	 отображения	 данных	 в	 различных	 табличных	 или	 графических	
форматах,	а	также	для	создания	и	распечатки	отчетов.	

Действуя	 совместно,	 Устройство	 сопряжения	 с	 ПК,	 Датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	
программное	обеспечение	DataTrace®	обеспечивают	сбор	сведений	и	создание	постоянных	учетных	
документов	о	 технологическом	процессе,	 валидационных	испытаниях	или	 внешних	 условиях.	При	
получении	этой	важной	информации	нет	никакой	зависимости	от	внешних	соединений	–	Датчики	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 полностью	 автономны.	 Предусмотренная	 для	 радиочастотных	
Датчиков	измерения	и	регистрации	данных	функция	радиопередачи	позволяет	получать	эти	данные	
в	реальном	масштабе	времени	в	ходе	технологического	процесса	или	проведении	валидационного	
исследования.	

Средство	обучения	пользователя:	Станьте	опытным	пользователем	программного	обеспечения	
DT	Pro	и	его	усовершенствованного	пакета	отчетности	менее	чем	за	1	час.	

Что	нового	в	программном	обеспечении	DataTrace	Pro:	Пользователи,	которые	уже	имели	опыт	
работы	 с	 программным	 обеспечением	 DataTrace	 для	 операционной	 системы	Windows	 (DTW	
или	DTRF),	познакомятся	с	различными	и	схожими	характеристиками	эти	двух	версий.	

Краткое	 руководство:	 Краткое	 описание	 основных	 функций	 и	 возможностей	 использования	
программного	обеспечения	DT	Pro.	

Версии	DT	Pro:	

Программное	 обеспечение	 DataTrace	 Pro	 доступно	 в	 трех	 версиях:	 Basic,	 Plus	 и	 LAN	 Server.	
Подробное	 описание	 этих	 версий	 и	 различия	 приводятся	 в	 разделе	 «Версии	 и	 обновления	
программного	 обеспечения».	 Рассмотренные	 в	 настоящем	 Справочном	 файле	 темы	 относятся	 ко	
всем	трем	версиям,	а	в	соответствующих	случаях	указаны	различия	между	ними.	

При	 первоначальной	 инсталляции	 в	 качестве	 пробной	 версии	 устанавливается	 программное	
обеспечение	 DT	 Pro	 Plus,	 которое	 будет	 работать	 в	 полнофункциональном	 режиме	 около	 двух	
недель.	В	каждом	случае,	когда	запускается	программное	обеспечение	или	предоставляется	доступ	
к	отчетам,	пользователь	получает	запрос	на	ввод	лицензионного	кода	на	основании	отображаемого	
Инсталляционного	идентификатора.	Вы	должны	представить	Инсталляционный	идентификатор	в	
компанию	Mesa	 Laboratories	 или	 вашему	местному	 дистрибьютору	 программного	 обеспечения	
DataTrace	 и	 получить	 лицензионный	 код!	 Для	 ввода	 вашего	 кода	 или	 определения	
Инсталляционного	идентификатора	 войдите	 в	меню	File	 (Файл)	и	 выберите	 элемент	меню	 License	
Registration	 (Регистрация	 лицензии).	Инсталляционный	идентификатор	 также	можно	найти	 в	 окне	
Help	(Справка)	>	About	DataTrace	Pro	(О	программе	DataTrace	Pro).	

Примечание:	Без	действующей	лицензии	программное	обеспечение	DT	Pro	по	истечении	периода	
пробной	эксплуатации	будет	работать	с	ограничениями	по	функциональными	возможностям.	

Контактная	информация:	

Mesa	Laboratories,	Inc	



12100	W.	6th	Ave.	

Lakewood,	CO	80228	USA	(США)	

Тел.:	(303)	987-8000	
Факс:	(303)	987-8989	
www.mesalabs.com	

	

Справочный	 файл	 для	 программного	 обеспечения	 DataTrace	 Pro,	 Ред.	 1.0,	 Авторское	 право	 –	
компания	Mesa	Laboratories,	Inc.,	2010	год.	

  



 

 
 

 

Что	нового	в	программном	обеспечении	DataTrace	Pro	

В	программном	обеспечении	DT	Pro	предусмотрено	множество	новых	функций,	предназначенных	
для	использования	в	таких	областях,	как	валидация	и	мониторинг	технологических	процессов	или	
внешних	условий.	По	сравнению	с	предыдущими	версиями	программного	обеспечения	DataTrace	
предусмотрен	более	графический	и	интуитивный	интерфейс	пользователя,	что	повышает	легкость	
и	 эффективность	 его	 использования.	 К	 основным	 изменениям	 (по	 сравнению	 с	 пакетами	
программного	обеспечения	DTW	и	DTRF)	относятся	следующие:	

• Поддержка	беспроводной	ячеистой	сети	с	автоматическим	изменением	конфигурации,	
маршрутизатор/ретрансляторы	 с	 использованием	 источника	 напряжения	 переменного	
тока	и	непрерывно	действующие	мониторы	внешней	среды	с	различной	конфигурацией.	

• Возможность	создания	 групп	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	и	присвоения	
любому	 датчику	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 Ярлыка	 или	 Идентификатора	 или	
отдельного	 Ярлыка	 для	 каждого	 канала	 многоканальных	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	данных.	

• Новый	 генератор	 отчетности,	 который	 позволяет	 создавать	 настраиваемые	 шаблоны	
отчетов,	 в	 том	 числе	 новые	 опции	 отображения,	 типы	расчетов,	 оценки	 типа	 «прошло	
успешно/закончилось	неудачно»,	варианты	настройки	титульной	страницы	и	строки	для	
подписи,	 несколько	 способов	 инициирования	 процесса	 анализа,	 выбор	 конкретных	
диапазонов	 данных	 или	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 новые	 средства	
для	квалифицированного	формирования	фаз	или	создания	дополнительных	сводок.	

• Конфигурация	аварийной	 сигнализации	и	 управление	аварийной	 сигнализацией,	 в	 том	
числе	 различные	 типы	 верхних	 или	 нижних	 пределов,	 обнаружение	 неисправностей,	
предупредительные	 сигналы	 о	 необходимости	 проведения	 калибровки,	 аварийное	
оповещение,	 уведомление	 по	 электронной	 почте,	 дополнительные	 технические	
требования	 по	 подтверждению	 и	 распространению	 аварийного	 сигнала	 по	 желанию	
заказчика.	

• Новая	 утилита	 калибровки	 связывается	 через	 интерфейс	 с	 различными	 эталонами	
температуры,	ваннами	или	сухими	скважинами	и	позволяет	в	автоматическом	режиме	
проверять	 калибровку	 или	 проводить	 регулировку	 с	 помощью	 нескольких	
определяемых	пользователем	заданных	значений	и	параметров.	

• Новая	база	данных	SQL	обеспечивает	прямой	доступ	(только	для	чтения)	к	данным	для	
приложений,	которые	поддерживают	интерфейс	данных	SQL.	

• Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 будет	 автоматически	 определять	 тип	
программируемого	 или	 считываемого	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 при	
этом	 пользователю	 не	 обязательно	 выбирать	 тип	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных.	

Совместимость	DataTrace	Pro	
• Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 совместимо	 со	 всеми	 типами	 USB-

интерфейсов	для	технологии	DataTrace	и	их	драйверами.	

• Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 совместимо	 с	 датчиками	 измерения	 и	
регистрации	данных	типа	MPIII.	Датчики	измерения	и	регистрации	данных	типа	
MPRF,	 ретрансляторы	 и	 радиоинтерфейсы	 должны	 иметь	 встроенные	
программы	версии	«P»	или	более	поздние	 (версии	встроенного	программного	
обеспечения	 для	 ячеистой	 сети).	 При	 необходимости	 для	 обновления	 версии	
встроенного	 программного	 обеспечения	 на	 экране	 Test	 Logger	 (Тестирование	
датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных)	 предусмотрена	 утилита.	 Это	



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

обновление	не	оказывает	никакого	влияния	на	калибровку	Датчика	измерения	и	
регистрации	 данных.	 Подробная	 информация	 приводится	 в	 разделе	
«Обновление	встроенного	программного	обеспечения».	

• Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 не	 поддерживает	 связь	 с	 более	 старыми	моделями	
Датчиков	измерения	и	регистрации	данных	(MPII,	FRB),	которые	морально	устарели	и	не	
в	состоянии	осуществлять	связь	(обмен	информацией)	через	USB-соединение.	

• Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 может	 существовать	 параллельно	 с	 более	
ранними	 версиями	 программного	 обеспечения	 DataTrace	 (DTW,	 DTRF).	 Для	
тестирования	или	использования	программного	обеспечения	DT	Pro	удалять	эти	
версии	не	обязательно.	

Изменения	 в	 DataTrace	 Pro	 после	 внедрения	 версии	 1.1	 (по	 сравнению	 с	
версией	1.0	DT	Pro)	

• Совместимость	с	64-битовым	процессором	ОС	Windows	7.	

• Автоматическое	 резервное	 копирование	 базы	 данных	 с	 полнофункциональным	
планировщиком.	

• Новое	 средство	 построения	 графиков	 со	 скользящей	 функцией	 Zoom	 (Изменение	
масштаба	изображения),	размещение	графических	объектов	(линии,	стрелки	или	текст)	
с	помощью	функции	«перетащить	и	опустить»	или	определение	фазы	дополнительной	
сводки	и	другие	функции.	

• Поддержка	Интеллектных	радиочастотных	ретрансляторов	с	повышенной	надежностью	
Ячеистой	 сети.	 Требуется	 обновить	 встроенное	 программное	 обеспечение	 датчика	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 главного	 интерфейса	 до	 версии	 «U»	 или	 более	
поздней	версии.	

• Режим	 программирования	 сжатия	 новых	 данных	 (только	 для	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	данных	 типа	MPRF)	 вдвое	 увеличивает	объем	считываемой	информации,	
которую	 можно	 зарегистрировать.	 Требуется	 обновить	 встроенное	 программное	
обеспечение	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 до	 версии	 «T»	 или	 более	
поздней	версии.	

• Усовершенствованные	 способы	 запуска	 или	 остановки	 процесса	 Анализа	 в	 ручном	
режиме.	

• Новый	способ	составления	отчетности	позволяет	создавать	дополнительные	сводки	или	
графики	 для	 конкретных	 определяемых	 пользователем	 Групп	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	данных.	

• Старый	пароль	можно	использовать	только	после	того,	как	пароль	был	изменен	4	раза.	

  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Краткое	руководство	

Основная	 часть	 элементов	 и	 органов	 управления	 DataTrace	 Pro	 интуитивно	 понятны,	 не	
требуют	 разъяснений	 или	 понятны	 по	 стандартным	 условным	 обозначениям.	 Для	
большинства	 элементов	 после	 нажатия	 на	 правую	 кнопку	 мыши	 появится	 всплывающее	
меню	 с	 дополнительными	 опциями.	 Ниже	 приводятся	 основные	 действия,	 которые	
необходимы	для	использования	системы	DataTrace.	

Развернуть	компонент	Configuration	Tools	(Средства	конфигурирования)	и	настроить	конфигурацию	
системы	

• Настройка	 системы	 –	 настройка	 единиц	 измерения,	 отображаемых	 десятичных	
знаков,	языка,	радиосвязи	(или	ее	отсутствие)	и	другие	параметры	

• Настройка	 безопасности	 –	 настройка	 уровня	 безопасности,	 определение	
пользователей,	уровней	полномочий,	адресов	электронной	почты	и	т.д.	

• Управление	данными	–	импорт,	экспорт,	архивирование	или	удаление	данных.	

• Конфигурация	базы	данных	–	настройка	вариантов	хранения	данных	(локальное	или	
ЛВС/сервер)	

Пункты	всплывающего	меню:	

• Configure	Device (Настроить	конфигурацию	устройства)	–	определение	Групп	и	Ярлыков,	
настройка	интервала	измерения	и	регистрации	данных	и	других	параметров	

• Configure	 Alarms	 (Настроить	 конфигурацию	 аварийных	 сигналов)	 –	 настройка	
параметров	 аварийных	 сигналов	 для	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 с	
поддержкой	беспроводной	связи	

• Добавление	новых	мониторов	только	с	поддержкой	беспроводной	связи	

• Включение	или	отключение	измерения	и	регистрации	данных	в	беспроводном	режиме	
для	группы	или	отдельного	датчика	измерения	и	регистрации	данных	

• Удаление	устройства	(неиспользуемых	или	находящихся	на	обслуживании)	

• Доступ	к	утилите	проверки	калибровки	

Развернуть	компонент	Logger	Functions	 (Функции	датчиков	измерения	и	регистрации	данных)	для	
программирования	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 с	 поддержкой	 инфракрасного	
интерфейса,	считывания	с	них	данных	или	их	тестирования	

• Program	 (Программирование)	 –	 настройка	 времени	 начала,	 интервала	 измерения	 и	
регистрации	 данных,	 вариантов	 радиосвязи	 и	 каналов,	 режимов	 измерения	 и	
регистрации	данных,	наименования	типа	анализа	и	других	параметров.	

• Read	 (Считывание	 данных)	 –	 загрузка	 данных	 из	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных,	просмотр	данных,	сводки	и	графика.	

• Test	 (Тестирование)	–	проведение	экспресс-испытания	и	обслуживания,	осуществление	
доступа	к	утилитам	калибровки	и	диагностики,	обновление	встроенного	программного	
обеспечения	датчика	измерения	и	регистрации	данных.	

• Для	 мгновенного	 доступа	 к	 отчетам	 о	 результатах	 анализа	 или	 программировании	
используйте	пункты	Current	Session	(Текущий	сеанс	),	Recent	items	(Последние	элементы)	
и	меню.	

При	 наличии	 активных	 радиочастотных	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 развернуть	
компонент	Wireless	Data	(Беспроводная	передача	данных)	для	просмотра	радиочастотных	данных	
в	реальном	масштабе	времени.	



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• 	Кнопка	Start	(Пуск) – включает	радиоприемник	базового	устройства	

• 	Кнопка	Stop	(Остановить	) – отключает	радиоприемник	базового	устройства	

• Используйте	всплывающее	меню	для	сортировки	и	выбора	стилей	просмотра	

• Нажмите	на	кнопку	Group	(Группа)	или	Logger	(Датчик	измерения	и	регистрации	данных)	
для	просмотра	данных	в	реальном	масштабе	времени	

Функции	просмотра	в	реальном	масштабе	времени:	

• Текущие	 данные,	 состояние	 «аварийная	 ситуация»	 и	 управляющее	 воздействие,	
диагностика	 радиочастотного	 канала	 и	 свойства	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных	

• Отображение	 последних	 данных	 о	 предшествующем	 протекании	 процесса	 как	 в	
числовом,	так	и	в	графическом	формате	

• Просмотр	размещения		

Разверните	компонент	Reports	(Отчеты)	для	анализа	данных,	создания	и	(или)	распечатки	отчетов	

• Historical	Data (данные	о	предшествующем	протекании	процесса)	–	Выбор	и	создание	
отчетов	с	использованием	всех	доступных	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	
и	всех	доступных	данных	

• Calibration	(Калибровка)	–	Доступ	к	отчетам	о	калибровке	

• Доступ	к	определенным	наборам	данных	с	помощью	отчетов	о	последних	анализах	или	
программе	

• Доступ	 к	 данным	 по	 конкретной	 группе	 или	 конкретному	 датчику	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 путем	 выбора	 такой	 группы	 или	 датчика	 и	 использования	
всплывающего	меню	

• Просмотр	 данных	 в	 виде	 сетки,	 сводки	 или	 графика.	 Вставка	 фазы	 и	 осуществление	
других	действий	с	данными	с	помощью	параметров	меню	для	построения	графиков	

• Осуществление	 доступа	 в	 меню	 Report	 Setup	 (Настройка	 отчетов),	 выбор	 варианта	 из	
числа	стандартных	шаблонов	отчета	и	создание	индивидуальных	отчетов.	

  



	

Как	...	

Раздел	«Как	 ...»	и	рассмотренные	в	нем	 темы	охватывают	все	основные	функции	программного	
обеспечения	DataTrace	Pro.	Отдельные	пункты	этого	раздела	доступны	из	Содержания.	

Темы,	представленные	в	разделе	«Как	 ...»,	 также	являются	практическими	занятиями,	 а	 в	 конце	
каждой	 темы	 приводятся	 ссылки	 на	 следующий	 компонент	 практического	 занятия	 (доступность	
вариантов	настройки	зависит	от	конфигурации	системы).	

Многие	 компоненты	 раздела	 «Как	 ...»	 доступны	 через	 функцию	 контекстной	 чувствительности	
(отдельные	кнопки	в	окне	Help	(Справка)	или	нажатием	кнопки	F1).	

Первое	практическое	занятие:	Как	настроить	систему.	

  



Как	настроить	систему	

Разверните	компонент	Configuration	Tools	(Средства	конфигурирования)	и	выберите	пункт	System	
Setup	(Настройка	системы),	чтобы	получить	доступ	в	окно	Setup	(Настройка).	

Доступ	 к	 компоненту	 Configuration	 Tools	 (Средства	 конфигурирования)	 предоставляется	 только	
пользователям	 с	 уровнем	 полномочий	 Admin	 или	 Power	 за	 исключением	 случаев,	 когда	
конфигурация	 системы	 была	 создана	 для	 режима	 безопасности	 "Windows	 Authentication"	
(Аутентификация	средствами	Windows).	

Распечатку	информации	о	параметрах	настройки	можно	получить	в	порядке,	указанном	в	разделе	
«Отчеты	о	конфигурации	системы».	

l Параметры	настройки	приложения	

Язык:	Выберите	язык,	на	котором	будет	работать	программное	обеспечение	DT	Pro	

Параметры	 настройки	 беспроводной	 связи:	 Настройте	 необходимую	 конфигурацию	 функций	
радиосвязи.	

• No	 Wireless	 (Беспроводная	 связь	 отключена):	 Выберите	 этот	 вариант,	 если	 не	 будут	
использоваться	 радиоустройства.	 Параметры	 и	 функции,	 связанные	 с	 функциями	
радиосвязи,	будут	скрыты.	

• View	RF	 only	 (Только	 просмотр	 радиочастотных	данных):	 Выберите	 этот	 вариант,	 если	
радиотехнические	 данные	 принимает	 другой	 удаленный	 компьютер/база	 данных	
DT	Pro.	

• Receive	 Data	 (Получение	 данных):	 Выберите	 этот	 вариант,	 если	 к	 вашему	 компьютеру	
подключен	 (или	 будет	 подключен)	 приемник	 радиоизлучения	 хост-компьютераи	
радиочастотные	данные	принимаются	с	его	помощью.	

• Auto-Start	 Reception/Manual	 Start	 (Прием	 с	 автоматическим	 запуском/Ручной	 запуск):	
Если	 выбран	 вариант	 Auto-start	 (Автоматический	 запуск),	 то	 прием	 радиосигнала	
начнется	 автоматически	 после	 запуска	 DT	Pro	 (если	 при	 запуске	 приемник	 Хост-
компьютеране	подключен,	то	генерируются	сообщения	об	ошибке).	

• Environmental	 Monitors	 Only	 (Только	 Мониторы	 внешней	 среды):	 Выберите	 этот	
вариант,	 если	 не	 предусмотрено	 использование	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных	 с	 поддержкой	 инфракрасного	 интерфейса.	 Функции	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	данных	будут	скрыты.	

Доменное	 имя	 для	 радиочастотной	 связи:	 Доменное	 имя	 используется	 для	 генерации	
зашифрованного	 ключа	 управления,	 который	 загружается	 в	 устройства	 с	 поддержкой	
радиочастотной	 связи	 (при	 программировании	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 при	
сборе	 данных	 с	мониторов	 внешних	 условий	 или	 ретрансляторов	 или	 при	 запуске	 интерфейсов	
базовых	радиочастотных	устройств).	Функции	управления	радиочастотной	связью	и	прием	данных	
возможны	 только	 в	 том	 случае,	 если	 доменный	 ключ	 управления	 соответствует	 системе,	 даже	
если	радиочастотная	передача	данных	осуществляется	по	тому	же	радиочастотному	каналу.	Если	
необходимо	 запрограммировать	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 на	 одном	
компьютере,	а	радиочастотные	данные	получать	на	другом,	конфигурация	обеих	систем	должна	
быть	 настроена	 с	 помощью	 того	 же	 радиочастотного	 домена.	 Конфигурация	 имени	
радиочастотного	 домена	 применяется	 только	 в	 отношении	 систем,	 настроенных	 на	
получение	радиочастотных	данных.	

Доступные	 настройки	 будут	 меняться	 в	 зависимости	 от	 существующих	 или	 предыдущих	
выбранных	 вариантов.	 Беспроводной	 прием	 данных	 доступен	 только	 в	 версиях	 программного	
обеспечения	DT	Pro	Plus	или	LAN	Server.	

В	 случае	 использования	 функции	 радиосвязи	 потребуется	 радиоприемник	 хост-компьютератипа	
MPRF.	 Это	 USB-устройство,	 и	 для	 его	 правильного	 функционирования	 требуется	 установка	



 

 

драйверов.	 Дополнительная	 информация	 приводится	 в	 разделе	 «Установка	 устройства	
сопряжения	с	ПК	на	базе	USB».	

	

l Отображение	данных	
Параметры	настройки	отображения	данных	

Для	 каждого	 типа	 измерения	 выберите	 единицу	 измерения	 и	 количество	 десятичных	 знаков	 –	
отображаемых	или	для	печати.	

	

Если	необходимо	использовать	единицу	измерения,	не	имеющейся	в	распоряжении,	свяжитесь	с	
компанией	 Mesa	 Labs.	 Некоторые	 единицы	 можно	 добавлять	 без	 необходимости	 установки	
нового	программного	обеспечения	или	обновления	существующего	программного	обеспечения.	

Единица	 измерения	 «время»	 выбирается	 во	 вкладке	 Reports	 (Отчеты)	 для	 ведения	
хронологической	 статистики	 или	 при	 проведении	 оценок	 типа	 «прошло	 успешно/закончилось	
неудачно».	

	

Формат	даты	и	времени	

Выберите	необходимый	формат	отображения	и	печати	даты	и	времени.	

В	 поле	 образца	 приводится	 пример	 текущего	 выбранного	 варианта.	 Если	 используется	
пользовательский	формат,	то	для	обозначения	месяцев	всегда	используйте	прописную	букву	«M»	
(строчная	буква	«m»	отображает	минуты).	

	

Предельные	значения	данных	

Доступ	 к	 дополнительным	 параметрам	 настройки	 предоставляется	 только	 системным	
администраторам.	 Параметры	 настройки	 позволяют	 определить	минимальное	 и	максимальное	
значения	 для	 каждого	 типа	 данных,	 управлять	 исключениями	 и	 выбрать	 дополнительные	
параметры	 удаления	 данных.	 Подробная	 информация	 приводится	 в	 разделе	 «Параметры	
настройки	предельных	значений,	исключения	и	удаления	данных».	Примечания:	эти	параметры	
настройки	 заменяют	 параметр	 Crop	 RH	 0	 to	 100%,	 доступный	 в	 программном	 обеспечении	
DT	Pro	версии	1.1.	

l  Пользовательские	настройки		

Программирование	и	считывание	

• Default	 Start	 Minutes	 in	 Advance	 (Заранее	 установленное	 время	 запуска	 в	 минутах	 по	
умолчанию):	Первоначальная	установка	промежутка	времени,	через	который	в	будущем	
будет	осуществлен	запуск	(с	момента	открытия	окна	программы)	

• Default	 Start	 Time	 Boundary	 (Граница	 времени	 запуска	 по	 умолчанию):	 Определяет	
необходимость	 округления	 времени	 запуска	 до	 целой	 минуты,	 целого	 часа	 или	
определенного	промежуточного	времени.	

• Disable	"Logger	has	not	been	Read"	message	 (Отключить	сообщение	«Датчик	не	считан»):	
Отключает	 генерацию	 предупреждающего	 сообщения	 при	 программировании	 датчика	
измерения	и	регистрации	данных,	из	которого	не	были	выгружены	текущие	данные.	

• Disable	 "Logger	 has	 been	 Programmed"	 message	 (Отключить	 сообщение	 «Датчик	
запрограммирован»):	 Отключает	 сообщение	 об	 успешном	 завершении	
программирования.	



 

 
 

 

 

 

• Разрешить	предварительный	просмотр	считываемых	данных	и	выбор	диапазона	времени	
считывания:	При	выгрузке	данных	из	датчика	измерения	и	регистрации	данных	позволяет	
пользователю	 определить	 конкретную	 дату	 и	 промежуток	 времени,	 за	 которые	
требуются	 данные.	 Подробная	 информация	 приводится	 в	 разделе	 «Как	 считывать	
данные	из	датчика	измерения	и	регистрации	данных».	

Просмотр	радиочастотных	данных	в	реальном	масштабе	времени	

• Graph	 and	Data	Grid	 range	 (Диапазон	данных	для	 графиков	 и	 сеток	 данных):	 Элементы,	
отображаемые	 в	 окне	 просмотра	 в	 реальном	 масштабе	 времени,	 показывают	 как	
текущие,	 так	 и	 данные	 о	 предшествующем	 протекании	 процесса.	 Этот	 параметр	
настройки	 определяет	 период	 времени,	 за	 который	 отображаются	 данные	 о	
предшествующем	протекании	процесса.	

• Allow	 Study	 Manual	 Start/Stop	 control	 (Разрешить	 управление	 ручным	
запуском/остановкой	исследования):	Если	этот	параметр	выбран,	то	в	окне	просмотра	в	
реальном	 масштабе	 времени	 будут	 видны	 элементы	 управления,	 с	 помощью	 которых	
пользователь	может	 присвоить	 названия	 видам	 анализа	 и	 в	 ручном	 режиме	 управлять	
временем	начала	и	остановки	анализа.	

• Favor	 fast	 RF	 comm	 response	 over	 Battery	 Life	 (Использовать	 быстрый	 ответ	 по	
радиочастотному	 каналу	 связи	 в	 течение	 срока	 действия	 батареи	 питания):	 Этот	
параметр	 настройки	 позволяет	 датчикам	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 несколько	
раз	 повторно	 направить	 данные	 при	 ухудшении	 радиоканала.	 Это	 может	 повысить	
надежность	мгновенной	связи,	но	при	этом	батареи	питания	могут	разряжаться	быстрее,	
чем	 в	 обычном	 режиме.	 Скорость	 дополнительного	 разряда	 зависит	 от	 множества	
факторов,	 в	 том	 числе	 интервал	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 необходимость	
повторной	 передачи	 данных,	 но	 при	 этом	 ожидается,	 что	 время	 действия	 батареи	
питания	 сократится	 не	 более	 чем	 на	 20-30%.	 Необходимо	 отметить,	 что	 если	 этот	
параметр	 не	 используется,	 то	 все	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
осуществляют	 повторную	 передачу	 данных,	 по	 меньше	 мере,	 один	 раз.	 Также	
предусмотрены	 и	 другие	 механизмы	 извлечения	 потерянных	 радиочастотных	 данных.	
Этот	параметр	настройки	не	действует	для	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	с	
более	старыми	версиями	встроенного	программного	обеспечения.	

• Refresh	View	 (Once	per	minute	/	at	Logging	 interval)	 (Обновление	отображаемых	данных	
(Один	раз	в	минуту/С	интервалом	измерения	и	регистрации	данных)):	При	просмотре	в	
реальном	масштабе	времени	отображаемые	данные	будут	обновляться	 в	 зависимости	
от	 выбранного	 варианта	 (применяется	 только	 в	 отношении	 удаленного	 просмотра	
данных;	 данные,	 получаемые	 на	 локально	 подключенном	 Радиочастотном	 базовом	
устройстве,	всегда	отображаются	мгновенно).	

Разное	

• Использование	звука:	Для	индикации	успешного	или	неудачного	завершения	операций	
программирования,	считывания	и	тестирования	будут	генерироваться	звуковые	сигналы	
(для	 генерации	 звуковых	 сигналов	 компьютер	 должен	 быть	 оснащен	
громкоговорителями).	

	

l Расчеты	
• Доступные	расчеты	показаны	на	сетке.	

• Show	 on	 Read	 (Показать	 при	 считывании):	 Поставьте	 отметку	 в	 этом	 поле,	 если	
необходимо	 сгенерировать	 расчетное	 значение	 при	 выгрузке	 данных	 из	 датчика	
измерения	и	регистрации	данных	(в	окне	Read	(Считывание)).	



 

 
 

 

 

 
 

 

• Config.	button	(Кнопка	настройки	конфигурации):	Доступ/настройка	различных	расчетных	
параметров.	

• Для	 некоторых	 расчетов	 предусмотрен	 параметр	 конфигурации,	 который	 позволяет	
включить	расчет	только	в	краткую	справку	или	также	показать	результат	в	виде	колонок	
(например,	показать	текущий	итог	расчета	летальности)	

• Для	всех	расчетов	предусмотрен	параметр	конфигурации,	который	позволяет	включить	
комментарий	 в	 отчеты,	 в	 которых	 используется	 расчет.	 Такой	 комментарий,	 как	
правило,	относится	к	параметрам,	определенным	для	расчета.	

При	 выполнении	 расчетов	 (и	 определении	 их	 конфигурации)	 используется	 внешняя	 библиотека	
(DTCalc.dll).	Некоторые	типы	расчетов	могут	быть	добавлены	в	эту	библиотеку,	и	это	не	оказывает	
влияния	 на	 эффективность	 программного	 обеспечения	 DT	Pro.	 Возможны	 обновления,	
содержащие	 новые	 расчеты,	 и	 компания	Mesa	 Labs	 рассмотрит	 заявки	 на	 добавление	 расчетов.	
Документация	по	обновлениям	или	пользовательским	расчетам	предоставляется	отдельно.	

	

Информация	 о	 доступности	 и	 характеристиках	 по	 состоянию	 на	 момент	 выпуска	 данной	 версии	
приводится	в	разделе	«Расчеты».	

	

Подробная	 информация	 о	 том,	 как	 настроить	 серверную	 систему	 ЛВС	 или	 конфигурацию	
программного	 обеспечения	 DT	Pro,	 чтобы	 в	 автоматическом	 режиме	 проводить	 резервное	
копирование	базы	данных,	приводится	в	разделе	«Конфигурация	базы	данных».	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Как	настроить	конфигурацию	безопасности	

• По	 выбору:	 Как	 программировать	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
(Настройка	 конфигурации	 безопасности	 уже	 выполнена	 или	 у	 пользователя	 нет	
полномочий)	

• По	выбору:	Как	получать	радиоданные	(В	системе	не	используются	датчики	измерения	
и	регистрации	данных;	используются	только	мониторы	окружающей	среды)	

  



 

 

Как	настроить	конфигурацию	безопасности	

Доступ	 к	 компоненту	 Security	 Configuration	 (Конфигурация	 безопасности)	 предоставляется	
только	системному	администратору	(уровень	полномочий	–	Admin),	за	исключением	случаев,	
когда	 конфигурация	 системы	 создается	 для	 режима	 безопасности	 "Windows	 Authentication"	
(Аутентификация	средствами	Windows).	

Распечатку	 информации	 о	 всех	 параметрах	 безопасности,	 пользователях	 и	 конфигурации	
электронной	почты	можно	получить	 в	 порядке,	 указанном	в	 разделе	«Отчеты	о	 конфигурации	
системы».	

Для	 доступа	 к	 окну	 Security	 Configuration	 (Конфигурация	 безопасности)	 разверните	 компонент	
Configuration	 Tools	 (Средства	 конфигурирования)	 и	 выберите	 элемент	 System	 Security	
(Безопасность	системы).	

Во	 время	 активного	 приема	 радиочастотных	 данных	 доступ	 к	 настройкам	 безопасности	
отключен.	

l Вкладка	System	Security	(Безопасность	системы)	

Настройка	 безопасности	 системы:	 Уровень	 безопасности	 данных	 в	 программном	 обеспечении	
DataTrace	 Pro	 устанавливается	 настройкой	 параметра	 безопасности.	 Как	 правило,	 параметры	
безопасности	устанавливаются	при	первом	использовании	программного	обеспечения	DT	Pro,	но	
позднее	возможно	их	изменение.	Доступные	параметры	настройки:	

• Windows	 Authentication	 (Аутентификация	 средствами	 Windows):	 Низкий	 уровень	
безопасности.	Используется	система	регистрации	Windows.	Дополнительная	регистрация	
не	 требуется.	 Предоставляет	 пользователю	 или	 пользователям	 доступ	 к	 всем	функциям	
программы	 без	 ограничения.	 Ведется	 криптографический	 учет,	 но	 для	 увеличения	
скорости	 работы	 в	 процессе	 выполнения	 программы	 проверки	 блокируются.	 Ведется	
Журнал	 аудита.	 Если	 более	 высокий	 уровень	 не	 предусмотрен	 в	 соответствии	 с	
нормативными	 требованиями,	 принимая	 во	 внимание	 вид	 деятельности	 многих	
пользователей,	этот	уровень	будет	вполне	достаточным.	

• DT	 Pro	 Authentication	 (Аутентификация	 средствами	 DT	Pro):	 Средний	 уровень	
безопасности.	 В	 дополнение	 к	 режиму	 Windows	 Authentication	 (Аутентификация	
средствами	 Windows)	 для	 получения	 доступа	 к	 программе	 требуется	 регистрация	
пользователя.	 Каждому	 пользователю	 присваивается	 уровень	 полномочий.	 По	
прошествии	 определенного	 периода	 неактивности	 пользователя	 система	 будет	
заблокирована.	 Уровень	 авторизации	 обеспечивает	 доступ	 только	 к	 тем	
функциональным	уровням	программы,	которые	были	утверждены	для	пользователя.	

• Regulatory	 Compliant	 (Соблюдение	 нормативных	 требований):	 Высший	 уровень	
безопасности.	 Соответствует	 положениям	 Части	 11	 Свода	 федеральных	 правил	 21	 (21	
CFR	Part	11)	Управления	США	по	надзору	в	сфере	пищевых	продуктов	и	лекарственных	
средств.	 Помимо	 функций	 безопасности,	 предусмотренных	 для	 «Среднего»	 уровня,	
доступны	криптографические	проверки	для	выявления	случаев	искажения	данных,	а	для	
инициированного	 пользователем	 сбора	 данных,	 изменения	 процесса,	 калибровки	 или	
другой	 деятельности	 требуются	 «Электронные	 подписи»,	 как	 предусмотрено	
нормативными	 актами.	 Этот	 режим	 недоступен	 для	 базовой	 (Basic)	 версии	
программного	обеспечения	DT	Pro.	

Примечание:	 Факт	 использования	 режима	 Regulatory	 Compliant	 (Соблюдение	
нормативных	требований)	сам	по	себе	не	гарантирует	соблюдения	положений	Части	
11	Свода	федеральных	правил	21	(21	CFR	Part	11)	Управления	США	по	надзору	в	сфере	
пищевых	продуктов	и	лекарственных	средств.	

Период	 хранения	 активных	 записей:	 При	 архивировании	 данных	 (Configuration	 Tools	 (Средства	
конфигурирования)	 >	 Data	 Management	 (Управление	 данными))	 создается	 копия	 данных,	



исследований,	аварийных	сигналов	и	т.д.	на	основе	самых	последних	доступных	данных	до	текущей	
даты,	 исключая	 период	 хранения.	 После	 создания	 копии	 данные	 удаляются	 из	 активной	 базы	
данных.	 Впоследствии	 возможен	 доступ	 к	 архивированным	 данным	 с	 помощью	 средства	 Data	
Management	(Управление	данными).	Другие	подробности	приводятся	в	разделе	«Архивы	данных».	

  



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Примечание:	 Этот	 параметр	 настройки	 может	 отличаться	 от	 политик	 компании	 в	 области	
хранения	 записей	 и	 данных.	 Эти	 политики	 следует	 применять	 в	 отношении	 архивных	файлов.	
Данный	 параметр	 настройки	 предназначен	 для	 того,	 чтобы	 определить	 сроки	 упрощенного	
доступа	 к	 данным	 или	 генерирования	 отчетов.	 Периодическое	 архивирование	 данных	 будет	
способствовать	повышению	общей	производительности	базы	данных.	

Блокировка	 системы:	 При	 отсутствии	 действий	 с	 применением	 клавиатуры	 или	 мыши	 в	
течение	 определенного	 срока	 происходит	 блокировка	 системы	 (а	 для	 повторной	 активации	
потребуется	осуществить	вход	в	систему).	Этот	параметр	настройки	не	применяется	в	режиме	
Windows	 Authentication	 (Аутентификация	 средствами	 Windows).	 В	 режиме	 Regulatory	
Compliance	(Соблюдение	нормативных	требований)	максимальный	период	составляет	15	минут	
(а	в	режиме	DT	Pro	Authentication	(Аутентификация	средствами	DT	Pro)	максимальный	период	
составляет	90	минут).	В	режиме	блокировки	система	продолжит	прием	радиоданных!	

Строгие	 цифровые	 подписи	 (Все):	 Этот	 параметр	 доступен	 только	 в	 том	 случае,	 если	
используется	 режим	 Regulatory	 Compliance	 (Соблюдение	 нормативных	 требований).	 В	
соответствии	 с	 одной	 трактовкой	 Части	 11	 Свода	 федеральных	 правил	 21	 (21	 CFR	 Part	 11)	
Управления	США	по	надзору	в	сфере	пищевых	продуктов	и	лекарственных	средств	результаты	
законного	 входа	 в	 систему	 пользователя	 с	 подтвержденным	 непрерывным	 использованием	
могут	быть	использованы	для	подписания	записей	в	цифровой	форме.	При	использовании	этого	
параметра	 потребуется	 более	 строгий	 алгоритм:	 пользователь	 должен	 будет	 представить	
цифровую	 подпись	 (подтверждение	 пароля)	 в	 начале	 любой	 операции	 и	 всех	 операций,	
которые	потенциально	могут	создать	или	изменяют	значимые	записи	в	базе	данных.	Если	этот	
параметр	 не	 используется,	 программное	 обеспечение	 DT	Pro	 все	 равно	 потребует	 цифровую	
подпись	для	более	значимых	операций,	таких	как	считывание	данных	с	датчиков	измерения	и	
регистрации	 данных,	 осуществление	 доступа	 к	 функции	 безопасности,	 определение	 и	
подтверждение	 аварийных	 сигналов.	 При	 этом	 во	 всех	 случаях	 изменение	 записей	
отслеживается	 в	 журнале	 аудита	 (либо	 по	 имени	 подписавшего	 лица,	 либо	 по	 имени	
аутентифицированного	зарегистрированного	пользователя).	

Параметры	учетной	записи:	Эти	параметры	определяют	сроки	прекращения	действия	Паролей,	
как	происходит	такое	прекращение,	а	также	что	происходит	в	случае	неудачных	попыток	входа	в	
систему.	Элементы	управления	не	требуют	разъяснений.	

Журнал	аудита:	Во	всех	режимах	безопасности	осуществляется	аудит	системы.	Функция	Audit	Trail	
(Журнал	 аудита)	 генерирует	 и	 ведет	 журнал	 некоторых	 системных	 событий	 и	 операций	
пользователя.	Для	 просмотра	журнала	 аудита	нажмите	на	 кнопку	Audit	 Trail	 (Журнал	 аудита).	 С	
помощью	различных	параметров	просмотра	и	сортировки	можно	получить	распечатку	данных.	

Примечание:	 При	 выборе	 среднего	 или	 высокого	 уровня	 безопасности	 пользователь	 может	
вручную	 заблокировать	 систему,	 нажав	 на	 пиктограмму	 Lock	 (Блокировка).	 При	
осуществлении	попытки	доступа	к	заблокированной	системе	появится	диалоговое	окно	Login	
(Вход	в	систему).	

l Требования	к	паролям	

Минимальные	требования	к	действительным	паролям:	

• Длина	пароля	–	не	менее	8	символов.	

• Пароль	не	должен	содержать	более	32	символов.	

• Пароль	должен	содержать	разные	знаки,	числа	или	символы.	

• Использовать	 пароль	 повторно	 можно	 только	 после	 того,	 как	 пароль	 был	 изменен	 не	
менее	4	раз	(т.е.	не	допускается	использовать	текущий	пароль	и	3	предыдущих	пароля).	

Примечание:	 В	 целях	 соблюдения	 нормативных	 требований	 пользователи	 также	 должны	
руководствоваться	политиками	своей	собственной	компании	по	созданию	паролей.	

l Вкладка	User	Management	(Управление	пользователями)	



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Все	 определенные	 учетные	 записи	 пользователей	 отображаются	 в	 сетке.	 При	 выборе	 учетной	
записи	 пользователя	 с	 правой	 стороны	 отображаются	 подробные	 данные	 об	 учетной	 записи.	
Сверху	предусмотрены	четыре	кнопки	(слева	направо):	

• Delete	 (Reset)	 User	 Password	 (Удалить	 (Восстановить)	 пароль	 пользователя):	 Пароль	
пользователя	 будет	 восстановлен	 по	 имени	 пользователя	 (после	 подтверждения).	
Используется	в	том	случае,	если	пользователь	забудет	свой	пароль.	

• Delete	 User	 (Удалить	 пользователя):	 Учетная	 запись	 пользователя	 будет	 удалена	 без	
возможности	восстановления	(после	подтверждения).	

• Add	New	User	(Добавить	нового	пользователя):	Создает	новую	чистую	учетную	запись.	
Прежде	 чем	 новая	 учетная	 запись	 может	 быть	 сохранена,	 необходимо	 внести	 все	
необходимые	записи	(отмечены	красными	контрольными	метками).	

• Print	 Users	 (Распечатать	 пользователей):	 Создает	 отчет	 о	 выбранной	 учетной	 записи	
пользователя	или,	по	выбору,	обо	всех	пользователях.	Если	выбраны	все	пользователи,	
отчет	также	включает	все	другие	параметры	настройки	безопасности.	

• Если	при	входе	пользователя	в	систему	он	использует	идентичные	имя	пользователя	
и	пароль,	пользователю	будет	незамедлительно	предложено	ввести	новый	пароль.	

• Как	имя	пользователя,	так	и	пароль	чувствительны	к	регистру.	

• Если	 используется	 режим	 Windows	 Authentication	 (Аутентификация	 средствами	
Windows),	 учетные	 записи	 пользователя	 по-прежнему	 необходимы,	 чтобы	 создать	
контактную	 информацию	 (адреса	 электронной	 почты)	 с	 целью	 использования	
системой	аварийной	сигнализации.	

l Сведения	о	пользователе	

• User	 Name	 (Имя	 пользователя):	 Системный	 идентификатор	 для	 учетной	 записи	 и	 для	
входа	пользователя	в	систему.	

• Status	(Статус):	Учетная	запись	заблокирована	или	нет	(активная	или	заблокированная).	
При	необходимости,	блокировку	или	отмену	блокировки	учетных	записей	осуществляет	
администратор.	

• Full	 Name	 (Имя,	 фамилия):	 Имя,	 фамилия	 пользователя.	 При	 желании,	 могут	
отображаться	в	отчетах.	

• Description	(Описание):	Ссылочное	поле,	которое	используется	администратором.	

• Telephone	 (Телефон):	Номер	 телефона	 пользователя.	 В	 текущей	 версии	 программного	
обеспечения	DT	Pro	эта	информация	не	используется.	

• E-mail	 (Адрес	 электронной	 почты):	 Один	 или	 несколько	 адресов	 электронной	 почты	
пользователя.	 Используется	 системой	 аварийной	 сигнализации	 после	 определения	
контактной	информации	пользователя.	

• Access	(Доступ):	Уровень	полномочий,	назначенный	для	учетной	записи.	

• Groups	 (Группы):	Для	 пользователя	 с	 ограниченными	 правами	 устанавливает	 группы,	
которые	может	просматривать	пользователь	или	которыми	он	может	управлять.	

Описание	уровней	полномочий:	

• Administrator	 (Администратор):	 Доступ	 ко	 всем	функциям	 и	 средствам	 программного	
обеспечения	DT	Pro.	

• Power	 User	 (Ключевой	 пользователь):	 Доступ	 ко	 всем	 функциям	 и	 средствам	
программного	 обеспечения	 DT	Pro,	 за	 исключением	 средства	 Security	 Configuration	
(Конфигурация	безопасности).	



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Standard	 User	 (Стандартный	 пользователь):	 Предоставлен	 доступ	 к	 стандартным	
функциям	и	средствам	программного	обеспечения	DT	Pro.	Доступ	к	средству	Security	
Configuration	 (Конфигурация	 безопасности)	 и	 к	 средству	 изменения	 или	 создания	
шаблонов	отчетов	(и	возможность	их	отображения)	не	разрешен.	

l Вкладка	E-mail	Configuration	(Конфигурация	электронной	почты)	

Настройки	 электронной	 почты	 по	 протоколу	 SMTP:	 Введите	 адрес	 «От	 кого»,	 который	 будет	
использоваться	 для	 всех	 электронных	 сообщений,	 генерируемых	 программным	 обеспечением	
DT	Pro.	Предусмотрено	два	варианта	отправки	электронной	почты:	

Use	 Local	 Computer's	 Configuration	 (Использовать	 конфигурацию	 локального	 компьютера):	
Самый	 простой	 способ.	 Если	 выбран	 этот	 способ,	 все	 другие	 параметры	 будут	 отключены	 (не	
требуются).	 Электронные	 сообщения	 не	 будут	 направляться	 через	 межсетевой	 экран,	 но	 могут	
направляться	по	внутренней	сети.	

Use	 Company	 Email	 Server	 Settings	 (Использовать	 настройки	 сервера	 электронной	 почты	
компании):	Необходим	 для	 отправки	 электронной	 почты	 через	межсетевой	 экран.	 Необходимую	
информацию	 могут	 незамедлительно	 предоставить	 сотрудники	 службы	 ИТ.	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	
Если	 истекает	 срок	 действия	 пароля,	 который	 связан	 с	 Идентификатором	 пользователя,	
используемым	для	аутентификации,	или	этот	пароль	меняется,	необходимо	ввести	новый	пароль	и	
сохранить	изменения.	Если	срок	действия	пароля	истек,	DT	Pro	не	будет	направлять	оповещение	об	
аварийном	 сигнале	 по	 электронной	 почте!	 Если	 разрешено	 и	 (или)	 возможно,	 лучше	 создать	
«фиктивную»	 сетевую	 учетную	 запись	 пользователя,	 возможности	 которой	 ограничены	 только	
использованием	электронной	почты,	с	параметром	«срок	действия	пароля	не	истекает».	

Рекомендуется	проверить	все	функции	электронной	почты	с	помощью	кнопки	Send	Test	Email	
(Направить	тестовое	электронное	сообщение)	для	различных	пользователей.	

l Обеспечение	соблюдения	требований	Части	11	Свода	федеральных	правил	21	(21	CFR	Part	11)	
Управления	США	по	надзору	в	сфере	пищевых	продуктов	и	лекарственных	средств	

Использование	 программного	 обеспечения	 DataTrace	 Pro	 в	 режиме	 Regulatory	 Compliant	
(Соблюдение	нормативных	требований)	не	гарантирует	соблюдения	требований	Части	11	Свода	
федеральных	правил	21	(21	CFR	Part	11)	Управления	США	по	надзору	в	сфере	пищевых	продуктов	
и	лекарственных	средств.	Для	соблюдения	этого	законодательного	акта,	возможно,	потребуются	
(в	том	числе):	

•  Оформленные	документально	процедуры	использования	аппаратного	и	программного	
обеспечения	DataTrace.	

• Оформленные	 документально	 процедуры,	 которые	 определяют	 политики	
безопасности,	использование	паролей	и	процедуры	обеспечения	качества.	

• Оформленные	документально	сведения	об	обучении	персонала.	

• Документальное	 подтверждение	 инсталляции,	 создания	 конфигурации	 и	
функциональности	программного	обеспечения	DataTrace.	

• Оформленные	документально	процедуры	защиты	данных,	архивирования,	резервного	
копирования	базы	данных	и	восстановления	после	отказов.	

Mesa	 Laboratories,	 Inc.	 может	 помочь	 в	 решении	 этих	 вопросов.	 В	 продаже	 имеется	
формальный	 пакет	 DataTrace	 Pro	 Software	 Validation	 (Валидация	 ПО	 DataTrace	 Pro).	 В	
некоторых	местах	предлагается	содействие	в	проведении	валидации	на	месте.	

l Защита	данных	

Хранение	 всех	 данных	 и	 сведений	 о	 конфигурации	 осуществляется	 в	 база	 данных	 SQL	
программного	 обеспечения	 DT	Pro.	 Различные	 элементы	 базы	 данных	 защищены	 паролем,	
чтобы	 ограничить	 или	 запретить	 доступ	 к	 элементам	 с	 расширенными	 средствами	 SQL.	 Эта	
защита	действует	независимо	от	параметров	настройки	безопасности	системы.	



 

 
 

 

Если	 включен	 режим	 Regulatory	 Compliant	 (Соблюдение	 нормативных	 требований),	 помимо	
различных	 требований	 к	 хранению	 цифровых	 подписей	 в	 информационных	 записях,	
исследованиях,	 протоколах	 калибровки,	 протоколах	 настройки	 конфигурации	 или	 аварийных	
сигналов	 и	 в	 других	 записях,	 которые	 считаются	 важными	 с	 точки	 зрения	 соблюдения	
установленных	 требований,	 хранится	 зашифрованный	 ключ	 безопасности.	 Независимо	 от	
настройки	 безопасности	 для	 всех	 записей	 в	 журнале	 аудита	 всегда	 генерируется	 ключ	
безопасности.	

Ключ	 безопасности	 специфичен	 для	 каждого	 типа	 записи,	 конкретных	 данных,	 содержащихся	 в	
электронной	 записи,	 и	 цифровой	 подписи,	 в	 зависимости	 от	 обстоятельств.	 В	 дальнейшем	
зашифрованный	 ключ	 безопасности	 используется	 для	 выявления	 случаев	 искажения	 данных	 в	
случае	компрометации	парольной	защиты	базы	данных.	

При	 использовании	 более	 низких	 режимов	 безопасности	 ключ	 безопасности	 не	 предусмотрен.	
Если	 впоследствии	 активируется	 режим	 соблюдения	 нормативных	 требований,	 данные,	
полученные	 при	 более	 низких	 режимах	 безопасности,	 не	 пройдут	 проверку	 посредством	 ключа	
безопасности.	Информация	об	этом	будет	отображаться	в	различных	режимах	просмотра	данных	
и	в	отчетах,	равно	как	и	отрицательный	результат	проверки	посредством	ключа	безопасности.	

Вместе	 с	 ключом	 безопасности	 также	 проводится	 шифрование	 фактических	 данных	 о	
конфигурации	 безопасности	 и	 учетных	 записях	 пользователя	 (например,	 пароли).	 Ключи	
безопасности	 и	 подробные	 сведения	 о	 шифровании	 также	 содержатся	 в	 файлах	 резервного	
копирования	базы	данных	или	в	архивных	файлах	или	применяются	к	ним.	

Для	 тех,	 кто	 желает	 получить	 доступ	 к	 данным	 измерения	 непосредственно	 через	 интерфейс	
ODBC	 (открытое	 взаимодействие	 с	 базами	данных),	 запрос	 SQL	или	программное	обеспечение	
третьих	лиц,	могут	воспользоваться	паролем	доступа	к	базе	данных	только	в	режиме	чтения.	В	
отношении	 данных	 измерения	 проводится	 проверка	 на	 искажение,	 но	 сами	 эти	 данные	 не	
подвергаются	 шифрованию,	 чтобы	 предоставить	 к	 ним	 доступ.	 Данные,	 доступ	 к	 которым	
осуществляется	 в	 режиме	 прямого	 обращения	 к	 базе	 данных	 или	 с	 помощью	 программного	
обеспечения	 третьих	лиц,	 которые	экспортируются	или	копируются	из	 системы	DT	Pro	в	 какое-
либо	 другое	 приложение,	 скорее	 всего,	 уже	 не	 будут	 отвечать	 требованиям	 по	 соблюдению	
положений	Части	11	Свода	федеральных	правил	21	(21	CFR	Part	11)	Управления	США	по	надзору	
в	сфере	пищевых	продуктов	и	лекарственных	средств.	Пароли	доступа	к	параметрам	настройки	
безопасности	 недоступны,	 а	 сведения	 об	 алгоритмах	 шифрования	 или	 ключах	 безопасности	
раскрываться	не	будут.	

Помимо	 предоставленных	 параметров	 настройки	 безопасности	 системные	 администраторы	
могут	определить	предельные	значения	данных,	параметры	обработки	исключений	и	удаления	
данных.	Эти	дополнительные	настройки	должны	соответствовать	оформленным	документально	
процедурам	 обработки	 данных.	 Подробная	 информация	 приводится	 в	 разделе	 «Настройка	
предельных	значений	данных,	исключений	и	удаления	данных».	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Как	программировать	датчики	измерения	и	регистрации	данных	

• По	выбору:	Как	получать	радиоданные	(В	системе	не	используются	датчики	измерения	
и	регистрации	данных;	используются	только	мониторы	внешних	условий)	

	

  



 

 

 

 

Как	программировать	датчики	измерения	и	регистрации	данных	

Разверните	 компонент	 Logger	 Functions	 (Функции	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных)	 и	
выберите	элемент	Program	(Программа)	для	запуска	мастера	настройки	программы.	

Если	 в	 конфигурации	 системы	 выбран	 параметр	 Environmental	Monitors	 Only	 (Только	 мониторы	
внешней	 среды),	 компонент	 Logger	 Functions	 (Функции	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных)	отображаться	не	будет.	

В	 любое	 время	 до	 программирования	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 пользователь	
может	задать	в	верхнем	поле	название	типа	анализа.	

Если	название	типа	анализа	не	задано,	то	процесс	анализа	будет	запущен	в	любом	случае,	и	ему	
будет	 присвоено	 название	 по	 времени	 начала	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Подробная	
информация	приводится	в	разделе	«Организация	анализа».	

Мастер	 настройки	 предусматривает	 три	 действия	 по	 вводу	 данных.	 После	 выбора	 всех	 настроек	
нажмите	на	кнопку	Next	(Далее).	

	

l Выберите	параметры	настройки	радиосвязи	MPRF	
Если	 в	 конфигурации	 системы	 выбран	 параметр	 No	 Wireless	 (Беспроводная	 связь	 отключена),	
этот	экран	не	отображается.	

§ Укажите,	 нужно	 ли	 использовать	 радиосвязь	 для	 работы	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	данных.	

§ Если	радиосвязь	используется,	введите	количество	датчиков	измерения	и	регистрации	
данных,	которые	будут	запрограммированы.	

§ Если	 радиосвязь	 используется,	 выберите	 радиоканал,	 который	 будет	 использоваться.	
Подробная	информация	приводится	в	разделе	«Выбор	канала».	

	

l Введите	параметры	измерения	и	регистрации	данных	

§ Start	Time	 (Время	начала):	Дата	и	время,	в	которые	начнется	измерение	и	регистрация	
данных.	

§ Interval	(Интервал):	Периодичность	сбора	данных.	

§ Run	 ID	 (Идентификатор	 прогона):	 Дополнительный	 идентификатор	 процесса,	 который	
включает	8	символов	и	хранится	в	датчике	измерения	и	регистрации	данных.	

§ Use	 Run	 ID	 Auto-Numbering	 (Использовать	 автонумерацию	 для	 Идентификаторов	
прогона):	 Числовой	 компонент	 Идентификатора	 прогона	 будет	 автоматически	
увеличиваться	 по	 каждому	 датчику	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 с	 учетом	
выбранных	 параметров	 настройки	 (параметры	 настройки	 отображаются	 только	 в	 том	
случае,	если	выбрана	автонумерация).	

§ Use	 Logger's	 Existing	 Run	 ID	 (Использовать	 существующий	 Идентификатор	 прогона	
Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных):	 Текущий	 Идентификатор	 прогона,	
занесенный	в	память	датчиков	измерения	и	регистрации	данных,	не	изменится.	

В	 операционных	 системах	 для	 компьютеров,	 предусматривающих	 2	 байта	 на	 символ,	
например:	 китайские,	 японские	 или	 корейские,	 длина	 Идентификатора	 прогона	 ограничена	 4	
символами.	

	

Расположенные	 в	 нижней	 части	 поля	 Type	 (Тип)	 и	Memory	 Full	 Time	 (Время	 заполнения	 памяти),	



 

 

 

 

которые	 относятся	 к	 датчику	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 показывают,	 когда	 датчик	
измерения	и	регистрации	данных	остановится,	с	учетом	выбранного	Времени	начала	и	Интервала.	

Время	запуска	по	умолчанию	через	определенный	промежуток	времени	в	будущем	может	быть	
задано	в	настройках	системы.	

	

l Выберите	параметр	остановки/Скорость	передачи	радиочастотных	данных	

Если	в	конфигурации	системы	выбран	параметр	No	Wireless	 (Беспроводная	связь	
отключена),	 этот	экран	не	отображается.	Эти	параметры	настройки	применяются	
только	 в	 отношении	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 типа	 MPRF	 (не	
распространяются	на	модели	MPIII)	

§ Stop	Logging	when	Full	(Остановить	измерение	и	регистрацию	данных	
при	 заполнении):	 Датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 будет	
осуществлять	измерение	и	регистрацию	данных	до	определенной	для	
него	 емкости	 (как	 правило,	 8000	 частных	 значений	 для	
одноканального	датчика	измерения	и	регистрации	данных).	

§ Never	 Stop	 (Без	 остановки):	 Объем	 измеренных	 и	 зарегистрированных	
данных	ограничен	1536	частными	значениями	с	отметкой	времени;	после	
того,	 как	 будут	 зарегистрированы	 1536	 частных	 значений,	 самое	
последнее	значение	будет	заменять	самое	старое.	

§ В	 определенных	 пределах	 предусмотрена	 возможность	 регулировки	
периодичности	 передачи	 измеренных	 и	 зарегистрированных	 данных	 по	
радиосвязи;	 подробная	 информация	 приводится	 в	 разделе	 «Скорость	
передачи	радиочастотных	данных».	

Use	 Data	 Compression	 (Использовать	 сжатие	 данных):	 Отображается	 только	 в	 том	 случае,	
если	используется	режим	“Stop	when	Full”	(«Остановить	при	заполнении»).	Если	выбран	этот	
вариант,	датчик	измерения	и	регистрации	данных	типа	MPRF	 со	 встроенным	программным	
обеспечением	 версии	 «T»	 или	 более	 поздней	 версии	 может	 произвести	 измерение	 и	
регистрацию	данных	в	объеме,	который	в	два	раза	превышает	обычное	количество	частных	
значений	(как	правило,	16	000	частных	значений	в	случае	одноканального	датчика	измерения	и	
регистрации	 данных),	 за	 счет	 сжатия	 измеряемых	 и	 регистрируемых	 данных.	 Разрешение	
измеряемых	и	регистрируемых	данных	будет	ограничено	двумя	десятичными	знаками.	

Скорость	передачи	данных,	как	правило,	будет	той	же,	что	и	интервал	измерения	и	регистрации	
данных,	но	она	может	быть	меньше	при	коротком	интервале	или	большом	количестве	датчиков	
измерения	и	регистрации	данных.	

	

l Программирование	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	

§ Положите	датчик	измерения	и	регистрации	данных	в	интерфейсное	устройство.	

§ При	 необходимости,	 введите	 или	 измените	Идентификатор	 прогона,	 который	должен	
быть	загружен	в	этот	датчик	измерения	и	регистрации	данных.	

§ Нажмите	на	кнопку	Program	(Программирование).	Извлеките	датчик	измерения	
и	 регистрации	 данных	 из	 интерфейсного	 устройства,	 когда	 на	 экране	 будет	
показано,	что	загрузка	параметров	программы	завершена.	

Сообщение	о	том,	что	программирование	успешно	завершено,	может	быть	отключено	в	настройках	
системы.	

Для	 индикации	 успешного	 или	 неудачного	 программирования	 могут	 использоваться	 звуковые	
сигналы,	 если	 этот	 параметр	 выбран	 в	 настройках	 системы.	 При	 программировании	 датчика	
измерения	 и	 регистрации	 данных,	 из	 которого	 не	 были	 выгружены	 текущие	 данные,	 будет	



 

 

 

 

выдано	предупреждающее	сообщение.	Его	можно	отключить	в	настройках	системы.	

	

l Параметры	программирования	

§ Batch	Program	(Программирование	в	пакетном	режиме).	Если	выбран	этот	параметр,	то	
после	 нажатия	 на	 кнопку	 “Program”	 («Программирование»)	 начнется	
автоматизированный	 процесс	 детектирования,	 и	 кнопка	 “Program”	
(«Программирование»)	 изменится	 на	 кнопку	 “Stop”	 («Остановить»).	 После	 загрузки	
параметров	 программирования	 в	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 извлеките	
датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 из	 интерфейсного	 устройства	 и	 положите	 в	
него	 другой	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Загрузка	 в	 него	 будет	
осуществлена	без	нажатия	на	кнопку.	

§ Program	 Host	 (Программирование	 базового	 устройства).	 Выберите	 этот	 параметр,	
если	выбран	другой	радиоканал	(или	при	первом	использовании).	Выбранный	канал	
будет	загружен	в	базовый	радиоприемник.	

§ Logger	body	at	ambient	temperature	(Корпус	датчика	измерения	и	регистрации	данных	
при	 температуре	 внешней	 среды).	 Выберите	 этот	 параметр	 для	 повышения	
эффективности	 радиосвязи,	 если	 измеряемая	 температура	 будет	 очень	 высокой	 или	
очень	низкой,	но	корпус	датчика	измерения	и	регистрации	данных	будет	находиться	в	
условиях,	 близких	 к	 температуре	 внешней	 среды	 (не	 применяется	 в	 случае	 моделей	
MPIII).	

§ User	 Comment	 (Комментарии	 пользователя).	 До	 программирования	 можно	 ввести	
комментарий.	 Этот	 комментарий	 будет	 относиться	 к	 соответствующему	
запрограммированному	 датчику	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 будет	
отображаться	 в	 программе	 и	 в	 других	 отчетах.	 Он	 также	 будет	 отображаться	 при	
считывании	 данных	 из	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 с	 возможностью	
редактирования	 (или	 ввода)	 либо	 в	 этот	 момент,	 либо	 в	 окончательном	 отчете	
(просмотр	 сводки).	 Внимание:	 комментарий	 не	 загружается	 в	 датчик	 измерения	 и	
регистрации	 данных.	 Он	 остается	 только	 на	 компьютере.	 Если	 датчик	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 считывается	 на	 другом	 компьютере,	 комментарий	 будет	
недоступен.	

Если	параметр	Program	Host	(Программирование	базового	устройства)	не	выбран,	то	
в	 случае,	 если	 выбранный	 радиоканал	 не	 соответствует	 текущему	 каналу	 Хост-
компьютера(и	 выбран	 вариант	 с	 использованием	 радиосвязи),	 появится	
предупреждающее	сообщение.	

	

l Прочие	особенности	

§ Мастер	 программирования	датчиков	 измерения	и	 регистрации	данных	не	 позволит	
изменить	время	запуска	или	интервал	после	завершения	программирования	одного	
Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 В	 этих	 целях	 необходимо	 закрыть	 окно	
Program	(Программирование)	и	начать	сначала.	

§ Если	 время	 запуска	 истекло,	 появится	 кнопка	 "Increment	 Start	 Time"	 («Увеличить	
время	 запуска»).	 С	 помощью	 этой	 кнопки	 можно	 увеличить	 время	 запуска	 на	
выбранный	 интервал,	 обеспечив	 возможность	 согласования	 измеряемых	 и	
регистрируемых	данных	в	сеточном	формате	для	отчетов.	

§ Как	 правило,	 радиочастотные	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 начинают	
передавать	 данные	 через	 два	 или	 три	 интервала	 после	 того,	 как	 они	 были	
запрограммированы.	 Данные,	 переданные	 до	 определенного	 времени	 запуска	
измерения	 и	 регистрации	 данных,	 не	 сохраняются	 в	 памяти	 датчиков	 измерения	 и	



 

 

регистрации	данных.	

§ В	 области	 просмотра	 браузера	 Logger	 Functions	 (Функции	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	 данных)	 (вкладка	 Current	 Session	 (Текущий	 сеанс	 ))	 отображается	
список	запрограммированных	датчиков	измерения	и	регистрации	данных.	Из	этой	
области	 просмотра	 можно	 напрямую	 осуществить	 доступ	 к	 Отчету	 о	
программировании	 (нажать	 правую	 кнопку	 мыши,	 чтобы	 открыть	 всплывающее	
меню).	

§ В	 общем	 случае,	 радиочастотные	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
необходимо	 программировать	 на	 компьютере,	 который	 будет	 получать	
радиочастотные	 данные.	 Если	 необходимо	 запрограммировать	 датчики	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 на	 одном	 компьютере,	 а	 радиочастотные	
данные	получать	на	другом,	конфигурация	обеих	систем	должна	быть	настроена	с	
помощью	 того	 же	 имени	 радиочастотного	 домена.	 Подробная	 информация	 о	
настройке	 имени	 радиочастотного	 домена	 приводится	 в	 разделе	 «Настройка	
системы».	

	

l Управление	интервалом	датчика	измерения	и	регистрации	данных	по	радиочастоте	

Интервал	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 можно	 изменить	 по	 радиочастоте.	 Для	
этого	 необходимо	 развернуть	 компонент	 Configuration	 Tools	 (Средства	
конфигурирования),	выбрать	необходимый	датчик	измерения	и	регистрации	данных	(или	
его	 группу)	 в	 области	 просмотра	 браузера,	 нажать	 правой	 кнопкой	 мыши	 для	 вызова	
меню	 параметров	 настройки	 и	 выбрать	 пункт	 меню	 Configure	 Device	 (Настройка	
устройства).	 В	 окне	 настройки	 устройства	 нажмите	 кнопкой	 мыши	 на	 колонку	
интервала	и	задайте	необходимый	интервал.	

Внимание:	Как	происходит	изменение	интервала	зависит	от	выбранного	режима	остановки.	

Если	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 был	 запрограммирован	 в	 режиме	 “Never	 Stop”	
(«Без	остановки»),	датчик	измерения	и	регистрации	данных	работает	так	же,	как	и	монитор	
внешней	 среды,	 и	 все	 частные	 значения	также	 получают	 внутреннюю	 метку	 времени.	 При	
считывании	 информации	 с	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 возникает	 набор	
данных	с	двумя	разными	интервалами	(как	ожидалось).	Интервал,	который	отображается	в	
отчетах,	зависит	от	шаблона	отчета.	

Если	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 был	 запрограммирован	 в	 режиме	 “Stop	When	
Full”	(«Остановить	при	заполнении»),	динамическое	изменение	интервала	также	приведет	к	
сбросу	 времени	 запуска	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 (т.е.	 время	 получения	
команды	с	округлением	до	полных	минут).	Если	в	дальнейшем	будет	осуществлена	выгрузка	
данных	из	датчика	измерения	и	регистрации	данных,	он	начнет	работу	в	это	новое	время,	а	
не	в	первоначально	запрограммированное	время.	

В	 программном	 обеспечении	 DT	Pro	 не	 предусмотрено	 средство	 установки	 нового	 Времени	
запуска	 по	 радиочастоте.	 Если	 эта	функция	 необходима,	 ее	можно	 скопировать	 с	 помощью	
средства	Read	Time	Range	(Диапазон	времени	считывания)	или	с	помощью	множества	других	
средств,	связанных	с	созданием	отчетов.	

Программирование	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	–	это	контролируемое	событие,	и	
для	него	может	потребоваться	цифровая	подпись.	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Как	считывать	данные	с	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	

  



 

 

Как	считывать	данные	с	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	

Разверните	 компонент	 Logger	 Functions	 (Функции	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных)	 и	
выберите	элемент	Read	(Считывание)	для	запуска	процесса	выгрузки	данных.	

Если	 в	 конфигурации	 системы	 выбран	 параметр	 Environmental	 Monitors	 Only	 (Только	
мониторы	 внешней	 среды),	 компонент	 Logger	 Functions	 (Функции	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	данных)	отображаться	не	будет.	

	

l Стандартное	считывание	

1. Положите	датчик	измерения	и	регистрации	данных	в	интерфейсное	устройство.	

2. Нажмите	на	кнопку	“Read”	(«Считывание»).	

3. После	завершения	выгрузки	просмотрите	данные,	зарегистрированные	датчиком.	

4. Для	 считывания	 данных	 с	 другого	 датчика	 положите	 следующий	 датчик	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 в	 интерфейсное	 устройство	 и	 нажмите	 на	 кнопку	 “Read”	
(«Считывание»).	

l Режим	пакетного	считывания	

1. Положите	датчик	измерения	и	регистрации	данных	в	интерфейсное	устройство.	

2. Нажмите	на	кнопку	“Read”	(«Считывание»).	

3. После	 завершения	 выгрузки	 извлеките	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 из	
интерфейсного	устройства.	

4. Положите	 следующий	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 в	 интерфейсное	
устройство.	Его	обнаружение	и	выгрузка	данных	происходят	автоматически.	

5. После	считывания	данных	со	всех	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	нажмите	
на	кнопку	“Stop”	(«Стоп	»).	

Если	 необходимо	 произвести	 считывание	 данных	 с	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных	разных	типов,	сначала	произведите	считывание	данных	с	датчиков	одного	типа,	
затем	 нажмите	 на	 кнопку	 “Stop”	 («Стоп»),	 чтобы	 остановить	 процесс	 пакетного	
считывания,	 измените	 тип	 Датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 повторно	
начните	процесс	считывания.	

l Считывание	определенного	диапазона	времени	

Следующие	параметры	настройки	и	 соответствующие	элементы	управления	будут	доступны	или	
видимы	 только	 в	 том	 случае,	 если	 в	 настройках	 системы	 активирована	 пользовательская	
настройка	“Allow	Read	Preview	and	Time	Range	Selection”	(«Разрешить	предварительный	просмотр	
считывания	и	выбор	диапазона	времени»).	

Preview	 (Предварительный	 просмотр):	 То	 же,	 что	 и	 параметр	 Single	 Logger	 Read	 (Считывание	
отдельного	датчика	измерения	и	регистрации	данных).	Вместе	с	тем,	сохранение	данных	в	базе	
данных	 НЕ	 происходит.	 Затем	 можно	 проверить	 данные	 и	 определить	 необходимый	 диапазон	
времени.	Сбор	данных	прекращается.	

Read	 Defined	 Time	 Range	 (Считывание	 определенного	 диапазона	 времени):	 При	 выборе	 этого	
параметра	происходит	выгрузка	и	сохранение	только	тех	данных,	которые	находятся	в	пределах	
диапазона,	указанного	в	полях	настройки	даты	и	времени	From	(С)	и	To	(До).	Этот	вариант	выбора	
доступен	только	после	после	считывания	или	предварительного	просмотра	датчика	измерения	и	
регистрации	 данных.	 Параметр	 должен	 быть	 настроен	 до	 настройки	 значений	 диапазона,	 при	
этом	 настройка	 возможна	 только	 после	 предварительного	 просмотра	 или	 считывания	 датчика	
измерения	и	регистрации	данных.	



 

 
 

 
 

 

 

 

Настройка	диапазона	From	(С)	и	To	(До)	

1. Датой	и	 временем	по	 умолчанию	будут	первое	и	последнее	 частное	 значение	
первого	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 с	 которого	 было	
произведено	считывание	или	который	прошел	предварительный	просмотр.	Если	
вариант	 Read	 Defined	 Time	 Range	 (Считывание	 определенного	 диапазона	
времени)	 был	 выбран	 после	 считывания	 первого	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 из	 группы	 или	 после	 проведения	 анализа,	 у	 всех	
последующих	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	будут	те	же	последние	
частные	 значения	 (с	 исключением	 данных,	 зарегистрированных	 в	 процессе	
считывания	других).	

2. Диапазон	From	(С)	и	To	(До)	можно	настроить	вручную	путем	редактирования	
даты	и	времени	в	полях	или	с	помощью	соответствующих	кнопок.	

3. Диапазон	 From	 (С)	 и	 To	 (До)	 можно	 настроить	 из	 графика;	 для	 этого	
необходимо	 увеличить	 изображение	 необходимого	 диапазона,	 нажать	 на	
график	правой	кнопкой	мыши	и	выбрать	вариант	 “Set	Read	Range	 to	Match”	
(«Установить	соответствующий	диапазон	считывания»).	

4. После	 создания	 диапазона	 From	 (С)	 и	 To	 (До)	 на	 графике	 появятся	 линии	
маркера	 From	 (С)	и	 To	 (До).	 Эти	линии	можно	перетаскивать	и	опускать	для	
корректировки	диапазона	From	(С)	и	To	(До).	

5. Если	 регистрируемые	 данные	 содержат	 два	 (или	 более)	 отдельных	 процесса,	
допускается	 настроить	 диапазон	 времени,	 который	 сосредотачивается	 на	
одном	 процессе,	 произвести	 считывание	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных,	 а	 в	 дальнейшем	 изменить	 диапазон	 времени	 (отключить	 параметр	
“Read	Defined	Time	Range”	 («Считывание	определенного	диапазона	времени»)	
и	 повторно	использовано	 кнопку	 “Preview”	 («Предварительный	просмотр»))	 и	
произвести	считывание	данных	по	другому	процессу	или	процессам.	При	этом	
будет	инициировано	проведение	двух	отдельных	анализов	(если	для	настройки	
диапазонов	 времени	 используется	 кнопка	 “Preview”	 («Предварительный	
просмотр»),	то	база	данных	не	будет	содержать	данные	из	других	анализов).	

После	 настройки	 диапазона	 времени	 для	 данных,	 по	 желанию,	 можно	 использовать	 режим	
пакетного	считывания.	

	

l Области	просмотра	и	детализация	при	считывании	

• Summary	 View	 (Просмотр	 сводки):	 Показывает	 подробные	 сведения	 о	
программировании	и	представляет	статистику	данных.	

• Profile	Data	(Данные	о	профиле):	Сетка,	показывающая	фактические	значения	данных	с	
привязкой	ко	времени.	

• Graph	 (График):	 Графическое	 отображение	 данных	 с	 изменением	 масштаба	
изображения	 и	 регулирование	 масштаба	 по	 осям	 (для	 вызова	 меню	 нажать	 правой	
кнопкой	мыши	по	графику).	

• Данные	из	любой	области	просмотра	можно	либо	распечатать,	либо	скопировать	(для	
последующей	вставки	в	другое	приложение)	с	помощью	пиктограмм	в	верхней	строке	
меню.	

• Если	 по	 набору	 данных	 уже	 есть	 описанный	 анализ	 (проведенный	 посредством	
использования	 элемента	 управления	 радиочастотными	 датчиками	 измерения	 и	
регистрации	данных	Study	Start/Stop	(Запуск/Остановка	анализа)),	широта	анализа	(или	
анализов,	 есть	 их	 несколько)	 будет	 показана	 вертикальными	 маркерными	 линиями	
анализа.	



 

 

• Если	 в	 настройках	 системы	 выбран	 соответствующий	 параметр,	 в	 области	 просмотра	
сводки	будут	отображаться	расчеты,	такие	как	Lethality	(Летальность)	или	MKT	(Средняя	
кинетическая	температура).	

• В	области	просмотра	браузера	Current	Session	(Текущий	сеанс	)	будут	показаны	датчики	
измерения	и	регистрации	данных,	которые	были	и	не	были	считаны.	

• Если	 при	 программировании	датчика	 измерения	 и	 регистрации	данных	 были	 введен	
комментарий,	 он	 будет	 отображаться	 в	 области	 просмотра	 сводки.	 Комментарий	
можно	 редактировать	 или,	 по	 желанию,	 можно	 добавить	 новый	 комментарий.	
Комментарии	 также	 можно	 вводить	 или	 редактировать	 в	 области	 просмотра	 сводки	
отчета.	

• При	 попытке	 закрыть	 окно	 считывания	 до	 завершения	 считывания	 данных	 со	 всех	
датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 которые	 были	 частью	 анализа	 или	
программной	группы,	будет	сгенерировано	предупреждающее	сообщение.	

• Посе	завершения	считывания	всех	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	можно	
сразу	же	перейти	к	отчету	по	всему	пакету	данных	или	анализу,	выбрав	пункты	Current	
Session	(Текущий	сеанс	)	или	Recent	Studies	(Последние	анализы)	в	области	просмотра	
браузера	(для	отображения	меню	выбора	нажать	на	правую	кнопку	мыши).	

• Для	графика	можно	добавить	ярлыки	или	стрелки.	Добавление	осуществляется	в	том	же	
порядке,	что	и	в	случае	с	более	сложными	Графиками	для	отчетов.	

l Возврат	в	исходное	состояние	и	восстановление	данных	

Во	время	эксплуатации	датчики	измерения	и	регистрации	данных	могут	иногда	возвращаться	в	
исходное	 состояние.	 В	 этом	 случае	 Датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 прекращает	
измерения	и	регистрацию	данных.	Причиной	возврата	в	исходное	состояние	может	стать	низкий	
уровень	заряда	батареи,	разряд	статического	электричества	или	сильный	механический	удар.	В	
некоторых	случаях	возможно	восстановление	данных,	зарегистрированных	до	момента	возврата	
в	исходное	состояние.	Как	происходит	восстановление	этих	данных	зависит	от	модели	Датчика	
измерения	и	регистрации	данных.	

• Датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 типа	MPRF:	 При	 наличии	 данных,	 которые	
можно	восстановить,	восстановление	происходит	автоматически,	после	уведомления	о	
событии	возврата	в	исходное	состояние.	

• Датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 типа	 MPIII:	 Данные	 восстанавливаются	
только	 в	 том	 случае,	 если	 это	 необходимо	 пользователю.	 Более	 того,	 пользователь	
должен	 определить	 конечную	 точку	 данных	 (когда	 прекращается	 поступление	
достоверных	данных).	

• Для	 указания	на	 такое	 состояние	 во	 всех	 случаях	 восстановления	данные	помечаются	
(тегируются)	в	соответствующей	части	журнала	аудита	в	базе	данных.	

В	 датчиках	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 типа	 MPRF	 также	 возможен	 возврат	
радиооборудования	 в	 исходное	 состояние	 по	 причине	 недостаточного	 заряда	 батареи	 для	 его	
питания.	 В	 случае	 такого	 возврата	 в	 исходное	 состояние	 радиопередача	 прекращается,	 но	
измерения	и	регистрация	данных	продолжаются.	

При	 выгрузке	 данных	 генерируется	 уведомляющее	 сообщение.	 Возврат	 радиооборудования	 в	
исходное	состояние	чаще	всего	происходит	при	использовании	датчиков	измерения	и	регистрации	
данных	с	активированной	функцией	радиопередачи	в	условиях	сверхнизкой	температуры.	

	

Считывание	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 –	 это	 контролируемое	 событие,	 и	
для	него	может	потребоваться	цифровая	подпись.	

	



Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Как	получать	радиоданные	

• По	выбору:	Как	управлять	тегами	(метками)	и	группами	(для	систем,	в	которых	вообще	
не	используются	радиочастотные	приборы)	

  



Как	получать	радиоданные	

Для	 получения	 радиоданных	 необходимо	 иметь,	 по	 меньшей	 мере,	 один	 датчик	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 или	 монитор	 внешней	 среды,	 который	 осуществляет	
передачу	 данных.	 Описание	 процесса	 запуска	 передачи	 данных	 для	 этих	 устройств	
приводится	в	других	разделах	(используйте	приведенные	ниже	ссылки).	

	

Как	программировать	датчики	измерения	и	регистрации	данных	
l Управление	целостностью	базы	данных	

Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 не	 будет	 отображать	 или	 сохранять	 данные	 от	
«неизвестного»	датчика	измерения	и	регистрации	данных	или	монитора,	равно	как	и	не	
допустит	 управления	 таким	 датчиком	 или	 монитором.	 Как	 правило,	 акт	
программирования,	 считывания	 или	 тестирования	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных	 говорит	 о	 праве	 собственности	 на	 программный	 продукт	 и	 идентифицирует	
датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 как	 часть	 системы.	 Для	 мониторов	 внешней	
среды	 или	 ретрансляторов	 необходимо	 вручную	 добавить	 их	 серийные	 номера.	
Возможно	получение	радиоданных	от	датчика	измерения	и	регистрации	данных,	который	
был	запрограммирован	на	другом	компьютере.	Если	у	этих	двух	компьютеров	общая	база	
данных,	 доступ	 к	 которой	 осуществляется	 через	 ЛВС,	 то	 проблем	 не	 возникает.	 В	 ином	
случае	датчик	измерения	и	регистрации	данных	можно	добавить	вручную.	

	

Для	 новых	 Мониторов	 внешней	 среды	 или	 Интеллектных	 ретрансляторов/маршрутизаторов	
необходимо	осуществить	следующие	действия	

Добавление	 нового	 радиочастотного	 прибора:	 Разверните	 компонент	 Configuration	 Tools	
(Средства	 конфигурирования),	 нажмите	 правой	 кнопкой	 мыши	 на	 область	 просмотра	
браузера,	 чтобы	 вызвать	 меню,	 и	 выберите	 пункт	 “Add	 New	 RF	 Device”	 («Добавить	 новый	
радиочастотный	 прибор»).	 Добавьте	 серийный	 номер	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных,	монитора	или	маршрутизатора	при	поступлении	соответствующего	запроса	системы.	

Доступ	к	компоненту	Configuration	Tools	(Средства	конфигурирования)	ограничен	пользователями	с	
уровнем	полномочий	Admin	или	Power.	

	

l Управление	радиоканалом	

• Для	получения	радиоданных	и	передатчик,	и	приемник	должны	быть	настроены	на	
тот	же	радиоканал	(частоту).	

• При	программировании	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	выбирается	канал,	
при	 этом	 приемник	 хост-компьютераможно	 запрограммировать	 на	 использование	
того	же	канала.	

• При	 наличии	 активного	 приемника	 хост-компьютераидентификация	 канала	 для	
мониторов	 внешней	 среды	или	маршрутизаторов	происходит	 в	 полуавтоматическом	
режиме.	 См.	 раздел	 «Как	 настроить	 конфигурацию	 мониторов	 или	
маршрутизаторов».	

• Канал	 приемника	 хост-компьютераможно	 настроить	 вручную	 из	 окна	 Test	
(Тестирование).	

• Канал	 приемника	 хост-компьютераможно	 настроить	 вручную	 во	 вкладке	 Configuration	
Tools	 (Средства	 конфигурирования).	 Для	 этого	 необходимо	 развернуть	 компонент	
Routers	 (Маршрутизаторы),	выбрать	приемники	базового	устройства,	нажать	на	правую	



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

кнопку	 мыши,	 чтобы	 вызвать	 меню,	 и	 выбрать	 пункт	 “Set	 Host	 Channel”	 («Настроить	
канал	базового	устройства»).	

• Интервал	 измерений	 и	 регистрации	 данных	 для	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных	можно	изменить	по	радиочастоте	из	окна	Device	Configuration	 (Конфигурация	
устройства)	 (подробная	 информация	 о	 доступке	 к	 этому	 окну	 приводится	 в	 разделе	
«Как	управлять	тегами	(метками)	и	группами»).	

• Управление	радиоприемом	

Управление	 приемом	 радиосигналов	 осуществляется	 с	 помощью	 двух	 кнопок	 на	 панели	Wireless	
Data	(Беспроводная	передача	данных).	

Start	RF	Reception	(Начать	радиочастотный	прием)	

Stop	RF	Reception	(Остановить	радиочастотный	прием)	

Если	в	настройках	системы	выбран	параметр	Auto-Start	RF	(Автозапуск	радиочастотного	
приема),	 это	 означает,	 что	 радиочастотный	 прием	 уже	 включен.	 При	 просмотре	
радиочастотных	данных	из	удаленной	базы	данных	эти	кнопки	будут	отключены.	

	

l Просмотр	радиоданных	

Разверните	панель	Wireless	Data	(Беспроводная	передача	данных)	(если	это	еще	не	сделано).	

Параметры	настройки	 сортировки	по	 группам,	Идентификаторам	прогона,	типам	анализа	
или	 просто	 просмотр	 всех	 активных	 радиочастотных	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных	могут	быть	заданы	нажатием	правой	кнопкой	мыши	на	браузер	файлов.	

Выберите	 группу	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 или	 мониторов,	 отдельное	
устройство	в	составе	группы	или	анализ.	Нажмите	на	необходимый	элемент.	Откроется	окно	
Real	Time	View	(Просмотр	в	реальном	масштабе	времени).	

Окно	 Real	 Time	 View	 (Просмотр	 в	 реальном	 масштабе	 времени)	 предлагает	 3	 способа	
просмотра	 данных:	 Вкладка	Detail	 (Детализация)	 –	 показывает	текущие	 данные	 и	 статус,	 в	
том	числе:	

• Серийный	 номер	 или	 Идентификатор	 радиочастотной	 метки	 (в	 соответствии	 с	
настройкой	отображения	в	меню	браузера	беспроводной	связи)	

• последнюю	метку	времени	

• значение	данных	

• статус	аварийных	сигналов	

• состояние	батареи	для	радиочастотной	связи,	%	

• прошедший	 промежуток	 времени	 с	 момента	 последнего	 сеанса	 связи	 (только	 для	
принимающего	ПК)	

Дополнительные	элементы	(при	расширении	просмотра	с	помощью	кнопки	«>>»)		

• Время	начала	

• Интервал		

• Идентификатор	прогона	

• Уровень	радиочастотного	сигнала		

• Зарегистрированные	данные	

Пиктограмма	«Состояние	аварийных	 сигналов»:	Отображает	три	 состояния	–	 зеленый	цвет	



 

 
 

 
 

 

указывает	на	отсутствие	аварийных	сигналов.	Красный	цвет	указывает	на	наличие	активного	
аварийного	 сигнала	 или	 на	 то,	 что	 аварийный	 сигнал	 еще	 не	 подтвержден.	 Желтый	 цвет	
указывает	на	переходные	состояния	 (например,	отклонение	заданного	значения,	когда	еще	не	
произошло	 превышения	 разрешенного	 времени,	 или	 подтвержденный	 аварийный	 сигнал,	
который	все	еще	превышает	заданное	для	него	значение).	

Пиктограмма	«Статус	радиочастотной	связи»	Отображает	три	состояния	–	Зеленый	цвет	
указывает	 на	 нормальный	 режим	 связи.	 Красный	 цвет	 указывает	 на	 потерю	 радиосвязи	
(отсутствие	приема	данных	в	течение	8	интервалов).	Желтый	цвет	указывает	на	предельно	
допустимый	 уровень	 связи	 (например,	 прием	 данных	 осуществляется,	 но	 при	 этом	 датчик	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 не	 может	 получить	 команду,	 или	 отсутствие	 приема	
данных	в	течение	4	интервалов).	

При	 нажатии	 на	 колонку	 Alarm	 Status	 (Статус	 аварийных	 сигналов)	 или	 на	 отдельный	 элемент	
появляется	окно	с	детализацией	и	свойствами	аварийного	сигнала.	См.	ниже.	

Вкладка	Data	History	 (Предыстория	данных):	просмотр	последних	значений	данных	в	формате	
сетки.	

При	получении	новых	данных	в	сетке	появляются	новые	строки.	

Период,	 за	 который	 отображаются	 данные	 о	 предшествующем	 протекании	 процесса,	
определяется	в	настройках	системы.	

	

Вкладка	 Graph	 (График):	 График	 типа	 XY,	 построенный	 на	 основе	 сетки	 данных	 о	
предшествующем	протекании	процесса.	

По	мере	получения	новых	данных	график	обновляется.	

С	помощью	мыши	можно	увеличить	участок	данных,	который	представляет	интерес.	

Для	отображения	меню	опций,	регулирования	масштаба	оси,	уменьшения	масштаба	изображения	
или	выбора	других	вариантов	настройки	нажмите	правой	кнопкой	мыши	на	график.	

	

Вкладка	 Placement	 (Расположение):	 Просмотр	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 или	
мониторов	с	наложением	на	карту	или	изображение,	представленные	пользователем	

С	 помощью	 мыши	 перетащите	 и	 опустите	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	
данных	или	мониторы	в	необходимое	положение.	

Нажмите	 правой	 кнопкой	 мыши	 на	 область	 просмотра	 размещения	 ,	 чтобы	
открыть	меню	опций,	которое	включает	следующие	пункты:	

• Импортировать	или	очистить	изображение	заднего	плана	,	чертеж	или	карту	

• Автоматически	упорядочить	датчики	измерения	и	регистрации	данных	или	мониторы	

• Опции	 отображения,	 в	 том	 числе	 только	 значение,	 серийный	 номер	 или	 метка,	
Идентификатор	прогона	или	свойства	датчика	измерения	и	регистрации	данных	

Любые	области	просмотра	можно	скопировать	и	в	дальнейшем	вставить	в	другое	приложение.	

Для	 более	 сложной	 обработки	данных,	 например:	 просмотр	 расчета	 летальности	 полученных	
данных	 до	 настоящего	 времени,	 войдите	 во	 вкладку	 Reports	 (Отчеты)	 и	 выберите	 данные	 из	
групп	в	соответствующем	диапазоне	времени	(для	этого	необходимо,	чтобы	датчики	измерения	
и	 регистрации	 данных	 были	 отнесены	 к	 одной	 или	 нескольким	 группам).	 При	 этом	
продолжается	прием	и	процесс	сохранения	радиочастотных	данных.	

	

l Ручная	организация	анализа	



В	 процессе	 получения	 радиоданных	 в	 реальном	 масштабе	 времени	 возможна	 организация	
анализа	 и	 (или)	 управление	 им.	 Пиктограммы,	 с	 помощью	 которых	 осуществляется	
управление,	 будут	 видимы	 только	 в	 том	 случае,	 если	 это	 разрешено	 (в	 окне	 System	 Setup	
(Настройка	 системы),	 Preferences	 (Пользовательские	 настройки)),	 а	 доступ	 к	 просмотру	
данных	 в	 реальном	 масштабе	 времени	 осуществлялся	 путем	 выбора	 названного	 типа	
анализа	 (после	 доступа	 в	 окно	 просмотра	 в	 реальном	 масштабе	 времени	 необходимо	
выбрать	параметр	 Sort	 by	 Study	 (Сортировать	по	типу	 анализа);	 нажмите	правой	 кнопкой	
мыши	 по	 браузеру	 Wireless	 Data	 (Беспроводная	 передача	 данных),	 чтобы	 открыть	 меню	
опций).	Этот	элемент	управления	применяется	только	в	отношении	специально	указанных	
типов	 анализа,	 т.е.	 если	 поле	 с	 названием	 типа	 анализа	 не	 было	 оставлено	 пустым	 при	
программировании	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Типы	 анализа,	 которым	 не	
присвоено	названия,	не	будут	доступны	для	выбора.	

С	 помощью	пиктограмм,	 предназначенных	 для	 работы	 с	 исследованиями	 и	 расположенных	 в	
верхней	 части	 области	 просмотра	 Real	 Time	 (в	 реальном	 масштабе	 времени),	 задайте	 или	
отредактируйте	 название	 типа	 анализа,	 а	 затем	 в	 нужный	 момент	 начните	 проведение	
анализа.	 После	 завершения	 процесса	 остановите	 проведение	 анализа.	 После	 нажатия	 на	
кнопку	 остановки	 анализа	 создается	 запись	 о	 проведенном	 анализе.	 В	 любом	 случае	
целесообразно	 просмотреть	 данные.	 Если	 все	 данные	 были	 получены	 по	 радиочастоте,	
дополнительное	 считывание	 данных	 с	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 не	
требуется.	 После	 остановки	 процесса	 определенного	 анализа,	 если	 в	 этом	 есть	
необходимость,	 можно	 определить	 название	 нового	 анализа,	 начать	 и	 завершить	 его.	 В	
зависимости	от	настроек	безопасности	системы	при	запуске	или	завершении	анализа	может	
потребоваться	цифровая	подпись.	

Анализ	не	завершается	(т.е.	недоступен	для	выбора	в	качестве	«Последнего	анализа»)	до	тех	
пор,	пока	процесс	анализа	не	будет	остановлен	или	пока	не	произойдет	считывание	датчика	
измерений	и	регистрации	данных.	Эти	события	знаменуют	собой	время	окончания	передачи	
данных.	Начало	передачи	данных	определяется	либо	временем,	установленным	в	программе	
датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 либо	 временем	 нажатия	 кнопки	 Study	 Start	
(Начать	анализ).	

Анализ,	 для	 которого	 еще	 не	 определено	 время	 завершения,	 включается	 в	 папку	 “Active	
Studies”	 («Активные	 типы	 анализа»).	 После	 настройки	 времени	 завершения	 оно	 будет	
перемещено	в	папку	“Recent	Studies”	(«Последние	анализы»).	Повторный	запуск	завершенного	
«Последнего	 анализа»	 невозможен.	 Тем	 не	 менее,	 если	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	
данных,	 которые	 используются	 в	 ходе	 этого	 анализа,	 все	 еще	 активны,	 название	 анализа	
можно	отредактировать	и	вручную	начать	новый	анализ	 (и	в	 конечном	итоге	остановить	
его).	

Запуск	 или	 остановка	 анализа	 не	 оказывает	 влияния	 на	 сбор	 данных	 (регистрацию	 данных	
датчиком	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 или	 сохранение	 полученных	 радиоданных).	 Эти	
действия	 всего	 лишь	 определяют	 время	 начала	 и	 окончания	 передачи	 данных	 и	 участников	
анализа.	 В	 любом	 случае	 целесообразно	 просматривать	 данные	 в	 реальном	 масштабе	
времени.	 Если	 все	 данные	 были	 получены	 по	 радиочастоте,	 дополнительное	 считывание	
данных	с	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	не	требуется.	

При	считывании	датчика	измерения	и	регистрации	данных,	для	которого	уже	определено	одно	
или	 несколько	 завершенных	 анализов,	 будут	 отображаться	 все	 зарегистрированные	 данные,	
но	 момент	 (или	 моменты)	 запуска	 и	 остановки	 будут	 отображаться	 графически.	 При	
осуществлении	доступа	к	«Последнему	анализу»	в	целях	отчетности	будут	показаны	только	
данные,	которые	включают	определенные	моменты	времени.	

По	 умолчанию	 в	 процессе	 считывания	 данных	 с	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
будут	 отображаться	 и	 сохраняться	 все	 зарегистрированные	 данные.	 Если	 по	 какой-либо	
причине	 необходимо,	 чтобы	 в	 базе	 данных	 не	 было	 данных,	 которые	 не	 являются	 частью	
анаализа,	 то	 при	 считывании	 данных	 с	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	



 

 
 

 

используйте	кнопку	Preview	(Предварительный	просмотр)	и	настройте	параметры	Read	by	
Time	 Range	 (Считывать	 по	 диапазонам	 времени),	 чтобы	 они	 соответствовали	 времени	
запуска	 и	 остановки	 анализа	 (см.	 раздел	 «Как	 считывать	 данные	 с	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	данных»).	Если	были	получены	радиочастотные	данные	(которые	сохраняются	
всегда,	 за	 исключением	 случаев	 отключения	 функции	 радиосвязи	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	данных),	 системный	администратор	должен	вручную	удалить	их	 (проще	всего	
это	 сделать	 с	 помощью	 опции	 удаления	 данных	 во	 вкладке	 Graph	 (График)	 области	
просмотра	Reports	(Отчеты)).	

Подробная	информация	о	других	способах	создания	типов	анализа	и	управления	ими	приводится	
в	разделе	«Организация	анализа».	

Примечание:	по	названиям	Анализа	или	их	дублированию	не	установлено	никаких	ограничений.	
Во	избежание	путаницы	следует	избегать	дублирования	в	названиях	анализов.	

	

l Управление	аварийными	сигналами	

При	 нажатии	 на	 колонку	 Alarm	 Status	 (Статус	 аварийных	 сигналов)	 или	 на	 отдельный	
элемент	появляется	окно	с	детализацией	и	свойствами	аварийного	сигнала.	

Можно	просмотреть	текущие	настройки	аварийных	сигналов.	

Если	 выдается	 аварийный	 сигнал	 в	 отношении	 какого-либо	 устройства,	 то	 отображается	
статус	каждого	аварийного	сигнала.	

	

Подтверждение	аварийного	сигнала:	

1. Во	 вкладке	 Alarm	 (Аварийный	 сигнал)	 выберите	 аварийный	 сигнал,	 который	
необходимо	подтвердить.	

2. Нажмите	 на	 правую	 кнопку	 мыши,	 чтобы	 открыть	 меню	 управления	 аварийными		
сигналами.	Нажмите	кнопку	Acknowledge	Alarm	(Подтвердить	аварийный	сигнал).	

3. Введите	 комментарий	 об	 аварийном	 сигнале	 при	 поступлении	 соответствующего	
запроса	системы	(по	выбору).	

Полная	информация	об	аварийных	сигналах	приводится	в	разделе	«Как	использовать	аварийные	
сигналы».	

	

Также	см.	разделы:	

Описание	радиосвязи	и	сети	

Радиоприем:	 поиск	 и	 устранение	
неисправностей	

Технические	 требования	 к	
радиосвязи	

Светодиодные	индикаторы	радиофункций	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Как	настроить	конфигурацию	мониторов	или	маршрутизаторов	

• (По	выбору):	Как	управлять	тегами	(метками)	и	группами  



 

 

 

 

Как	настроить	конфигурацию	мониторов	или	маршрутизаторов	

Для	 радиочастотной	 ячеистой	 сети	мониторы	 внешней	 среды	 и	маршрутизаторы	 для	 системы	
DataTrace	 –	 это	 аналогичные	 устройства.	 Маршрутизатор	 –	 это	 устройство,	 которое	 может	
получать	 передаваемые	 сигналы	и	 ретранслировать	 их,	 чтобы	 увеличить	 дальность	 связи.	Для	
выполнения	 этой	 функции	 требуется	 питание	 переменного	 тока.	 Монитор	 внешней	 среды	 с	
питанием	переменного	тока	также	будет	вести	себя	как	маршрутизатор.	Маршрутизатор	–	это	не	
что	иное	как	монитор	внешней	среды	с	питанием	переменного	тока,	у	которого	нет	датчиков.	У	
обоих	устройств	та	же	базовая	конфигурация.	

Для	выполнения	этих	операций	у	пользователя	должен	быть	уровень	полномочий	Admin	или	Power.	

Если	 не	 указано	 иное,	 то	 в	 этих	 операциях	 термин	 «монитор»	 относится	 как	 к	 мониторам	
внешней	среды,	так	и	к	маршрутизаторам.	

Распечатку	 информации	 о	 существующих	 устройствах	 и	 настройках	 конфигурации	 можно	
получить	в	порядке,	указанном	в	разделе	«Отчеты	о	конфигурации	системы».	

l Процесс	запуска	

Для	 новых	 Мониторов	 внешней	 среды	 или	 Интеллектных	 ретрансляторов/маршрутизаторов	
необходимо	осуществить	следующие	действия	

1. Добавление	 нового	 радиочастотного	 прибора:	 Разверните	 компонент	 Configuration	
Tools	 (Средства	 конфигурирования),	 нажмите	 правой	 кнопкой	 мыши	 на	 область	
просмотра	браузера,	чтобы	вызвать	меню.	

2. Выберите	 пункт	 “Add	New	 or	 Capture	 RF	 Device”	 («Добавить	 новое	 и	 захватить	
радиочастотное	 устройство»).	 Добавьте	 серийный	 номер	 монитора,	
ретранслятора	или	маршрутизатора	при	поступлении	соответствующего	запроса	
системы.	

3. Включить	 радиоприем	 по	 соответствующему	 каналу.	 (см.	 раздел	 «Как	 получать	
радиоданные»)	

4. Поднесите	монитор	к	приемнику	радиочастотного	хост-компьютера(на	расстояние	от	1,5	
до	9	метров).	

5. Подключите	к	сети,	включите	или	вставьте	батарейку	в	монитор	для	подачи	питания	
(если	он	уже	включен,	выключите	его,	подождите	минуту,	а	затем	вновь	включите).	

6. Монитор	проведет	сканирование	всех	каналов	в	поисках	приемника.	Убедитесь,	что	он	
появился	 в	 области	 просмотра	 Wireless	 Data	 (Беспроводная	 передача	 данных)	
(маршрутизаторы	 появятся	 в	 папке	 Network	 Routers	 (Сетевые	 маршрутизаторы),	 а	
мониторы	–	в	папке	Groups/Others	 (Группы/Другие),	или	сразу	же	станут	видимыми,	в	
зависимости	от	используемого	параметра	настройки	сортировки).	

Посредством	 этой	 процедуры	 настраивается	 и	 фиксируется	 радиочастотный	 канал	 для	
устройства.	 Для	 изменения	 радиочастотного	 канала	 необходимо	 повторить	 эту	 операцию	 с	
настройкой	Хост-компьютерана	необходимый	канал.	

Если	 устройство	 уже	 занесено	 в	 систему,	 но	 не	 использовалось	 или	 настроено	 на	 другой	
радиочастотный	 канал,	 выполните	 эту	 операцию,	 предварительно	 отключив	 устройство	 от	
питания.	Для	удобства,	до	того,	как	нажать	на	кнопку	“Add	New	or	Capture	RF	Device”	(«Добавить	
новое	 и	 захватить	 радиочастотное	 устройство»),	 выберите	 серийный	 номер	 устройства,	 чтобы	
заранее	заполнить	экран	ввода	серийного	номера.	

l Конфигурация	

1. Разверните	компонент	Configuration	Tools	(Средства	конфигурирования).	

2. В	области	просмотра	браузера	найдите	монитор	и	выберите	его	(нажав	на	него	кнопкой	



 

 

мыши).	

3. Нажмите	правой	кнопкой	мыши,	чтобы	вызвать	меню	опций,	и	выберите	пункт	Configure	
Device	(Настроить	конфигурацию	устройства).	

4. Нажмите	на	кнопку	Channel	Scan	 (Сканирование	каналов);	в	появившемся	меню	
выберите	 “Lock	 Channel”	 («Зафиксировать	 канал»)	 (это	 делать	 не	 обязательно,	
если	пиктограмма	показывает,	что	он	уже	зафиксирован).	

5. Нажмине	на	 колонку	 Placement	 (Размещение	 );	 в	 появившемся	меню	 выберите	
вариант	 размещения	 монитора	 –	 рядом	 с	 базовым	 устройством,	 на	 среднем	
расстоянии	или	на	большом	расстоянии	от	него.	(«Рядом»	означает	в	пределах	45	
метров,	 среднее	расстояние	 –	 от	 45	до	 90	метров,	 большое	расстояние	 –	 от	 90	
метров;	подробная	информация	приводится	ниже).	

6. Нажмите	 кнопкой	мыши	на	 колонку	 Interval	 (Интервал)	 и	 в	 появившемся	меню	
выберите	 необходимый	 интервал	 регистрации	 данных.	 Предпочтительная	
настройка	 для	 маршрутизаторов	 –	 1	 минута	 или	 промежуток	 времени,	 равный	
интервалу	 регистрации	 для	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 в	
зависимости	 от	 того,	 какой	 из	 них	 больше.	 Для	 маршрутизаторов	 интервал	
регистрации	 данных	 определяет,	 как	 часто	 маршрутизатор	 будет	 связываться	 с	
приемником	хост-компьютерадля	проверки	статуса	и	синхронизации	времени.	

В	 случае	 мониторов	 в	 этот	 момент	 можно	 определить	 группы	 и	 теги	 (метки),	 а	 также	
интервалы	регистрации	данных;	см.	раздел	«Как	управлять	тегами	(метками)	и	группами».	

l Особенности	

• Placement	 (Размещение	 ):	Настройка	размещения	используется	 системой	 ячеистой	
сети	 для	 эффективной	 передачи	 данных	 на	 приемник	 базового	 устройства;	 эта	
настройка	 определяет	 предпочтительное	 (но	 не	 абсолютное)	 направление	 от	
дальних	к	ближним	и	к	базовому	устройству.	В	общем	случае,	при	наличии	большого	
количества	 маршрутизаторов	 лучше	 иметь	 не	 более	 4	 маршрутизаторов,	
которые	 настроены	 как	 ближние,	 и	 не	 более	 6-8	 маршрутизаторов,	 которые	
настроены	 как	 средние.	 Все	 другие	необходимо	настроить	 как	 дальние	 (даже	 если	
они	располагаются	близко	к	базовому	устройству);	в	дальнейшем	они,	как	правило,	
в	ретрансляции	данных	участвовать	без	необходимости	не	будут.	

• Interval	(Интервал):	Настройку	интервала	можно	изменить	в	любое	время,	а	также	
ее	 можно	 изменить	 для	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Внимание:	
Динамическое	 изменение	 интервала	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
(применение	 этого	 способа	 в	 отличие	 от	программирования	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	данных)	может	привести	к	 потере	данных.	 Если	датчик	измерения	и	
регистрации	 данных	 был	 запрограммирован	 в	 режиме	 “Never	 Stop”	 («Без	
остановки»)	 (см.	раздел	«Как	программировать	датчики	измерения	и	регистрации	
данных»),	датчик	измерения	и	регистрации	данных	будет	работать	так	же,	как	и	
монитор	 внешней	 среды,	 и	 динамическое	 изменение	 интервала	 не	 приведет	 к	
возникновению	 проблем.	 Если	 же	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 был	
запрограммирован	 в	 режиме	 “Stop	 When	 Full”	 («Остановить	 при	 заполнении»),	
динамическое	 изменение	 интервала	 также	 приведет	 к	 сбросу	 времени	 запуска	
датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 (т.е.	 время	 получения	 команды	 с	
округлением	 до	 полных	 минут).	 Если	 в	 дальнейшем	 будет	 осуществлена	 выгрузка	
данных	из	датчика	измерения	и	регистрации	данных,	он	начнет	работу	в	это	новое	
время,	а	не	в	первоначально	запрограммированное	время.	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Как	управлять	тегами	(метками)	и	группами	



 
  



Как	управлять	тегами	(метками)	и	группами	

Программное	 обеспечение	 DT	 Pro	 рассматривает	 каждое	 измерение	 как	 индивидуальный	
элемент.	 Каждое	 измерение	 или	 канал	 от	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 с	
несколькими	 каналами	 (например,	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 давления/температуры)	
инетрпретируется	отдельно.	

Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 позволяет	 пользователю	 присвоить	 Тег	 (Метку)	 или	
идентификатор	 расположения	 любому	 измерению	 (каналу	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных).	 Эта	 Метка	 может	 означать	 расположение,	 номер	 контрольно-испытательного	
оборудования	 или	 какое-то	 другое	 удобное	 имя	 (носитель	 идентификационного	 признака).	
Кроме	того,	пользователь	может	систематизировать	датчики	измерения	и	регистрации	данных	
или	 мониторы	 по	 логическим	 группам	 и	 присвоить	 необходимое	 название	 группе.	 Если	
необходимо,	 инструменты	 отчетности	 программного	 обеспечения	 DT	Pro	 позволяют	
пользователю	 генерировать	 дополнительные	 сводки	 или	 графики	 по	 группам	 (Report	 Setup	
(Настройка	 отчетов)	 >	 Report	 Manager	 (Менеджер	 отчетов)	 >	 Advanced	 Preferences	
(Дополнительные	пользовательские	настройки)).	

Во	 всплывающих	меню	различных	 областей	 просмотра	 браузера	 пользователь	может	 выбрать	
отображение	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	либо	по	их	серийному	номеру,	либо	по	
присвоенному	Идентификатору	 тега	 (метки).	Могут	 быть	 созданы	шаблоны	отчетов,	 в	 которых	
датчики	измерения	и	регистрации	данных	будут	идентифицированы	либо	по	серийному	номеру,	
либо	по	метке,	с	возможностью	сопоставления	обоих	вариантов	на	распечатке	титульного	листа.	
Сортировка	 области	 просмотра	 браузера	 возможна	 по	 группам	 (и	 другим	 способом).	 Выбор	
группы	 позволяет	 просматривать	 данные	 о	 радиосвязи	 в	 реальном	 масштабе	 времени	 и	
данные	отчетов.	Использование	функции	определения	 группы	и	метки	позволяет	обеспечить	
как	эффективный	доступ	к	данным,	так	и	индивидуальную	отчетность.	

Доступ	к	компоненту	Configuration	Tools	(Средства	конфигурирования)	предоставлен	только	
пользователям	 с	 уровнем	 полномочий	 Admin	 или	 Power	 (за	 исключением	 случаев,	 когда	
конфигурация	 системы	 была	 создана	 для	 режима	 безопасности	 "Windows	 Authentication"	
(Аутентификация	средствами	Windows)).	

Распечатку	 информации	 о	 существующих	 устройствах	 и	 настройках	 конфигурации	 можно	
получить	в	порядке,	указанном	в	разделе	«Отчеты	о	конфигурации	системы».	

l Настройка	групп	и	тегов	(меток)	

1. Разверните	компонент	Configuration	Tools	(Средства	конфигурирования).	

2. Нажмите	 кнопкой	 мыши	 на	 папку	 Groups	 (Группы),	 а	 затем	 нажмите	 правой	 кнопкой	
мыши,	чтобы	вызвать	меню	опций.	

3. Из	этого	меню	можно	добавить	новую	группу.	

4. Группу	можно	удалить	из	меню,	но	только	в	том	случае,	если	нет	никаких	датчиков	
измерения	и	регистрации	данных,	которые	за	ней	закреплены.	

5. В	области	просмотра	браузера	найдите	датчик	измерения	и	регистрации	данных	или	
монитор,	 которому	 необходимо	 назначить	 или	 для	 которого	 необходимо	
отредактировать	 Метку	 и	 (или)	 группу	 (датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	
которые	не	 были	 отнесены	 к	 какой-либо	 группе,	 будут	 находиться	 в	 группе	 “Others”	
(«Другие»).	

6. Выберите	датчик	измерения	и	регистрации	данных,	нажмите	на	правую	кнопку	мыши	и	
выберите	в	меню	пункт	Configure	Device	(Настроить	конфигурацию	устройства).	

7. Окно	 Device	 Configuration	 (Конфигурация	 устройства)	 покажет	 текущую	 (или	 по	
умолчанию)	 Метку	 и	 группу	 для	 выбранного	 датчика	 (датчиков)	 измерения	 и	
регистрации	данных.	



8. Метку	 можно	 редактировать	 непосредственно	 в	 ячейке	 столбца	 Location	 Tag	 (Метка	
местоположения)	для	датчика	измерения	и	регистрации	данных.	

9. Нажмите	 кнопкой	 мыши	 на	 ячейку	 столбца	 Group	 (Группа)	 и	 с	 помощью	
появившегося	меню	выберите	вариант	из	доступных	групп	или,	при	необходимости,	
создайте	новую	группу.	

l Другие	параметры	конфигурации	устройства	

Interval	 (Интервал):	 Настройку	 временного	 интервала	 регистрации	 данных	 для	 мониторов	 и	
датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 с	 поддержкой	 радиочастотной	 связи	 можно	
изменить.	 Внимание:	 Изменение	 временного	 интервала	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных	 в	 динамическом	 режиме	 (применение	 этого	 способа	 в	 отличие	 от	 программирования	
датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных)	 может	 привести	 к	 потере	 данных.	 Если	 датчик	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 был	 запрограммирован	 в	 режиме	 “Never	 Stop”	 («Без	
остановки»)	 (см.	 раздел	 «Как	 программировать	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных»),	
датчик	измерения	и	регистрации	данных	будет	работать	так	же,	как	и	монитор	внешней	среды,	и	
динамическое	 изменение	 интервала	 не	 приведет	 к	 возникновению	 проблем.	 Если	 же	 датчик	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 был	 запрограммирован	 в	 режиме	 “Stop	 When	 Full”	
(«Остановить	 при	 заполнении»),	 динамическое	 изменение	 интервала	 также	 приведет	 к	 сбросу	
времени	 запуска	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 т.е.	 это	 будет	 время	 получения	
команды	 с	 округлением	 до	 полных	 минут.	 Если	 в	 дальнейшем	 будет	 осуществлена	 выгрузка	
данных	из	датчика	измерения	и	регистрации	данных,	регистрация	данных	начнется	в	это	новое	
время,	а	не	в	первоначально	запрограммированное	время.	

Включено:	 Состояние	 по	 умолчанию	 –	 включено	 (активировано	 или	 поставлена	 метка).	 Если	
отключено	 (контрольная	 метка	 не	 поставлена),	 полученные	 радиочастотные	 данные	 будут	
отмечены	как	нежелательные.	Эти	данные	не	будут	появляться	в	областях	просмотра	отчетов	или	
в	 распечатках	 за	 исключением	 случаев,	 когда	 они	 будут	 специально	 затребованы.	 Для	 этого	
необходимо	выбрать	 параметр	меню	выбора	данных	 “include	marked	 as	 undesired”	 («включить	
данные,	отмеченные	как	нежелательные»).	

Description	 (Описание):	 Пользователь	 может	 ввести	 описательную	 информацию,	 например:	
допуски	или	сведения	о	сроках	калибровки.	По	желанию,	это	описание	может	быть	включено	в	
отчет.	

Для	Настройки	 конфигурации	мониторов	 или	маршрутизаторов	 также	используется	 окно	Device	
Configuration	(Конфигурация	устройства).	Параметры	меню	для	мониторов	будут	видимы	только	в	
том	случае,	если	был	выбран	монитор.	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Как	создавать	отчеты	

 
  



Как	создавать	отчеты	

Предусмотрены	ссылки	на	конкретные	характеристики	элементов	данных,	 которые	могут	
представлять	интерес.	 В	 качестве	альтернативы	читатель	может	ознакомиться	 со	 всей	
общей	 информацией,	 приведенной	 на	 данной	 странице,	 а	 затем	 воспользоваться	 ссылками	
практических	 занятий	 (указанных	 в	 нижней	 части	 страницы)	 для	 получения	 полного	
представления	о	системе	отчетности	DataTrace	Pro.	

l Области	просмотра	данных	и	отчеты	

В	программном	обеспечении	DataTrace	Pro	предусмотрено	множество	типов	отчетов.	Наиболее	
распространенный	способ	просмотра	данных	и	(или)	генерации	отчета	–	войти	в	окно	Data	View	
(Просмотр	данных)	(разные	типы	перечислены	ниже).	

Для	 просмотра	 данных	 или	 создания	 отчета	 сначала	 необходимо	 определиться	 с	 набором	
данных,	 а	 именно:	 один	 или	 несколько	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 или	
мониторов	 с	 началом	 и	 завершением	 передачи	 данных	 в	 определенное	 время.	 Каждый	 из	
описанных	ниже	способов	открывает	окно	Data	View	(Просмотр	данных),	но	наборы	данных	могут	
отличаться:	

• Разверните	 вкладку	 Reports	 (Отчеты),	 нажмите	 на	 элемент	 Historical	 Data	 (Данные	 о	
предшествующем	протекании	процесса	).	Пользователь	может	выбрать	тип	анализа	или	
выбрать	датчики	измерения	и	регистрации	данных	и	настроить	диапазон	времени	для	
данных.	

• Разверните	 вкладку	 Reports	 (Отчеты),	 выберите	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	
данных	 или	 группу,	 нажмите	 правой	 кнопкой	 мыши,	 чтобы	 открыть	 меню	 опций,	 и	
выберите	 пункт	 Display	 Data	 (Отобразить	 данные).	 Датчики	 измерения	 и	 регистрации	
данных	определены,	но	пользователь	должен	выбрать	диапазон	времени	для	данных.	

• Разверните	вкладку	Reports	(Отчеты)	или	Logger	functions	(Функции	датчика	измерения	
и	 регистрации	 данных),	 разверните	 вкладку	 Recent	 Studies	 (Последние	 анализы),	
выберите	исследование,	нажмите	правой	кнопкой	мыши,	чтобы	открыть	меню	опций,	и	
выберите	пункт	Display	Study	(Отобразить	анализ)	или	All	Studies	(Все	анализы).	Датчики	
измерения	и	регистрации	данных	и	диапазоны	времени	определены	заранее.	

• После	считывания	группы	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	выберите	Current	
Session	 (Текущий	 сеанс	 )	 >	 Downloaded	 (Загружено),	 нажмите	 правой	 кнопкой	 мыши,	
чтобы	 открыть	 меню	 опций,	 и	 выберите	 Display	 Study	 (Отобразить	 анализ).	 Датчики	
измерения	и	регистрации	данных	и	диапазоны	времени	определены	заранее.	

Подробная	 информация	 о	 том,	 как	 выбирать	 из	 существующих	 типов	 Анализов	 или	 как	
выбирать	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 определять	 диапазоны	 времени	 для	
данных	 и	 использовать	 другие	 параметры	меню	для	 выбора	 данных,	 приводится	 в	 разделе	
«Выбор	данных»	

После	 выбора	 данных	 их	 можно	 просматривать	 или	 анализировать	 четырьмя	 разными	
способами:	Сводка,	Сетка	данных,	 График	и	Расположение.	 Л ю б у ю 	 и з 	 э т и х 	 о б л а с т е й 	
п р о с м о т р а 	 м о ж н о 	 р а с п е ч а т а т ь 	 ( и л и 	 п р е д в а р и т е л ь н о 	 п р о с м о т р е т ь ) 	
о т д е л ь н о 	 с 	 п о м о щ ь ю 	 п и к т о г р а м м , 	 р а с п о л о ж е н н ы х 	 в 	 в е р х н е м 	
л е в о м 	 у г л у . 	 В 	 к а ж д о й 	 о б л а с т и 	 п р о с м о т р а 	 м о ж н о 	 о т к р ы т ь 	 м е н ю 	
о п ц и й , 	 н а ж а в 	 н а 	 п р а в у ю 	 к н о п к у 	 м ы ш и . 	

Название	 выбранного	 в	 данный	 момент	 отчета	 отображается	 в	 верхнем	 правом	 углу	 и	 его	
можно	 распечатать	 (или	 предварительно	 просмотреть)	 с	 помощью	 расположенных	 рядом	
пиктограмм.	 Чтобы	 выбрать	шаблон	 отчета	 из	 числа	 доступных	 используйте	 вкладки	 Reports	
(Отчеты).	

При	 установке	 программного	 обеспечения	 DataTrace	 Pro	 предоставляется	 несколько	



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

стандартных	шаблонов	отчетов.	Их	можно	удалить,	изменить	или	использовать	как	основу	для	
нового	 шаблона.	 Для	 использования	 шаблона	 пользователь	 должен	 просмотреть	 его	
настройки.	Стандартные	шаблоны	отчетов	и	их	содержание:	

• Simple	 Data	 Report	 (Простой	 статистический	 отчет):	 зарегистрированные	 данные,	
сводка	и	график.	

• Basic	Data	Report	(Базовый	статистический	отчет):	То	же,	что	и	простой	статистический	
отчет,	 при	 этом	 также	 включает	 титульный	 лист	 и	 отличается	 сжатием	 данных	 для	
печати.	

• Phase	Data	Report (Статистический	отчет	о	фазе):	демонстрирует	возможности	обработки	
фазы.	

• Autoclave	 Validation	 (Temperature	 Only)	 (Валидация	 автоклава	 (Только	 температура)):	
включает	расчет	летальности	Fo,	простую	оценку	типа	“прошло	успешно/закончилось	
неудачно»	с	приложением	отчетов	о	калибровке.	

• Advanced	 Autoclave	 Validation	 (Усовершенствованная	 валидация	 автоклава):	 требует	
данные	 от	 датчика	 измерения	 давления	 и	 регистрации	 данных	 (оценка	 данных	
включает	 анализ	 продолжительности	 и	 ограничения	 вакуумного	 цикла);	 включает	
сводку	о	состоянии	безопасности;	отчет	соответствует	требованиям	IEN	XXX?	

• Autoclave	 Penetration	 Study	 (Анализ	 проникновения	 в	 автоклав):	 Оценка	 данных	
включает	 пример	 анализа	 равновесия,	 демонстрирует	 использование	 вставки	
автофазы.	

• Alarms	 Report	 (Отчет	 об	 аварийных	 сигналах):	 Генерирует	 сводку	 об	 аварийных		
сигналах	и	использует	вставку	автофазы	для	графического	отображения	отклонений	от	
предельных	значений	аварийных	сигналов.	

• Warehouse	 Stability	 Study	 (Анализ	 устойчивости	 склада):	 включает	 область	 просмотра	
Placement	(Расположение).	

• Monthly	 Environmental	 Monitoring	 Report	 (Ежемесячный	 отчет	 о	 контроле	 внешней	
среды):	 включает	 сводку	 об	 аварийных	 сигналах,	 информацию	 о	 расположении,	
графике	 данных	 в	 сжатой	 форме;	 при	 этом	 доступ,	 как	 правило,	 осуществляется	 по	
группам	и	диапазону	времени.	

Примечание:	 также	 включены	 демонстрационное	 проведение	 анализов	 и	 наборы	 данных.	
Титульный	лист	отчета	может	содержать	ссылку	на	тот	или	иной	тип	анализа.	Указанный	анализ	
облегчит	наблюдение	за	результатами	применения	различных	настроек.	

Отчет	 состоит	 из	 ряда	 определяемых	 пользователем	 страниц.	 Это	 определение	 представляет	
собой	 Шаблон	 отчета.	 Пользователь	 может	 создать	 сколько	 угодно	 шаблонов	 отчетов	 и	
присвоить	 им	 названия.	 В	 отчет	 можно	 включить	 любую	 из	 четырех	 стандартных	 областей	
просмотра	 или	 все	 четыре	 стандартные	 области	 просмотра.	 Данные	 могут	 быть	 выведены	 на	
печать	в	зарегистрированном,	сжатой	форме	или	после	иной	обработки	(с	учетом	нормативных	
ограничений	 и	 ограничений	 в	 области	 безопасности).	 Также	 могут	 быть	 включены	 и	 многие	
другие	 дополнительные	 элементы	 (например:	 титульный	 лист,	 оценка	 типа	 «прошло	
успешно/закончилось	 неудачно»,	 дополнительные	 сводки	 по	 фазе,	 отчеты	 о	 калибровке	
датчиков	измерения	и	регистрации	данных).	

Для	 просмотра	 данных	 и	 распечатки	 отчетов	 не	 требуются	 специальные	 полномочия.	 Для	
создания	или	изменения	шаблона	отчета	требуется	уровень	полномочий	Admin	или	Power.	

Шаблон	отчета	задается	во	вкладке	Report	Setup	(Настройка	отчета)	окна	Data	View	(Просмотр	
данных).	Подробное	описание:	

• Report	 Manager	 (Менеджер	 отчетов):	 Создание	 или	 удаление	 шаблонов;	 выбор	 из	
числа	различных	дополнительных	пользовательских	настроек.		



• Standard	 Setup	 (Стандартная	 настройка):	 Определение	 названия,	 подзаголовков,	
названия	 компании,	 логотипа,	 вариантов	 строки	 подписи,	 разметки	 страницы,	
предпочтительного	 варианта	 идентификации	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных	(Серийный	номер	или	Идентификатор	метки).	

• Report	 Items	 (Элементы	 отчета):	 Выбор	 отдельных	 стандартных	 элементов,	 которые	
должны	быть	включены	в	отчет;	определение	требований	к	обработке	фазы	и	сжатия	
данных.	 Добавление	 дополнительных	 элементов	 в	 отчет:	 оценка	 данных,	 отчеты	 о	
калибровке,	 отчеты	 о	 программировании,	 сводка	 о	 состоянии	 безопасности	
(информация	из	журнала	аудита	о	датчиках	измерения	и	регистрации	данных,	а	также	
как	были	выбраны	и	обработаны	данные),	сводка	аварийных	сигналов.	

• Cover	Page	(Титульный	лист):	Определение	текста	для	титульного	листа;	по	желанию,	
ввод	 дополнительных	 данных	 при	 распечатке	 отчета.	 Добавление	 дополнительных	
элементов	в	 (титульный	лист):	результат	оценки	типа	«прошло	успешно/закончилось	
неудачно»,	 окончательное	 расчетное	 значение	 и	 (или)	 комментарии,	 описание	
датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 дата	 заводской	 калибровки	 датчика	
измерения	и	регистрации	данных,	 главная	сводка	 (по	 группе)	или	сводка	по	датчику	
измерения	 и	 регистрации	 данных.	 В	 Титульном	 листе	 всегда	 содержиииися	 базовая	
информация:	 Датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 в	 отчете,	 Тег	 (Метка)	 или	
Серийный	номер,	время	запуска,	интервал	и	идентификатор	прогона.	

• Calculations	 (Расчеты):	 Выбор	 расчета	 (например,	 Летальность	 Fo)	 или	 расчетов,	
которые	будут	включены	в	отчет.	

• Pass/Fail	 Evaluation	 (Оценка	 типа	 «прошло	 успешно/закончилось	 неудачно»:	
Определение	логических	параметров	и	пределов	для	оценки	набора	данных.	

Пользователь	может	 управлять	 набором	данных	 или	 обрабатывать	 его	 различными	 способами.	
Эти	 способы	 распространяются	 только	 на	 то,	 что	 появляется	 в	 отчете.	 Они	 никоим	 образом	 не	
меняют	базовые	данные.	Приемы	работы	с	данными:	

• Creating	 Phases	 (Создание	 фаз):	 С	 помощью	 графика	 можно	 легко	 создать	 фазу	
(дополнительная	сводка)	или	скорректировать	время	ее	начала	или	окончания.	

• Excluding	 Data	 (Исключение	 данных):	 Различные	 способы	 исключения	 нежелательных	
или	излишних	данных	из	текущего	набора	данных.	

• Modifying	 Data	 Interval	 (Изменение	 интервала	 печати	 данных):	 С	 помощью	 графика	
можно	 управлять	 настройкой	 разных	 интервалов	 печати	 данных	 в	 пределах	 одного	
или	нескольких	диапазонов	набора	данных.	

• Creating	 Studies	 (Инициирование	 процесса	 анализа):	 Как	 инициировать	 один	 или	
несколько	 анализов	 на	 основе	 более	 крупного	 набора	 данных	 для	 последующей	
индивидуальной	обработки.	

	

l Различные	типы	отчетов	
• Отчет	 о	 программировании:	Отчет,	 указывающий,	 какие	 Датчики	 измерения	 и	

регистрации	 данных	 были	 запрограммированы	 на	 данное	 время	 и	 дату	 начала.	
Доступ	 осуществляется	 через	 различные	 меню	 опций	 в	 области	 просмотра	
браузера	 и	 папки	 “Recent	 Programming	 Reports”	 («Недавние	 отчеты	 о	
программировании»).	 По	 желанию,	 может	 быть	 включен	 в	 состав	
статистического	отчета.	

• Отчет	о	калибровке:	Отчет	о	сроках	и	результатах	калибровки	Датчиков	
измерения	и	регистрации	данных.	Доступ	осуществляется	через	различные	
меню	 опций	 в	 области	 просмотра	 браузера	 и	 папки	 “Calibration	 Reports”	



 

 
 

 
 

 

(«Недавние	 отчеты	 о	 калибровке»).	 По	 желанию,	 может	 быть	 включен	 в	
состав	статистического	отчета.	

• Отчеты	 об	 внешней	 среде:	 Простые	 данные	 о	 предшествующем	 протекании	
процесса	 ,	 которые	 содержат	 статистику	 по	 минимальным,	 максимальным	 и	
средним	значениям	за	предварительно	определенный	промежуток	времени,	а	также	
сводную	 информацию	 об	 аварийных	 	 сигналах.	 Доступ	 осуществляется	 через	
область	просмотра	радиоданных	в	реальном	масштабе	времени.	

• Отчет	о	конфигурации	системы:	Отчет,	 содержащий	сводную	информацию	о	
конфигурации	 всей	 системы	 (включает	 подробную	 информацию	 об	 аварийных		
сигналах,	 настройках	 и	 безопасности).	 Доступ	 осуществляется	 через	 меню	
опций	 Configuration	 Tools	 (Средства	 конфигурирования).	 Используется	 для	
валидации	системы	или	документирования	IQ/OQ/PQ.	

• Сводка	 шаблона	 отчета:	 Распечатка	 свойств	 шаблона	 отчета.	 Доступ	 осуществляется	
через	окно	Data	View	(Просмотр	данных),	во	вкладке	Report	Setup	(Настройка	отчетов)	>	
Report	Manager	(Менеджер	отчетов).	Используется	для	валидации	шаблона	отчета	или	
документирования	IQ/OQ/PQ.	

• Журнал	 аудита:	 Просмотр	 или	 генерация	 отчета	 об	 активности	 и	
использовании	 системы.	 Доступ	 осуществляется	 через	 окно	 настройки	
безопасности	системы.	

• Диагностический	 отчет:	 Отчет	 о	 внутренней	 конфигурации	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных.	 Доступ	 осуществляется	 через	 окно	 Test	 Logger	 (Тестирование	
датчика	измерения	и	регистрации	данных).	

Примечание:	В	отчетах	о	программировании	и	калибровке	используются	варианты	колонтитула	
и	строки	подписи	выбранного	в	данный	момент	стандартного	отчета;	см.	раздел	«Стандартная	
настройка».	

	

l Настройка	печати	и	страницы	

Из	меню	File	(Файл)	(слева	сверху)	войдите	в	следующие	пункты:	

• Print	 Setup	 (Настройка	 печати):	 Выбор	используемого	 принтера;	 другие	 настройки	не	
действуют.	Программа	DT	Pro	будет	использовать	выбранный	принтер	независимо	от	
настройки	принтера	по	умолчанию	в	системе	Windows.	

• Page	Setup	(Настройка	страницы):	Настройка	полей	и	ориентации	страницы	(книжная	
или	альбомная)	для	печати;	другие	настройки	не	действуют.	Программа	DT	Pro	будет	
использовать	 определенные	 поля	 и	 разметку	 независимо	 от	 системных	 настроек	
Windows.	

Print	 to	 PDF	 (Сохранить	 в	формате	 PDF):	 Если	 у	 вас	 еще	 нет	 драйвера	 печати	 PDF	 (то	 CutePDF,	
например,	 появляется	 в	 компьютере	 как	 доступный	 принтер),	 загрузите	 его	 из	 сети	Интернет.	
Доступны	бесплатные	драйверы.	В	окне	Print	Setup	(Настройка	печати)	выберите	PDF-принтер.	

Примечание:	 Дополнительные	 настройки	 принтера	 (например,	 размер	 бумаги)	 определяются	
настройками	 принтера	 в	 системе	 Windows,	 которые	 могут	 быть	 заданы	 в	 окне	 Control	 Panel	
Printers	(Панель	управления,	Принтеры).	

	

Практическое	занятие:	

• Практическое	занятие	по	составлению	отчетов:	Выбор	данных	

• Следующая	тема:	Как	использовать	аварийные	сигналы	



• (По	выбору):	Как	тестировать	датчик	измерения	и	регистрации	данных	(для	систем	без	
радиочастотных	или	беспроводных	приборов)	

 
  



Как	использовать	аварийные	сигналы	

Функции	подачи	аварийного	сигнала	программного	обеспечения	DT	Pro	распространяются	только	
на	 радиоустройства	 либо	 радиочастотные	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 либо	
мониторы	внешней	среды.	Поскольку	для	получения	данных	используется	радиосвязь,	их	оценка	
осуществляется	 с	 учетом	 определенных	 аварийных	 состояний.	 Оценка	 данных	 о	 протекании	
процесса	 или	 о	 выгруженных	 данных	 не	 проводится.	 Если	 генерируется	 аварийный	 сигнал,	
результат	 отображается	 с	 помощью	 пиктограмм.	 По	 желанию,	 также	 может	 быть	 направлено	
уведомление	по	электронной	почте	или	иное	уведомление.	

Доступ	 к	 компоненту	 Configuration	 Tools	 (Средства	 конфигурирования)	 предоставлен	
только	 пользователям	 с	 уровнем	 полномочий	 Admin	 или	 Power	 (за	 исключением	 случаев,	
когда	 конфигурация	 системы	 была	 создана	 для	 режима	 безопасности	 "Windows	
Authentication"	 (Аутентификация	 средствами	Windows)).	 Функции	 аварийной	 сигнализации	
доступны	только	в	версиях	программного	обеспечения	DT	Pro	Plus	или	LAN	Server.	

Распечатку	 информации	 об	 определенных	 аварийных	 сигналах	 и	 об	 их	 настройках	 можно	
получить	в	порядке,	указанном	в	разделе	«Отчеты	о	конфигурации	системы».	

l Доступ	к	конфигурации	аварийных	сигналов	

1. Разверните	компонент	Configuration	Tools	(Средства	конфигурирования).	

2. В	области	 просмотра	 браузера	 выберите	 группу	 или	датчик	измерения	и	 регистрации	
данных,	для	которых	необходимо	определить	аварийные	сигналы.	

3. Нажмите	правой	кнопкой	мыши,	чтобы	вызвать	меню	опций,	и	выберите	пункт	Configure	
Alarms	(Настроить	аварийные	сигналы).	

l Определение	аварийных	сигналов	

Окно	 DT	Pro	 Alarm	 Configuration	 (Конфигурация	 аварийных	 сигналов	 DT	Pro)	 разделено	 на	 две	
области	просмотра.	С	левой	стороны	–	датчики	измерения	и	регистрации	данных	или	мониторы.	
Их	можно	развернуть	и	просмотреть	определенные	для	них	аварийные	сигналы.	В	правой	области	
просмотра	 отображаются	 свойства	 (детали)	 выбранного	 аварийного	 сигнала.	 Если	 аварийный	
сигнал	 не	 выбран	 (т.е.	 выбран	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных),	 отображается	 список	
всех	аварийных	сигналов,	связанных	с	этим	датчиком	измерения	и	регистрации	данных.	

Чтобы	 добавить	 Аварийный	 сигнал:	 Выберите	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	
нажмите	 на	 правую	 кнопку	 мыши,	 чтобы	 вызвать	 меню	 опций,	 выберите	 пункт	 Add	 Alarm	
(Добавить	аварийный	сигнал)	и	выберите	тип	аварийного	сигнала.	Введите	заданное	значение	
при	поступлении	соответствующего	запроса	системы	(если	требуется	с	учетом	типа	аварийного	
сигнала).	

Типы	аварийных	сигналов:	

• Very	 High	 (Сигнал	 аварийно	 высокого	 уровня)	 и	 High	 (Сигнал	 аварийного	 уровня):	
Аварийный	 сигнал	 подается,	 если	 величина	 значения,	 полученная	 по	 результатам	
измерения,	выше	заданного	для	значения	аварийного	сигнала.	

• Very	 Low	 (Очень	 низкий	 уровень	 сигнала	 тревоги)	 и	 Low	 (Низкий	 уровень	 сигнала	
тревоги):	 Тревожный	 сигнал	 подается,	 если	 величина	 значения,	 полученная	 по	
результатам	измерения,	ниже	заданного	для	тревожного	сигнала	значения.	

• Low	 Battery	 (Низкий	 заряд	 батареи):	 Когда	 уровень	 заряда	 батареи	 опускается	 до	
отметки	 ниже	 10%,	 направляется	 предупреждающий	 сигнал,	 а	 аварийный	 сигнал	
подается	на	уровне	заряда	батареи	0%.	

• Cal	Due	(Срок	калибровки):	Пользователь	определяет	срок	калибровки.	За	одну	неделю	
до	этой	даты	направляется	предупреждающий	сигнал,	а	аварийный	сигнал	подается	в	
дату,	в	которую	наступает	срок	калибровки.	



 

 
 

 

• RF	 Comm	 Loss	 (Потеря	 радиосвязи):	 Если	 в	 течение	 восьми	 временных	 интервалов	
регистрации	данных	или	в	течение	10	минут	(в	зависимости	от	того,	какой	промежуток	
времени	 больше)	 не	 происходит	 никакого	 приема	 радиоданных,	 то	 подается	
аварийный	сигнал.	

Свойства	аварийных	сигналов:	

• Status	(Статус):	Аварийный	сигнал	может	иметь	статус	Активный	или	Заблокированный.	
Оценка	заблокированных	аварийных	сигналов	не	проводится.	Very	Low	(Очень	низкий	
уровень	сигнала	тревоги)	и	Low	 (Низкий	уровень	сигнала	тревоги):	Аварийный	сигнал	
подается,	если	значение,	полученное	по	результатам	измерения,	ниже	заданного	для	
значения	 аварийного	 сигнала.	 Новые	 аварийные	 сигналы	 заблокированы	 по	
умолчанию.	 Прежде	 чем	 включить	 аварийный	 сигнал,	 задайте	 все	 необходимые	
настройки.	

• Set	 Point	 (Заданное	 значение):	 Значение,	 которое	 должно	 быть	 превышено	 (либо	 в	
сторону	повышения,	 либо	в	 сторону	понижения),	 чтобы	 сработала	 сигнализация.	Для	
аварийного	 сигнала	 типа	 Cal	 Due	 (Срок	 калибровки)	 заданное	 значение	 заменяется	
датой,	в	которую	наступает	срок	калибровки.	

• Allowed	 Excursion	 Time	 (Допустимое	 время	 отклонения):	 Если	 оно	 не	 установлено	 на	
нуль,	 аварийный	 сигнал	 подается	 лишь	 в	 том	 случае,	 если	 заданное	 значение	
превышается,	по	меньшей	мере,	в	течение	этого	времени.	

• Recovery	Set	Point	 (Заданное	значение	отключения):	 Значение,	 которое	должно	быть	
превышено	 (либо	 в	 сторону	 повышения,	 либо	 в	 сторону	 понижения),	 прежде	 чем	
аварийный	сигнал	может	быть	заблокирован.	Для	значений	High	 (Сигнал	аварийного	
уровня)	 или	 Very	 High	 (Сигнал	 аварийно	 высокого	 уровня)	 точка	 восстановления	
должна	 быть	 меньше	 заданного	 значения	 и	 наоборот	 для	 значений	 Low	 (Низкий	
уровень	сигнала	тревоги)	и	Very	Low	(Очень	низкий	уровень	сигнала	тревоги).	

• Contact	 (Контактное	лицо):	 Электронное	 сообщение	может	быть	направлено	одному	
или	 нескольким	 пользователям	 системы.	 Пользователи	 системы	 и	 их	 адреса	
электронной	почты	определяются	в	окне	Security	Setup	(Настройка	системы).	

• Recover	Mode	(Режим	блокировки):	контролирует	порядок	сброса	аварийного	сигнала.	
Аварийный	 сигнал	 может	 быть	 сброшен	 автоматически,	 если	 значение	 более	 не	
превышает	 заданное	 значение	 отключения.	 В	 ручном	 режиме	 аварийный	 сигнал	
будет	сброшен	только	после	его	подтверждения	в	ручном	режиме.	

• Escalation	 (Эскалация):	 Этот	 параметр	 доступен	 только	 в	 случае	 выбора	 ручной	
блокировки	 (требуется	 подтверждение).	 Если	 аварийный	 сигнал	 не	 подтвержден	 в	
течение	 определенного	 времени,	 пользователю	 системы	 может	 быть	 направлено	
сообщение	по	электронной	почте.	

• Для	редактирования	любого	свойства	просто	нажмите	на	него	кнопкой	мыши.	

• В	 списке	 свойств	 будут	 отображаться	 только	 указанные	 ниже	 свойства,	 которые	
соотносятся	с	определенными	типами	аварийных	сигналов.	

• В	 настройках	 безопасности	 системы	 можно	 указать	 дополнительных	 пользователей	
как	 заполнителей	 поля	 контактного	 адреса	 электронной	 почты,	 даже	 если	 эти	
«пользователи»	 не	 существуют	 или	 если	 учетная	 запись	 неактивна	 или	
заблокирована.	

• Примечание:	 на	 сотовые	 телефоны,	 которые	 поддерживают	 прием	 сообщений	
электронной	 почты,	 может	 быть	 направлено	 «текстовое	 сообщение»,	 либо	
электронное	 сообщение	 может	 быть	 направлено	 на	 адрес,	 предоставленный	
поставщиком	 услуг	 сотовой	 телефонной	 связи	 (например,	 для	 абонентов	 Verizon	 –	
<сотовый	номер>@vtext.com).	



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Объявление	аварийного	сигнала	и	управление	им:	

В	области	просмотра,	расположенной	с	левой	стороны,	и	в	ее	меню	опций	
(нажать	правой	кнопкой	мыши)	предусмотрены	следующие	функции:	

• Пиктограммы	 показывают	 наличие	 аварийного	 сигнала	 по	 датчику	 измерения	 и	
регистрации	данных	или	монитору.	

• Пиктограммы	показывают,	включен	ли	или	отключен	ли	аварийный	сигнал.	

• Включение	или	отключение	возможно	в	отношении	отдельного	аварийного	сигнала,	
всех	 аварийных	 сигналов	 одного	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 или	
аварийных	сигналов	всей	группы.	

• После	 объявления	 аварийного	 сигнала	 его	 можно	 скопировать	 в	 другой	 датчик	
измерения	и	регистрации	данных	или	во	всю	группу.	

• Аварийные	 сигналы	 можно	 удалить	 индивидуально,	 по	 датчикам	 измерения	 и	
регистрации	данных	или	по	типам	для	всей	группы.	

l Пользовательские	настройки	системы	

Кнопка	 Preferences	 (Пользовательские	 настройки),	 расположенная	 в	 верхней	 левой	 части	 окна	
Alarms	 (Аварийные	 сигналы),	 позволяет	 пользователю	 задать	 индивидуальные	 настройки	
поведения	аварийных	сигналов.	Если	не	указано	иное,	выбранные	варианты	применяются	ко	всем	
определенным	аварийным	сигналам.	

• Send	 Alarm	 Status	 e-mail	 (Направить	 электронное	 сообщение	 о	 статусе	 аварийного	
сигнала):	если	выбран	этот	параметр,	выбранному	контактному	лицу	с	определенной	
периодичностью	будет	направлять	электронное	сообщение	с	информацией	о	статусе.	
Информация	о	 статусе	будет	направляться	даже	при	отсутствии	 аварийных	 сигналов.	
Этот	 выбираемый	 параметр	 можно	 использовать	 для	 выявления	 неисправности	
компьютера,	электронной	почты	или	программного	обеспечения.	

• Send	 All	 Clear	 on	 Alarm	 recovery	 (Направить	 сигнал	 отбоя	 после	 отключения	
аварийного	 сигнала):	 не	 распространяется	 на	 аварийные	 сигналы	 типа	 Low	
Battery	(Низкий	заряд	батареи)	или	Cal	Due	(Срок	калибровки).	

• Send	 Update	 during	 an	 active	 alarm	 (Направить	 обновление	 во	 время	 активного	
аварийного	 сигнала):	 не	 распространяется	 на	 аварийные	 сигналы	 типа	 Low	
Battery	 (Низкий	 заряд	 батареи),	 Cal	 Due	 (Срок	 калибровки)	 или	 RF	 Comm	 loss	
(Потеря	радиосвязи).	

• Require	 Cause	 comment	 prior	 to	 alarm	 acknowledgement	
(Затребовать	 комментарий	 о	 причине	 до	 подтверждения	
аварийного	сигнала).	

• Require	 Effect	 comment	 prior	 to	 alarm	 acknowledgement	
(Затребовать	 комментарий	 о	 результате	 воздействия	 до	
подтверждения	аварийного	сигнала).	

l Управление	аварийными		сигналами	

• При	 наличии	 активного	 аварийного	 события	 на	 панели	Wireless	 Data	 (Беспроводная	
передача	данных),	которая	всегда	видима,	будет	отображаться	пиктограмма.	

• При	наличии	активного	аварийного	события	и	при	развертывании	панели	Wireless	Data	
(Беспроводная	 передача	 данных)	 пиктограмма	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных	изменится	и	будет	отображать	этот	датчик	как	источник	аварийного	сигнала.	

• Область	просмотра	Real	 Time	 (В	реальном	масштабе	времени)	можно	открыть,	нажав	
кнопкой	мыши	на	датчик	измерения	и	регистрации	данных	или	на	группу,	при	этом	в	
ней	 отображается	 статус	 аварийного	 сигнала	 (см.	 раздел	 «Как	 получать	



 

 
 

 
 

 
 

 

радиоданные»).	

• В	области	просмотра	Real	Time	(В	реальном	масштабе	времени)	нажмите	кнопкой	мыши	
на	 столбец	 Alarm	 status	 (Статус	 аварийного	 сигнала)	 для	 отображения	 информации	 о	
характеристиках	аварийного	сигнала.	

• Аварийные	 сигналы,	 для	 которых	 требуется	 ручное	 отключение	 (блокировка)	 ,	
подтверждаются	из	окна	характеристик	аварийного	сигнала.		

• В	окне	Reports	 (Отчеты)	предусмотрен	параметр	Alarm	 summary	 (Сводка	аварийного	
сигнала).	

• В	 окне	 Reports	 (Отчеты)	 для	 формирования	 фазы	 или	 дополнительной	 сводки,	 по	
желанию,	 можно	 использовать	 аварийный	 сигнал	 для	 облегчения	 составления	
статистики	об	отклонениях.	

Подробная	информация	и	параметры	выбора	для	отчетности	об	аварийных	сигналах	приводятся	в	
разделе	«Как	создавать	отчеты».	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Как	тестировать	датчик	измерения	и	регистрации	данных	

 
  



 

 

 

 

 

 

Как	тестировать	датчик	измерения	и	регистрации	данных	

Разверните	 компонент	 Logger	 Functions	 (Функции	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных)	 и	
выберите	 элемент	 Test	 (Тестирование)	 для	 получения	 доступа	 к	 окну	 Test	 Loggers	 (Тестировать	
датчики	измерения	и	регистрации	данных).	

Если	в	конфигурации	системы	выбран	параметр	Environmental	Monitors	Only	 (Только	мониторы	
внешней	 среды),	 компонент	 Logger	 Functions	 (Функции	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных)	отображаться	не	будет.	

	

Внимание:	 Следующие	 функции	 тестирования	 распространяются	 только	 на	 средства	 связи	 и	
регистрацию	данных.	Они	не	используются	для	тестирования	радиосвязи.	

	

l Тестирование	датчика	измерения	и	регистрации	данных	
1. Положите	датчик	измерения	и	регистрации	данных	в	интерфейсное	устройство.	

2. Нажмите	на	кнопку	“Test”	(«Тестировать»).	

Результаты	 тестирования	 отображаются	 в	 течение	 приблизительно	 12-15	 секунд	 (или	менее).	 В	
случае	 успешного	 тестирования	 будут	 отображены	 регистрируемые	 данные.	 Оценка	 точности	
данных	 не	 проводится.	 Пользователь	 должен	 сам	 определить	 ее	 приемлемость.	 Также	
отображается	информация	о	статусе	батареи	и	версии	встроенного	программного	обеспечения.	

Результаты	тестирования	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	и	сведения	о	замене	батареи	
заносятся	в	системный	Журнал	аудита.	

Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 совместимо	 только	 со	 встроенным	 программным	
обеспечением	 MPRF	 версии	 «F»	 или	 более	 поздней	 версии.	 При	 тестировании	 датчика	
измерения	и	регистрации	данных,	если	текущая	версия	встроенного	программного	обеспечения	
слишком	 старая,	 также	 отображается	 информация	 о	 необходимости	 его	 обновления.	 Доступ	 к	
утилите	 обновления	 встроенного	 программного	 обеспечения	 осуществляется	 из	 меню	 Tools	
(Сервис)	(см.	ниже	или	раздел	«Обновление	встроенного	программного	обеспечения»).	

	

l Test	Host (Тестировать	хост-компьютер)	
Применяется	 только	 в	 отношении	 интерфейсов	 хост-компьютерас	 поддержкой	 радиосвязи.	
Нажмите	 на	 кнопку	 “Test	 Host”	 («Тестирование	 хост-компьютера»),	 чтобы	 проверить	 наличие	
надлежащей	 USB-связи.	 Отображается	 информация	 о	 результате	 тестирования	 и	 версии	
встроенного	программного	обеспечения.	

В	процессе	приема	радиоданных	функция	Test	Host	(Тестирование	хост-компьютера)	блокируется.	

	

l Stop	Logger	(Остановить	датчик	измерения	и	регистрации	данных)	

При	 проведении	 этого	 «теста»	 прекращается	 измерение	 и	 регистрация	 данных,	 а	 также	
радиопередача.	 Данные	 могут	 быть	 выгружены	 позднее.	 Отображается	 версия	 встроенного	
программного	обеспечения	и	состояние	батареи.	

Как	 правило,	 этот	 тест	 используется	 для	 радиочастотных	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных	 после	 того,	 как	 все	 необходимые	 данные	 были	 уже	 получены	 с	 использованием	
радиочастоты.	Он	также	используется	для	остановки	программируемых	ретрансляторов.	

	

l Diagnostic	Report	(Диагностический	отчет)	



 

 

 

 

При	 проведении	 этого	 «теста»	 происходит	 считывание	 данных	 с	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных,	 а	 результаты	 сохраняются	 в	 текстовом	 файле.	 Файл	 также	 содержит	
различные	 параметры	 конфигурации	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Этот	 отчет	
может	быть	полезен	обслуживающему	персоналу	на	заводе	в	процессе	оказания	помощи	или	
при	проведении	диагностики	неисправностей	датчиков	измерения	и	регистрации	данных.	

	

l Меню	Calibration	(Калибровка)	

• Standard	Calibration	(Стандартная	калибровка):	предоставляет	доступ	к	калибровке	по	1	
или	 2	 точкам	 или	 к	 регулировочной	 утилите	 (тот	 же	 способ,	 что	 и	 в	 случае	 с	
программным	обеспечением	DTW	или	DTRF).	

• Automated	 Verification	 (Автоматизированная	 верификация):	 предоставляет	 доступ	 к	
многоточечной,	 определяемой	 пользователем	 профильной	 калибровке	 или	 к	
регулировочной	 утилите.	 Эта	 утилита	может	 сопрягаться	 с	 различным	исходным	или	
аппаратурой	 контроля	 и	 проводить	 верификацию	 калибровки	 в	 полностью	
автоматизированном	режиме.	

Также	см.	раздел:	Как	калибровать	датчик	измерения	и	регистрации	данных	

	

l Меню	Tools	(Сервис)	

• New	 Battery	 (Новая	 батарея):	 После	 замены	 батареи	 для	 Датчиков	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 типа	 MPIII	 и	 MPRF	 требуется	 выполнить	 процедуру	 сброса	
батареи.	 С	 помощью	 данной	 кнопки	 эту	 процедуру	 можно	 выполнить	 напрямую.	
Также	 потенциальная	 необходимость	 в	 выполнении	 этой	 процедуры	 определяется	
кнопкой	Test	Logger	(Тестировать	датчик	измерения	и	регистрации	данных)	в	процессе	
проведения	 стандартного	 теста,	 при	 этом	 появляется	 запрос	 о	 необходимости	 ее	
выполнения.	Также	см.	раздел:	Порядок	замены	батареи	

• Firmware	 Upgrade	 (Обновление	 встроенного	 программного	 обеспечения):	 Эта	 утилита	
позволяет	 обновить	 встроенное	 программное	 обеспечение	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 типа	 MPRF.	 Подробная	 информация	 приводится	 в	 разделе	
«Обновление	встроенного	программного	обеспечения».	

• Memory	 Backup	 (Резервное	 копирование	 памяти):	 Эти	 утилиты	 управляют	 функциями	
резервного	 копирования	 памяти	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Копия	
памяти	–	это	копия	всех	параметров	конфигурации	и	калибровки	датчиков	измерения	и	
регистрации	данных.	Эта	копия	хранится	в	защищенной	памяти	датчиков	измерения	и	
регистрации	 данных.	 Утилиты	 позволяют	 создать	 резервную	 копию,	 хранить	 ее	 и	
проверять	 существующую	 резервную	 копию	 на	 предмет	 соответствия	 текущей	
конфигурации.	Эти	утилиты	требуются	в	редких	случаях,	и	их	не	следует	использовать	
без	консультации	с	уполномоченным	сервисным	персоналом.	

• Set	 Host	 Channel	 (Настроить	 канал	 хост-компьютера):	 С	 помощью	 этого	 параметра	
можно	настроить	вручную	канал	приемника	хост-компьютера.	Внимание:	изменение	
канала	хост-компьютера	может	привести	к	потере	данных,	получаемых	от	устройств,	
осуществляющих	 передачу	 по	 исходному	 каналу.	 Этот	 параметр	 включается	 только	
после	успешного	тестирования	хост-компьютера.	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Как	проводить	калибровку	

• По	 выбору:	 Если	 калибровка	 на	 месте	 не	 проводится,	 то	 на	 этом	 обучение	
заканчивается.	



Как	калибровать	датчики	измерения	и	регистрации	данных	

Калибровка	 –	 это	 количественное	 определение	 точности	 измерения	 относительно	 известного	
стандарта.	 Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 предоставляет	 две	 утилиты	 для	 калибровки.	
Пользователь	 может,	 по	 желанию,	 лишь	 проверить	 (верифицировать)	 точность	 датчика	
измерения	и	регистрации	данных	или	монитора	внешней	среды	или	отрегулировать	устройство,	
чтобы	оно	более	точно	(или	абсолютно	точно)	соответствовало	эталонному	образцу.	

	

l Восстановление	заводских	настроек	по	умолчанию	

Эта	 утилита	предусмотрена	для	восстановления	из	 состояния	плохой	калибровки.	В	результате	
ее	 применения	 Датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 возвращается	 к	 коэффициентам	
калибровки,	 заданным	 в	 результате	 последнего	 обслуживания	 на	 заводе.	 Если	 у	 датчика	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 два	 канала	 (например,	 температура	 и	 влажность),	
восстанавливаются	оба	канала.	

Примечание:	 эта	 утилита	 не	 оказывает	 влияния	 на	 поправочные	 коэффициенты	
низкотемпературной	калибровки	(-80°C)	и	не	восстанавливает	их.	

	

l Утилита	стандартной	калибровки	

Если	 в	 конфигурации	 системы	 выбран	 параметр	 Environmental	Monitors	 Only	 (Только	 мониторы	
внешней	среды),	утилита	Standard	Calibration	(Стандартная	калибровка)	будет	недоступна.	

Утилита	 стандартной	 калибровки	 –	 это	 простая	 в	 использовании	 утилита	 1-точечной	 или	 2-
точечной	калибровки	или	регулировки	(тот	же	способ,	что	и	в	случае	программного	обеспечения	
DTW	 или	 DTRF).	 Пользователь	 получает	 ссылочные	 данные	 из	 внешних	 ресурсов	 и	 вручную	
вводит	 их.	 Эта	 утилита	 не	 совместима	 с	 мониторами	 внешней	 среды.	 Регулировка	 датчиков	
измерения	и	регистрации	данных	проводится	путем	поправки	с	учетом	замеренных	отклонений	
(1-точечный	 режим)	 или	 поправки	 на	 наклон	 и	 с	 учетом	 замеренных	 отклонений	 (2-точечный	
режим).	

В	 этой	 утилите	 также	 предусмотрен	 вариант	 низкотемпературной	 (-80°C)	 калибровки	 для	
датчиков	измерения	и	регистрации	данных	типа	MPRF,	которые	имеют	этот	диапазон	измерений.	

Процедура:	Стандартная	калибровка	

	

l Утилита	автоматизированной	верификации	

Утилита	 автоматизированной	 верификации	 –	 это	 многоточечная,	 определяемая	 пользователем	
проверка	параметров	калибровки	или	регулировочная	утилита.	Эта	утилита	может	сопрягаться	с	
различной	аппаратурой	 контроля	или	регулирования,	 получать	и	обрабатывать	радиочастотные	
данные	 и	 проводить	 верификацию	 калибровки	 в	 полностью	 автоматизированном	 режиме.	
Ссылочные	 данные	 могут	 быть	 получены	 автоматически	 или	 введены	 вручную.	 Регулировка	
датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 или	 монитора,	 по	 желанию,	 проводится	 путем	
поправки	 с	 учетом	 замеренных	 отклонений	 (одно	 заданное	 значение),	 которая	 обеспечивает	
наилучшее	среднее	значение,	или	поправки	на	наклон	и	с	учетом	замеренных	отклонений	 (два	
или	более	четко	различимых	заданных	значений),	которая	обеспечивает	наилучшее	соответствие	
(линейная	регрессия	методом	наименьших	квадратов).	

В	большинстве	случаев	автоматическая	верификация	этого	типа	проводится	до	или	после	(или	и	
до,	и	после)	валидации	процесса.	Сформированные	в	результате	отчеты	о	калибровке	могут	быть	
распечатаны	отдельно	или	включены	в	отчет	о	валидации	процесса	или	в	другие	отчеты.	

Процедура:	Автоматизированная	верификация	



Компания	 Mesa	 Labs	 удовлетворит	 запросы	 на	 добавление	 коммуникационных	 возможностей	 с	
новой	аппаратурой	контроля	или	регулирования.	

	

Практическое	занятие:	

• Калибровка	–	это	последняя	тема	при	обучении.	

 
  



 

 

	Отчеты	

Предусмотрены	 ссылки	 на	 конкретные	 характеристики	 элементов,	 которые	 могут	
представлять	интерес.	У	читателя	также	есть	возможность	ознакомиться	со	всей	общей	
информацией,	приведенной	на	данной	странице,	а	 затем	перейти	по	ссылкам	практических	
занятий	(указанных	в	нижней	части	страницы),	где	можно	получить	полное	представление	о	
системе	отчетности	программного	обеспечения	DataTrace	Pro.	

	

l Области	просмотра	данных	и	отчеты	

В	программном	обеспечении	DataTrace	Pro	предусмотрено	множество	типов	отчетов.	Наиболее	
распространенный	способ	просмотра	данных	и	(или)	генерации	отчета	–	войти	в	окно	Data	View	
(Просмотр	данных)	(разные	типы	перечислены	ниже).	

Для	 просмотра	 данных	 или	 создания	 отчета	 сначала	 необходимо	 определить	 набор	 данных,	 а	
именно:	 один	 или	 несколько	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 или	 мониторов	 с	
началом	и	 завершением	передачи	данных	 в	 определенное	 время.	 Каждый	из	 описанных	ниже	
способов	открывает	окно	Data	View	(Просмотр	данных),	но	наборы	данных	могут	отличаться:	

• Разверните	вкладку	Reports	(Отчеты),	нажмите	на	элемент	Historical	Data	(Данные	
о	 предшествующем	 протекании	 процесса).	 Пользователь	 может	 выбрать	 тип	
анализа	 или	 выбрать	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 настроить	
диапазон	времени	для	данных.	

• Разверните	вкладку	Reports	 (Отчеты),	 выберите	датчик	измерения	и	регистрации	
данных	или	группу,	нажмите	правой	кнопкой	мыши,	чтобы	открыть	меню	опций,	
выберите	 Display	 Data	 (Отобразить	 данные).	 Датчики	 измерения	 и	 регистрации	
данных	определены,	но	пользователь	должен	выбрать	диапазон	времени	данных.	

• Разверните	 вкладку	 Reports	 (Отчеты)	 или	 Logger	 functions	 (Функции	 датчика	
измерения	и	регистрации	данных),	разверните	вкладку	Recent	Studies	 (Последние	
анализы),	 выберите	 тип	 анализа,	 нажмите	 правой	 кнопкой	мыши,	 чтобы	 открыть	
меню	 опций,	 и	 выберите	 пункт	 Display	 Study	 (Отобразить	 исследование)	 или	 All	
Studies	 (Все	 анализы).	 Датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 диапазоны	
времени	определены	заранее.	

• После	 считывания	 группы	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 выберите	
Current	 Session	 (Текущий	 сеанс)	 >	 Downloaded	 (Загружено),	 нажмите	 правой	
кнопкой	мыши,	чтобы	открыть	меню	опций,	и	выберите	Display	Study	(Отобразить	
исследование).	Датчики	измерения	и	 регистрации	данных	и	диапазоны	времени	
определены	заранее.	

Подробная	 информация	 о	 том,	 как	 выбирать	 из	 существующих	 Анализов	 или	 как	 выбирать	
датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 определять	 диапазоны	 времени	 для	 данных	 и	
использовать	 другие	 параметры	 меню	 для	 выбора	 данных,	 приводится	 в	 разделе	 «Выбор	
данных»	

После	 выбора	 данных	 их	 можно	 просматривать	 или	 анализировать	 четырьмя	 разными	
способами:	 Сводка,	 Сетка	 данных,	 График	 и	 Размещение	 .	 Любую	из	 этих	 областей	 просмотра	
можно	 распечатать	 (или	 предварительно	 просмотреть)	 отдельно	 с	 помощью	 пиктограмм,	
расположенных	в	верхнем	левом	углу.	В	каждой	области	просмотра	можно	открыть	меню	опций,	
нажав	на	правую	кнопку	мыши.	

Название	 выбранного	 в	 данный	 момент	 отчета	 отображается	 в	 верхнем	 правом	 углу,	 и	 его	
можно	 распечатать	 (или	 предварительно	 просмотреть)	 с	 помощью	 расположенных	 рядом	
пиктограмм.	Чтобы	выбрать	шаблон	отчета	из	числа	доступных,	используйте	вкладки	Reports	
(Отчеты).	



 

 
 

 

 

 
 

 

При	 установке	 программного	 обеспечения	 DataTrace	 Pro	 предоставляется	 несколько	
стандартных	шаблонов	отчетов.	Их	можно	удалить,	изменить	или	использовать	как	основу	для	
нового	 шаблона.	 Для	 использования	 шаблона	 пользователь	 должен	 просмотреть	 его	
настройки.	Стандартные	шаблоны	отчетов	и	их	содержание:	

• Simple	Data	Report	 (Простой	статистический	отчет):	 зарегистрированные	данные,	
сводка	и	график.	

• Data	Report	(Статистический	отчет):	То	же,	что	и	простой	статистический	отчет,	при	
этом	также	включает	титульный	лист	и	демонстрирует	сжатие	набора	данных	для	
печати.	

• Phase	 Data	 Report (Статистический	 отчет	 о	 фазе):	 демонстрирует	 возможности	
обработки	фазы.	

• Autoclave	 Validation	 (Temperature	 Only)	 (Валидация	 автоклава	 (Только	
температура)):	 включает	 расчет	 летальности	 Fo,	 простую	 оценку	 типа	 “прошло	
успешно/закончилось	неудачно»	с	приложением	отчетов	о	калибровке.	

• Advanced	 Autoclave	 Validation	 (Усовершенствованная	 валидация	 автоклава):	
требует	 данные	 от	 датчика	 измерения	 давления	 и	 регистрации	 данных	 (оценка	
данных	 включает	 анализ	 продолжительности	 и	 ограничения	 вакуумного	 цикла);	
включает	сводку	о	состоянии	безопасности;	отчет	соответствует	требованиям	IEN	
XXX?	

• Autoclave	 Penetration	 Study	 (Анализ	 проникновения	 в	 автоклав):	 Оценка	 данных	
включает	 пример	 анализа	 равновесия,	 демонстрирует	 использование	 вставки	
автофазы.	

• Alarms	 Report	 (Отчет	 об	 аварийных	 сигналах):	 Генерирует	 сводку	 об	 аварийных		
сигналах	 и	 использует	 вставку	 автофазы	 для	 графического	 отображения	
отклонений	от	предельных	значений	аварийных	сигналов.	

• Warehouse	Stability	Study	 (Исследование	устойчивости	склада):	включает	область	
просмотра	Placement	(Расположение).	

• Monthly	Environmental	Monitoring	Report	(Ежемесячный	отчет	о	контроле	внешней	
среды):	включает	сводку	об	аварийных		сигналах,	информацию	о	расположении,	
график	 сжатых	 данных;	 доступ,	 как	 правило,	 осуществляется	 по	 группам	 и	
временному	диапазону.	

Примечание:	 также	 включены	 демонстрационное	 проведение	 анализов	 и	 наборы	 данных.	
Титульный	 лист	 отчета	 может	 содержать	 ссылку	 на	 тот	 или	 иной	 тип	 анализа.	 Указанное	
исследование	облегчит	наблюдение	за	результатами	применения	различных	настроек.	

Отчет	 состоит	 из	 ряда	 определяемых	 пользователем	 страниц.	 Это	 определение	 представляет	
собой	 Шаблон	 отчета.	 Пользователь	 может	 создать	 любое	 количество	 шаблонов	 отчетов	 и	
присвоить	 им	 названия.	 В	 отчет	 можно	 включить	 любую	 из	 четырех	 стандартных	 областей	
просмотра	 или	 все	 четыре	 стандартные	 области	 просмотра.	 Данные	 могут	 быть	 выведены	 на	
печать	 в	 зарегистрированном,	 сжатом	виде	или	после	иной	обработки	 (с	 учетом	нормативных	
ограничений	 и	 ограничений	 в	 области	 безопасности).	 Также	 могут	 быть	 включены	 и	 многие	
другие	 дополнительные	 элементы	 (например:	 титульный	 лист,	 оценка	 типа	 «прошло	
успешно/закончилось	 неудачно»,	 дополнительную	 сводку	 по	 фазе,	 отчеты	 о	 калибровке	
датчиков	измерения	и	регистрации	данных).	

Для	 просмотра	 данных	 и	 распечатки	 отчетов	 специальные	 полномочия	 не	 требуются.	 Для	
создания	или	изменения	шаблона	отчета	требуется	уровень	полномочий	Admin	или	Power.	

Шаблон	 отчета	 задается	 во	 вкладке	 Report	 Setup	 (Настройка	 отчета)	 окна	 Data	 View	
(Просмотр	данных).	Подробное	описание:	



• Report	Manager	(Менеджер	отчетов):	Создание	или	удаление	шаблонов;	выбор	из	
числа	различных	дополнительных	пользовательских	настроек.	

• Standard	 Setup	 (Стандартная	 настройка):	 Определение	 названия,	 подзаголовков,	
названия	 компании,	 логотипа,	 вариантов	 строки	 подписи,	 разметки	 страницы,	
предпочтительного	 варианта	 идентификации	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных	(Серийный	номер	или	Идентификатор	метки).	

• Report	Items	(Элементы	отчета):	Выбор	отдельных	стандартных	элементов,	которые	
должны	 быть	 включены	 в	 отчет;	 определение	 обработки	 фазы	 и	 сжатия	 данных.	
Добавление	 дополнительных	 элементов	 в	 отчет:	 оценка	 данных,	 отчеты	 о	
калибровке,	 отчеты	 о	 программировании,	 сводка	 о	 состоянии	 безопасности	
(информация	 из	 журнала	 аудита	 о	 датчиках	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 а	
также	как	были	выбраны	и	обработаны	данные),	сводка	аварийных	сигналов.	

• Cover	 Page	 (Титульный	 лист):	 Определение	 текста	 для	 титульного	 листа;	 по	
желанию,	 ввод	 дополнительных	 данных	 при	 распечатке	 отчета.	 Добавление	
дополнительных	 элементов	 в	 (титульный	 лист):	 результат	 оценки	 типа	 «прошло	
успешно/закончилось	 неудачно»,	 окончательное	 расчетное	 значение	 и	 (или)	
комментарии,	описание	датчика	измерения	и	регистрации	данных,	дата	заводской	
калибровки	датчика	измерения	и	регистрации	данных,	главная	сводка	(по	группе)	
или	 сводка	 по	датчику	 измерения	и	 регистрации	данных.	 Титульный	лист	 всегда	
будет	содержать	базовую	информацию:	Датчики	измерения	и	регистрации	данных	
в	отчете,	Метка	или	Серийный	номер,	время	запуска,	интервал	и	идентификатор	
прогона.	

• Calculations	 (Расчеты):	 Выбор	 расчета	 (например,	 Летальность	 Fo)	 или	 расчетов,	
которые	будут	включены	в	отчет.	

• Pass/Fail	 Evaluation	 (Оценка	 типа	 «прошло	 успешно/закончилось	 неудачно»:	
Определение	логических	параметров	и	пределов	для	оценки	набора	данных.	

Пользователь	может	 управлять	 набором	данных	 или	 обрабатывать	 его	 различными	 способами.	
Эти	 способы	 распространяются	 только	 на	 то,	 что	 появляется	 в	 отчете.	 Они	 никоим	 образом	 не	
меняют	базовые	данные.	Приемы	работы	с	данными:	

• Creating	 Phases	 (Создание	 фаз):	 С	 помощью	 графика	 можно	 легко	 создать	 фазу	
(дополнительная	сводка)	или	скорректировать	время	ее	начала	или	окончания.	

• Excluding	 Data	 (Исключение	 данных):	 Различные	 способы	 исключения	
нежелательных	или	излишних	данных	из	текущего	набора	данных.	

• Modifying	Data	Interval	(Изменение	интервала	печати	данных):	С	помощью	графика	
можно	 управлять	 настройкой	 разных	 интервалов	 печати	 данных	 в	 пределах	
одного	или	нескольких	диапазонов	набора	данных.	

• Creating	 Studies	 (Инициирование	 процесса	 анализа):	 Как	 инициировать	 один	или	
несколько	 процессов	 Анализа	 на	 основе	 более	 крупного	 набора	 данных	 для	
последующей	индивидуальной	обработки.	

	

l Различные	типы	отчетов	
• Отчет	 о	 программировании:	 Отчет,	 указывающий,	 какие	 Датчики	 измерения	 и	

регистрации	 данных	 были	 запрограммированы	 на	 данное	 время	 и	 дату	 начала.	
Доступ	осуществляется	через	различные	меню	опций	в	области	просмотра	браузера	
и	папки	“Recent	Programming	Reports”	 («Недавние	отчеты	о	программировании»).	По	
желанию,	может	быть	включен	в	состав	статистического	отчета.	

• Отчет	 о	 калибровке:	 Отчет	 о	 сроках	 и	 результатах	 калибровки	 Датчиков	



 

 

 

 
 

 
 

 

измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Доступ	 осуществляется	 через	 различные	 меню	
опций	 в	 области	 просмотра	 браузера	 и	 папки	 “Calibration	 Reports”	 («Недавние	
отчеты	 о	 калибровке»).	 По	 желанию,	 может	 быть	 включен	 в	 состав	
статистического	отчета.	

• Отчеты	 о	 внешней	 среде:	 Простые	 данные	 о	 предшествующем	 протекании	
процесса,	 которые	 содержат	 статистику	 по	 минимальным,	 максимальным	 и	
средним	значениям	за	предварительно	определенный	промежуток	времени,	а	также	
сводную	информацию	об	аварийных	сигналах.	Доступ	осуществляется	через	область	
просмотра	радиоданных	в	реальном	масштабе	времени.	

• Отчет	 о	 конфигурации	 системы:	 Отчет,	 содержащий	 сводную	 информацию	 о	
конфигурации	 всей	 системы	 (включает	 подробную	 информацию	 об	 аварийных		
сигналах,	 настройках	 и	 безопасности).	 Доступ	 осуществляется	 через	 меню	 опций	
Configuration	 Tools	 (Средства	 конфигурирования).	 Используется	 для	 валидации	
системы	или	документирования	IQ/OQ/PQ.	

• Сводка	 шаблона	 отчета:	 Распечатка	 свойств	 шаблона	 отчета.	 Доступ	 осуществляется	
через	окно	Data	View	(Просмотр	данных),	во	вкладке	Report	Setup	(Настройка	отчетов)	>	
Report	Manager	 (Менеджер	отчетов).	Используется	для	валидации	шаблона	отчета	или	
документирования	IQ/OQ/PQ.	

• Журнал	 аудита:	Просмотр	 или	 генерация	 отчета	 об	 активности	 и	 использовании	
системы.	Доступ	осуществляется	через	окно	настройки	безопасности	системы.	

• Диагностический	 отчет:	 Отчет	 о	 внутренней	 конфигурации	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных.	 Доступ	 осуществляется	 через	 окно	 Test	 Logger	 (Тестирование	
датчика	измерения	и	регистрации	данных).	

Примечание:	В	отчетах	о	программировании	и	калибровке	используются	варианты	колонтитула	
и	строки	подписи	выбранного	в	данный	момент	стандартного	отчета;	см.	раздел	«Стандартная	
настройка».	

	

l Настройка	печати	и	страницы	

Из	меню	File	(Файл)	(слева	сверху)	войдите	в	следующие	пункты:	

• Print	 Setup	 (Настройка	 печати):	 Выбор	 используемого	 принтера;	 другие	 настройки	 не	
действуют.	 Программа	 DT	Pro	 будет	 использовать	 выбранный	 принтер	 независимо	 от	
настройки	принтера	по	умолчанию	в	системе	Windows.	

• Page	 Setup	 (Настройка	 страницы):	 Настройка	 полей	 и	 ориентации	 страницы	 (книжная	
или	 альбомная)	 для	 печати;	 другие	 настройки	 не	 действуют.	 Программа	DT	Pro	 будет	
использовать	 определенные	 поля	 и	 разметку	 независимо	 от	 системных	 настроек	
Windows.	

Print	 to	 PDF	 (Сохранить	 в	 формате	 PDF):	 Если	 у	 вас	 еще	 нет	 драйвера	 печати	 PDF	 (например:	
CutePDF,	 появляется	 в	 компьютере	 как	 доступный	 принтер),	 загрузите	 его	 из	 сети	 Интернет.	
Доступны	бесплатные	драйверы.	В	окне	Print	Setup	(Настройка	печати)	выберите	PDF-принтер.	

Примечание:	 Дополнительные	 настройки	 принтера	 (например,	 размер	 бумаги)	 определяются	
настройками	 принтера	 в	 системе	 Windows,	 которые	 могут	 быть	 заданы	 в	 окне	 Control	 Panel	
Printers	(Панель	управления,	Принтеры).	

	

Практическое	занятие:	

• Практическое	занятие	по	составлению	отчетов:	Выбор	данных	 	

• Следующая	тема:	Как	использовать	аварийные	сигналы	



• (По	выбору):	Как	тестировать	датчик	измерения	и	регистрации	данных	(для	систем	без	
радиочастотных	или	беспроводных	приборов)	

  



 

 
 

 

 

 

Выбор	данных	

Процесс	 выбора	 данных	 предусматривает	 создание	 набора	 данных,	 состоящего	 из	 данных,	
полученных	 от	 одного	 или	 нескольких	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 всех	 или	
некоторых	каналов	этих	датчиков	с	определенными	датами	и	временем	начала	и	окончания	сбора	
данных.	Для	этого	предусмотрено	несколько	способов.	Самый	простой	способ	–	получить	доступ	к	
данным	 посредством	 анализа	 предварительно	 определенной	 группы	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 и	 интервал	 дат/времени.	 Второй	 способ	 –	 выбрать	 датчики	 измерения	 и	
регистрации	данных	и	каналы	вручную,	а	затем	выбрать	время	начала	и	окончания	сбора	данных.	
Также	 можно	 выбрать	 некоторую	 более	 крупную	 группу	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных	и	интервалы	времени,	которые,	как	известно,	охватывают	соответствующий	набор	данных,	
а	впоследствии	удалить	нежелательные	датчики	измерения	и	регистрации	данных	или	диапазон	
данных.	

Наборы	 данных	 создаются	 в	 окне	 Data	 View	 (Просмотр	 данных),	 вкладка	 Data	 Selection	 (Выбор	
данных).	

	

l Выбор	по	типу	анализа		
Анализы	 инициируются	 различными	 способами.	 Наиболее	 распространенный	 способ	
определяется	 группой	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 запрограммированных	 на	
сбор	 данных	 в	 одно	 и	 то	 же	 время,	 с	 последующим	 считыванием	 (выгрузкой)	 в	 одно	 и	 то	 же	
время.	Описание	других	способов	приводится	в	разделе	«Инициирование	процесса	анализа».	

• Во	вкладке	Studies	 (Анализы)	в	виде	сетки	указаны	доступные	типы	анализа,	название	
анализа	 (если	 определено),	 количество	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
(каналов)	 при	 анализе,	 время	 начала	 и	 окончания	 сбора	 данных,	 среднее	 количество	
сеансов	считывания	данных	в	расчете	на	один	датчик	измерения	и	регистрации	данных,	
интервал	данных	и	Идентификатор	прогона.	

• С	помощью	ниспадающего	меню	могут	быть	доступны	все	отображенные	исследования	
или	более	поздние	(за	месяц	или	за	неделю).	

• Исследование	 также	 создается	 при	 тестировании	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных.	Эти	«тестовые»	исследования	не	отображаются,	если	только	необходимость	их	
включения	не	определена	флажком	в	окне	флажка.	

• Нажмите	 на	 кнопку	 Select	 (Выбрать),	 чтобы	 осуществить	 доступ	 к	 необходимому	 типу	
анализа.	

• Если	 используется	 окно	 флажка	 Allow	 Individual	 Selection	 (Разрешить	 индивидуальный	
выбор),	 результаты	 анализа	 развертываются	 с	 отображением	 составляющих	 каналов	
датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Поставьте	 флажок	 рядом	 с	 необходимым	
датчиком	 или	 датчиками	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 по	 окончании	 выбора	
нажмите	на	кнопку	Get	Data	(Получить	данные).	

• Если	 используется	 окно	флажка	Allow	 Individual	 Selection	 (Разрешить	 индивидуальный	
выбор),	будет	доступен	параметр	Use	Elapsed	Time	(Использовать	истекшее	время).	Этот	
параметр	 позволяет	 накладывать	 во	 времени	 данные	 из	 разных	 типов	 Анализа	
(например,	 полученные	 в	 разные	 дни),	 чтобы	 сравнить	 процесс	 или	 отметить	 другие	
различия.	 Элемент	 управления	 Time	 Sliding	 (Сдвиг	 по	 времени)	 (доступ	 к	 которому	
осуществляется	из	меню	опций	Graph	Data	(Данные	графика))	позволяет	пользователю	
вручную	корректировать	или	«сдвигать»	данные	за	истекшее	время	из	одного	датчика	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 относительно	 других,	 чтобы	 согласовать	 разные	
наборы	данных	и	эффективно	сравнить	или	измерить	различия	в	процессе.	

Имеется	дополнительная	кнопка-флажок,	которая	позволяет	включить	Данные,	отмеченные	как	



 

 

 

 
 

 

 

 

нежелательные.	 Подробная	 информация	 приводится	 в	 разделе	 «Способы	 управления	
данными».	Эта	кнопка-флажок	доступна	для	всех	режимов	выбора	данных.	

	

l Выбор	 по	 датчику	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 расположению	 или	
группе	

Прежде	 чем	 будет	 активирована	 кнопка	 Get	 Data	 (Получить	 данные),	 необходимо	 настроить	
интервал	даты	и	времени.	

• Из	 расположенного	 слева	 ниспадающего	 меню	 можно	 выбрать	 датчики	 измерения	 и	
регистрации	данных	по	Серийному	номеру,	по	Идентификатору	метку	или	по	Группе.	

• С	 помощью	 расположенного	 справа	 ниспадающего	 меню	 доступные	 варианты	 выбора	
можно	 ограничить	 конкретными	 типами	 данных	 (например,	 только	 температура	 или	
только	относительная	влажность).	

Примечание:	Данные	из	двухканальных	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	 (например,	
датчик	 измерения	 давления	 и	 температуры	 и	 регистрации	 данных)	 считаются	 четко	
выраженными.	 Зарегистрированная	 таким	 датчиком	 температура	 не	 исключается	 из	 выбора,	
если	выбран	вариант	«только	температура».	

	

l Настройка	диапазона	даты	и	времени	для	данных	
Прежде	 чем	 будет	 активирована	 кнопка	 Get	 Data	 (Получить	 данные),	 необходимо	 выбрать	
датчики	измерения	и	регистрации	данных.	

• Выберите	 время	 начала	 из	 доступных	 стандартных	 диапазонов	 (например:	 Последний	
день,	Прошлая	неделя,	Все	данные	и	т.д.),	если	в	этом	есть	необходимость.	

• Если	 выбран	 параметр	 Select	 a	 Data/Time	 Range	 (Выбрать	 интервал	 данных/времени),	
вручную	 установите	 дату	 и	 время	 с	 помощью	 появляющегося	 календаря	 (и	 дисплея	
времени).	

• Если	отмечена	кнопка-флажок	To	Newest	(До	последнего),	набор	данных	заканчивается	
самыми	 последними	 доступными	 данными.	 Если	 эта	 кнопка	 не	 отмечена,	 вручную	
установите	дату	и	 время	окончания	 с	 помощью	появляющегося	 календаря	 (и	дисплея	
времени).	

После	 того,	 как	 были	 выбраны	 и	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 и	 интервал	
даты/времени,	нажмите	на	кнопку	Get	Data	(Получить	данные),	расположенную	в	верхнем	левом	
углу.	Данные	будут	извлечены,	и	их	можно	просмотреть	в	стандартных	областях	просмотра.	

Вариант	 отображения	 данных	 по	 умолчанию	 –	 данные	 в	 виде	 графика.	 Если	 создан	
соответствующий	шаблон	отчета,	его	можно	выбрать	во	вкладке	Report	Setup	(Настройка	отчета)	
и	распечатать	или	предварительно	просмотреть	 с	помощью	расположенных	в	верхнем	правом	
углу	пиктограмм	Print	Report	(Распечатать	отчет).	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Просмотр	сводки	 	

• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	

	

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр	сводок	

l Главная	сводка	

В	 верхней	 сетке	 отображается	 статистическая	 сводка	 по	 каждому	 типу	 данных	 в	 составе	 всей	
группы:	 минимальное,	 максимальное	 и	 среднее	 значения,	 разброс	 (макс.	 минус	 мин.),	 общее	
количество	частных	значений,	какой	датчик	показал	максимум,	какой	–	минимум	и	когда	возникли	
этот	максимум	и	этот	минимум.	

	

l Сводка	по	датчику	измерения	и	регистрации	данных	

Нижняя	 сетка	 показывает	 статистику	 по	 отдельным	 каналам	 каждого	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных:	 Отображаемые	 значения	 те	 же,	 что	 и	 в	 главной	 сводке,	 при	 этом	 также	
включены	 Идентификатор	 прогона,	 интервал	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 результаты	
расчета	 (например,	окончательное	значение	летальности	Fo	или	среднее	значение	MKT)	и	дата	
заводской	калибровки.	

	

l Дополнительные	сводки	

Подмножество	 данных	 называется	 Фазой.	 Данные,	 связанные	 с	 фазой,	 также	 могут	 быть	
самостоятельно	 представлены	 в	 сводном	 виде.	 Подробная	 информация	 приводится	 в	 разделе	
«Создание	фаз».	

	

Комментарии	 пользователя:	 Если	 данные	 были	 выбраны	 посредством	 анализа,	 столбец	 с	
комментариями	 в	 сетке	 сводки	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 отображает	 все	
комментарии,	 внесенные	 в	 момент	 программирования	 или	 считывания	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных.	 Комментарий	 можно	 редактировать	 (или	 добавить	 новый	 комментарий,	
нажав	кнопкой	мыши	на	столбец	для	комментариев.	Хранение	комментариев	осуществляется	в	
анализах	 по	 каждому	 датчику	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Если	 доступ	 к	 данным	 был	
осуществлен	 не	 посредством	 анализа,	 новый	 комментарий	 сохранен	 не	 будет	 (для	 набора	
данных	 можно	 инициировать	 процесс	 анализа	 с	 помощью	 средств	 Graph	 (График),	 а	 затем	
присвоить	 комментарий	 датчику	 измерения	 и	 регистрации	 данных).	 При	 распечатке	 сводки	
комментарии	 в	 неё	 не	 включаются.	 Они	 могут	 быть	 включены	 в	 отчет	 в	 составе	
титульного	листа).	

	

Лист	сводки	можно	распечатать	или	предварительно	просмотреть	с	помощью	пиктограмм	печати	
в	текущей	области	просмотра,	которые	расположены	в	верхнем	левом	углу.	

Лист	 сводки	 можно	 включить	 в	 отчет	 (Report	 Setup	 (Настройка	 отчетов)	 >	 Item	 Selection	 (Выбор	
элемента)	>	Data	Summary	(Перечень	данных)	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Просмотр	сетки	данных	 	

• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	

 
  



 

 
 

 

 

 
 

 

Просмотр	сетки	данных	

Сетка	данных	отображает	отметку	даты	и	времени	суток,	значения,	сводку	в	построчном	формате	
и	расчеты	с	учетом	следующих	вариантов	выбора.	Нажмите	правой	кнопкой	мыши	на	сетку,	чтобы	
отобразить	меню	опций.	

	

l Область	 просмотра	 Row	 Data	 (Данные	 в	 построчном	 формате)	 или	 Row	 Summary	 (Сводка	 в	
построчном	формате)	

Для	 отображения	 фактических	 значений	 данных	 используются	 параметры	 меню	 View	 Data	
(Просмотр	данных).	

В	области	просмотра	Row	Summary	(Сводка	в	построчном	формате)	отображаются	минимальное,	
максимальное	и	среднее	значение,	а	также	разброс	данных	того	же	типа	по	состоянию	на	данную	
метку	времени	для	строки.	

	

l Исключение	данных	по	строкам	или	столбцам	

• Если	выбрана	строка	или	строки,	их	можно	скрыть	или	исключить.	Скрытые	строки	не	
включаются	в	сводку	и	не	отображаются	на	графике.	

• Если	 выбран	 столбец	 или	 столбцы	 (датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных),	 их	
можно	исключить.	

• Исключенные	данные	не	удаляются.	Это	данные,	которые	не	будут	включены	в	набор	
данных	для	 текущего	 отчета.	 Чтобы	 восстановить	 исключенные	данные,	 пользователь	
должен	 повторить	 процесс	 выбора	 данных.	 Временно	 скрытые	 данные	 можно	 вновь	
отобразить	с	помощью	пункта	меню	Show	All	Rows	(Показать	все	строки).	

Манипуляции	 с	 данными,	 такие	 как	 исключение	 строк	 или	 столбцов	 (датчиков	 измерения	 и	
регистрации	 данных),	 регистрируются	 в	 журнале	 аудита	 для	 отчета.	 Этот	 журнал	 операций	
должен	быть	включен	в	отчеты,	которые	должны	соответствовать	требованиям	Части	11	Свода	
федеральных	правил	21	 (21	CFR	Part	11)	или	аналогичным	нормативным	требованиям	 (Report	
Setup	 (Настройка	 отчетов)	 >	 Item	 Selection	 (Выбор	 элемента)	 >	 Security	 Summary	 (Сводка	 о	
состоянии	безопасности)).		

При	наличии	определенных	фаз	рядом	с	меткой	времени	появляется	название	фазы.	

Числовой	формат	и	форма	даты/времени	для	отображаемых	данных	определяется	в	пункте	меню	
Configuration	Tools	(Средства	конфигурирования)	>	System	Setup	(Настройка	системы).	

	

l Удаление	данных	или	маркирование	их	как	нежелательных	

• Функция	 Data	 Deletion	 (Удаление	 данных)	 позволяет	 навсегда	 удалить	 выбранные	
строки,	столбцы	или	отдельные	ячейки	из	базы	данных.	

• Параметр	 выбора	 Mark	 as	 undesired	 (Маркировать	 как	 нежелательные)	 отмечает	
данные,	 при	 этом	 такие	 данные,	 как	 правило,	 уже	 не	 будут	 доступны,	 но	 их	 по-
прежнему	 можно	 просматривать,	 если	 выбрать	 параметр	 “Include	 Undesired	 data”	
(«Включить	нежелательные	данные»)	при	первом	доступе	к	данным.	

• Полномочия	 по	 удалению	 или	маркировке	 данных	 предоставлены	 только	 системным	
администраторам.	

• Удаление	 данных	 из	 меню	 сетки	 или	 графика	 может	 быть	 полностью	 запрещено	 в	
настройках	 системы.	 В	 этом	 случае	 этот	 пункт	 меню	 будет	 недоступен.	 Подробная	
информация	 приводится	 в	 разделе	 «Параметры	 настройки	 предельных	 значений,	



 

 
 

 
 

 

исключения	и	удаления	данных».	

Все	события,	связанные	с	удалением	или	обозначением	данных,	регистрируются	в	журнале	
аудита.	 При	 осуществлении	 этих	 действий	 предоставляется	 возможность	 ввода	
комментария	или	объяснения.	

	

l Управление	фазами	(дополнительной	сводкой)	

Меню	опций	содержит	множество	пунктов,	предназначенных	для	управления	фазами.	Фаза	–	это	
определенный	 промежуток	 времени	 в	 наборе	 данных,	 в	 отношении	 которого	 можно	 создать	
статистическую	 сводку,	 построить	 график	или	провести	другую	оценку	данных.	Фазы	могут	 быть	
составными	(т.е.	можно	создать	уникальную	фазу	без	учета	границ	других	фаз).	

• Функция	 Insert	 Phase	 (Вставить	фазу):	Фазу	 (дополнительную	 сводку	для	 отчета)	можно	
определить,	выбрав	строки	и	нажав	кнопкой	мыши	на	эту	функцию.	

• Фазу	можно	определить,	выбрав	начальную	и	конечную	строки.	

• Фазы	можно	сохранять,	а	сохраненные	фазы	можно	вставлять	в	набор	данных.		

• Можно	удалить	отдельные	фазы	или	все	фазы.	

	

l Способы	сохранения	фазы	

При	 сохранении	 фазы	 зарегистрированные	 данные	 включают	 название	 фазы,	 ее	
продолжительность	 и	 истекшее	 время	 после	 начала	фазы	относительно	 начального	момента.	
Начальный	момент	определяется	способом	сохранения	фазы.	

• Elapsed	Time	(Истекшее	время):	Начальным	моментом	будет	начало	регистрации	данных.	
Например,	 если	 объявлена	 фаза,	 которая	 начинается	 через	 17	 минут	 после	 начала	
регистрации	данных,	то	при	вставке	сохраненной	фазы	в	новый	и	другой	набор	данных	
она	 также	 начнется	 через	 17	 минут	 после	 времени	 регистрации	 первого	 частного	
значения.	

• Temperature	 Set	 Point	 (Заданное	 значение	 температуры):	 Будет	 затребовано	 заданное	
значение	 температуры,	 и	 начальным	 моментом	 будет	 первое	 событие	 или	 переход	
через	эту	температурную	границу	в	пределах	данных.	Например,	если	объявлена	фаза,	
которая	 начинается	 за	 3	 минуты	 до	 первого	 раза,	 когда	 в	 данных	 наблюдается	
температура	120°C,	при	этом	температура	120°C	объявлена	заданным	значением,	то	при	
вставке	 этой	 сохраненной	 фазы	 в	 новый	 и	 другой	 набор	 данных	 она	 также	 будет	
начинаться	за	3	минуты	до	первого	раза,	когда	температура	120°C	встречается	в	новом	
наборе	 данных.	 Примечание:	 заданным	 значением	 может	 быть	 либо	 высокое,	 либо	
низкое	значение	(например,	-15);	направленность	(логика	типа	>	или	<)	предполагается	
относительно	самого	первого	измерения	данных.	

• Temperature	Maximum	 (Максимальная	 температура):	 Аналогично	 заданному	 значению	
температуры,	но	базой	для	истекшего	времени	будет	время,	в	которое	в	наборе	данных	
наблюдалась	максимальная	температура.	

• Temperature	 Minimum	 (Минимальная	 температура):	 та	 же	 логика,	 что	 и	 в	 случае	 с	
максимальной	температурой.	

	

l Отображение	расчетов	

• Reset	Lethality	(Сброс	летальности):	Используйте	эту	функцию,	если	необходимо	сбросить	
расчет	 летальности	 обратно	 на	 нуль	 (например,	 если	 набор	 данных	 содержит	 два	 или	
более	 четко	 различимых	 циклов	 автоклавной	 обработки).	 Нажмите	 кнопкой	 мыши	 на	



 

 
 

 

строку	данных,	а	затем	на	этот	элемент.	Аккумулированная	летальность	начнется	с	нуля	с	
момента	 нажатия	 на	 частное	 значение.	 Функция	 Remove	 Lethality	 Reset	 (Удалить	 сброс	
летальности)	 отключает	 точку	 сброса.	 Эта	 функция	 также	 доступна	 в	 меню	 управления	
графиками.	

• Reference	Logger(s)	(Эталонный	датчик	(датчики)	измерения	и	регистрации	данных):	Если	
включены	расчеты,	которые	требуют,	чтобы	был	выбран	конкретный	датчик	измерения	
и	 регистрации	 данных	 в	 качестве	 эталонного,	 после	 выбора	 всего	 столбца	 (которые	
относится	 к	 одному	 датчику	 измерения	 и	 регистрации	 данных)	 в	 меню	 отобразится	
пункт,	который	позволит	сделать	такой	выбор.	

• Enable/Disable	 calculation	 (Включить/Отключить	 расчет):	 Позволяет	 отключить	 или	
включить	 расчет,	 который,	 как	 правило,	 применяется	 ко	 всем	 датчикам	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 того	 же	 типа,	 для	 каждого	 отдельного	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	данных.	Этот	пункт	меню	доступен	только	в	том	случае,	если	выбран	весь	
столбец	(который	относится	к	одному	датчику	измерения	и	регистрации	данных).	

Если	 необходимо,	 расчеты	 можно	 распечатать	 на	 отдельных	 листах	 (Report	 Setup	
(Настройка	 отчетов)	 >	 Report	 Manager	 (Менеджер	 отчетов)	 >	 Advanced	 Preferences	
(Дополнительные	пользовательские	настройки)).	

	

l Разное	

• Increase	 Interval	 (Увеличить	 интервал):	 Позволяет	 уменьшить	 интервал	 для	 выбранных	
строк	(аналогично	пункту	меню	Increase	Interval	(Увеличить	интервал)	на	графике.	

• Time	Sliding	 (Сдвиг	по	времени):	Доступен	только	в	случае	доступа	к	данным	в	режиме	
истекшего	 времени;	 позволяет	 сдвигать	 данные,	 указанные	 в	 столбце,	 в	 сторону	
увеличения	или	уменьшения	по	времени.	

Текущую	область	просмотра	сетки	данных	можно	распечатать	или	предварительно	просмотреть	
с	помощью	пиктограмм	печати	в	текущей	области	просмотра,	которые	расположены	в	верхнем	
левом	углу.	

Сетку	 данных	 либо	 в	 стандартной	 области	 просмотра,	 либо	 в	 области	 просмотра	 Сводка	 в	
построчном	формате,	с	расчетами	или	без	них,	можно	включить	в	отчет	(Report	Setup	(Настройка	
отчетов)	>	Item	Selection	(Выбор	элементов))	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Просмотр	графиков	

• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	

	

  



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Просмотр	графиков	

При	 просмотре	 графиков	 данные	 отображаются	 в	 графическом	 формате	 XY,	 при	 этом	 время	
отображается	по	оси	Х.	График	можно	настроить	индивидуально	различными	способами,	а	через	
его	 меню	 опций	 предоставляется	 доступ	 к	 более	 сложным	функциям,	 например:	 создание	 фаз	
или	манипуляции	с	интервалом.	Меню	опций	для	графика	открывается	нажатием	правой	кнопки	
мыши	на	график.	

	

l Шкалы	построения,	изменения	масштаба	и	оси	
• Zoom	(Изменение	масштаба):	нажмите	левую	кнопку	мыши	и,	удерживая	ее	в	нажатом	

состоянии,	 проведите	 над	 графиком,	 чтобы	 выделить	 соответствующую	 область,	 и	
увеличьте	ее	масштаб.	Чтобы	вернуться	к	прежнему	размеру	или	обновить,	используйте	
меню.	При	изменении	масштаба	будут	доступны	бегунки	прокрутки	для	каждой	оси.	

• Plot	(Построение):	Настройте	данные,	которые	будут	(или	не	будут)	использоваться	при	
построении	графика.	

• 2nd	 Y	 Plot	 (Построение	 по	 2-й	 оси	 Y):	 Настройте	 тип	 данных,	 которые	 будут	
масштабированы	для	второй	(правой)	оси.	

• Axis	Limits	(Предельные	значения	по	осям):	Установите	автоматическое	масштабирование	
или	определите	вручную	минимальное	и	максимальное	значения	масштаба	для	каждой	
оси	графика.	

l Условные	обозначения,	маркировка	и	цвет	линий	
• Use	markers	(Использовать	маркеры):	определяет,	используются	ли	маркеры	на	графике.	

• Hide	 legend	 (Скрыть	 условные	 обозначения):	 График	 может	 отображаться	 с	 условными	
обозначениями	или	без	них.	

• Advanced	(Дополнительно):	Настройте	текст	условных	обозначений	(варианты:	Серийный	
номер,	 Идентификатор	 метки	 или	 Идентификатор	 прогона),	 Цвет	 линий	 или	 укажите	
Название	графика.	

Цвет	 линии	 увязан	 с	 серийными	 номерами	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Для	
каждого	датчика	измерения	и	регистрации	данных	будет	использоваться	тот	же	цвет	до	тех	пор,	
пока	он	не	будет	изменен,	независимо	от	выбранного	отчета.	

	

l Индивидуальные	ярлыки,	стрелки	и	предельные	заданные	значения	
• С	 помощью	 пунктов	 меню	 опций	 Labelling	 (Маркировка)	 на	 графике	 можно	 добавить	

ярлыки	(пользовательский	текст),	стрелки	и	линии	ограничения.	

• Ярлыки	вставляются	в	точке	последнего	нажатия	левой	кнопкой	мыши	до	осуществления	
доступа	к	пункту	меню	Add	Label	to	Graph	(Добавить	ярлык	к	графику).	

• Начало	 стрелки	 и	 Конец	 стрелки	 (острие	 стрелки	 в	 конце)	 так	 же	 вставляются	 в	 точке	
последнего	нажатия	левой	кнопкой	мыши.	

• Ярлыки	 и	 Стрелки	 создаются	 по	 координатам	 XY	 с	 учетом	 масштаба.	 Взаимные	
положения	постоянны	при	изменении	масштаба.	Ярлыки	или	стрелки	можно	определить	
при	изменении	масштаба	графика.	

• Нижняя	 и	 верхняя	 границы	 заданных	 значений	 (горизонтальные	 линии)	 могут	 быть	
определены	 относительно	 оси	 Y.	 Нижняя	 граница	 отображается	 на	 графике	 синим	
цветом,	а	верхняя	–	красным.	



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

• Все	ярлыки	или	стрелки	можно	удалить	с	помощью	меню	опций.	

• Индивидуальные	 ярлыки,	 стрелки	 и	 линии	 ограничения	можно	 выбирать,	 перемещать,	
перетаскивать	или	менять	их	положение	иным	образом	с	помощью	мыши.	После	выбора	
их	можно	удалить	с	помощью	клавиши	Delete	(Удалить).	

Если	 для	 одного	 или	 нескольких	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 определены	
аварийные	 сигналы,	их	можно	автоматически	отобразить	на	 графике	 (Report	 Setup	 (Настройка	
отчетов)	 >	 Report	 Manager	 (Менеджер	 отчетов)	 >	 Advanced	 Preferences	 (Дополнительные	
пользовательские	настройки).	

	

l Создание	фаз	(дополнительных	сводок)	и	управление	ими	
Фаза	 –	 это	 подмножество	 данных	 со	 своим	 собственным	 временем	 начала	 и	 окончания	
регистрации	 и	 со	 своим	 собственным	 именем.	 Фаза	 также	 является	 дополнительной	 сводкой.	
Фазы	могут	создаваться	либо	в	окне	Graph	(График),	либо	в	окне	Data	Grid	(Сетка	данных).	

1. Увеличьте	масштаб	необходимого	диапазона	данных	или	рядом	с	ним.	

2. Из	 меню	 опций	 графика	 выберите	 Summary	 Phase	 (Сводная	 фаза)	 >	 Insert	 New	 Phase	
(Вставить	новую	фазу).	

3. Введите	 название	 фазы	 при	 поступлении	 соответствующего	 запроса	 системы	 (или	
примите	имя	по	умолчанию).	

4. Появится	 панель	 инструментов	 Phase	 Adjustment	 (Корректировка	 фазы).	 Выберите	
начало	и	(или)	окончание	Фазы	и	с	помощью	кнопок	перемещения	(правая	или	левая	
стрелка)	скорректируйте	время	начала	и	окончания	фазы.	Можно	увеличить	масштаб	
соответствующей	 области	 начала	 или	 окончания,	 чтобы	 обеспечить	 точное	
управление.	

5. Вертикальные	маркерные	линии	Фазы	можно	перетаскивать	и	опускать	по	желанию.	

6. После	 завершения	 всех	 операций	 закройте	 панель	 инструментов	 Phase	
Adjustment	 (Корректировка	 фазы)	 (нажмите	 кнопкой	 мыши	 на	 небольшую	
пиктограмму	закрытия	красного	цвета).	

Дополнительные	способы:	

• Фазу	можно	вставить	с	учетом	цикла	выдержки	автоклава	(плато).	Способ	используется	в	
соответствии	 с	 европейскими	 стандартами	 (NF	EN	554),	 которыми	 предусмотрено,	 что	
начало	 и	 окончание	 фазы	 происходит	 при	 равных	 температурах,	 а	 также	 при	
минимальной	 температуре	между	началом	и	 окончанием	фазы.	Желательно	 увеличить	
масштаб	 графика	 до	 уровня,	 близкого	 к	 циклу	 выдержки;	 это	 требуется,	 если	 в	 наборе	
данных	 более	 одного	 плато.	 Часть	 данных,	 связанная	 с	 выдержкой,	 должна	 быть,	 по	
меньшей	мере,	на	5	градусов	выше,	чем	окружающие	данные.	

• Если	фазу	или	фазы	были	сохранены	ранее,	их	можно	вставить	в	существующий	набор	
данных.	Параметры	вставки	и	сохранения	фазы	рассматриваются	в	разделе	«Просмотр	
сетки	данных»;	фазы	также	можно	объявлять	в	сетке	данных	и	из	неё	управлять	ими.	

• Если	 определено	 Минимальное	 или	 Максимальное	 заданное	 значение,	 появляется	
видимый	пункт	меню,	который	позволяет	вставить	фазу	в	соответствии	с	отклонением	
заданного	 значения.	 Временная	 привязка	 фазы	 оценивается	 по	 данным,	 которые	
наносятся	только	на	ось	Y.	

Дополнительные	параметры:	

• Ярлыки	 фазы	 (вертикальные	 линии,	 горизонтальная	 стрелка,	 имя	 фазы)	 можно,	 при	
желании,	скрыть.	



 

 
 

 
 

 

• Имя	 фазы	 можно,	 при	 желании,	 отобразить	 рядом	 с	 нижней	 или	 верхней	 частью	
графика.		

• Панель	инструментов	Phase	Adjustment	 (Корректировка	фазы)	открывается	с	помощью	
пункта	 меню	 Adjust	 Phase	 (Корректировать	 фазу).	 Если	 определено	 несколько	 фаз,	
необходимо	 проследить,	 чтобы	 было	 выбрано	 соответствующее	 начало	 и	 окончание	
фазы.	

• Функция	 Zoom	 to	 Phase	 (Навести	 на	фазу)	 не	 только	мгновенно	 наводит	 на	 выбранную	
фазу	 графика,	 но	 и	 в	 области	 просмотра	 данных	 сводки	 будут	 отображаться	 только	
данные	 по	 фазе.	 Уменьшите	 масштаб	 изображения	 графика/Обновите	 график,	
чтобы	восстановить	сводный	расчет	до	стандартного	«полного»	набора	данных.	

В	области	просмотра	Data	Grid	(Сетка	данных),	рядом	со	столбцом	меток	времени,	появятся	имена	
определенных	Фаз.	

Продолжительность	фаз	отображается	в	панели	инструментов	Phase	Adjustment	(Корректировка	
фазы),	и	ее	можно	использовать	для	точного	количественного	определения	продолжительности	
различных	 событий	 процесса.	 Продолжительность	 фазы	 также	 появится	 в	 сводке	 Report	 Phase	
(Отчет	о	фазе).	

При	 формировании	 сводки	 о	 Фазе	 также	 проводятся	 все	 расчеты.	 Расчеты	 летальности,	 как	
правило,	более	полезны,	если	ограничены	диапазоном	фазы.	

Временную	привязку	фазы	также,	при	необходимости,	можно	скорректировать	перетаскиванием	и	
опусканием	линий	фазы.	

	

l Настройки	данных	
Пункты	 меню	 опций	 для	 данных	 позволяют	 пользователю	 выполнять	 различные	 функции	
управления	 данными.	 В	 общем	 случае	 они	 применяются	 только	 в	 отношении	 подмножества	
данных,	полученных	в	результате	увеличения	масштаба	необходимого	диапазона.	

• Create	 Study	 (Инициировать	 процесс	 анализа):	 Введите	 наименование	 анализа	 при	
поступлении	соответствующего	запроса	системы.	Процесс	анализа	будет	инициирован	
для	 текущих	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 диапазона	 данных	 с	
увеличенным	 масштабом.	 При	 необходимости,	 повторите	 эти	 действия	 и	 создайте	
подмножества	 данных	 для	 отдельной	 обработки	 на	 более	 позднем	 этапе.	 Также	 см.	
раздел:	Creating	Studies	(Инициирование	процесса	анализа).	

• ReCalc	 Summary	 (Сводка	 повторного	 расчета):	 В	 области	 просмотра	 сводки	 (Summary	
View)	 отображается	 статистика	 только	 по	 масштабированному	 диапазону	 времени.	
Примечание:	 сводка	 не	 ограничена	 только	 теми	 точками,	 которые	 видны	 на	 графике!	
Уменьшите	масштаб	изображения	графика/Обновите	график,	чтобы	восстановить	
сводный	расчет	до	стандартного	«полного»	набора	данных.	

• Set	 Data	 Range	 to	 Match	 (Настроить	 диапазон	 данных	 с	 учетом	 его	 соответствия):	 Все	
данные,	невидимые	в	данный	момент,	будут	исключены.		

• Exclude	 this	 data	 (Исключить	 эти	 данные):	 Видимые	 в	 данный	 момент	 данные	 (с	
увеличением	масштаба	диапазона	времени)	будут	исключены.	

• Mark	Data	as	Undesired	 (Маркировать	данные	как	нежелательные):	Видимые	в	данный	
момент	 данные	 (с	 увеличением	 масштаба	 диапазона	 времени)	 будут	 исключены	 из	
текущего	 набора	 данных	 и	 отмечены	 в	 базе	 данных	 таким	 образом,	 что	 они	 будут	
доступны	только	в	случае	специального	запроса	(параметр	выбора	данных	“Include	data	
marked	as	undesired”	(«Включить	данные,	маркированные	как	нежелательные»).	

Действие	ограничено	уровнем	полномочий	Admin	или	Power.	



• Delete	 this	 data	 (Удалить	 эти	 данные).	 Видимые	 в	 данный	 момент	 данные	 (с	
увеличением	 масштаба	 диапазона	 времени)	 будут	 исключены	 из	 текущего	 набора	
данных	и	 удалены	из	базы	данных.	Действие	ограничено	 уровнем	полномочий	Admin;	
команду	видно	только	в	том	случае,	если	это	разрешено	настройками	системы.	

• Groups	 (Группы):	 Если	 просматриваемые	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
относятся	 к	 разным	 группам	 (см.	 раздел	 «Как	 управлять	 тегами	 (метками)	 и	
группами»),	 используйте	 этот	вариант	для	временного	просмотра	 только	выбранной	
группы.	Информация	в	сводке	также	будет	охватывать	только	выбранную	группу.	Для	
возврата	к	стандартному	просмотру	нажмите	на	кнопку	“All	Loggers”	(«Все	датчики»).	
Этот	 вариант	 выбора	 не	 отображается,	 если	 датчикам	 измерения	 и	 регистрации	
данных	не	была	выделена	какая-то	группа	или	если	присутствует	только	одна	группа.	
При	 необходимости,	 отчет	 можно	 настроить	 таким	 образом,	 чтобы	 он	 включал	
дополнительные	сводки	по	группам.	

• Reset	Lethality	(Сброс	летальности):	Используйте	эту	функцию,	если	необходимо	сбросить	
расчет	 летальности	 обратно	 на	 нуль	 (например,	 если	 набор	 данных	 содержит	 два	 или	
более	четко	различимых	циклов	автоклавной	обработки).	Нажмите	на	частное	значение	
на	 графике,	 а	 затем	 на	 этот	 элемент.	 Аккумулированная	 летальность	 начнется	 с	 нуля	 с	
момента	нажатия	на	частное	значение.	Функция	Remove	Lethality	Resets	(Удалить	сбросы	
летальности)	 отключает	 все	 сброшенные	 точки.	 Эта	 функция	 также	 доступна	 в	 меню	
управления	сеткой	данных.	

Исключение	данных,	удаление	данных	и	маркировка	данных	как	нежелательных	регистрируются	
в	 журнале	 аудита	 для	 отчета.	 Этот	 журнал	 аудита	 должен	 быть	 включен	 в	 отчеты,	 которые	
должны	 соответствовать	 требованиям	Части	 11	 Свода	федеральных	 правил	 21	 (21	 CFR	 Part	 11)	
или	аналогичным	нормативным	требованиям	(Report	Setup	(Настройка	отчетов)	>	 Item	Selection	
(Выбор	 элемента)	 >	 Security	 Summary	 (Сводка	 о	 состоянии	 безопасности)).	 Удаление	 данных	 и	
маркировка	данных	как	нежелательных	также	регистрируются	в	системном	журнале	аудита,	при	
этом	можно	оставить	комментарий	или	объяснить	действие.	При	необходимости,	в	комментарии	
для	отчета	также	можно	указать	любые	причины	исключения	данных.	

Инициирование	 процесса	 анализа	 и	 удаление	данных	 –	 это	 контролируемые	 события	 как	 на	
уровне	системы,	так	и	на	уровне	отчета.	Может	потребоваться	цифровая	подпись.	

Исключенные	 данные	 не	 удаляются.	 Это	 данные,	 которые	 не	 будут	 включены	 в	 набор	
данных	 для	 текущего	 отчета.	 Чтобы	 восстановить	 исключенные	 данные,	 пользователь	
должен	 вновь	 осуществить	 процесс	 выбора	 данных.	 Другая	 информация	 об	 исключении	
данных,	 удалении	данных	и	маркировки	данных	как	нежелательных	приводится	в	разделе	
«Способы	управления	данными».	

	

l Сдвиг	по	времени	
• Пункт	меню	 Time	 Sliding	 (Сдвиг	 по	 времени)	 отображает	 панель	 инструментов,	 которая	

позволяет	пользователю	выбрать	датчик	измерения	и	регистрации	данных	и	передвинуть	
его	данные	на	графике	влево	или	вправо	(ранее	или	позднее	по	времени)	относительно	
других	датчиков	измерения	и	регистрации	данных.	

• Средство	сдвига	по	времени	будет	доступно	только	в	случае	выбора	данных	по	анализу	и	
по	отдельному	датчику	измерения	и	регистрации	данных,	при	этом	проверяется	вариант	
выбора	Use	Elapsed	Time	(Использовать	истекшее	время).	См.	раздел	«Выбор	данных».	

Вариант	 выбора	 Create	 Study	 (Инициировать	 процесс	 анализа)	 позволяет	 оценить	 четко	
определенные	диапазоны	данных	из	отдельного	процесса	или	теста	с	учетом	истекшего	времени.	

Произвести	 объявление	 фазы	 в	 наборе	 данных	 по	 истекшему	 времени	 с	 тем,	 чтобы	 точно	
измерить	различия	во	времени/продолжительности	процесса.	



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

	

l Инкрементный	интервал	
Интервал	 данных	 в	 области	 данных	 можно	 уменьшить,	 исключив	 переменные	 (или	
дополнительные)	 строки	данных	 (в	 сетке	данных),	 так	чтобы	оставшиеся	 строки	соответствовали	
необходимому	интервалу	данных.	

• Увеличьте	масштаб	необходимой	области.	

• Откройте	 пункт	 Increment	 Interval	 (Инкрементный	 интервал)	 в	 меню	 опций	 графика	 и	
выберите	необходимый	интервал	данных.		

• Для	 обеспечения	 точности	 произведите	 объявление	 фазы,	 увеличьте	 ее	 масштаб,	 а	
затем	установите	интервал	данных.	

• Разрешается	 определить	 несколько	 диапазонов	 интервалов	 данных,	 которые	 могут	
различаться.	

• Строки,	которые	определяют	начало	и	конец	фазы	или	сброс	летальности,	не	подлежат	
исключению.	

Примечание:	при	наличии	смешанных	интервалов	регистрации	данных	уменьшение	интервала	
может	привести	к	случайным	пропускам.	

Текущую	 область	 просмотра	 графика	 можно	 распечатать	 или	 предварительно	 просмотреть	 с	
помощью	 пиктограмм	 печати	 в	 текущей	 области	 просмотра,	 которые	 расположены	 в	 верхнем	
левом	углу.	

В	 отчет	 можно	 включить	 график	 на	 основе	 всех	 данных	 или	 диапазонов	 фаз	 (Report	 Setup	
(Настройка	отчетов)	>	Item	Selection	(Выбор	элемента)).	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Просмотр	размещения		 	

• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	

	

  



 

 
 

 

Просмотр	размещения		

Область	просмотра	Placement	 (Размещение	 )	позволяет	разместить	информацию,	полученную	от	
отдельных	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 или	 информацию	 о	 таких	 датчиках	 в	
конкретных	 местах	 относительно	 изображения	 заднего	 плана.	 Для	 управления	 областью	
просмотра	 размещения	 используется	 меню	 опций,	 которое	 открывается	 нажатием	 правой	
кнопкой	мыши	на	отображаемой	области.	

	

l Изображение	заднего	плана		
С	 помощью	 пунктов	 меню	 импортируйте	 изображение,	 измените	 его	 или	 сбросьте	 его.	
Поддерживаемые	 типы	 файлов	 изображения	 –	 .bmp,	 .jpg	 и	 .gif.	 Изображение	 заднего	 плана		
связано	с	текущим	отчетом	и	появляется	при	выборе	этого	отчета.	Разные	изображения	заднего	
плана	могут	быть	связаны	с	другими	отчетами.	

	

l Размещение	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	
С	 каждым	 датчиком	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 связан	 текстовый	 блок.	 Его	 можно	
переместить,	 «перетащив»	 в	 нужное	 место	 (наведите	 курсор	 мыши	 на	 блок,	 нажмите	 левую	
кнопку	 мыши	 и,	 удерживая	 ее	 в	 нажатом	 положении,	 переместите	 его	 в	 нужное	 место).	
Первоначально	 удобно	 использовать	 устройства	 автоупорядочивания,	 чтобы	 обеспечить	
упорядоченное	 Размещение	 блоков.	 Информация	 о	 расположении	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 хранится	 по	 серийному	 номеру.	 Первоначальное	 место	 размещения	
датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 (для	 будущих	 отчетов)	 будет	 тем	же	 независимо	 от	
выбранного	отчета.	

	

l Опции	отображения	устройств	
Отображаемая	информация	будет	всегда	содержать	либо	Серийный	номер	датчика	измерения	и	
регистрации	данных,	 либо	Идентификатор	метки	 (в	 зависимости	от	пользовательской	настройки	
идентификации	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 для	 отчета).	 В	 зависимости	 от	
выбранных	 элементов	 возможно	 отображение	 дополнительной	 информации:	 Last	 Value	
(Последнее	значение),	Average	(Среднее	значение),	Minimum	(Минимальное	значение),	Maximum	
(Максимальное	 значение),	 Spread	 (Разброс),	 Calculation	 Result	 (Результат	 расчета)	 или	 Run	 ID	
(Идентификатор	прогона).	

	

Текущую	область	просмотра	размещения	можно	распечатать	или	предварительно	просмотреть	с	
помощью	 пиктограмм	 печати	 в	 текущей	 области	 просмотра,	 которые	 расположены	 в	 верхнем	
левом	углу.	

Область	просмотра	размещения	можно	включить	в	отчет	 (Report	Setup	 (Настройка	отчетов)	>	 Item	
Selection	(Выбор	элемента)).	

	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Инициирование	процесса	анализа	 	

• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	

	



  



 

 
 

 

Шаблоны	отчетов	

Отчет	 состоит	 из	 ряда	 определяемых	 пользователем	 страниц.	 Это	 определение	 представляет	
собой	 Шаблон	 отчета.	 Пользователь	 может	 создать	 сколько	 угодно	 шаблонов	 отчетов	 и	
присвоить	 им	 названия.	 В	 отчет	 можно	 включить	 любой	 из	 четырех	 стандартных	 областей	
просмотра	или	все	эти	четыре	области	просмотра	 (Summary	 (Сводка),	Data	Grid	 (Сетка	данных),	
Graph	 (График),	 Placement	 (Размещение	 )).	 Данные	 могут	 быть	 выведены	 на	 печать	 в	
зарегистрированном,	 сжатом	 виде	 или	 после	 иной	 обработки	 (с	 учетом	 нормативных	
ограничений	 и	 ограничений	 в	 области	 безопасности).	 Также	 могут	 быть	 включены	 и	 многие	
другие	 дополнительные	 элементы	 (например:	 титульный	 лист,	 оценка	 типа	 «прошло	
успешно/закончилось	неудачно»,	дополнительные	сводки	по	фазе,	отчеты	о	калибровке	датчиков	
измерения	и	регистрации	данных).	

Для	 просмотра	 данных	 и	 распечатки	 отчетов	 специальные	 полномочия	 не	 требуются.	 Для	
создания	или	изменения	шаблона	отчета	требуется	уровень	полномочий	Admin	или	Power.	

Шаблон	 отчета	 задается	 во	 вкладке	 Report	 Setup	 (Настройка	 отчета)	 окна	Data	 View	 (Просмотр	
данных).	Подробное	описание:	

• Report	Manager	(Менеджер	отчетов):	Создание	или	удаление	шаблонов;	выбор	из	числа	
различных	дополнительных	пользовательских	настроек.	

• Standard	 Setup	 (Стандартная	 настройка):	 Определение	 названия,	 подзаголовков,	
названия	 компании,	 логотипа,	 вариантов	 строки	 подписи,	 разметки	 страницы,	
предпочтительного	варианта	идентификации	датчика	измерения	и	регистрации	данных	
(Серийный	номер	или	Идентификатор	метки).	

• Report	 Items	 (Элементы	 отчета):	 Выбор	 отдельных	 стандартных	 элементов,	 которые	
должны	 быть	 включены	 в	 отчет;	 определение	 обработки	 фазы	 и	 сжатия	 данных.	
Добавление	дополнительных	 элементов	в	отчет:	 оценка	данных,	отчеты	о	 калибровке,	
отчеты	о	программировании,	сводка	о	состоянии	безопасности	(информация	из	журнала	
аудита	 о	 датчиках	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 а	 также	 пояснения,	 как	 были	
выбраны	и	обработаны	данные),	сводка	аварийных	сигналов.	

• Cover	 Page	 (Титульный	 лист):	 Определение	 текста	 для	 титульного	 листа;	 по	 желанию,	
ввод	 дополнительных	 данных	 при	 распечатке	 отчета.	 Добавление	 дополнительных	
элементов	 в	 (титульный	 лист):	 результат	 оценки	 типа	 «прошло	 успешно/закончилось	
неудачно»,	окончательное	расчетное	значение	и	(или)	комментарии,	описание	датчика	
измерения	 и	 регистрации	 данных,	 дата	 заводской	 калибровки	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных,	 главная	 сводка	 (по	 группе)	 или	 сводка	 по	 датчику	 измерения	 и	
регистрации	 данных.	 Титульный	 лист	 всегда	 будет	 содержать	 базовую	 информацию:	
Датчики	измерения	и	регистрации	данных	в	отчете,	Метка	или	Серийный	номер,	время	
запуска,	интервал	и	идентификатор	прогона.	

• Calculations	(Расчеты):	Выбор	расчета	(например,	Летальность	Fo)	или	расчетов,	которые	
будут	включены	в	отчет.	

• Pass/Fail	 Evaluation	 (Оценка	 типа	 «прошло	 успешно/закончилось	 неудачно»:	
Определение	логических	параметров	и	пределов	для	оценки	набора	данных.	

	

  



Менеджер	отчетов	

Во	вкладку	Report	Manager	(Менеджер	отчетов)	можно	войти	из	вкладки	Report	Setup	(Настройка	
отчета)	в	окне	Data	View	(Просмотр	данных).	Шаблон	текущего	отчета	выбирается	в	ниспадающем	
окне.	

	

l Управление	отчетами	

• Report	Name	(Название	отчета):	Редактируйте	название	отчета	в	текстовом	блоке.	

• Create	New	(Создать	новый):	Будет	создана	копия	текущего	отчета.	При	необходимости,	
отредактируйте	 название	 отчета.	 При	 создании	 нового	 шаблона	 лучше	 всего	 начать	 с	
шаблона,	который	максимально	похож	на	требуемый	шаблон.	

• Delete	(Удалить):	Будет	удален	текущий	(выбранный)	отчет.	При	наличии	только	одного	
шаблона	отчета	операция	не	разрешается.	

• Print	 Setup	 (Настройка	 печати):	 Формирует	 распечатку	 всех	 настроек,	 связанных	 с	
текущим	отчетом.	

• Import	 (Импорт):	 Создайте	 новый	 шаблон	 отчета	 путем	 импорта	 файла	 определения	
шаблона	отчета	(*.rpt).	

• Export	(Экспорт):	Создайте	и	сохраните	файл	определения	шаблона	отчета	(*.rpt).	

Примечание:	 В	 среде	ЛВС	 экспорт	шаблона	 отчета	 доступен	 только	 на	 главном	 компьютере	
(физическое	расположение	базы	данных).	

	

l Расширенные	пользовательские	настройки	

Большинство	 Расширенных	 пользовательских	 настроек	 не	 требуют	 разъяснений.	
Предусмотрены	следующие	возможности:	

• Включить	 номера	 страниц	 (и	 общее	 количество	 страниц).	 Нумерация	 страниц	 может	
быть	 нежелательной,	 если	 для	 объединения	 PDF-файлов	 в	 более	 крупные	 или	 более	
сложные	отчеты	используется	программное	обеспечение	другой	стороны.	

• Использовать	 отдельные	 страницы	 при	 печати	 рассчитанных	 значений.	 Результаты	
летальности	можно	распечатать	на	отдельных	страницах.	

• Использовать	 отдельные	 страницы	 для	 каждой	 единицы	 измерения.	 Данные	 о	
температуре	 и	 влажности	 могут	 быть	 принудительно	 распечатаны	 на	 отдельных	
страницах.	

• Формировать	отдельный	отчет	для	каждого	устройства.	

• Исключить	 данные	 о	 температуре,	 полученные	 от	 устройств	 для	 измерения	
относительной	влажности	или	давления.	Точность	и	время	реакции	этих	устройств	при	
измерении	 температуры,	 как	 правило,	 ниже	 по	 сравнению	 с	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	 данных,	 которые	 работают	 только	 с	 температурой.	 Поэтому	 может	
потребоваться	исключить	эти	данные.	

• Использовать	 Текущую	 метку	 вместе	 Зарегистрированной	 метки.	 Идентификаторы	
меток	 регистрируются	 вместе	 с	 данными.	 Если	 Идентификатор	 метки	 изменился	 или	
присвоен	 после	 регистрации	 данных,	 в	 отчете	 можно	 использовать	 более	 позднюю	
Метку.	

• Создать	фазы	по	аварийным	сигналам.	Создает	фазу	по	аварийным	событиям,	которые	
произошли,	 при	 этом	 временем	 начала	 и	 окончания	 фазы	 будет	 время	 начала	 и	
окончания	аварийного	сигнала.	



 

 
 

 
 

 

• Показать	 текущие	 Заданные	 значения	 аварийных	 сигналов	 на	 графике.	 Настройки	
значений	аварийного	сигнала	будут	показаны	на	графике	в	виде	горизонтальных	линий	
ограничения.	

• С	помощью	кнопки	Data	Font	(Шрифт	данных)	происходит	выбор	шрифта	и	размера	для	
печати	данных	из	сетки.	

• Обработать	 данные	 и	 графики	 по	 Группам.	 Если	 выбран	 этот	 вариант	 и	 только	 в	 том	
случае,	 если	 обрабатываемые	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 принадлежат	
разным	 определяемым	 пользователем	 группам	 (см.	 раздел	 «Как	 управлять	 тегами	
(метками)	 и	 группами«»),	 выбранные	 распечатки	 данных,	 сводки	 или	 графики	 будут	
сформированы	по	каждой	отдельной	группе.	

	

l Валидация	шаблона	отчета	

С	помощью	этой	кнопки	можно	распечатать	описание	шаблона	отчета	и	всех	определенных	
для	него	параметров	выбора.	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Стандартная	настройка	

• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	

• Вернуться	к	теме:	Шаблоны	отчетов	

	

  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартная	настройка	

Во	вкладку	Report	Standard	Setup	(Стандартная	настройка	отчета)	можно	войти	из	вкладки	Report	
Setup	 (Настройка	 отчета)	 в	 окне	 Data	 View	 (Просмотр	 данных).	 Шаблон	 текущего	 отчета	
выбирается	в	ниспадающем	окне.	Большая	часть	пунктов	меню	не	требуют	разъяснений.	

Ориентацию	страницы	(книжная	или	альбомная),	поля	страницы	и	принтеры	можно	настроить	с	
помощью	пунктов	Page	Setup	(Настройка	страницы)	или	Print	Setup	(Настройка	печати)	меню	File	
(Файл).	

Следующие	параметры	распространяются	на	каждую	страницу	отчета.	

l Параметры	верхнего	колонтитула	

• Title	(Заголовок):	Устанавливает	заголовок	отчета	(может	отличаться	названия	отчета).		

• Sub-Title	(Подзаголовок):	Устанавливает	подзаголовок.	

• Company	 Name	 (Название	 компании):	 Устанавливает	 название	 вашей	 компании	 (при	
необходимости).	

• Company	Logo	(Логотип	компании):	С	помощью	кнопок	настройки	логотипа	New	(Новый)	
или	Clear	(Очистить)	импортируйте	изображение	логотипа	для	отчета.		

• С	помощью	кнопок	Font	(Шрифт)	выберите	шрифт	и	размер	отдельных	элементов.	

l Параметры	нижнего	колонтитула	

• Параметры	 нижнего	 колонтитула	 относятся	 к	 строкам	 подписи,	 датам	 и	 названиям	
должностей.	

• Строки	 подписи	 могут	 располагаться	 только	 на	 первой	 странице,	 только	 на	 последней	
странице,	на	первой	и	последней	странице	или	на	всех	страницах.		

• Можно	 добавить	 одну	 или	 две	 строки	 подписи	 (поставить	 флажок	 в	 крайнем	 левом	
поле).	

• Каждая	 строка	 подписи	 может	 быть	 обозначена	 ярлыком.	 Ярлыки	 по	 умолчанию	 –	
«Подготовил:»	и	«Проверил:».	Эти	ярлыки	можно	редактировать.	

• В	каждой	подписной	строке	может	быть	предусмотрена	связанная	с	ней	дата	(поставить	
флажок).	

• Под	подписной	строкой	может	быть	напечатана	должность	(введите	название	должности	
в	предусмотренном	текстовом	блоке).	

l Идентификация	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	

• Определите	 идентификацию	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 –	 либо	 по	
серийному	 номеру,	 либо	 по	 Идентификатору	 метки.	 На	 титульной	 странице	 отчета	
показан	 как	 серийный	 номер,	 так	 и	 Идентификатор	 метки,	 а	 на	 других	 страницах	
используется	 только	 выбранный	 способ	 идентификации	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	данных.	

l Добавить	комментарий	(или	изображение)	к	отчету	

В	 отчет	 может	 быть	 включен	 комментарий	 или	 дополнительный	 файл	 изображения.	 Длина	
текста,	 который	 можно	 включить,	 не	 имеет	 никаких	 внутренних	 ограничений.	 При	
необходимости,	 можно	 включить	 изображение	 (типичным	 изображением	 может	 быть	
сканированная	 копия	 печатной	 индикаторной	 ленты	 на	 выходе	 из	 автоклава).	 Текстовые	
комментарии	 или	 встроенные	 изображения	 не	 сохраняются	 (они	 существуют	 только	 в	
распечатанном	варианте	отчета).	

Примечание:	 Возможности	 программного	 обеспечения	 DT	Pro	 по	 обработки	 текста	 и	



 

 
 

 

изображений	ограничены.	Возможно,	потребуется	уменьшить	размер	изображений	с	помощью	
внешних	 средств.	 В	 окне	 ввода	 комментария	 предусмотрена	 кнопка	 для	 предварительного	
просмотра	комментария	и	(или)	изображения	в	отчете.	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Элементы	отчета	

• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	

• Вернуться	к	теме:	Шаблоны	отчетов	

  



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Элементы	отчета	

Во	вкладку	Report	Items	(Элементы	отчета)	можно	войти	из	вкладки	Report	Setup	(Настройка	
отчета)	 в	 окне	 Data	 View	 (Просмотр	 данных).	 Шаблон	 текущего	 отчета	 выбирается	 в	
ниспадающем	окне.	Большинство	пунктов	не	требуют	разъяснений.	

Вкладка	 Report	 Items	 (Элементы	 отчета)	 используется	 для	 определения	 типов	 страниц,	 которые	
будут	 включены	 в	 отчет.	 Поставьте	 флажок	 для	 элементов,	 которые	 необходимо	 включить	 в	
текущий	шаблон	отчета.	

l Стандартные	элементы:	

• Cover	Page	(Титульный	лист):	Первая	страница	отчета	будет	соответствовать	настройкам,	
определенным	во	вкладке	настройки	Cover	Page	(Титульный	лист).	

• Graph	 (График):	 Будет	 включен	 график,	 построенный	на	 основе	 всего	 набора	данных,	 в	
соответствии	с	настройками	и	(или)	ярлыками,	указанными	во	вкладке	Graph	(График).		

• Data	 Summary	 (Перечень	 данных):	 Будет	 включена	 сводка	 по	 всему	 набору	 данных	 в	
соответствии	с	настройками	во	вкладке	Summary	(Сводка).		

• Data	 Evaluation	 (Оценка	 данных):	 В	 соответствии	 с	 логическими	 определениями,	
настроенными	 во	 вкладке	 Data	 Evaluation	 (Оценка	 данных),	 будут	 сформированы	
результаты	типа	«прошло	успешно/закончилось	неудачно».	

• Placement	 (Размещение	 ):	 Будет	 включено	 изображение	 размещения	 в	 соответствии	 с	
настройками,	определенными	во	вкладе	Placement	(Размещение	).	

• Alarms	 Summary	 (Сводка	 аварийных	 сигналов):	 Включает	 краткое	 описание	 всех	
аварийных	сигналов	по	выбранным	датчикам	измерения	и	регистрации	данных,	которые	
имели	 место	 в	 течение	 диапазона	 времени	 сбора	 данных	 (или	 указывается,	 что	 таких	
аварийных	сигналов	не	было).	

• Security	 Summary	 (Сводка	 о	 состоянии	 безопасности):	 Включает	 распечатку	 журнала	
аудита	для	отчета:	как	осуществлялся	сбор	данных,	какие	данные	были	исключены	или	
обработаны	 иным	 образом,	 статус	 верификации	 безопасности	 данных,	 системный	
Журнал	 аудита	 и	 другие	 элементы,	 которые	 необходимы	 во	 исполнение	 требований,	
предусмотренных	 в	 Части	 11	 Свода	 федеральных	 правил	 21	 (21	 CFR	 Part	 11),	 или	
аналогичных	нормативных	требований.	

l Управление	печатью	данных	

• All	Data	(Все	данные):	включает	распечатку	стандартной	области	просмотра	сетки	данных.	

• Row	Summary	(Сводка	в	построчном	формате	):	включает	распечатку	области	просмотра	
по	строкам	сетки	данных.	

• Compress	 Data	 (Сжать	 данные):	 вариант	 доступен	 только	 в	 случае	 выбора	 одного	 из	
предыдущих	 вариантов.	 При	 выборе	 этого	 варианта	 печать	 данных	 осуществляется	 по	
определенному	 интервалу	 данных	 (например,	 если	 данные	 регистрировались	 с	
интервалом	в	10	секунд,	а	параметр	сжатия	данных	настроен	на	1	минуту,	на	печать	будет	
направляться	 только	 одно	 из	 каждых	 шести	 частных	 значений).	 Единица	 интервала	
данных	(т.е.	секунды,	минуты	или	часы)	определяется	в	настройках	системы.	

Примечание:	 Примечание:	 при	 наличии	 смешанных	 интервалов	 регистрации	 данных	 сжатие	
данных	может	привести	к	случайным	пропускам.	

l Обработка	фазы	

• Include	 Phase	 Summary	 (Включить	 сводку	 по	 фазе):	 сводная	 статистика	 по	 каждой	
определенной	фазе.	

• Include	 Phase	 Graph	 (Включить	 график	 фазы):	 График	 с	 увеличением	 каждой	



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

определенной	фазы.	

• Include	Phase	Data	 (Включить	данные	по	фазе):	Данные	по	 каждой	определенной	фазе.	
Эти	 данные	 также	могут	 быть	 сжаты	 с	 тем	же	 или	 другим	интервалом	 по	 сравнению	 с	
интервалом,	определенным	для	всех	данных.	

• Warn	 if	 no	 Phases	 are	 defined	 (Предупредить,	 если	 фазы	 не	 определены):	 Формируется	
предупреждающее	 сообщение	 (с	 возможностью	 отмены),	 если	 предпринимается	
попытка	распечатать	этот	отчет	без	определенных	фаз.	

l Прочие	элементы	

• Programming	 Report	 (Отчет	 о	 программировании):	 включает	 страницу	 с	 подробным	
отчетом	о	программировании.	

• Pre-Cal	 Verification	 (Верификация	 до	 калибровки):	 включает	 самые	 последние	 отчеты	 о	
калибровке	 по	 выбранных	 датчикам	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 до	 начала	
текущего	набора	данных.	

• Post-Cal	Verification	(Верификация	после	калибровки):	включает	самые	последние	отчеты	
о	калибровке	по	выбранных	датчикам	измерения	и	регистрации	данных	после	окончания	
текущего	набора	данных.	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Титульный	лист	

• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	 	

• Вернуться	к	теме:	Шаблоны	отчетов  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Титульный	лист	

Во	вкладку	Cover	Page	(Титульный	лист)	можно	войти	из	вкладки	Report	Setup	(Настройка	отчета)	
в	окне	Data	View	(Просмотр	данных).	Шаблон	текущего	отчета	выбирается	в	ниспадающем	окне.	
Большинство	пунктов	не	требуют	разъяснений.	

Вкладка	Cover	Page	 (Титульный	лист)	также	используется	для	определения	или	индивидуальной	
настройки	 титульной	 (первой)	 страницы	отчета.	 Предусмотрена	 возможность	 предварительного	
просмотра	 титульного	 листа	 с	 помощью	 кнопки	 предварительного	 просмотра	 текущей	 области	
просмотра	для	печати	(сверху	слева).	

l Стандартные	элементы:	
Титульный	лист	будет	всегда	содержать	список	датчиков	измерения	и	регистрации	данных,	время	
начала	сбора	данных,	интервал	регистрации	и	Идентификатор	прогона.	

l Определяемый	пользователем	текст	
Титульный	 лист	 может	 содержать	 дополнительный	 определяемый	 пользователем	 текст.	 Этот	
текст	определяется	строками	сетки	титульного	лица.	

• Для	создания	новой	строки	используйте	кнопку	Add	(Добавить).	

• Выберите	строку	и	удалите	ее	с	помощью	кнопки	Delete	(Удалить).	

• Выберите	строку	и	с	помощью	кнопок	со	стрелкой	Up/Down	(Вверх/Вниз)	переместите	
эту	 строку	 относительно	 других.	 При	 необходимости,	 в	 каждой	 строке	 введите	 либо	
ярлык,	либо	текст,	либо	и	то,	и	другое.	

• Если	 необходимо	 обеспечить	 дополнительное	 расстояние	 между	 элементами,	
создайте	пустые	строки	(без	ярлыка	и	текста).		

• Inquire	 (Запрос):	 Если	 этот	 вариант	 отмечен	 флажком,	 то	 при	 печати	 или	
предварительном	просмотре	отчета	потребуется	ввод	данных	(см.	приведенный	ниже	
пункт	Data	Entry	Inquiry	(Запрос	на	ввод	данных).	

Определяемый	пользователем	текст,	 как	правило,	используется	для	полной	индивидуализации	
титульного	 листа.	 Обычными	 элементами,	 которые	 могут	 быть	 включены,	 являются:	 название	
клиента	 или	 отдела,	 адрес	 или	 контактная	 информация,	 протокол	 испытаний,	 название	
процедуры	или	процесса,	информация	о	калибровке	испытательного	оборудования,	результаты	
или	 данные	 проведенных	 дополнительных	 испытаний	 (например,	 хронометраж	 циклов	
автоклава)	или	замечания	по	испытанию	и	отмеченные	отклонения.	

l Запрос	на	ввод	данных	
Если	по	одной	или	нескольким	строкам	отмечен	вариант	Inquire	(Запрос),	при	направлении	на	
печать	или	предварительном	просмотре	титульного	листа	происходит	следующее:	Появляется	
блок	 для	 ввода	 данных,	 и	 пользователю	 будет	 предложено	 ввести	 данные.	 Отображается	
определенный	 для	 строки	 ярлык,	 а	 в	 качестве	 текста	 (если	 предусмотрен)	 отображается	
исходное	 значение	 по	 умолчанию.	 Запрос	 будет	 сделан	 по	 каждой	 строке,	 для	 которой	 он	
требуется.	

	

Запрос	 данных,	 как	 правило,	 используется	 для	 того,	 чтобы	 пользователь	 отчета	 ввел	
информацию,	 например:	 идентификационные	 данные	 по	 используемому	 испытательному	
оборудованию,	 название	 протокола,	 сосуд	 или	 автоклав,	 подвергаемый	 испытанию,	 другой	
идентификатор	процесса	или	результаты	дополнительных	испытаний.	

l Дополнительные	элементы	
• Pass/Fail	 result	 (Результат	 «прошло	 успешно/закончилось	 неудачно»):	 включает	



 

 
 

 
 

 

результат	оценки	данных	на	титульном	листе.	

• Calculation	 Final	 Value	 (Окончательное	 расчетное	 значение):	 применяется	 только	 в	
отношении	 расчетов,	 которые	 выдают	 окончательное	 значение	 (например,	 MKT	 или	
расчет	 летальности);	 расчет	 также	 должен	 быть	 определен	 во	 вкладке	 Calculations	
(Расчеты).	

• Calculation	 Comments	 (Комментарии	 к	 расчетам):	 включают	 комментарии,	
определенные	 для	 расчета	 (расчетов),	 указанного	 для	 отчета.	 В	 случае	 расчета	
летальности	в	качестве	комментария,	как	правило,	указываются	значения	для	величин	
TX,	 Z	 и	 Threshold	 (Порог).	 Параметры	 расчетов	 и	 комментарии	 определяются	 в	
настройках	системы.	

• Device	 Description	 (Описание	 устройства):	 Включает	 серийный	 номер,	 Идентификатор	
метки	 и	 описание	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 определенное	 в	 окне	
Device	Configuration	(Конфигурация	устройства).	

• Factory	 Calibration	 Date	 (Дата	 заводской	 калибровки):	 Включает	 серийный	 номер,	
Идентификатор	 метки	 и	 дату	 заводской	 калибровки	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	 данных.	 Если	 также	 выбран	 параметр	 Device	 Description	 (Описание	
устройства),	Серийный	номер	и	Идентификатор	метки	не	повторяются.	

• User	 Comments	 (Комментарии	 пользователя):	 будут	 включены	 комментарии,	
введенные	 во	 время	 программирования	 или	 считывания	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	данных.	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Расчеты	

• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	 	

• Вернуться	к	теме:	Шаблоны	отчетов	

	

  



 

 
 

 
 

 

Расчеты	

Во	вкладку	Calculations	(Расчеты)	можно	войти	из	вкладки	Report	Setup	(Настройка	отчета)	в	
окне	 Data	 View	 (Просмотр	 данных).	Шаблон	текущего	 отчета	 выбирается	 в	 ниспадающем	
окне.	

Вкладка	Calculations	 (Расчеты)	позволяет	определить	расчеты,	которые	необходимо	включить	в	
шаблон	отчета.	 В	 сетке	 показаны	доступные	расчеты	и	 комментарии,	 определенные	для	 этого	
расчета.	

	

l Включение	

Поставьте	 флажок	 для	 обозначения	 расчета,	 который	
необходимо	включить.	

Можно	включить	несколько	расчетов.	

Результат	 расчетов,	 которые	 выдают	 только	 окончательное	 значение	 (например,	 средняя	
кинетическая	температура),	будет	отображен	в	области	просмотра	сводки.	

Результат	 расчетов,	 которые	 выдают	 только	 результат	 по	 столбцу	 или	 строке	 (например,	 Точка	
росы,	 Температура	 пара),	 будет	 отображен	 в	 области	 просмотра	 сетки	 данных	 (если	 только	
расчет	 не	 был	 скрыт).	 Результат	 расчетов,	 которые	 выдают	 и	 то,	 и	 другое	 (например,	 расчеты	
летальности),	будет	отображен	в	обеих	областях	просмотра.	

При	желании,	результат	расчетов,	которые	выдают	результат	по	столбцу,	может	быть	отображен	
на	графике.		

Описание	каждого	отдельного	расчета	приводится	в	разделе	«Расчеты».	

После	 того,	 как	 для	 отчета	 будет	 выбран	 расчет,	 он	 по	 умолчанию	 будет	 проводиться	 для	 всех	
датчиков	измерения	и	регистрации	данных	необходимого	типа	данных.	Если	есть	необходимость	
в	том,	чтобы	расчет	не	проводился	для	одного	или	нескольких	датчиков	измерения	и	регистрации	
данных,	расчет	можно	в	индивидуальном	порядке	отключить	в	области	просмотра	сетки	данных.	
Выберите	 столбец	 с	 данными	 от	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 правой	 кнопкой	
мыши	откройте	меню	сетки.	Отображаются	расчеты,	определенные	для	этого	датчика	измерения	
и	регистрации	данных,	и	для	них	можно	поставить	или	снять	флажок,	что	означает	включение	или	
отключение	расчета	для	этого	конкретного	датчика	измерения	и	регистрации	данных.	

	

l Управление	комментариями	

В	 Титульный	 лист	 отчета	 можно	 включить	 комментарии	 к	 расчетам.	 Для	 расчетов	 с	
определяемыми	 пользователем	 параметрами	 (например,	 TX,	 Z	 и	 Порог	 Летальности),	
рекомендуется	 задокументировать	 параметры	 в	 комментарии	 к	 расчету	 для	 последующего	
включения	в	отчет.	

	

l Настройка	расчетов	

Параметры,	комментарии	и	единицы	измерения	(если	применимо)	для	расчета	настраиваются	во	
вкладке	 Calculations	 (Расчеты)	 окна	 System	 Setup	 (Настройка	 системы).	 Подробная	 информация	
приводится	 в	 разделе	 Calculations	 «Расчеты».	 Доступ	 к	 конфигурации	 расчетов	 ограничен	
пользователями	с	уровнем	полномочий	Admin	или	Power.	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Оценка	типа	«прошло	успешно/закончилось	неудачно»	



• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	

• Вернуться	к	теме:	Шаблоны	отчетов	

	

  



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Условия	“прошло	успешно/закончилось	неудачно»	

Во	вкладку	Data	Evaluation	(Оценка	данных)	можно	войти	из	вкладки	Report	Setup	(Настройка	
отчета)	 в	 окне	 Data	 View	 (Просмотр	 данных).	 Шаблон	 текущего	 отчета	 выбирается	 в	
ниспадающем	окне.	

Вкладка	 Data	 Evaluation	 (Оценка	 данных)	 позволяет	 определить	 логические	 условия,	 которые	
генерируют	результат	Pass	(Прошло	успешно)	или	Fail	(Закончилось	неудачно)	для	набора	данных	
(и	отчета).	Условия	определяются	в	строках	сетки	оценки.	

Каждая	строка	представляет	собой	тестовый	случай,	который	генерирует	результат	Pass	(Прошло	
успешно)	или	Fail	(Закончилось	неудачно),	Если	«Прохождение»	всех	строк	прошло	успешно,	то	
результат	 оценки	 будет	 Pass	 (Прошло	 успешно),	 а	 если	 «Прохождение»	 отдельной	 строки	
завершилось	неудачно,	то	генерируется	состояние	Fail	(Закончилось	неудачно).	

• Лучше	 всего	 до	 определения	 логических	 условий	 выбрать	 соответствующий	 набор	
данных.	

• Для	 тестирования	 логического	 определения	 или	 получения	 предварительного	
результата	 Pass/Fail	 («прошло	 успешно/закончилось	 неудачно»)	 можно	 использовать	
кнопку	Preview	(Предварительный	просмотр).	

• Оценка	данных	включается	в	отчет	только	в	том	случае,	если	она	определена	в	меню	
Report	Setup	(Настройка	отчета)	>	Item	Selection	(Выбор	элемента).	

• Распечатанная	страница	(страницы)	Оценки	данных	включает	результат	по	отдельным	
строкам.	

Оценка	данных	происходит	последовательно	от	первой	строки	до	последней	строки.	В	каждой	
строке	оценка	проводится	с	учетом	определений,	введенных	в	каждую	ячейку,	слева	направо.	
Следующие	элементы	описывают,	как	использовать	сетку,	а	также	разрешенные	параметры	для	
столбцов.	Чтобы	выбрать	или	редактировать	элемент,	нажмите	на	ячейку	сетки.	

До	 определения	 критериев	 просмотрите	 все	 логические	 выборы.	 в	 некоторых	 случаях	
доступность	элемента	зависит	от	ранее	выбранных	элементов.	

	

l Управление	строками	

• Для	создания	новой	строки	используйте	кнопку	Add	(Добавить).	

• Выберите	строки	и	удалите	ее	с	помощью	кнопки	Delete	(Удалить).	

• Выберите	строку	и	с	помощью	кнопок	со	стрелкой	Up/Down	(Вверх/Вниз)	переместите	
эту	строку	относительно	других.	

	

l Устройства	

В	 этом	 столбце	 определите,	 будет	 ли	 логика	 применяться	 ко	 всем	 датчикам	 измерения	 и	
регистрации	 данных,	 к	 определенной	 группе	 или	 выберите	 конкретный	 датчик	 измерения	 и	
регистрации	данных	(по	серийному	номеру).	

Меню	 для	 этого	 столбца	 также	 предусматривает	 «Запрос	 заданного	 значения»;	 см.	 Заданные	
значения	и	Значения	оценки	ниже.	После	выбора	этого	типа	строки	ее	изменение	невозможно	(ее	
необходимо	удалить	и,	при	необходимости,	добавить	новую	строку).	

В	целом,	предпочтительным	вариантом	выбора	является	“All	loggers”	(«Все	датчики	измерения	
и	регистрации	данных»),	поскольку	следующий	элемент	предусматривает	дифференциацию	по	
типу	данных.	

	



l Тип	данных	

Используйте	этот	столбец	для	определения	типа	данных:	Температура,	Влажность	или	Давление.	
Если	 для	 текущего	 шаблона	 отчета	 определен	 расчет,	 расчет	 также	 будет	 доступным	 типом	
данных.	

Обычное	 использование	 выбора	 расчета	 –	 критерии	 валидации	 автоклава,	 при	 этом	
окончательное	значение	летальности	Fo	должно	превышать	предел.	

	

l Диапазон	

	

Установите	 диапазон	 данных	 для	 оценки.	 Это	 могут	 быть	 все	 данные,	 первое	 или	 последнее	
частное	значение,	та	или	иная	фаза	данных,	последнее	значение	в	фазе	или	данные,	охваченные	
одной	или	несколькими	фазами.	

При	 оценке	 наборов	 данных	 с	 несколькими	 фазами	 порядок	 объявления	 фазы	 должен	
совпадать	с	нумерацией	фаз	(Фаза	1,	Фаза	2	...),	присвоенной	диапазону	данных	(если	только	
логические	 операторы,	 которые	 должны	 применяться	 к	 каждой	 фазе,	 не	 являются	
идентичными).	

	

l Операции	

С	 учетом	 всех	 ранее	 определенных	 критериев	 выберите	 числа	 или	 значения,	 которые	
необходимо	обработать.	Варианты	выбора:	

• Measured	Values	(Измеренные	значения):	Обработка	фактических	зарегистрированных	
значений	данных.	

• Device	 Minimum,	 Maximum,	 Average	 or	 Spread	 (Минимум,	 Максимум,	 Среднее	 или	
Разброс	по	 устройству):	 обработка	итоговых	 значений	по	индивидуальным	датчикам	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 (нижняя	 сетка	 “Device”	 («Устройство»)	 в	 области	
просмотра	сводки).	

• Total	Minimum,	Maximum,	 Average	 or	 Spread	 (Общий	Минимум,	Максимум,	 Среднее	
или	 Разброс):	 обработка	 итоговых	 значений	 по	 всей	 группе	 (верхняя	 сетка	 “Master”	
(«Мастер»)	в	области	просмотра	сводки).	

• Number	 of	 Loggers	 (Количество	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных):	 Может	
потребоваться,	 чтобы	 количество	 датчиков	 измерения	 температуры	 и	 регистрации	
данных	было	не	менее	предельного	количества.	

• Spread/Timestamp	 (Разброс	 /Временная	 отметка):	 разброс	 между	 датчиками	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 в	 любой	 момент	 (столбец	 «Разброс»	 в	 области	
просмотра	сетки	данных	Row	Summary	(Сводка	в	построчном	формате	)).	

• Equilibrium	(Равновесие):	Разница	во	времени	между	первым	и	последним	датчиком	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 группы	 для	 достижения	 заданного	 значения.	
Используется,	как	правило,	при	анализе	проникновения	в	автоклав.	

• Phase	 Duration	 (Продолжительность	 фазы):	 Разница	 между	 временем	 начала	 и	
окончания	фазы.	

• Interval	 (Интервал):	 Может	 потребоваться,	 чтобы	 интервал	 регистрации	 данных	 был	
равен	интервалу,	определенному	в	процедурах.	

• Setpoint	 (Заданное	 значение):	 Если	 строка	 запроса	 заданного	 значения	 была	 ранее	
определена	 (в	 приведенных	 выше	 строках),	 эта	 запись	 пользователя	 может	 быть	
оценена.	



	

l Логика	

С	 учетом	 всех	 ранее	 определенных	 критериев	 определите	 логический	 оператор,	 который	
необходимо	 применять	 к	 числам	 или	 значениям,	 которые	 необходимо	 обработать.	 Варианты	
выбора:	

• Greater	 Than	 (Больше	 чем):	 значение	 (значения)	 должно	 быть	 больше	 предельного	
значения.	

• Less	 Than	 (Меньше	 чем):	 значение	 (значения)	 должно	 быть	 меньше	 предельного	
значения.	

• Between	 (Между):	 значение	 (значения)	 должно	 быть	 между	 двумя	 предельными	
значениями	 (если	 оно	 равно	 предельному	 значению,	 это	 означает	 состояние	 Fail	
(Закончилось	неудачно)).	

• Equal	(Равное):	значение	(значения)	должно	быть	равным	заданному	значению.	

• >	 for	 at	 Least	 (>,	 по	 меньшей	 мере,	 на):	 значение	 (значения)	 должно	 быть	 больше	
предельного	значения	на	определенный	минимальный	отрезок	времени.	

• <	 for	 at	 Least	 (<,	 по	 меньшей	 мере,	 на):	 значение	 (значения)	 должно	 быть	 меньше	
предельного	значения	на	определенный	минимальный	отрезок	времени.	

• >	 for	 no	more	 than	 (>	 не	 более	 чем	на):	 значение	 (значения)	 не	может	 быть	 больше	
предельного	значения	более,	чем	на	определенный	отрезок	времени.	

• <	 for	 no	more	 than	 (<	не	более	 чем	на):	 значение	 (значения)	не	может	быть	меньше	
предельного	значения	более,	чем	на	определенный	отрезок	времени.	

Дополнительные	 элементы	 относятся	 к	 объявлению	 Заданного	 значения	 или	 Значения	 оценки	
либо	 к	 описанию	 логики	 относительно	 одной	 из	 этих	 переменных.	 Подробная	 информация	
приводится	ниже.	

	

l Предельные	значения	

В	 этих	 столбцах	 отображается	 предельное	 значение	 или	 значения.	Щелкните	мышкой	 по	 ячейке	
для	редактирования	предельного	значения.	

	

l Заданные	значения	и	значения	оценки	

Элемент	управления	Pass/Fail	(«прошло	успешно/закончилось	неудачно»)	позволяет	пользователю	
определить	 одно	 или	 несколько	 заданных	 значений	 или	 переменных	 значений	 оценки;	
последующие	 строки	 оценки	 могут	 быть	 обработаны	 логически	 с	 учетом	 этих	 переменных.	 Это	
позволяет	 статистически	 проанализировать	 данные	 относительно	 сведений,	 введенных	
пользователем,	 или	 другого	 статистического	 результата	 (например,	 среднее	 значение	 данных	
определенного	типа	в	течение	фазы).	

Заданное	 значение	можно	определить	 с	 помощью	меню	для	 столбца	Devices	 (Устройства);	 как	
вариант,	 можно	 ввести	 подсказку	 для	 пользователя.	 При	 формировании	 отчета	 в	 этой	 строке	
открывается	 диалоговое	 окно,	 и	 пользователю	предлагается	 ввести	 заданное	 значение,	 но	 эта	
строка	не	будет	формировать	условие	Pass	(Прошло	успешно)	или	Fail	(Закончилось	неудачно).	

Заданное	значение	или	Значение	оценки	также	можно	определить	по	результатам	определений	
в	пунктах	Devices	(Устройства),	Range	(Диапазон)	и	Operate	On	(Операции),	используя	введенные	
данные	 “Equals	 Setpoint”	 («Равно	 Заданному	 значению»)	 или	 “Equal	 Eval	 Value”	 («Равно	
Значению	 оценки»)	 в	 столбце	 Logic	 (Логика).	 Таким	 образом,	 можно	 установить	 значение	
оценки,	равное	температуре	пара	и	рассчитанное	датчиком	измерения	давления	и	регистрации	



 

 
 

 
 

 

данных	 в	 течение	 той	 или	 иной	 определенной	 фазы.	 Объявление	 Заданного	 значения	 или	
значения	оценки	допускается	только	в	том	случае,	если	столбец	Operate	On	(Операции)	выдает	
одно	значение	(например:	среднее,	максимальное	или	минимальное	значение).	

После	 установления	 Заданного	 значения	 или	 значения	 оценки	 с	 учетом	 определений	 в	
предыдущих	 строках	 эти	 переменные	можно	 в	 дальнейшем	 использовать	 для	 оценки	 данных	 с	
помощью	параметров	выбора	в	столбце	«логика».	Доступные	параметры	выбора:	

• Greater	 Than	 Setpoint	 (Больше	 Заданного	 значения)	 –	 полученное	 в	 результате	
значение	 (значения)	 должно	 быть	 больше	 Заданного	 значения	 для	 состояния	 Pass	
(Прошло	успешно).	

• Less	Than	Setpoint	(Меньше	Заданного	значения)	–	полученное	в	результате	значение	
(значения)	 должно	 быть	 меньше	 Заданного	 значения	 для	 состояния	 Pass	 (Прошло	
успешно).	

• Setpoint	 Tolerance	 (Допуск	 по	 Заданному	 значению)	 –	 полученное	 в	 результате	
значение	должно	быть	больше	Заданного	значения	минус	нижний	предел	и	меньше	
Заданного	 значения	 плюс	 верхний	 предел.	 При	 выборе	 этого	 варианта	 появляется	
запрос	на	уточнение	предельных	значений.	

• Greater	Than	Eval	Value	(Больше	значения	оценки)	–	полученное	в	результате	значение	
(значения)	 должно	 быть	 больше	 Значения	 оценки	 для	 состояния	 Pass	 (Прошло	
успешно).	

• Less	 Than	 Eval	 Value	 (Меньше	 значения	оценки)	 –	 полученное	 в	 результате	 значение	
(значения)	 должно	 быть	 меньше	 Значения	 оценки	 для	 состояния	 Pass	 (Прошло	
успешно).	

• Setpoint	 Tolerance	 (Допуск	 по	 Значению	оценки)	 –	 полученное	 в	 результате	 значение	
должно	 быть	 больше	 значения	 оценки	 минус	 нижний	 предел	 и	 меньше	 значения	
оценки	 плюс	 верхний	 предел.	 При	 выборе	 этого	 варианта	 появляется	 запрос	 на	
уточнение	предельных	значений.	

Наиболее	 распространенное	 направление	 использования	 этих	 функций	 –	 разрешить	 ввод	
заданной	 температуры	 автоклава,	 затем	 оценить	 часть	 данных,	 связанную	 с	 выдержкой,	 и	
потребовать,	чтобы	они	были	в	пределах	заданного	значения.	Другие	примеры:	

Если	ранее	было	установлено	значение	оценки,	равное	средней	температуре	пара,	рассчитанной	
датчиком	 измерения	 давления	 и	 регистрации	 данных	 во	 время	 той	 или	 иной	 определенной	
фазы,	 можно	 определить	 следующую	 строку	 для	 оценки	 среднего	 значения	 по	 результатам	
измерения	температуры	во	время	той	же	фазы	относительно	температуры	пара	в	определенных	
пределах.	

В	строке	запроса	заданного	значения	пользователю	может	быть	предложено	ввести	результаты	
ручного	 измерения	 или	 тестирования,	 которые	 должны	 быть	 включены	 в	 отчет	 и	 оценены	 с	
помощью	параметра	выбора	Operate	On	Setpoint	(Заданное	значение	операции)	и	необходимых	
логических	пределов.	

Настройка	 значения	 оценки	 в	 пределах	 одной	 фазы	 данных,	 а	 затем	 сравнение	 другой	 фазы	
данных	со	значением	оценки	позволяет	обеспечить	воспроизводимость	оценки	и	процесса.	

Запросы	 относительно	 заданных	 значений	 могут	 представлять	 собой	 базовые	 значения	
калибровки	 для	 формирования	 допусков	 калибровки	 и	 условий	 «прошло	
успешно/закончилось	неудачно».	

Внимание:	Хранение	заданных	значений	и	значений	оценки	осуществляется	в	числовом	формате,	
без	 указания	 единиц	 измерения.	 Поэтому	 возможно	 определение	 несколько	 нелогичных	
требований	(например,	чтобы	средняя	влажность	была	равна	максимальной	температуре).	

Введенные	 заданные	 значения	 и	 (или)	 заданные	 значения	 оценки	 будут	 указаны	 в	 распечатке	



 

 
 

 
 

 
 

 

отчета.	

Можно	 использовать	 несколько	 запросов	 на	 получение	 заданных	 значений	 или	 несколько	
определений	для	значений	оценки.	Тем	не	менее,	необходимо	отметить,	что	порядок	объявления	
может	повлиять	на	результаты.	Последовательность	оценки	–	сверху	вниз.	Порядок	оценки	строк	
можно	изменить;	для	 этого	необходимо	выбрать	 всю	 строку	и	переместить	 ее	 вверх	или	 вниз	 с	
помощью	стрелок.	

	

l Использование	

С	 учетом	 параметров	 меню	 можно	 создать	 условия	 Pass/Fail	 («прошло	 успешно/закончилось	
неудачно»)	–	от	простых,	например,	чтобы	среднее	значение	по	группе	превышало	предельное	
значение,	до	сложных,	например,	валидация	автоклава	в	соответствии	с	IEN,	в	том	числе	анализ	
давления	 в	 вакуумном	 цикле	 без	 анализа	 проникновения.	 Шаблоны	 отчета	 по	 умолчанию	 (в	
момент	 инсталляции)	 содержат	 примеры	 оценки	 данных	 различных	 типов	 и	 степеней	
сложности.	

Для	 предварительного	 просмотра	 объявлений	 pass/fail	 («прошло	 успешно/закончилось	
неудачно»)	 без	 формирования	 полного	 отчета	 предусмотрена	 кнопка	 предварительного	
просмотра.	

	

l Валидация	

Порядок	 оценки	 данных	 для	 каждого	 шаблона	 отчета	 должна	 соответствовать	 существующим	
процедурам	 (если	 возможно).	 В	 регулируемой	 среде	 этот	 порядок	 должен	 быть	 оформлен	
документально,	проверен	и	утвержден	 (как	правило,	в	рамках	процедуры	 IQ/OQ/PQ	 (Аттестация	
монтажа/Аттестация	 производственных	 операций/Аттестация	 эксплуатационных	 качеств)).	 Для	
распечатки	 порядка	 оценки	 данных	 (и	 других	 параметров	 шаблона	 отчета)	 нажмите	 на	 кнопку	
Report	 Template	 Validation	 (Валидация	 шаблона	 отчета)	 во	 вкладке	 Report	 Manager	 (Менеджер	
отчетов).	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Как	использовать	аварийные	сигналы	

• (По	выбору):	Как	тестировать	датчик	измерения	и	регистрации	данных	(для	систем	без	
радиочастотных	или	беспроводных	приборов)		

• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	

• Вернуться	к	теме:	Шаблоны	отчетов	

Это	был	последний	компонент	практического	занятия	по	отчетам.	

	

	

  



Управление	данными	

Для	 программного	 обеспечения	 DataTrace	 Pro	 предусмотрено	 множество	 способов	
управления	 данными	 –	 от	 простого	 пропуска	 данных	 в	 отчете	 до	 более	 сложных	 способов,	
например:	 архивирование	 или	 резервное	 копирование	 данных.	 Для	 получения	 подробной	
информации	перейдите	к	следующим	ссылкам.	

	

Creating	 Studies	 (Инициирование	 процесса	 анализа):	 позволяет	 эффективно	 управлять	
наборами	данных	с	помощью	определямых	анализов.		

Creating	Phases	(Создание	фаз):	как	создать	дополнительные	сводки	в	рамках	более	крупного	
набора	данных.	

Data	 Control	 Methods	 (Способы	 управления	 данными):	 краткое	 описание	 различных	 способов	
исключения,	удаления	или	ограничения	потока	данных.	

Exporting	 and	 Importing	 (Экспорт	 и	 импорт):	 краткое	 описание	 способов	 экспорта	 или	 импорта	
данных	из	среды	программного	обеспечения	DT	Pro.	

Archiving	and	Backups	(Архивирование	и	создание	резервных	копий):	способы	создания	архивов	и	
резервного	копирования	данных	для	повышения	эффективности	и	скорости	работы	базы	данных.	

 
  



 

 

 

 

 

 

Организация	анализа		

Предусмотрены	ссылки	на	конкретные	характеристики	элементов,	которые	могут	представлять	
интерес.	 Также	 читатель	 может	 ознакомиться	 со	 всей	 общей	 информацией,	 приведенной	 на	
данной	странице,	а	затем	перейти	по	ссылкам	практических	занятий	(указанных	в	нижней	части	
страницы),	где	можно	получить	полное	представление	о	системе	отчетности	ПО	DataTrace	Pro.	

	

l Об	анализах	

Анализ	 –	 это	 данные,	 зарегистрированные	 определенной	 группой	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	данных	(и	их	отдельными	каналами)	в	течение	определенного	периода	времени.	
Период	времени	определяется	временем	начала	и	временем	окончания.	

Анализу	может	быть	присвоено	определяемое	пользователем	имя,	или	же	используется	имя	по	
умолчанию	–	время	начала.	

Анализ	 предоставляет	 относительно	 мгновенный	 контролируемый	 доступ	 к	 данным,	 как	
правило,	 путем	 осуществления	 доступа	 к	 папкам	 области	 просмотра	 браузера	 Recent	 Studies	
(Последние	анализы	).	

С	 анализами	 связан	 отчет	 о	 программировании,	 который	 указывает	 компоненты	 (датчики	
измерения	и	регистрации	данных)	анализа,	а	также	когда	и	как	они	были	запрограммированы.	

Примечание:	нет	никаких	ограничений	по	именам	анализов.	Допускается	дублирование	имен	
анализов,	 но	 такого	 дублирования	 следует	 избегать	 в	 течение	 временного	 интервала	 “Recent	
Studies”	(«Последние	анализы»)	(30	дней	или	6	исследований).	

Существует	несколько	способов	формирования	процесса	анализа,	которые	подробно	рассмотрены	
ниже.	

	

Инициирование	процесса	анализа	
l Программирование	и	считывание	

В	 каждом	 случае	 программирования	 группы	 датчиков	 инициируется	 процесс	 анализа.	
Наименование	 анализа	 можно	 определить	 в	 текстовом	 блоке,	 который	 находится	 в	 верхней	
части	окна	для	программирования.	Изначально	у	анализа	нет	времени	окончания	сбора	данных,	
поэтому	 он	 не	 связан	 с	 данными	 и	 не	 появляется	 среди	 недавних	 анализов.	 При	 считывании	
датчиков	измерения	и	регистрации	данных	в	ходе	анализа	определяется	время	окончания	для	
каждого	датчика	измерения	и	регистрации	данных.	В	зависимости	от	используемых	параметров	
считывания		время	окончания	для	каждого	датчика	измерения	и	регистрации	данных	может	быть	
тем	 же	 или	 другим.	 При	 считывании	 группа	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 с	
определенным	исследованием	в	области	просмотра	браузера	указываются	компоненты,	которые	
были	считаны,	и	те,	из	которых	еще	предстоит	выгрузить	данные.	

	

l На	основе	подмножеств	на	графике	

Процесс	 анализа	 может	 быть	 инициирован	 на	 основе	 подмножества	 данных	 при	 просмотре	
графика	 в	 окне	 Data	 View	 (Просмотр	 данных)	 (см.	 раздел	 «Как	 создавать	 отчеты»).	 Увеличьте	
масштаб	необходимого	диапазона	данных	и	выберите	в	меню	опций	графика	пункт	Create	Study	
(Инициировать	 процесс	 анализа).	 Новый	 анализ	 также	 может	 быть	 создан	 после	 исключения	
нежелательных	строк	данных	или	датчиков	измерения	и	регистрации	данных.	

Инициирование	 процесса	 анализа	 –	 это	 контролируемое	 событие,	 и	 для	 него	 может	
потребоваться	цифровая	подпись.	

	



 

 
 

 

 

 
 

 

Ручная	 организация	 анализа	 из	 области	 просмотра	 данных	 Real	 Time	
Radio	(Радиосвязь	в	реальном	масштабе	времени)	
Процесс	анализа	может	быть	запущен	и	остановлен	или	создан	во	время	приема	радиоданных	
в	 реальном	 масштабе	 времени.	 С	 помощью	 пиктограмм,	 предназначенных	 для	 работы	 с	
анализами	 и	 расположенных	 в	 верхней	 части	 области	 просмотра	 Real	 Time	 (в	 реальном	
масштабе	времени),	задайте	или	отредактируйте	имя	анализа,	а	затем	запустите	и	остановите	
анализ.	 Этот	 процесс	 не	 влияет	 на	 сбор	 данных.	 Регистрация	 данных	 устройствами	 будет	
продолжаться,	 и	 получаемые	 радиоданные	 по-прежнему	 сохраняются.	 Он	 всего	 лишь	
устанавливает	время	начала	и	окончания	сбора	данных	для	компонентов	анализа.	

• Ручная	организация	анализа	доступна	только	в	том	случае,	если	этот	параметр	включен	
в	настройках	системы.	

• Ручная	 организация	 анализа	 доступна	 только	 в	 отношении	 типов	 анализа,	 которым	
присвоено	 имя	 (пользователь	 определяет	 имя	 анализа	 при	 программировании	
датчиков	измерения	и	регистрации	данных).	

• При	 просмотре	 радиоданных	 ручная	 организация	 анализа	 доступна	 только	 в	 том	
случае,	 если	 доступ	 к	 области	 просмотра	 в	 реальном	 масштабе	 времени	 был	
осуществлен	с	помощью	параметра	Sort	By	Study	(Сортировать	по	типу	анализа	)	и	было	
выбрано	 исследование	 (нажмите	 правой	 кнопкой	 мыши	 на	 область	 просмотра	
браузера	Wireless	Data	 (Беспроводная	передача	данных),	 чтобы	открыть	меню	опций	
для	сортировки).	

• Если	определен	тип	анализа,	все	компоненты	будут	отображаться	в	области	просмотра	
в	реальном	масштабе	времени	(в	том	числе	датчики	измерения	и	регистрации	данных	
без	поддержки	радиочастотной	связи).	

• После	 настройки	 времени	 начала	 и	 окончания	 процесса	 анализа	 настройки	
применяются	 ко	 всем	 компонентам	 анализа	 (в	 том	 числе	 датчики	 измерения	 и	
регистрации	данных	без	поддержки	радиочастотной	связи).	

• После	 запуска	 процесса	 анализа	 новый	 анализ	 может	 быть	 определен	 только	 после	
остановки	первоначального	анализа.	

• При	определении	нового	анализа	его	компонентами	будут	все	датчики	измерения	и	
регистрации	данных	в	текущей	области	просмотра.	

Дополнительная	информация	приводится	в	пункте	«Ручная	организация	анализа»	в	разделе	«Как	
получать	радиоданные».	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Создание	фаз	 	

• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	

	

  



 

 
 

 

	

Создание	фаз	

Фаза	 –	 это	 подмножество	 данных	 со	 своим	 собственным	 временем	 начала	 и	 окончания	
регистрации	 и	 со	 своим	 собственным	 именем.	 Фаза	 также	 определяет	 диапазон	 времени	 для	
дополнительной	сводки.	

Создание	фаз	осуществляется	в	окне	Data	View	(Просмотр	данных)	с	помощью	меню	опций	для	
управления	графиками	(доступно	нажатием	правой	кнопки	мыши	на	графике).	

	

l Создание	фазы	

1. Увеличьте	масштаб	необходимого	диапазона	данных	или	рядом	с	ним.	

2. Из	 меню	 опций	 графика	 выберите	 Summary	 Phase	 (Сводная	 фаза)	 >	 Insert	 New	 Phase	
(Вставить	новую	фазу).	

3. Введите	 название	 фазы	 при	 поступлении	 соответствующего	 запроса	 системы	 (или	
примите	имя	по	умолчанию).	

4. Появится	 панель	 инструментов	 Phase	 Adjustment	 (Корректировка	 фазы).	 Выберите	
начало	и	(или)	окончание	Фазы	и	с	помощью	кнопок	перемещения	(правая	или	левая	
стрелка)	скорректируйте	время	начала	и	окончания	фазы.	Можно	увеличить	масштаб	
соответствующей	 области	 начала	 или	 окончания,	 чтобы	 обеспечить	 точное	
управление.	

5. Время	начала	и	окончания	фазы	также	можно	скорректировать	путем	перетаскивания	
и	опускания	линейных	маркеров	начала	или	остановки	фазы.	

6. После	 завершения	 всех	 операций	 закройте	 панель	 инструментов	 Phase	 Adjustment	
(Корректировка	 фазы)	 (нажмите	 кнопкой	 мыши	 на	 небольшую	 пиктограмму	 закрытия	
красного	цвета).	

Дополнительные	параметры	для	графиков:	

• Ярлыки	 фазы	 (вертикальные	 линии,	 горизонтальная	 стрелка,	 имя	 фазы)	 на	 графике	
можно	при	желании	скрыть.	

• Имя	фазы	можно	при	желании	отобразить	рядом	с	нижней	или	верхней	частью	графика.	

• Панель	инструментов	Phase	Adjustment	 (Корректировка	фазы)	открывается	с	помощью	
пункта	 меню	 Adjust	 Phase	 (Корректировать	 фазу).	 Если	 определено	 несколько	 фаз,	
следите	за	тем,	чтобы	было	выбрано	соответствующее	начало	и	окончание	фазы.	

Статистика	 просмотра	 данных	 анализа	 и	 график	 после	 того,	 как	 была	 определена	 фаза,	 будут	
распространяться	 только	 на	 данные	 фазы	 при	 использовании	 пункта	 Zoom	 to	 Phase	 (Увеличить	
масштаб	фазы)	(в	пунктах	сводки	фазы	в	меню	опций	для	графика).	

Лист	сводки	можно	распечатать	или	предварительно	просмотреть	с	помощью	пиктограмм	печати	
в	текущей	области	просмотра,	которые	расположены	в	верхнем	левом	углу.	

Лист	сводки	для	фазы	можно	включить	в	отчет	(Report	Setup	(Настройка	отчетов)	>	 Item	Selection	
(Выбор	элемента)	>	Phase	Handling	(Обработка	фазы)).	

Также	можно	сгенерировать	дополнительные	сводки	с	помощью	меню	опций	Graph	(График)	
для	формирования	процесса	анализа	на	основе	крупного	плана	диапазона	данных,	 а	 затем	
отдельно	приступить	к	этому	новому	анализу.	

	



 

 
 

 

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Способы	управления	данными	 	

• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	

	

  



 

 
 

 

 

 

Способы	управления	данными		

При	проведении	тестирования,	валидации	или	в	ходе	анализа	технологического	процесса	могут	
быть	зарегистрированы	излишние	данные.	Это	случается	при	работе	с	радиоданными,	 так	как	
регистрируются	 все	 полученные	 данные	 независимо	 от	 их	 важности.	 Существует	 несколько	
способов	 удаления	 ненужных	 или	 не	 представляющих	 интереса	 данных	 и	 три	 общие	 группы	
способов	управления	данными:	

• Исключение	 данных:	 исключенные	 данные	 по-прежнему	 доступны	 (не	 удаляются);	
они	просто	не	отображаются	и	не	распечатываются	для	текущего	отчета.	

• Удаление	 данных:	 данные	можно	 удалить	 (только	 при	 наличии	 уровня	 полномочий	
администратора)	 с	 помощью	 средства	 Database	 Utilities	 (Утилиты	 для	 базы	 данных)	
(развернуть	 компонент	 Configuration	 Tools	 (Средства	 конфигурирования)	 или	 с	
помощью	графика	или	сетки	данных	в	области	просмотра	отчетов.	

• Ограничение	 данных:	 поток	 данных	 можно	 ограничить,	 при	 этом	 такие	 данные	
регистрируются	 в	 базе	 данных,	 но	 отмечаются	 как	 нежелательные.	 Отмеченные	
данные	 можно	 просматривать	 или	 распечатать	 по	 отдельному	 запросу.	 Данные	
можно	 Маркировать	 как	 нежелательные	 (только	 при	 наличии	 уровня	 полномочий	
administrator	 (администратор)	 или	 power	 (ключевой	 пользователь)	 с	 помощью	
графика	или	сетки	данных	в	области	просмотра	отчетов.	

Входящие	радиочастотные	данные	можно	Маркировать	как	нежелательные,	отключив	
функцию	радиосвязи	 в	меню	 конфигурации	 устройства,	 сервис	 системы,	 для	 любого	
канала	датчика	измерения	и	регистрации	данных.	

Пользователь	 должен	 рассмотреть	 необходимость	 опущения,	 удаления	 или	 ограничения	 с	
учетом	процесса,	испытания	или	валидации	и	возможные	нормативные	требования.	

	

l Способы	исключения	данных	

Способы	 опущения	 данных	 относятся	 к	 исключению	 данных	 из	 отчетов.	 Выбор	 способов	
осуществления	в	окне	Data	View	(Просмотр	данных)	(см.	раздел	«Как	создавать	отчеты»).	

• Use	 the	 Graph	 (Использовать	 график):	 для	 исключения	 данных	 можно	 увеличить	
масштаб	 соответствующего	 диапазона	 и	 либо	 исключить	 видимые	 данные,	 либо	
исключить	 все	 невидимые	 данные.	 Также	 можно	 уменьшить	 интервал	 данных	 для	
диапазона	с	измененным	масштабом	изображения,	исключив	строки	данных,	которые	
не	соответствуют	выбранному	интервалу.	

• Use	 the	Data	Grid	 (Использовать	Сетку	данных):	можно	исключить	выбранные	строки	
или	столбцы	данных	(каналы	датчиков	измерения	и	регистрации	данных).	

• Compress	 the	 Data	 (Сжать	 данные):	 При	 распечатке	 данных	 пользователь	 может	
определить	 интервал	 печати	 данных	 для	 отчета	 или	 для	 фазы	 в	 наборе	 данных	 для	
отчета.	

• Create	 a	 Study	 (Инициирование	 процесса	 анализа):	 с	 помощью	 графика	 увеличьте	
масштаб	отображения	диапазона	и	сформируйте	процесс	анализа	для	этого	диапазона.	
Осуществите	 доступ	 к	 этому	 анализу	 (тем	 самым	 «исключив»	 данные	 из	
первоначального	набора	данных).	

• Create	 a	 Study	 from	 Radio	 Data	 (Инициирование	 процесса	 анализа	 на	 основе	
радиоданных):	 в	 окне	 просмотра	 данных	 в	 реальном	 масштабе	 времени	 задайте	
название	анализа,	начните	его	вручную	и	остановите.	

Опущение	данных	регистрируется	в	журнале	аудита	для	отчета.	Этот	журнал	аудита	должен	быть	
включен	в	отчеты,	которые	должны	соответствовать	 требованиям	Части	11	Свода	федеральных	



 

 

 

 
 

 

 

 

правил	21	(21	CFR	Part	11)	или	аналогичным	нормативным	требованиям	(Report	Setup	(Настройка	
отчетов)	 >	 Item	 Selection	 (Выбор	 элемента)	 >	 Security	 Summary	 (Сводка	 о	 состоянии	
безопасности)).	 Создание	 исследования	 –	 это	 контролируемое	 системное	 событие,	 и	 для	 него	
может	потребоваться	цифровая	подпись.	

	

l Удаление	данных	или	маркирование	их	как	нежелательных	

При	включении	режима	повышенной	безопасности	функция	Data	Deletion	(Удаление	данных)	
доступна	только	для	сотрудников	с	уровнем	полномочий	Admin	 (Администратор).	Отметить	
данные	 как	 нежелательные	 могут	 как	 сотрудники	 с	 уровнем	 полномочий	 Admin	
(Администратор),	так	и	сотрудники	с	уровнем	полномочий	Power	(Ключевой	пользователь).	

• Функция	Data	Deletion	(Удаление	данных)	навсегда	удаляет	данные	из	базы	данных.	

• Параметр	 выбора	 Mark	 as	 undesired	 (Маркировать	 как	 нежелательные)	 помечает	
данные,	 при	 этом	 такие	 данные,	 как	 правило,	 уже	 не	 будут	 доступны,	 но	 их	 по-
прежнему	 можно	 просматривать,	 если	 выбрать	 параметр	 “Include	 data	 marked	 as	
undesired”	(«Включить	данные,	отмеченные	как	нежелательные»)	при	первом	доступе	к	
данным	или	при	их	выборе.	

• Удаление	данных	из	отчетов,	 графика	или	сетки	может	быть	полностью	запрещено	в	
настройках	 системы.	 В	 этом	 случае	 этот	 пункт	 меню	 будет	 недоступен.	 Подробная	
информация	 приводится	 в	 разделе	 «Параметры	 настройки	 предельных	 значений,	
исключения	и	удаления	данных».	

Удаление	или	обозначение	данных	можно	осуществить	в	следующем	порядке:	

• Войдите	 в	 меню	 Configuration	 Tools	 (Средства	 конфигурирования)	 >	 Database	 Utilities	
(Утилиты	 для	 базы	 данных):	 данные	 можно	 выбрать	 различными	 способами	 –	 их	
можно	 удалить	 напрямую	 или	 направить	 в	 архив	 (происходит	 удаление	 из	 активной	
базы	данных,	но	они	по-прежнему	доступны	для	просмотра	в	будущем).	

• Использовать	 график	 в	 области	 просмотра	 данных:	 Диапазон	 с	 увеличенным	
масштабом	изображения	можно	удалить	или	отметить	как	нежелательный.	

• Использовать	меню	Data	Grid	 (Сетка	данных):	 удалите	или	отметьте	данные,	 выбрав	
строки,	столбцы	или	отдельные	ячейки.	

Все	 события,	 связанные	 с	 удалением	 или	 обозначением	 данных,	 учитываются	 в	 журнале	
аудита	 .	 При	 осуществлении	 этих	 действий	 предоставляется	 возможность	 ввода	
комментария	или	объяснения.	

	

l Способы	ограничения	данных	

• Считывать	 только	 необходимые	 данные:	 с	 помощью	 кнопки	 предварительного	
просмотра	 данных	 выберите	 диапазон	 времени	 для	 считывания.	 Эта	 функция	
доступна	только	в	том	случае,	если	она	включены	в	настройках	системы.	

• Запустить	и	остановить	прием	радиоданных	вручную:	Используйте	кнопки	запуска	или	
паузы	 в	 окне	 Wireless	 Data	 (Беспроводная	 передача	 данных).	 Ручное	 управление	
должно	быть	настроено	в	настройках	системы.	

• Включить	 или	 отключить	 отдельные	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных:	 С	
помощью	 меню	 опций	 области	 просмотра	 браузера	 в	 окне	 Configuration	 Tools	
(Средства	 конфигурирования)	 можно	 включить	 или	 отключить	 регистрацию	
радиоданных	 в	 базе	 данных.	 Доступ	 к	 компоненту	 Configuration	 Tools	 (Средства	
конфигурирования)	 ограничен	 уровнем	 полномочий	 Admin	 (Администратор)	 и	 Power	



 

 
 

 

(Ключевой	 пользователь).	 Получаемые	 данные	 по-прежнему	 сохраняются,	 но	
отмечаются	как	нежелательные.	

• Управление	 адресатами	 данных:	 Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 позволяет	
пользователю	 определить	 физическое	 расположение	 базы	 данных.	 Она	 может	
располагаться	на	локальном	компьютере,	на	сервере	или	в	нескольких	местах.	Данные	
сохраняются	 только	 в	 одном	 месте.	 Пользователь	 (с	 уровнем	 полномочий	 Admin	
(Администратор)	 или	 Power	 (Ключевой	 пользователь)	 может	 изменить	 место	
сохранения	 данных	 для	 улучшения	 организации	 базы	 данных	 (например,	
производственный	 отдел	 и	 отдел	 контроля	 качества	 могут	 вести	 отдельные	 базы	
данных	для	текущей	деятельности,	но	у	них	также	может	быть	общая	база	данных	для	
хранения	 общих	 данных).	 Для	 использования	 этого	 способа	 требуется	 программное	
обеспечение	DT	Pro	версии	LAN	Server.	Подробная	информация	приводится	в	разделе	
«Конфигурация	базы	данных».	

Эти	 способы	 представляют	 собой	 контролируемые	 события,	 и	 для	 них	 может	 потребоваться	
цифровая	подпись.	

	

Практическое	занятие:	

• Следующая	тема:	Способы	управления	данными	 	

• Вернуться	к	теме:	Как	создавать	отчеты	

	

  



 

 
 

 

Экспорт,	импорт	и	удаление	данных	

Внимание!	 При	 копировании	 или	 экспорте	 данных	 для	 использования	 в	 других	 приложениях	
последующий	 результат	 работы	 этих	 приложений,	 скорее	 всего,	 не	 будет	 соответствовать	
требованиям	Части	11	Свода	федеральных	правил	21	(21	CFR	Part	11).	

Во	время	активного	приема	радиочастотных	данных	доступ	к	этим	утилитам	блокируется.	

Подробная	информация	об	управлении	архивами	и	их	параметрах	приводится	в	разделе	«Архивы	
данных».	

	

l Экспорт	данных	путем	копирования	и	вставки	

Простейший	способ	экспорта	данных	–	скопировать	данные	и	вставить	их	в	нужное	приложение	
или	файл.	Данные,	 скопированные	из	сеток	данных	в	окнах	Data	View	 (Просмотр	данных),	Read	
(Считывание)	 или	 Real	 Time	 View	 (Просмотр	 в	 реальном	масштабе	 времени),	 можно	 напрямую	
вставить	в	приложение	для	работы	с	 электронными	 таблицами.	Области	просмотра	 графиков	и	
размещения	также	можно	скопировать	и	вставить	в	приложения	или	файлы,	которые	принимают	
информацию	в	виде	изображений.	

Кнопка	 копирования,	 как	 правило,	 расположена	 рядом	 с	 верхним	 левым	 углом	 окон,	 которые	
поддерживают	функцию	копированию.	

Копирование	 данных	 не	 относится	 к	 числу	 регламентируемых	 операций	 и	 не	 является	
контролируемым	событием.	

	DataTrace	Pro	не	позволяет	вставлять	в	свою	среду	данные,	скопированные	из	внешних	источников.	

	

l Мастер	утилит	для	базы	данных	

Мастер	Database	Utilities	(Утилиты	для	базы	данных)	содержит	средства	архивирования,	экспорта,	
удаления	или	импорта	данных.	Для	доступа	к	мастеру	разверните	компонент	Configuration	Tools	
(Средства	 конфигурирования)	 и	 нажмите	 кнопку	 Data	 Management	 (Управление	 данными).	
Выберите	параметр	из	числа	следующих	вариантов:	

• Archive	 Data	 (Архивировать	 данные):	 Создает	 бинарный	 и	 надежный	 архивный	 файл	
данных.	После	создания	файла	происходит	удаление	данных	из	базы	данных.	

• Export	Archive	 (Экспортировать	архив):	Создает	бинарный	и	надежный	архивный	файл	
данных.	Данные	НЕ	удаляются	из	базы	данных.	

• View	Archive	(Просмотреть	архив):	Открывает	архивный	файл	для	просмотра	или	печати	
отчета	с	помощью	стандартного	окна	для	просмотра	данных.	

• Export	Data	(Экспортировать	данные):	Создает	файл	данных,	пригодный	для	импорта	в	
другие	 приложения	 или	 для	 отправки	 по	 электронной	 почте.	 Поддерживаемые	
форматы	 экспорта:	 значение,	 разделенное	 запятой	 (*.csv),	 с	 разделением	 знаками	
табуляции	 (*.tab),	 текстовый	файл	 (*.txt)	 и	DPT	 (предусмотрен	формат	для	отдельного	
датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 старого	 типа	 DTW	 для	 совместимости	 с	
предыдущими	версиями.	

• Delete	 Data	 (Удалить	 данные):	 Этот	 параметр	 доступен	 только	 для	 системных	
администраторов.	

• Import	 CSV	 from	 DTW	 or	 DTRF	 (Импортировать	 CSV	 из	 DTW	 или	 DTRF):	 Позволяет	
импортировать	 экспортные	 файлы	 CSV,	 созданные	 устаревшим	 программным	
обеспечением	(DTW	и	DTRF),	в	программное	обеспечение	DT	Pro.	При	экспорте	данных	
в	CSV	с	помощью	DTW	или	DTRF	единицы	измерения	НЕОБХОДИМО	настроить	на	°C,	RH	
(относительная	 влажность)	 или	 PSIA	 (фунтов	 на	 квадратный	 дюйм),	 а	 отображаемые	



десятичные	знаки	для	каждого	типа	данных	должны	быть	настроены	на	разрешенный	
максимум.	В	ином	случае	это	может	привести	к	искажению	или	усечению	данных.	Файл	
формата	 CSV	 не	 является	 защищенным	 –	 возможно	 изменение	 данных	 с	
невозможностью	 его	 обнаружения.	 Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 позволяет	
импортировать	 такие	файлы,	 но	может	 попросить	 лицо,	 осуществляющее	его	импорт,	
взять	на	себя	ответственность	за	качество	данных	и	потребовать	цифровую	подпись.	

Выбрав	действие,	нажмите	Next	(Далее)	и	следуйте	указаниям	мастера.	Процесс	выбора	данных	
аналогичен	 выбору	 данных	 для	 отчетов.	 После	 выбора	 всех	 параметров	 нажмите	 кнопку	 Finish	
(Завершить).  



 

 
 

 

 

 

Конфигурация	базы	данных	

Для	доступа	к	утилите	Database	Configuration	(Конфигурация	базы	данных)	разверните	компонент	
Configuration	 Tools	 (Средства	 конфигурирования)	 и	 нажмите	 на	 кнопку	 Database	 Configuration	
(Конфигурация	 базы	 данных).	 Эта	 утилита	 содержит	 средства	 настройки	 различных	 параметров	
базы	данных,	 например:	физическое	расположение	или	режим	работы	–	 только	локальный	или	
общий	 (ЛВС).	 Она	 также	 содержит	 средства	 диагностики,	 восстановления	 и	 резервного	
копирования.	

	

Во	 время	 активного	 приема	 радиочастотных	 данных	 утилита	 Database	
Configuration	(Конфигурация	базы	данных)	не	доступна.	
Current	 Data	 Server	 Name	 (Имя	 текущего	 сервера	 данных):	 В	 этом	 блоке	 отображается	 имя	
компьютера,	 на	 котором	 осуществляется	 хранение	 данных	 и	 информации	 о	 безопасности.	 Это	
может	быть	имя	локального	компьютера	или	сетевого	сервера.	

В	 утилите	 предусмотрено	 четыре	 вкладки,	 а	
именно:	

	

l Connections	(Подключения)	

Фактически	 база	 данных	 DataTrace	 Pro	 состоит	 из	 четырех	 отдельных	 баз	 данных,	 которые	
отображаются	 в	 этой	 вкладке.	Можно	 просмотреть,	 протестировать	 или	 инициализировать	 статус	
подключения	к	каждой	из	этих	баз	данных.	Специфические	функции	базы	данных:	

• Language	 (Язык):	 Предоставляет	 сервисы	 перевода	 и	 локализации.	 Зависит	 от	
локальной	машины.		

• System	 Security	 (Безопасность	 системы):	 Содержит	 все	 связанные	 с	 безопасностью	
настройки	и	информацию	(в	том	числе	Журнал	аудита).	Располагается	на	компьютере,	
идентифицированном	именем	текущего	сервера	данных.	

• Preferences	 (Пользовательские	 настройки):	 Содержит	 пользовательские	 настройки,	
такие	как	единицы	измерения,	цвет	линий	на	графике,	шаблоны	отчетов	и	т.д.	Зависит	
от	локальной	машины.	

• Data	 Values	 (Значения	 данных):	 Содержит	 регистрируемые	 данные,	 сведения	 о	
калибровке,	 определения	 групп	 и	 аварийных	 сигналов	 и	 т.д.	 Располагается	 на	
компьютере,	идентифицированном	именем	текущего	сервера	данных.	

При	наличии	проблемы	с	подключением	к	какой-либо	из	этих	баз	данных	это	будет	показано	в	
виде	предупреждающей	пиктограммы	желтого	цвета.	

Test	 Database	 Connection	 (Тестирование	 подключения	 к	 базе	 данных):	 выберите	 базу	
данных	 и	 щелкните	 мышью	 по	 этой	 кнопке,	 чтобы	 обновить	 текстовый	 блок	 со	 статусом	
подключения.	 Испытательная	 программа	 может	 устранить	 проблему	 или	 сообщить	 о	
необходимости	инициализации.	

Initialize	 Database	 (Инициализировать	 базу	 данных):	 Используйте	 эту	 кнопку,	 если	 по	
результатам	 тестирования	 подключения	 к	 базе	 данных	 установлена	 необходимость	
инициализации.	

Если	 в	 результате	 применения	 следующих	 средств	 или	 процедур	 проблема	 не	 устранена,	
дополнительная	информация	приводится	в	разделе	«Поиск	и	устранение	неисправностей	с	базой	
данных».	

	



 

 

Тестирование	 подключения,	 как	 правило,	 не	 требуется,	 но	 оно	
необходимо	для	формальной	аттестации	монтажа	(IQ).	

Шаблоны	 отчетов	 и	 другие	 дополнительные	 пользовательские	 настройки	
существуют	только	на	локальном	компьютере	и	не	передаются	по	сети.	Это	
позволяет	 системному	 администратору	 принять	 решение	 о	 том,	 какие	
шаблоны	 отчетов	 будут	 доступны	 на	 конкретном	 компьютере,	 и	 настроить	
каждый	 компьютер	 индивидуально	 с	 учетом	 потребностей	 его	
пользователя.	

Если	необходимо	предоставить	шаблон	отчета	в	совместное	пользование,	с	
помощью	пункта	меню	Report	Manager	 (Менеджер	 отчетов)экспортируйте	
необходимый	шаблон	и	импортируйте	его	на	новый	компьютер.	
	

l Путь	доступа	к	данным	

Эта	 вкладка	 позволяет	 системному	 администратору	 настроить	 физическое	 расположение	 баз	
данных	 Data	 Value	 (Значения	 данных)	 и	 System	 Security	 (Безопасность	 системы)	 и	 параметр	
совместного	использования.	

• Local	 (Локальное):	 выберите	 этот	 вариант	 для	 хранения	 данных	 и	 информации	 о	
безопасности	на	локальном	компьютере.	Этот	вариант	настроен	по	умолчанию.	

• Network	 (Сетевое):	 выберите	 этот	 вариант	 для	 хранения	 данных	 и	 информации	 о	
безопасности	на	удаленном	компьютере	(ЛВС).	Если	выбран	этот	вариант,	активируется	
блок	Data	 Server	 Name	 (Имя	 сервера	 данных),	 в	 котором	 отображаются	 доступные	
удаленные	подключения.	

• Allow	Remote	Access	 (Разрешить	удаленный	доступ):	 этот	 вариант	доступен	 только	в	
том	 случае,	 если	 выбран	 вариант	 Local	 (Локальный),	 и	 только	 для	 программного	
обеспечения	DT	Pro	версии	LAN	Server.	Поставьте	флажок	в	этом	блоке,	чтобы	открыть	
локальную	 базу	 данных	 и	 информации	 о	 безопасности	 для	 удаленных	 компьютеров.	
Отображается	имя	подключения,	которым	является	доступный	вариант	выбора	в	блоке	
Data	Server	Name	(Имя	сервера	данных)	для	удаленных	компьютеров.	

Для	настройки	общей	сети	или	удаленного	подключения	на	компьютере	или	сервере,	где	будут	
находиться	 данные,	 необходимо	 установить	 программное	 обеспечение	 DT	Pro	 версии	 LAN	
Server,	 а	 чтобы	 удаленные	 компьютеры	 могли	 подключаться	 к	 нему,	 необходимо	 выбрать	
вариант	Allow	Remote	Access	(Разрешить	удаленный	доступ).	

• Test	 Connection	 (Тестировать	 подключение):	 При	 переключении	 между	 вариантами	
Local	 (Локальное)	и	Network	 (Сеть)	или	между	разными	удаленными	подключениями	
всегда	Тестируйте	подключение	к	выбранному	Серверу	данных.	

• Initialize	Database	(Инициализировать	базу	данных):	Используйте	эту	кнопку,	если	по	
результатам	тестирования	подключения	установлена	необходимость	инициализации.	

Управлять	 данными	 можно	 изменением	 подключения	 к	 данным	
(локальные	 данные	 для	 некоторых	 испытаний	 или	 исследований,	
сетевые/общие	данные	для	других).	Однако	не	имеется	никаких	утилит	для	
синхронизации	 или	 обмена	 данными	 между	 разными	 сетевыми	 или	
локальными	 базами	 данных	 (за	 исключением	 процесса	 ручного	
архивирования/восстановления	архива).	



 

 

Другие	 SQL-совместимые	 приложения	 (например,	 Crystal	 Reports	 или	
Microsoft	 Excel)	могут	осуществлять	доступ	 к	данным	непосредственно	из	
базы	 данных	 программного	 обеспечения	 DT	Pro.	 Компания	 Mesa	
Laboratories,	Inc.	может	предоставить	пароль	для	доступа	только	в	режиме	
чтения.	
	

l Резервное	копирование/восстановление	

Вкладка	 Backup/Restore	 (Резервное	 копирование/Восстановление)	 предоставляет	 средства	
восстановления	после	отказа.	Эти	процедуры	применяются	только	в	отношении	локальных	баз	
данных.	 Если	 они	 потребуются	 на	 удаленной	 (сетевой)	 базе	 данных,	 они	 должны	 быть	
реализованы	 на	 этом	 удаленном	 компьютере.	 При	 необходимости,	 процедуры	 выполняются	
отдельно	для	каждой	из	четырех	баз	данных	с	учетом	выбранного	варианта.	

В	 соответствии	 с	 политикой	 или	 нормативными	 документами	 компании	 может	 потребоваться	
резервное	копирование	данных.	При	активном	подключении	программного	обеспечения	DT	Pro	
к	 базам	 данных	 резервное	 копирование	 баз	 данных	 SQL	 программного	 обеспечения	 DT	Pro	 с	
помощью	 внешних	 средств	 или	 программного	 обеспечения	 может	 быть	 затруднено.	 Если	
необходимо	осуществить	резервное	копирование	на	внешние	приводы	или	на	другие	носители,	
в	целом,	легче	с	помощью	этого	процесса	резервного	копирования	создать	копию	баз	данных,	к	
которой	 нет	 активного	 подключения,	 а	 затем,	 при	 необходимости,	 снабдить	 ее	 защитой.	 Этот	
процесс	 также	может	быть	автоматизированным	 (см.	приведенный	ниже	пункт	«Планировщик	
автоматического	резервного	копирования»)	

Как	 правило,	 пункты,	 которые	 относятся	 к	 восстановлению,	 используются	 только	 в	 случае	
повреждения	 или	 разрушения	 базы	 данных,	 при	 этом	 желательно	 предварительно	
проконсультироваться	с	сотрудниками	компании	Mesa	Laboratories,	Inc.	

• Backup	Database	(Резервное	копирование	базы	данных):	Создает	копию	базы	данных	
и	 сохраняет	 ее	 в	 указанном	 месте.	 Для	 изменения	 места	 сохранения	 используйте	
кнопку	 «папка».	 Резервные	 файлы	 имеют	 расширение	 типа	 *.zip.	 В	 имени	 файла	
указывается	тип	базы	данных	(на	английском)	и	дата	создания.	

• Restore	 DB	 from	 Backup	 (Восстановить	 БД	 из	 резервной	 копии):	 Найдите	
соответствующий	 резервный	 файл	 с	 помощью	 кнопки	 «папка»	 и	 нажмите	 кнопку	
Restore	 (Восстановить).	 Данные,	 введенные	 после	 даты	 создания	 резервной	 копии,	
будут	потеряны!	

• Restore	Factory	Defaults (Восстановить	заводские	настройки	по	умолчанию):	Найдите	
резервный	 файл	 с	 помощью	 кнопки	 «папка».	 Щелкните	 мышью	 по	 кнопке	 Restore	
(Восстановить).	Все	существующие	данные	будут	потеряны!	

Степень	 потерь	 данных	 в	 связи	 с	 восстановлением	 из	 резервной	 копии	 или	 восстановлением	
заводских	настроек	по	умолчанию,	а	также	последствия	для	сохранения	данных	или	соблюдения	
требований	Части	11	Свода	федеральных	правил	21	 (21	CFR	Part	11)	зависят	от	выбранной	базы	
данных.	Восстановление	языка	(Language)	или	пользовательских	настроек	(User	Preference)	имеет	
минимальные	последствия	 (возможно,	 потребуется	 сбросить	 лишь	несколько	 пользовательских	
настроек).	С	другой	стороны,	восстановление	базы	данных	System	Security	(Безопасность	системы)	
приводит	к	потере	информации	в	журнале	аудита.	В	регулируемой	среде	пользователь	должен	
задокументировать	причину	и	детальную	информацию	о	восстановлении.	

Если	 процедурами	 предусмотрено	 периодическое	 создание	 резервных	 копий	 и	 проводится	
обновление	 программного	 обеспечения	 DT	Pro,	 резервное	 копирование	 должно	 быть	
проведено	сразу	же	после	обновления,	чтобы	обеспечить	совместимость	резервных	файлов.	

В	случае	критически	важных	приложений	желательно,	чтобы	данные	и	базы	



 

 

 

 
 

 

данных	 по	 безопасности	 находились	 на	 удаленном	 сервере,	 для	 которого	
процедурами	отдела	ИТ	реализовано	автоматизированное	резервирование	
системы.	

Компания	Mesa	Laboratories,	Inc.	может	добавить	поддержку	новых	языков.	
В	 этом	 случае	 будут	 даны	 указания	 о	 том,	 как	 использовать	 эти	 средства	
(применительно	 к	 базе	 данных	 Language	 (Язык)),	 чтобы	 внедрить	
поддержку	для	нового	языка.	
	

l Планировщик	автоматического	резервного	копирования	

Программное	обеспечение	DT	Pro	может	иметь	конфигурацию,	которая	позволяет	периодически,	
по	 графику,	проводить	полное	резервное	копирование	базы	данных	в	автоматическом	режиме.	
Данная	 вкладка	 позволяет	 администратору	 включать	 или	 отключать	 эту	 функцию	 с	 помощью	
расположенной	 сверху	 и	 слева	 кнопки-флажка.	 Если	 активирован	 вариант	 Auto	 Backup	
(Автоматическое	 резервирование),	 резервное	 копирование	 баз	 данных	 Data	 (Данные),	 Security	
(Безопасность)	 и	 Setup	 (Настройка)	 будет	 всегда	 проводиться	 с	 использованием	 тех	 же	 имен	
файлов	и	в	определенном	месте.	При	этом	происходит	запись	поверх	старых	резервных	файлов.	
Никакой	связи	базы	данных	с	резервными	файлами	в	режиме	реального	времени	не	существует.	
Они	 создаются	 в	 формате	 *.zip	 format	 и,	 в	 свою	 очередь,	 могут	 быть	 защищены	 (например,	
дублированием	на	ленте)	или	скопированы	на	другой	носитель.	

Для	использования	функции	Auto	Backup	 (Автоматическое	резервирование)	 требуются	следующие	
элементы:	

• Backup	 Location	 (Местоположение	 резервной	 копии):	 Введите	 путь	 или	 с	 помощью	
браузера	войдите	в	папку,	в	которую	будут	сохранены	резервные	файлы.		

• Backup	 Time	 (Время	 резервирования):	 Выберите	 время	 дня,	 в	 которое	 будут	
проводиться	 резервирование.	 Как	 правило,	 это	 должно	 быть	 время,	 когда	
предполагается	низкая	загрузка	системы	(например,	около	полуночи).	

• Week	 Days	 (Дни	 недели):	 С	 помощью	 этого	 параметра	 определите	 график	
резервирования	 по	 дням	 недели	 (например,	 каждую	 пятницу	 или	 каждый	 второй	
понедельник).	Обозначьте	флажком	каждый	день,	когда	требуется	резервирование.	

• Days	 of	 Month	 (Дни	 месяца):	 С	 помощью	 этого	 параметра	 определите	 график	
резервирования	на	основе	абсолютных	дат	в	течение	месяца	(например,	первого	и	15-
го	числа	месяца).	Также	предусмотрен	вариант	с	включением	Последнего	дня	месяца	
(независимо	от	фактической	даты).	

Также	предусмотрены	варианты,	позволяющие	выбрать	все	или	отменить	выбор	всех	вариантов.	

После	 выбора	 необходимых	 вариантов	 нажмите	 кнопку	 Save	 (Сохранить),	 чтобы	 применить	
изменения.	 В	 нижем	 левом	 углу	 отобразится	 дата	 и	 время	 следующего	 резервирования	 по	
графику.	

Примечание	№	1:	Процедура	резервного	копирования	может	продолжаться	
от	одной	до	нескольких	минут.	В	это	время	прием	радиочастотных	данных	
отключается.	Несмотря	на	то,	что	потерянные	данные	будут	восстановлены,	
желательно	 координировать	 время	 резервирования	 с	 интервалами	
регистрации	 и	 передачи	 данных,	 т.е.	 выбрать	 время	 резервирования,	 в	
течение	которого	не	ожидается	сеанса	радиосвязи	с	датчиками	измерения	
и	регистрации	данных.	



Примечание	 №	2:	 Процедура	 резервного	 копирования	 осуществляется	
только	в	том	случае,	если	работает	программное	обеспечение	DT	Pro. 	



 

 

 

 

Архивы	данных	

Создание	 архива	 базы	 данных,	 архивного	 файла	 для	 экспорта	 или	 просмотр	 существующего	
архива	осуществляются	с	помощью	меню	Configuration	Tools	(Средства	конфигурирования)	>	Data	
Management	(Управление	данными).	

Приечание:	Во	время	активного	приема	радиоданных	пункт	сервис	Data	Management	(Управление	
данными)	не	доступен.	В	среде	ЛВС	архивирование	и	экспорт	шаблона	отчета	доступны	только	на	
главном	компьютере	(физическое	размещение	базы	данных).	

Производительность	 базы	 данных	 программного	 обеспечения	 DT	Pro	 (например,	 время	
извлечения	данных	или	формирования	отчета)	зависит	от	количества	данных	в	базе	данных.	При	
необходимости,	 можно	 создать	 архив	 более	 старых	 данных	 и	 просматривать	 их,	 что	 может	
увеличить	производительность.	

Архивный	файл	программного	обеспечения	DT	Pro	содержит	не	только	результаты	измерений,	
но	и	копию	конфигурации	системы,	историю	аварийных	сигналов,	описания	анализов,	записи	в	
журнале	 аудита	 и	 другую	 информацию	 по	 состоянию	 на	 момент	 создания	 файла.	 Таким	
образом,	 архив	 сохраняет	 информацию	 о	 конфигурации,	 такую	 как	 имена	 Меток	 датчиков	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 или	 заданные	 значения	 для	 аварийных	 сигналов,	 т.е.	
информацию,	которая	в	дальнейшем	может	измениться.	

По	этим	двум	причинам	настоятельно	рекомендуется	периодически	архивировать	базу	данных.	

	

l Создание	архива	

Предусмотрено	два	способа	создания	архива:	

• Archive	 Data	 (Архивировать	 данные):	 Создает	 архивный	 файл	 и	 удаляет	 данные	 из	
активной	базы	данных.	По	умолчанию	все	данные,	более	старые,	чем	период	хранения	
активных	 записей	 (определяется	 в	 настройках	 системы),	 подлежат	 архивации.	
Пользователь	может	выбрать	другой	диапазон	даты	и	времени	окончания,	если	только	
этот	 диапазон	 находится	 перед	 настройкой	 хранения	 записей	 (в	 окне	 настройки	
безопасности	системы).	

• Export	 Archive	 (Экспортировать	 архив):	 Создает	 архивный	 файл,	 но	 не	 удаляет	
выбранные	 данные	 из	 активной	 базы	 данных.	 Пользователь	 может	 определить	
диапазоны	даты	и	времени	начала	и	окончания.	

После	выбора	необходимого	способа	нажмите	на	кнопку	Next	(Далее)	и	выберите	диапазон	данных	
и	 времени	 для	 архива.	 Нажмите	 кнопку	 Finish	 (Завершить)	 для	 создания	 архива.	 Появится	
диалоговое	окно	с	вопросом	о	том,	где	необходимо	сохранить	файл.	

Архивные	 файлы	 содержат	 элементы	 безопасности	 и	 цифровые	 подписи	 для	 обеспечения	
соответствия	нормативным	требованиям	при	печати	отчета	из	архива.	

Внимание:	 Архивный	 файл	 будет	 содержать	 копию	 выбранного	 в	 данный	 момент	 шаблона	
отчета.	Как	вариант,	он	может	содержать	копии	всех	шаблонов	(вариант	выбирается	в	процессе	
создания).	

По	 умолчанию	архивы	 стандартных	данных	 сохраняются	 в	 папке	«C:\Documents	 and	 Settings\All	
Users\Application	 Data\DTPro\DataArchive».	 Это	 системная	 папка,	 которую	 можно	 скрыть.	
Поэтому,	возможно,	лучше	сохранить	экспортные	архивы	в	другой	папке.	

По	умолчанию	имя	файла	архива	начинается	с	«DTArch»	и	содержит	коды	даты	с	указанием	
диапазона	данных	(формат:	день/месяц/год).	Расширение	имени	файла	архива	–	«.ZIP».	

	

l Просмотр	архива	



Выберите	 параметр	 View	 Archive	 (Просмотр	 архива)	 и	 нажмите	 кнопку	 Next	 (Далее).	
Отображается	 список	 доступных	 архивных	файлов.	 Если	 архивы	не	 были	 сохранены	 в	 папке	 по	
умолчанию,	необходимо	с	помощью	браузера	найти	папку,	в	которой	находится	архив	(архивы).	
Выберите	необходимый	архив	и	нажмите	Finish	(Завершить).	

При	открытии	архива	данные	из	архива	не	импортируются	в	активную	базу	данных,	так	как	это	
может	 привести	 к	 замещению	 существующей	 информации	 о	 конфигурации.	 Наоборот,	
подключение	 к	 стандартной	 базе	 данных	 приостанавливается	 и	 заменяется	 подключением	 к	
архивному	 файлу.	 После	 этого	 архивный	 файл	 можно	 просмотреть	 через	 окно	 Data	 View	
(Просмотр	 данных)	 (развернуть	 компонент	 Reports	 (Отчеты),	 нажать	 на	 кнопку	 HIstorical	 Data	
(Данные	о	предшествующем	протекании	процесса	)).	

Статус	 подключения	 к	 архивному	 файлу	 отображается	 в	 верхней	 панели	 меню.	 По	 окончании	
работы	 с	 архивом	 закройте	 подключение	 к	 архивному	 файлу	 с	 помощью	 предусмотренной	
кнопки.	Возобновляется	подключение	к	стандартной	базе	данных.	

Во	 время	 просмотра	 архива	 будут	 недоступны	 функции	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных,	 радиоприем	 и	 некоторые	 другие	 элементы	 конфигурации	 системы	 (любая	 функция,	
которая	может	потребовать	записи	данных	в	стандартную	базу	данных).	

	

Примечание:	Создание	архива	и	доступ	к	нему	–	это	контролируемые	события.	

	

Также	см.	раздел:	Экспорт,	импорт	и	удаление	данных	

	

 	



 

 
 

 
 

 

Параметры	 настройки	 предельных	 значений,	 исключения	 и	 удаления	
данных	

Доступ	 к	 экрану	 с	 параметрами	 настройки	 предельных	 значений,	
исключений	 и	 удаления	 данных	 осуществляется	 из	 окна	 System	 Setup	
(Настройка	 системы)	 во	 вкладке	 Display	 (Отображать).	 Доступ	 к	 этим	
настройкам	предоставлен	только	системным	администраторам.	
Изменение	 этих	 настроек	 сохраняется	 только	 нажатием	 кнопки	 Apply	
(Применить).	 Все	 изменения	 этих	 настроек	 будут	 зарегистрированы	 в	
журнале	аудита.	

	

l Предельные	значения	данных	

Настройки	предельных	значений	данных	используются	для	системного	прерывания	в	случае	явно	
ошибочных	 результатов	 измерений.	 Неверные	 результаты	 измерений	 могут	 возникать	 по	
причине	 выхода	 из	 строя	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 нарушения	 процессов,	
возникновения	 условий,	 которые	 выходят	 за	 пределы	 настроенного	 диапазона	 датчика	
измерения	и	регистрации	данных,	или	использования	датчика	измерения	и	регистрации	данных	
за	 пределами	 предусмотренных	 для	 него	 возможностей	 (например,	 применение	 датчика	
измерения	 относительной	 влажности	 и	 регистрации	 данных	 в	 условиях	 конденсации,	 которые	
приводят	к	намоканию	датчика	относительной	влажности).	

Предельные	 значения	 данных	 определяются	 индивидуально	 для	 каждого	 типа	 измерений	
(температура,	 влажность	 и	 давление).	 Для	 просмотра	 или	 установки	 предельных	 значений	 для	
каждого	типа	используйте	ниспадающее	меню.	Предусмотрены	следующие	настройки:	

• Maximum	 (Максимум):	Максимальное	значение	по	 типу	данных,	 которое	может	быть	
отображено.		

• Minimum	 (Минимум):	 Минимальное	 значение	 по	 типу	 данных,	 которое	 может	 быть	
отображено.	

• Use	Rate	of	Change	limits	(Использовать	предельные	значения	нормы	изменения):	Этот	
вариант	недоступен	для	стандартного	режима	обработки	исключений	(см.	ниже).	Если	
он	 включен,	 будет	 определена	 разница	 между	 последовательно	 передаваемыми	
частными	значениями,	которая	будет	сравнена	с	предельным	значением	ROC	(норма	
изменения).	 Оценка	 зависит	 от	 выбора	 единицы	 ROC.	 Она	 может	 быть	 либо	
независимой	 от	 интервала	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 (в	 расчете	 на	 одно	
зарегистрированное	показание),	либо	определяться	относительно	нормы	изменения	в	
минуту	или	в	секунду.	

Примечание:	 В	 случае	 измерения	 относительной	 влажности	 (RH)	 предельные	 значения	 RH	
заменяют	вариант	выбора	«Crop	RH	0	to	100»	в	программном	обеспечении	DT	Pro	версии	1.0.	
Для	тиражирования	реплик	этой	функциональной	возможности	установите	Минимум	RH	на	
0,	а	максимум	RH	–	на	100.	

	

l Обработка	исключений	(выход	из	допустимого	диапазона)	

Эти	настройки	определяют	то,	что	происходит,	если	обнаружено,	что	значение	данных	выходит	
за	предельные	значения	максимума,	минимума	или	нормы	изменения.	

• Сохраните	 данные,	 обрежьте	 отображаемые	 данные	 по	 максимальным	 или	
минимальным	 настройкам	 (стандартное	 значение	 по	 умолчанию).	 Данные,	 которые	
выходят	 за	 пределы	диапазона,	 будут	 сохранены.	При	их	 просмотре	 или	 извлечении	



 

 
 

 

для	 включения	 в	 отчет	 они	 в	 зависимости	 от	 обстоятельств	 будут	 ограничены	 либо	
максимальными,	либо	минимальными	настройками.	При	использовании	этого	режима	
не	поддерживается	оценка	быстроты	изменения.	

• Исключите	 (отметьте	 как	 нежелательное)	 частное	 значение	 (значения),	 которые	
выходят	 за	 пределы	 диапазона.	 Данные,	 которые	 выходят	 за	 пределы	 диапазона,	
будут	сохранены,	но	при	этом	они	будут	помечены,	и	в	обычных	обстоятельствах	они	
не	 будут	 отображаться	 и	 не	 будут	 включаться	 в	 отчет.	 Данные,	 отмеченные	 как	
нежелательные,	 можно	 просматривать	 с	 помощью	 варианта	 выбора	 “Include	marked	
data”	(«Включить	отмеченные	данные»)	при	извлечении	данных	для	отчета.	

• Discard	 first	out	of	 range	data	point	and	all	 subsequent	data	 (Исключить	первое	частное	
значение,	 которое	 выходит	 за	 пределы	 диапазона,	 и	 все	 последующие	 данные).	
Аналогично	 предыдущему	 варианту	 выбора.	 При	 считывании	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 данные,	 которые	 превышают	 предельные	 значения,	 и	 все	
последующие	 данные	 будут	 отмечены	 как	 нежелательные.	 Если	 получение	 данных	
осуществляется	по	радиочастоте,	все	последующие	данные	также	будут	отмечаться	до	
тех	 пор,	 пока	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 не	 будет	 запрограммирован	
повторно	 (стандартный	 прием	 по	 радиочастоте	 можно	 включить	 повторно	 в	 окне	
Configuration	 Tools	 (Средства	 конфигурирования),	 Device	 configuration	 (Конфигурация	
устройства)).	

Расчет	 и	 обработка	 исключений	 осуществляются	 в	момент	 сохранения	 данных.	 При	 изменении	
предельных	 значений	 данных	 изменение	 не	 имеет	 обратной	 силы	 и	 не	 применяется	 к	
существующим	данным	(например,	существующие	данные,	которые	не	соответствуют	критериям,	
не	 будут	 отмечаться	 как	 нежелательные).	 Впрочем,	 если	 отображаемое	 значение	 необходимо	
обрезать	до	минимального	или	максимального	значения,	используются	текущие	настройки.	

	

l Операции	по	удалению	данных	

Эти	 настройки	 определяют,	 можно	 ли	 удалить	 данные	 из	 базы	 данных	 непосредственно	 на	
графике	или	в	сетке	области	просмотра	Reports	(Отчеты).	Удаление	данных	всегда	разрешается	в	
целях	обслуживания	базы	данных.	Для	этого	используется	утилита	Configuration	Tools	(Средства	
конфигурирования)	 >	 Data	 Management	 (Управление	 данными).	 Предусмотрены	 следующие	
варианты:	

• Allow	 data	 deletion	 from	 Reports	 view	 (Разрешить	 удаление	 данных	 из	 области	
просмотра	Reports	(Отчеты))	(standard	default	(стандартная	настройка	по	умолчанию)).	

• Prohibit	 data	 deletion	 from	 Reports	 view	 (Запретить	 удаление	 данных	 из	 области	
просмотра	Reports	(Отчеты)).	

В	случае	ручного	удаления	данных	или	их	отметки	как	нежелательных	отображается	сообщение	
с	 запросом	 на	 подтверждение	 с	 возможностью	 ввода	 комментария	 или	 объяснения	 действия.	
Действие,	 серийный	 номер	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 диапазон	 данных,	 а	
также	комментарий	(при	наличии)	будут	зарегистрированы	в	журнале	аудита.	

Если	 удаление	данных	 разрешено,	 его	могут	 осуществить	 только	 системные	 администраторы.	
Отмечать	данные	как	нежелательные	могут	как	администраторы,	так	и	ключевые	пользователи.	

	

Уведомление	 об	 инсталляции	 в	 среде	ЛВС:	 Значения	 параметров	 для	
предельных	значений	данных,	исключения	и	удаления	данных	увязаны	
с	 каждой	 рабочей	 станцией.	 Они	 не	 действуют	 в	 случае	 инсталляции	
сети	 (ЛВС).	 Автоматическое	 исключение	 (постановка	 отметки	 как	
нежелательные)	 происходит	 только	 на	 компьютере,	 с	 которого	



происходит	 считывание	датчика	 измерения	 и	 регистрации	данных	 или	
на	 котором	 происходит	 прием	 радиочастотных	 данных	 по	 настройкам	
этой	 рабочей	 станции.	 После	 того,	 как	 данные	 были	 отмечены,	 они	
будут	 недоступны	 для	 свободного	 извлечения	 с	 помощью	 другой	
рабочей	станции	независимо	от	настроек	этой	другой	рабочей	станции.	
	

Также	см.	раздел:	Способы	управления	данными	

	

 	



	

Справочный	материал	

	

	

 	



	

Порядок	замены	батареи	

В	 данном	 разделе	 приводится	 описание	 порядка	 разборки,	 установки	 батареи	 и	 повторной	
сборки	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 с	 питанием	 от	 батареи.	 Порядок	 замены	
батареи	 несложный,	 но	 в	 целях	 защиты	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 от	
повреждения	необходимо	соблюдать	этот	порядок.	

Следует	отметить,	 что	 замена	батареи	не	означает	повторную	калибровку	датчика	измерения	и	
регистрации	 данных.	 Необходимо	 внедрить	 обычные	 процедуры	 калибровки,	 которые	
обеспечивают	 калибровку	 каждого	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 на	 заводе	 или	 в	
соответствии	с	внутренними	требованиями.	

Внимание:	 Обращаться	 с	 литиевыми	 батареями	 и	 хранить	 их	 следует	 с	 осторожностью.	
Полностью	 выполняйте	 инструкции.	 Отклонение	 от	 этого	 порядка	 может	 привести	 к	
повреждению	 батареи	 или	 оборудования	 DataTrace®	 и	 (или)	 причинить	 травму	 оператору.	
Внимательно	 ознакомьтесь	 с	 предупредительными	 ярлыками	на	 батареях	 или	 на	 батарейных	
лотках.	Утилизировать	литиевые	батареи	следует	в	соответствии	с	местными	нормами.	

Внимание:	 Поставляемые	 для	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 батаери	 были	
специально	 отобраны	 и	 протестированы	 на	 использование	 в	 оборудовании	 DataTrace.	
ИСПОЛЬЗУЙТЕ	 ТОЛЬКО	 БАТАРЕИ,	 ПОСТАВЛЕННЫЕ	 КОМПАНИЕЙ	 DataTrace®.	 Попытка	
использовать	 другие	 литиевые	 батареи	 приводит	 к	 недействительности	 гарантии	 на	
оборудование	DataTrace®. Использование	 неутвержденных	 батарей	 приводило	 к	
повреждению	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	DataTrace®,	причем	в	некоторых	случаях	
такое	повреждение	нельзя	было	отремонтировать.	

	

Перейдите	по	следующим	ссылкам:	

Замена	батареи	в	датчике	измерения	и	регистрации	данных	типа	MPRF	

Замена	батареи	в	датчике	измерения	и	регистрации	данных	типа	MPIII	

Замена	батаери	в	мониторе	внешней	среды	или	в	маршрутизаторе	

	

 	



 

 

	

Расчеты	

Для	 доступа	 к	 конфигурации	 расчетов	 разверните	 компонент	 Configuration	 Tools	 (Средства	
конфигурирования),	 выберите	 пункт	 System	 Setup	 (Настройка	 системы)	 и	 нажмите	 на	 вкладку	
Calculations	(Расчеты).	

Доступ	 к	 компоненту	 Configuration	 Tools	 (Средства	 конфигурирования)	
предоставлен	только	пользователям	с	уровнем	полномочий	Admin	или	
Power,	 за	 исключением	 случаев,	 когда	 конфигурация	 системы	 была	
создана	 для	 режима	 безопасности	 "Windows	 Authentication"	
(Аутентификация	средствами	Windows).	

Документация	 по	 обновлениям	 или	 пользовательским	 расчетам	
предоставляется	отдельно.	
	

Внимание:	 В	 отличие	 от	 программного	 обеспечения	 DTW	 или	 DTRF	 появление	 расчетного	
значения	в	отчете	не	определяется	на	уровне	настройки	системы.	Могут	быть	определены	разные	
шаблоны	 отчетов,	 в	 которых	 используются	 разные	 расчеты.	 Допускается	 использовать	 в	 отчете	
несколько	расчетов.	

После	 того,	 как	 для	 отчета	 будет	 выбран	 расчет,	 он	 будет	 проводиться	 для	 всех	 датчиков	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 необходимого	 типа	 данных	 по	 умолчанию.	 Если	 необходимо,	
чтобы	 расчет	 не	 проводился	 для	 одного	 или	 нескольких	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных,	расчет	можно	в	индивидуальном	порядке	отключить	в	области	просмотра	сетки	данных.	
Выберите	 столбец	 с	 данными	 от	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 правой	 кнопкой	
мыши	откройте	меню	сетки.	Отображаются	расчеты,	определенные	для	этого	датчика	измерения	
и	регистрации	данных,	и	для	них	можно	поставить	или	снять	флажок,	что	означает	включение	или	
отключение	расчета	для	этого	конкретного	датчика	измерения	и	регистрации	данных.	

	

l Летальность	

Летальность	 –	 это	 расчет,	 который	 используется	 для	 количественного	 определения	
эффективности	 стерилизации,	 пастеризации	 или	 аналогичного	 процесса.	 Предусмотрено	 шесть	
вариантов	 расчета	 летальности,	 при	 этом	 каждый	 такой	 расчет	 может	 быть	 настроен	
самостоятельно.	

Алгоритм	расчета	летальности	принимает	следующую	форму:	

∑ −=
utesN

ZTXmperatureMeasuredTeZLethality
min

1

/)( 	Lethality	–	летальность,	N	minutes	–	количество	минут	N,		

Measured	temperature	–	измеренная	температура	

Для	температуры	>	Порог	

	

• Необходимо	настроить	значения	TX,	Z	и	Threshold	(Порог).	Никакая	функция	настройки	
или	 восстановления	 «типичных»	 значений	 не	 предусмотрена.	 См.	 также	 раздел	
«Типичные	параметры	летальности».	

• Пользователь	 может	 редактировать	 единицы	 (название)	 расчета	 Летальности	 (как	
правило,	Fo,	Pu,	CV	или	Ao)	и	при	необходимости	добавлять	новые	единицы.	



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Стандартный	масштаб	по	оси	времени	–	1	минута.	Доступен	дополнительный	масштаб	
по	оси	времени	–	1	секунда	(для	Ao).	

• Пользователь	 может	 ввести	 комментарий	 к	 расчету.	 По	 желанию,	 этот	 комментарий	
можно	включить	в	отчеты,	в	которых	используется	данный	расчет.	

• Пользователь	может	определить	в	настройках	результат	расчета	–	результат	по	столбцу	
или	только	окончательное	значение.	

• Пользователь	 может	 задать	 в	 настройках	 необходимость	 суммирования	 результатов	
(например,	 сводная	 распечатка	 может	 включать	 минимальное	 и	 максимальное	
значение	Fo	для	группы	датчиков	измерения	и	регистрации	данных).	

В	комментарий	к	расчету	рекомендуется	включить	настройки	TX,	Z	и	порога,	чтобы	они	появились	в	
распечатанной	версии	отчета.	

Можно	 определить	 и	 в	 дальнейшем	 использовать	 в	 других	 отчетах	 несколько	 расчетов	 Fo	 (или	
других	расчетов)	с	другими	параметрами,	но	с	той	же	единицей	измерения.	

Для	 единиц	 летальности	 недоступен	 перевод	 с	 языка.	 Если	CV	необходимо	перевести	 как	VC,	 то	
пользователь	 должен	 отредактировать	 единицу	 расчета	 летальности	 в	 соответствии	 со	 своей	
пользовательской	настройкой	языка.	

	

l Средняя	кинетическая	температура	(MKT)	

MKT	 –	 это	 особая	 методика	 расчета	 средней	 температуры.	 Необходимо	 настроить	 энергию	
активации	 (dH)	 и	 предельную	 температуру.	 Значения	 по	 умолчанию	 –	 84	 кДж/моль	 и	 273	
кельвина.	

	

l Точка	росы	

Точка	 росы	 –	 это	 величина,	 которая	 выражается	 в	 единицах	 температуры	 и	 рассчитывается	 по	
результатам	 измерения	 относительной	 влажности	 и	 температуры	 и	 регистрации	 данных.	 При	
этом	не	требуются	никакие	параметры	конфигурации.	Предусмотрены	варианты	на	замену	RH	%	
(относительной	влажности	в	процентах)	или	отображение	и	RH	%,	и	расчетной	Точки	росы.	Точка	
росы	отображается	в	выбранных	единицах	измерения	для	отображения	температуры	(например,	
°C	или	°F).	

	

l Температура	пара	

Температура	пара	–	это	величина,	которая	выражается	в	единицах	температуры	и	рассчитывается	
по	 результатам	 измерения	 давления	 и	 регистрации	 данных.	 При	 этом	 не	 требуются	 никакие	
параметры	 конфигурации	 (за	 исключением	 сводки	 или	 комментария).	 Температура	 пара	
отображается	в	выбранных	единицах	измерения	для	отображения	температуры	(например,	°C	или	
°F).	 Для	 расчета	 температуры	 пара	 используется	 алгоритм,	 приведенный	 в	 стандарте	 ISO	 17665-
1:2006,	пункт	6.1.2b.	

	

Следующие	элементы	были	добавлены	в	DTCalc.dll,	версия	1.1.	

	

l Temperature	Set	Point (Заданное	значение	температуры)	
Позволяет	 пользователю	 настроить	 заданное	 значение	 температуры.	 Результатом	 расчета	
является	разница	между	измеренными	температурами	и	этим	заданным	значением.	

	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l Temperature	Difference	(Разница	температур)	

Позволяет	 пользователю	 определить	 базовый	 датчик	 измерения	 температуры	 и	 регистрации	
данных.	 Будет	 рассчитана	 разница	 между	 этим	 датчиком	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	
всеми	 другими	 датчиками	 измерения	 температуры	 и	 регистрации	 данных.	 Чтобы	 определить	
базовый	датчик	измерения	и	регистрации	данных,	выберите	столбец	его	данных	в	сетке	данных	
и	 с	 помощью	 правой	 кнопки	 мыши	 откройте	 меню	 сетки	 данных.	 Нажмите	 на	 пункт	 меню	
Reference	 (Эталон),	чтобы	выбрать	датчик	измерения	и	регистрации	данных	 (или	отменить	его	
выбор).	Результаты	расчета	будут	доступны	только	после	того,	как	будет	определен	эталон.	

	

l Differential	Pressure	(Разность	давлений)	

Позволяет	 пользователю	 определить	 два	 датчика	 измерения	 давления	 и	 регистрации	 данных.	
Будет	 рассчитываться	 разница	 между	 значениями	 давления,	 полученными	 от	 этим	 датчиков	
измерения	и	регистрации	данных.	Выберите	датчики	измерения	давления	и	регистрации	данных	
по	 столбцам	в	 сетке	данных	и	 с	 помощью	правой	 кнопки	мыши	откройте	меню	сетки	данных.	
Нажмите	на	пункт	меню	Reference	(Эталон),	чтобы	выбрать	каждый	датчик	измерения	давления	
и	 регистрации	 данных	 (или	 отменить	 его	 выбор).	 Результаты	 расчета	 будут	 доступны	 только	
после	 того,	 как	 будут	 выбраны	 два	 датчика	 измерения	 давления	 и	 регистрации	 данных.	
Поддерживается	 только	 один	 расчет	 разности	 давлений	 (по	 двум	 датчикам	 измерения	 и	
регистрации	данных)	в	расчете	на	один	набор	данных.	

	

l Gauge	Pressure	(Манометрическое	давление)	

Позволяет	 пользователю	 настроить	 давление	 внешней	 среды.	 Это	 давление	 вычитается	 из	
измеренного	давления	для	определения	приблизительного	манометрического	давления.	

	

l Steam	Pressure	(Давление	пара)	

С	 помощью	 зарегистрированных	 данных	 о	 температуре	 рассчитывается	 теоретическое	
давление	 насыщенного	 пара.	 Для	 расчета	 температуры	 пара	 используется	 алгоритм,	
приведенный	в	стандарте	ISO	17665-1:2006,	пункт	6.1.2b.	

	

l Saturated	Steam	Percent	(Доля	насыщенного	пара	в	процентах)	

Позволяет	пользователю	определить	эталонный	датчик	измерения	температуры	и	регистрации	
данных.	 Давление	 пара	 будет	 рассчитываться	 на	 основе	 его	 данных.	 Зарегистрированное	
давление	будет	оцениваться	как	процентная	доля	этого	теоретического	давления.	В	параметрах	
конфигурации	 можно	 настроить	 ограничение	 по	 температуре	 (расчеты	 не	 проводятся,	 если	
температура	 ниже	 этого	 предельного	 значения).	 Также	 можно	 определить	 верхний	 предел	 в	
процентах	(чтобы	ограничить	расчет	в	условиях	ненасыщенного	пара).	

	

Чтобы	 задокументировать	 все	 настройки	 для	 всех	 расчетов,	 можно	
воспользоваться	 отчетом	 о	 настройках	 системы:	 см.	 раздел	 Отчеты	 о	
конфигурации	системы.	

	

При	 выполнении	 расчетов	 (и	 определении	 их	 конфигурации)	 используется	
внешняя	 библиотека	 (DTCalc.dll).	 Некоторые	 типы	 расчетов	 могут	 быть	
добавлены	 в	 эту	 библиотеку,	 что	 не	 оказывает	 влияния	 на	 общую	 работу	



программного	обеспечения	DT	Pro.	Компания	Mesa	Labs	рассмотрит	заявки	на	
добавление	расчетов.	
	

 	



	

Типичные	параметры	летальности	

Соответствующие	параметры,	которые	необходимо	использовать	для	расчета	летальности,	зависят	
от	 множества	 факторов,	 в	 первую	 очередь,	 организмы	 (например,	 бактерии)	 и	 необходимый	
уровень	 стерилизации.	 Соответствующие	 параметры	 определяются	 путем	 тестирования	 и	
валидации.	Ниже	указаны	значения	параметров	Летальности,	предоставляемые	по	умолчанию.	

Внимание:	Компания	Mesa	Laboratories	Inc.	никоим	образом	не	гарантирует	эффективность	или	
точность	этих	параметров.	

	

Название	 Tx	 Порог	 Z	 Временной	базис	

Fo	(США)	 121,1°C	 100,0°C	 10	 1	минута	

Fo	(Европа)	 135,0°C	 100,0°C	 10	 1	минута	

PU	 60,0°C	 37,7°C	 10	 1	минута	

CV	 71,1°C	 37,7°C	 10	 1	минута	

Ao	 80,0°C	 65,0°C	 10	 1	секунда	

	

Также	см.	раздел:	Расчеты	

	

 	



 

 

	

Автоматизированная	верификация	

Эта	утилита	позволяет	оценить	точность	датчика	измерения	и	регистрации	данных	относительно	
базовых	 стандартов	 с	 помощью	 определяемых	 пользователем	 заданных	 значений,	 критериев	
управления	и	оценки.	По	результатам	оценки	может	быть	сформирован	отчет	о	калибровке.	При	
необходимости,	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 также	 можно	 отрегулировать	
(откалибровать),	чтобы	с	большей	точностью	соответствовать	эталону.	

Обычный	 способ	 применения	 этой	 утилиты	 предусматривает	 подключение	 компьютера	 к	
эталонному	устройству,	например,	термометру,	через	порт	последовательного	ввода-вывода	COM.	
При	 выполнении	 верификации	 утилита	 будет	 считывать	 эталонное	 значение	 из	 устройства.	 При	
необходимости,	 компьютер	 также	 можно	 подключить	 к	 устройству	 управления	 окружающей	
средой,	 например,	 температурной	 ванне,	 и	 утилита	 может	 передать	 необходимые	 заданные	
значения	 этому	 устройству.	 Некоторые	 устройства	 могут	 выполнять	 как	 функцию	 эталона,	 так	 и	
функцию	управления,	и	утилиту	автоматизированной	верификации	можно	настроить	для	этого.	

	

l Доступ	и	выбор	датчика	измерения	и	регистрации	данных	
Доступ	 в	 окно	 утилиты	 верификации	 осуществляется	 через	 меню	 опций	 в	 областях	 просмотра	
браузера	 (за	 исключением	 области	 просмотра	 отчетов).	 Процесс	 также	 определяет	 датчики	
измерения	 и	 регистрации	 данных,	 которые	 необходимо	 верифицировать.	 Способы	 доступа	 и	
выбора:	

• Запрограммируйте	 группу	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 которые	
необходимо	верифицировать.	В	области	просмотра	браузера	Logger	Functions	(Функции	
датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных)	 выберите	 группу	 Programmed	
(Запрограммированные),	нажмите	правой	кнопкой	мыши,	чтобы	открыть	меню	опций,	
и	выберите	пункт	Cal	Verification	(Верификация	калибровки).	

• Если	активен	режим	беспроводной	передачи	данных,	выберите	группу	или	отдельный	
датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 в	 области	 просмотра	 браузера,	 нажмите	
правой	 кнопкой	 мыши,	 чтобы	 открыть	 меню	 опций,	 и	 выберите	 пункт	 Cal	 Verification	
(Верификация	калибровки).	

• В	 области	 просмотра	 браузера	 Configuration	 Tools	 (Средства	 конфигурирования)	
выберите	 группу	 или	 отдельный	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 нажмите	
правой	 кнопкой	 мыши,	 чтобы	 открыть	 меню	 опций,	 и	 выберите	 пункт	 Cal	 Verification	
(Верификация	калибровки).	Требуется	уровень	полномочий	Admin	(Администратор)	или	
Power	(Ключевой	пользователь).	

• После	открытия	окна	верификации	с	левой	стороны	отображаются	датчики	измерения	и	
регистрации	 данных,	 которые	 необходимо	 верифицировать.	 Датчик	 измерения	 и	
регистрации	данных	можно	удалить;	для	этого	необходимо	выбрать	его,	нажать	правой	
кнопкой	мыши,	чтобы	открыть	меню	опций,	и	выбрать	пункт	“Remove	Device”	(«Удалить	
устройство»).	

• Если	 доступ	 к	 пункту	 Cal	 Verification	 (Верификация	 калибровки)	 осуществляется	 для	
работы	с	отдельным	датчиком	измерения	и	регистрации	данных	и	окно	верификации	
уже	открыто,	датчик	измерения	и	регистрации	данных	будет	добавлен	к	существующей	
группе	верификации.	

Лучше	 всего,	 но	 не	 обязательно,	 до	 начала	 процесса	 верификации	 объявить	 все	 датчики	
измерения	и	регистрации	данных,	которые	необходимо	верифицировать.	

Если	необходимо	оценить	устойчивость	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	в	реальном	



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

масштабе	 времени	 (для	 датчиков	 с	 поддержкой	 радиочастотной	 передачи	 данных),	 они	
должны	быть	включены	в	группу,	при	этом	должна	быть	включена	радиосвязь.	

Открывается	 окно	 утилиты	 автоматизированной	 верификации,	 и	 чтобы	 ее	 начать,	 необходимо	
осуществить	выбор	из	заранее	определенного	блока	Calibration	Profiles	 (Профили	калибровки)	и	
нажать	на	кнопку	Start	 (Пуск).	В	окне	предусмотрено	шесть	вкладок,	которые	используются	для	
определения	 порядка	 проведения	 верификации,	 отображения	 результатов	 и	 регулировки	
датчиков	измерения	и	регистрации	данных.	Ниже	описываются	функции	каждой	вкладки:	

	

l Стандартная	настройка	
В	 этой	 вкладке	 можно	 определить	 оборудование	 (при	 его	 наличиии),	 которое	 подключается	 к	
компьютеру,	 как	 оно	 будет	 использоваться	 и	 идентифицироваться	 в	 отчетах	 о	 калибровке,	 и	
настроить	допуски	верификации.	

• Logging	 Style	 (Режим	 регистрации	 данных):	 Automatic	 (Автоматический)	 или	 Manual	
(Ручной).	 В	 автоматическом	 режиме	 (Automatic)	 утилита	 будет	 выдавать	 заданные	
значения	 устройству	 управления,	 оценивать	 устойчивость	 и	 регистрировать	 данные	 с	
учетом	 настроек	 заданных	 значений	 и	 управления.	 В	 ручном	 режиме	 пользователь	
будет	определять,	когда	регистрировать	эталонные	данные,	нажатием	кнопки	Log	Data	
(Регистрировать	данные)	вручную	(во	вкладке	статуса).	

• Reference	(Эталон):	Выберите	устройство,	которое	будет	выдавать	эталонное	значение.	
Если	выбран	ручной	режим	(несовместимый	с	режимом	автоматической	регистрации),	
пользователь	 будет	 вручную	 вводить	 эталонное	 значение	 в	 процессе	 регистрации	
данных	вручную.	Если	выбран	беспроводной	датчик	измерения	и	регистрации	данных,	
необходимо	 определить	 эталонный	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 в	 меню	
опций	области	просмотра	браузера.	

• Control	(Управление):	Выберите	устройство,	которое	будет	управлять	средой,	в	которой	
находится	датчик	измерения	и	регистрации	данных	(если	это	не	Эталонное	устройство)	
Этот	вариант	выбора	будет	недоступен,	если	используется	ручной	режим	регистрации	
данных	или	если	само	эталонное	устройство	также	обеспечивает	управление.	

• Comm	 Port	 (Коммуникационный	 порт):	 Определите	 последовательный	 порт	
компьютера,	через	который	подключаются	эталонное	и	управляющее	устройство.	

• Equipment	 ID,	 Cal	Due	Date	 (Идентификатор	оборудования,	Дата	 калибровки):	 Введите	
информацию	о	желательной	идентификации	эталонного	или	управляющего	устройства	
в	отчете	о	калибровке,	а	также	укажите	срок	их	калибровки.	

• Calibration	 Lot	 #,	 Operator	 Name	 (Партия	 калибровки	№,	 Фамилия	 и	 имя	 оператора):	
Дополнительная	информация	для	отчета	о	калибровке.		

• Tolerance	 (Допуск):	 Установите	 допуск	 типа	 «прошло	 успешно/закончилось	 неудачно»	
для	верификации.	

• Comments	 (Комментарий):	 Дополнительная	 информация	 для	 отчета	 о	 калибровке	 (по	
желанию).	

Внесенные	 изменения	 сохраняются	 как	 часть	 выбранного	 текущего	 набора	
параметров	 калибровки.	 Новый	 набор	 параметров	 калибровки	 можно	
создать	во	вкладке	Control	Configuration	(Конфигурация	управления).	

	

l Заданные	значения	
С	 помощью	 сетки	 в	 этой	 вкладке	 можно	 определить	 заданные	 значения	 для	 процесса	
верификации	 и	 последовательность	 их	 возникновения,	 а	 также	 минимальное	 время	 выдержки.	



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Эти	элементы	не	применяются	в	режиме	ручного	управления.	

• Для	 создания	 или	 удаления	 строк	 используйте	 кнопки	 Add	 (Добавить)	 или	 Delete	
(Удалить).	

• Для	 изменения	 относительного	 размещения	 строк	 используйте	 стрелки	 «вверх»	 или	
«вниз».		

• В	каждой	строке	введите	необходимое	заданное	значение.	

• Для	 каждого	 заданного	 значения	 также	 установите	 минимальное	 время	 выдержки	
(пропитки).	

Порядок	верификации	–	от	первой	(верхней)	строки	до	последней.	

Нет	 никаких	 системных	 ограничений	 по	 количеству	 заданных	 значений.	 Если	 необходимо	
зарегистрировать	 несколько	 точек	 калибровки	 по	 каждому	 заданному	 значению,	 используйте	
вариант	 “Point	 To	 Log”	 («Точка	 для	 регистрации»)	 в	 меню	 Control	 Configuration	 вместо	
дублирования	заданных	значений.	

В	 простейшей	 схеме	 управления	 (без	 оценки	 устойчивости)	 выдается	 заданное	 значение,	 и	 по	
истечении	времени	выдержки	регистрируется	частное	значение	калибровки.	

В	 более	 сложных	 схемах	 управления	 (например,	 с	 оценкой	 устойчивости)	 оценка	 начинается	
только	 по	 истечении	 времени	 выдержки,	 при	 этом	 по-прежнему	 необходимо	 определить	
минимальное	время	выдержки.	

	

l Конфигурация	управления	
Данная	 вкладка	 используется	 для	 настройки	 того,	 как	 протекает	 процесс	 автоматизированной	
верификации,	 как	 и	 когда	 регистрируется	 устойчивое	 частное	 значение	 калибровки	 и	 что	
происходит	 по	 окончании	 процесса.	 Можно	 создать,	 назвать	 и	 удалить	 наборы	 параметров	
калибровки	 (кнопки	Create	New	(Создать	новый)	и	Delete	 (Удалить).	При	создании	нового	набора	
параметров	это	будет	копия	ранее	выбранного	набора	параметров.	

	

Параметры	управления	

Режим	управления	определяется	расположенными	с	левой	стороны	элементами:	

Soak	 Only	 (Только	 выдержка):	 	 По	 истечении	 времени	 выдержки	 будут	 регистрироваться	
данные	по	каждому	заданному	значению.	

Reference	 Stability	 (Эталон	 устойчивости):	 По	 истечении	 времени	 выдержки	 эталонные	
данные	 также	 должны	 соответствовать	 критериям	 устойчивости	 (элементы	 с	 правой	
стороны)	до	регистрации	данных.	

Reference	 and	 Logger	 Stability	 (Эталон	 устойчивости	 и	 устойчивость	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	 данных):	 По	 истечении	 времени	 выдержки	 эталонные	 данные	 и	 данные	 от	
беспроводных	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	также	должны	соответствовать	
критериям	устойчивости	(элементы	с	правой	стороны)	до	регистрации	данных.	

Warn	 if	 stability	 is	 not	 achieved	 (Предупредить,	 если	 устойчивость	 не	 достигнута):	 Не	
применяется	 к	 режиму	 “Soak	 Only”	 («Только	 выдержка»).	 В	 случае	 его	 настройки	 и	 если	
устойчивость	не	достигается	в	пределах	настроенной	Предупредительной	уставки,	выдается	
предупреждение	 (всплывающее	 сообщение,	 звуковой	 сигнал	 или	 электронное	 сообщение,	 с	
учетом	настроек	завершения).	

Параметры	оценки	устойчивости:	



 

 
 

 

 

 
 

 

• Reference	Stability	Limit	(Предельная	эталонная	устойчивость):	Приемлемый	диапазон	
эталонных	 значений	 от	 минимального	 до	 максимального	 в	 течение	 предельного	
периода	выдержки.	

• Logger	 Stability	 Limit	 (Предельная	 устойчивость	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных):	 То	же,	 что	 и	 выше,	 для	 значений	 от	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных.	

• Dwell	 Limit	 (Предельное	 значение	 перерыва	 (в	 работе	 оборудования)):	 Промежуток	
времени,	в	течение	которого	происходит	оценка	входящих	данных	для	определения	
устойчивости.	

• Set	 point	 Deviation	 Tolerance	 (Допуск	 отклонения	 заданного	 значения):	 Насколько	
близким	 к	 заданному	 значению	 должно	 быть	 эталонное	 значение.	
Предупредительная	уставка:	см.	выше.	

Если	 используется	 оценка	 устойчивости,	 предельная	 выдержка	 должна	 быть	 больше	
интервала	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 по	меньшей	мере,	 в	три	 или	 четыре	 раза	 (см.	
ниже).	

Параметры	регистрации	

• Points	 To	 Log	 (Точки	 для	 регистрации):	 Сколько	 частных	 значений	 будет	
зарегистрировано	 по	 каждому	 заданному	 значению.	 Если	 более	 1,	 отчет	 о	
калибровке	 также	 будет	 включать	 разброс	 (устойчивость)	 в	 каждом	 заданном	
значении	для	оцениваемых	датчиков	измерения	и	регистрации	данных.	

• Logging	 Interval	 (Интервал	 регистрации	 данных):	 С	 какой	 периодичностью	
опрашивается	 эталонное	 устройство.	 Эта	 настройка	 также	 должна	
соответствовать	 интервалу	 регистрации	 данных,	 который	 используется	
оцениваемыми	датчиками	измерения	и	регистрации	данных	или	запрограммирован	
для	них.	

• Warn	 if	 Deviation	 is	 out	 of	 Tolerance	 (Предупредить,	 если	 отклонение	 вышло	 за	
пределы	допуска):	Если	в	процессе	верификации	будет	установлено,	что	данные	от	
беспроводного	датчика	измерения	и	регистрации	данных	вышли	за	пределы	допуска	
в	одной	конкретной	заданной	точке	 (после	достижения	критериев	устойчивости),	
генерируется	 предупреждающее	 сообщение,	 и	 процесс	 приостанавливается	 до	
подтверждения	 сообщения	 (это	 позволяет	 пользователю	 осуществить	
корректирующие	 действия.	 К	 формированию	 этого	 предупреждения	 также	
приводит	потеря	радиочастотной	связи).	

• Completion	 Options	 (Возможные	 действия	 после	 завершения):	 Элементы,	
расположенные	 с	 левой	 стороны,	 представляют	 собой	 различные	 не	 требующие	
разъяснений	 возможные	 действия	 после	 завершения	 процесса	 (Sound	 warning	
(Звуковое	предупреждение),	Send	E-mail	(Направить	электронное	сообщение),	Reset	to	
First	Set	point	(Сброс	до	первого	заданного	значения)).	

l Зарегистрированные	данные	
• В	верхней	сетке	этой	вкладки	показаны	устойчивые	эталонные	данные,	которые	были	

зарегистрированы.	

• В	нижней	сетке	показаны	данные	по	оцениваемым	беспроводным	датчикам	измерения	
и	регистрации	данных,	а	также	результат	оценки	допуска	по	каждой	эталонной	точке.	

• В	нижней	сетке	также	будут	показаны	результаты	по	датчикам	измерения	и	регистрации	
данных	 без	 поддержки	 беспроводной	 связи	 (MPIII)	 после	 их	 считывания	 с	 помощью	
кнопки	Read	Logger	(Считывание	датчика)	во	вкладке	Process	Data	(Обработка	данных).	



l Статус	калибровки	
После	 начала	 верификации	 в	 этой	 вкладке	 отображается	 статус	 процесса:	 Показаны	 текущее	
заданное	 значение,	 эталонное	 устройство,	 значения	 беспроводного	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 (при	 наличии)	 и	 устойчивости	 (если	 указано).	 Значения	 по	 устройствам,	
которые	 не	 соответствуют	 критериям	 устойчивости	 (если	 определены),	 отображаются	 красным	
цветом.	

Если	 выбран	 режим	 ручной	 регистрации,	 будет	 видна	 кнопка	 “Log	 Data”	 («Регистрировать	
данные»).	 Эта	 кнопка	 активируется	 только	 в	 том	 случае,	 если	 выполнены	 эталонные	 критерии	
устойчивости.	

Примечание:	 В	 строке	 заголовка	 окна	 отображается	 общий	 статус	 калибровки,	 например:	 “In	
Progress”	(«Выполняется»)	или	“Finished”	(«Завершено»).	

l Проверка/верификация	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 без	
поддержки	радиосвязи	

Примечание:	 Данные	 от	 беспроводных	 радиочастотных	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных	оцениваются	по	мере	получения,	и	их	можно	просмотреть	во	вкладке	регистрируемых	
данных.	

• Доступ	 к	 вкладке	 Process	 Data	 (Обработка	 данных)	 Положите	 датчик	 измерения	 и	
регистрации	данных	в	интерфейсное	устройство.	

• С	 помощью	 кнопки	 Read	 Logger	 (Считывание	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных)	определите	и	выгрузите	данные	из	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	
без	поддержки	беспроводной	связи	(MPIII)	или	из	датчиков	измерения	и	регистрации	
данных	 с	 отключенными	 функциями	 радиосвязи	 или	 с	 неустойчивой	 радиосвязью.	
Действие	 по	 считыванию	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 (после	
подтверждения)	обеспечивает	его	добавление	в	группу	верификации.	Будет	проведена	
оценка	 его	 данных	 и	 сформирован	 отчет	 о	 калибровке	 (если	 результаты	 окажутся	
приемлемы,	то	регулировка	не	требуется).	

• После	 считывания	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 будет	 проводиться	
автоматическая	 оценка	 его	 данных.	 В	 блоке	 As	 Found	 (Перед	 калибровкой)	 показан	
результат	 типа	 Pass	 (Прошло	 успешно)	 или	 Fail	 (Закончилось	 неудачно)	 относительно	
заданного	Допуска.	

• Результаты	по	датчикам	измерения	и	регистрации	данных	(например,	минимальная	и	
максимальная	 ошибки)	 также	 можно	 увидеть	 во	 вкладке	 регистрируемых	 данных	
(Logged	data).	

l Регулировка/калибровка	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	
Доступ	 к	 вкладке	 Process	 Data	 (Обработка	 данных)	 В	 этой	 вкладке	 предусмотрены	 средства	
расчета	и	загрузки	параметров	регулировки	в	датчики	измерения	и	регистрации	данных.	

• С	 помощью	 кнопки	 Read	 Logger	 (Считывание	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных)	определите	и	выгрузите	данные	из	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	
без	поддержки	беспроводной	связи	(MPIII)	или	из	датчиков	измерения	и	регистрации	
данных	с	отключенными	функциями	радиосвязи	или	с	неустойчивой	радиосвязью.	

• Если	 необходимо	 отрегулировать	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 или	
монитор,	 выберите	 способ	 калибровки:	 Для	 расчета	 оптимальной	 регулировки	
программное	 обеспечение	 DT	Pro	 использует	 линейную	 регрессию	 с	 наилучшим	
соответствием.	 Если	 использовалось	 только	 одно	 заданное	 значение,	 используйте	
вариант	 Offset	 only	 (Только	 по	 замеренным	 отклонениям).	 Если	 использовалось	
несколько	 заданных	 значений	 и	 они	 перекрывают	 предполагаемый	 диапазон	



измерения,	 используйте	 вариант	 калибровки	 Slope	 and	 Offset	 (По	 наклону	 и	
замеренным	отклонениям).	

• Статистические	 (прогнозные)	 результаты	 расчета	 регулировки	 показаны	 в	 сетке	 и	 в	
блоках,	расположенных	с	левой	стороны.	

• Для	 загрузки	 результата	 калибровки	 в	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
нажмите	на	кнопку	Apply	Calibration	(Применить	калибровку).	

• Если	выбор	осуществляется	из	числа	беспроводных	датчиков	измерения	и	регистрации	
данных	 (ниспадающее	 меню)	 и	 используется	 вариант	 Adjust	 Via	 RF	 (Регулировать	 по	
радиочастоте),	 радиочастотная	 связь	 должна	 быть	 активной,	 и	 может	 потребоваться	
несколько	интервалов,	прежде	чем	будет	осуществлена	регулировка.	

• Если	регулировка	осуществляется	через	Устройство	сопряжения	с	ПК,	положите	датчик	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 в	 интерфейсное	 устройство	 и	 произведите	
считывание	 с	 него	 (независимо	 от	 известных	 данных	 или	 результатов),	 чтобы	
идентифицировать	 датчик	 в	 системе;	 нажмите	 кнопку	 Apply	 Calibration	 (Применить	
калибровку).	

l Отчеты	о	калибровке	
Доступ	к	отчетам	о	калибровке	для	всей	группы	можно	осуществить	с	помощью	кнопки	Cal	Report	
(Отчет	о	калибровке)	(сверху	слева).	Для	доступа	к	отчетам	о	калибровке	также	можно	развернуть	
область	просмотра	Reports	(Отчеты)	в	главном	окне	и	выбрать	пункт	Calibration	(Калибровка).	

Отчеты	 о	 калибровке	 также	могут	 быть	 включены	 в	 состав	 отчета	 о	 процессе,	 испытаниях	 или	
исследовании	в	рамках	верификации	либо	до	процесса,	либо	после	процесса	(в	зависимости	от	
даты	 и	 времени	 верификации	 относительно	 данных	 о	 процессе	 или	 испытаниях).	 См.	 раздел	
«Элементы	отчета».	

	

l Метрологические	аспекты	
• Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 не	 оценивает	 качество	 или	 точность	 эталонов,	

равно	 как	 и	 пригодность	 к	 использованию	 либо	 эталонного	 оборудования,	 либо	
управляющего	 оборудования.	 Поле	 Comments	 (Комментарии),	 как	 правило,	
используется	 для	 документального	 оформления	 или	 описания	 неопределенности	
системы	калибровки	или	технических	характеристик	используемого	оборудования.	

• После	 регулировки	 настоятельно	 рекомендуется	 проводить	 повторную	 верификацию	
(так	 чтобы	 сертифицированное	 значение	 As	 Left	 (После	 калибровки)	 было	 не	
прогнозным,	 а	 фактическим	 результатом,	 равным	 значению	 As	 Found	 (Перед	
калибровкой)).	

• Устройство	 может	 быть	 отрегулировано	 лишь	 в	 минимальных	 пределах.	 После	
завершения	регулировки	предыдущие	сертификаты	утрачивают	силу.	

• Если	 осуществляется	 регулировка	 на	 наклон	 и	 с	 учетом	 замеренных	 отклонений,	
необходимо	 исходить	 из	 того,	 что	 диапазон	 калибровки	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 простирается	 от	 минимального	 заданного	 значения	 до	
максимального	заданного	значения.	

• Смещение	 характеристик	 при	 калибровке	 не	 обязательно	 носит	 линейный	 характер.	
Чтобы	 эффективно	 охарактеризовать	 большую	 часть	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	данных	DataTrace	во	всем	предусмотренном	для	них	рабочем	диапазоне,	
требуются,	по	меньшей	мере,	от	четырех	до	шести	заданных	значений.	

• Все	 датчики	 температуры	 допускают	 наличие	 погрешности	 с	 учетом	 глубины	
погружения.	 Калибровку	 датчиков	 измерения	 температуры	 и	 регистрации	 данных	



DataTrace	 желательно	 проводить	 в	 ванне	 с	 погружением	 датчика.	 Или	 же	 датчик	
измерения	и	регистрации	данных	необходимо	погрузить	на	глубину	не	менее	10-15	см.	
Наилучшие	 результаты	 достигаются	 в	 том	 случае,	 если	 корпус	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 также	 будет	 находиться	 в	 условиях	 температуры,	 в	 которых	 он	
будет	находиться	при	проведении	технологических	замеров.	

Практическое	занятие:	

Вернуться	к	теме:	Как	проводить	калибровку	

	

 	



Стандартная	калибровка	

Данная	 утилита	 позволяет	 проводить	 калибровку	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
моделей,	 которые	 поддерживают	 калибровку	 на	 местах,	 а	 именно:	 MPIII	 Temperature	
(температура),	MPIII	RH	 (относительная	влажность),	MPRF	Temperature	 (температура)	и	MPRF	RH	
(относительная	влажность).	

1. Для	 калибровки	 Датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 они	 должны	 быть	
запрограммированы	и	осуществлять	сбор	данных	с	интервалом	1	мин	ута.	Погрузите	Датчик	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 в	 известную	 эталонную	 среду.	 Подождите	 достаточное	
количество	 времени	 для	 регистрации	 устойчивых	 данных	 и	 отметьте	 время	 достижения	
устойчивости.	

2. Утилита	 позволяет	 осуществлять	 1-точечную	 и	 2-точечную	 калибровку.	 Если	 необходимо	
выполнить	2-точечную	калибровку,	после	того,	как	Датчик	измерения	и	регистрации	данных	
зарегистрировал	устойчивую	первую	контрольную	точку,	воздействуйте	на	Датчик	измерения	
и	 регистрации	данных	из	 второй	 точки,	 при	 этом	Датчик	измерения	и	 регистрации	данных	
должен	стабилизироваться	и	зарегистрировать	2-ю	точку.	

3. После	 получения	 устойчивых	 данных	 от	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	
эталонных	данных	откройте	стандартную	утилиту	калибровки:	разверните	компонент	Logger	
Functions	 (Функции	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных)	 и	 откройте	 окно	 Test	
(Тестирование).	 Из	 верхнего	 меню	 окна	 Test	 (Тестирование)	 выберите	 Calibration	
(Калибровка)	>	Standard	(Стандартная).	

4. Этап	1	работы	мастера:	Положите	датчик	измерения	и	регистрации	данных	в	интерфейсное	
устройство,	 выберите	 тип	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 нажмите	 на	 кнопку	
“Read”	(«Считывание»).	

5. Этап	 1	 работы	 мастера:	 Выберите	 параметр	 калибровки	 (температура	 или	 относительная	
влажность).	

6. Этап	1	работы	мастера:	Выберите	тип	калибровки	 (калибровка	по	одной	точке	или	по	двум	
точкам,	низкотемпературная	калибровка	 (-80°C)	или	восстановление	 заводских	настроек	по	
умолчанию).	

7. Этап	1	работы	мастера:	Укажите,	является	ли	калибровка	только	верификацией	(регулировка	
датчика	измерения	и	регистрации	данных	не	проводится).	Нажмите	кнопку	Next	(Далее).	

8. Этап	1	работы	мастера:	Если	выбран	вариант	Restore	Factory	Defaults	(Восстановить	заводские	
настройки	по	 умолчанию),	 просто	нажмите	 кнопку	 Finish	 (Завершить).	Датчик	измерения	и	
регистрации	 данных	 возвращается	 к	 коэффициентам	 калибровки,	 заданным	 в	 результате	
последнего	обслуживания	на	заводе.	

9. Этап	 2	 работы	 мастера:	 С	 учетом	 известной	 эталонной	 среды	 и	 времени,	 в	 которое	 среда	
калибровки	 стала	 устойчивой,	 выберите	 частное	 значение	 для	 Датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 и	 введите,	 каким	 оно	 должно	 было	 быть	 (эталонное	 значение).	
Выполните	эти	действия	для	обеих	точек,	если	выбран	2-точечный	метод.	

10. Этап	 2	 работы	 мастера:	 	 При	 необходимости	 зафиксируйте	 документально	 название	
испытания	или	номер	Партии	и	нажмите	кнопку	Next	(Далее).	

11. Этап	2	работы	мастера:		Просмотрите	результаты.	

12. Этап	3	работы	мастера:		При	необходимости,	введите	комментарий	и	наименование	в	целях	
документального	оформления.	Нажмите	кнопку	Finish	(Завершить).	

	

Если	калибровка	осуществлялась	не	только	в	целях	верификации	(пункт	№	7),	будет	проведена	
регулировка	датчика	измерения	и	регистрации	данных	 (будут	загружены	новые	коэффициенты	



калибровки).	

Данные	калибровки	будут	сохранены,	и	будет	доступен	отчет	о	калибровке	(разверните	компонент	
Reports	(Отчеты),	выберите	пункт	Calibration	(Калибровка)).	

Внимание:	 Вариант	 низкотемпературной	 (-80°C)	 калибровки	 доступен	 только	 для	 датчиков	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 типа	 MPRF	 с	 установленным	 на	 заводе	 вариантом	
низкотемпературной	калибровки	и	только	в	том	случае,	если	в	среде	датчика	существуют	данные	
о	 температуре	 <	 -50°C.	 Эта	 функция	 рассчитывает	 поправочный	 коэффициент,	 который	
применяется	только	к	температурам	ниже	-40°C	и	не	влияет	на	стандартный	диапазон	калибровки	
MPRF.	 Она	 реализована	 таким	 образом,	 что	 предполагает	 точную	 работу	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	данных	при	температуре	-40°C.	Вариант	выбора	Restore	Factory	defaults	(Восстановить	
заводские	 настройки	 по	 умолчанию)	 не	 влияет	 на	 поправочный	 коэффициент	 на	 низкую	
температуру	и	не	восстанавливает	его	при	изменении	первоначального	заводского	значения.	

Внимание:	 При	 проведении	 калибровки	 по	 двум	 точкам	 два	 эталонных	 значения	 должны	
отличаться,	по	меньшей	мере,	на	20	единиц,	а	значение	датчика	измерения	и	регистрации	данных	
не	может	отличаться	от	соответствующего	эталонного	значения	больше,	чем	на	20	единиц.	

	

Практическое	занятие:	

Вернуться	к	теме:	Как	проводить	калибровку 	



 

 

 

 

Описание	радиосвязи	и	сети	

l Радиопередача	

Датчики	измерения	и	регистрации	данных	типа	MPRF	были	протестированы	на	радиопередачу	и	
соответствуют	 Рекомендациям	 FCC	 (Федеральная	 комиссия	 по	 связи)	 и	 нормативным	
требованиям.	 Датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 типа	 MPRF	 используют	
модифицированный	протокол	Zigbee	в	промышленном,	научном	и	медицинском	диапазоне	2,4	
ГГц	(ISM)	и	поддерживают	15	дискретных	каналов.	Протокол	передачи	совместим	со	стандартом	
IEEE	 802.15.4.	 Протокол	 выявляет	 искажение	 данных	 и	 не	 допускает	 их	 приема	 в	 качестве	
данных,	имеющих	силу.	

Для	 радиосвязи	 используется	 выходной	 усилитель	 с	 низким	 уровнем	 шума	 (от	 1	 до	 10	 мВт,	 в	
зависимости	от	модели	датчика	измерения	и	регистрации	данных).	Мощность	сигнала	–	от	-20	дБ	
до	 -98	 дБ	 (-20	 –	 сильный	 сигнал,	 -98	 дБ	 –	 слабый	 сигнал).	Мощность	 сигнала	 в	 дБ	 при	 приеме	
можно	 проверить	 в	 порядке,	 описанном	 в	 разделе	 «Как	 получить	 радиоданные».	
Радиопередатчик	 предназначен	 для	 работы	 с	 малым	 радиусом	 действия	 (линия	 прямой	
видимости	от	30	до	150	метров,	в	 зависимости	от	модели).	Оборудование	радиосвязи	может	
работать	в	прерывистом	режиме	или	вообще	не	работать,	если	температура	контура	(корпуса	
датчика)	превышает	125°C	или	ниже	-40°C.	

В	соответствии	с	требованиями	сертификата	FCC	для	Датчиков	измерения	и	регистрации	данных	
типа	MPRF	 Датчик	 не	 осуществляет	 передачу,	 если	 обнаруживает	 другую	 ведущуюся	 передачу.	
Таким	 образом,	 Датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 могут	 передавать	 данные	
кратковременно	или	вообще	не	передавать	данные	в	присутствии	других	передающих	устройств	
или	радиоизлучения,	независимо	от	частоты	интерферирующего	излучения.	После	прекращения	
помех	потерянные	данные,	как	правило,	восстанавливаются.	

	

l Синхронизация	времени	и	точность	

Точность	 синхронизации	 для	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 (которая	 оказывает	
влияние	 на	 время	 регистрации	 данных)	 зависит	 от	 модели	 и	 экстремальных	 значений	
температуры,	которые	воздействуют	на	него.	Как	правило,	она	находится	в	диапазоне	от	+/-5	до	+/-
25	 секунд/24	 часа.	 В	 условиях	 активной	 радиосвязи	 эта	 эксплуатационная	 характеристика	 не	
действует.	 Протокол	 радиосвязи	 содержит	 текущее	 время,	 определяемое	 получающим	 главным	
интерфейсом	и	компьютером.	Соответственно,	точность	временной	метки	регистрируемых	данных	
зависит	от	точности	выдерживания	времени	компьютером.	

Некоторые	датчики	измерения	и	регистрации	данных	регистрируют	как	данные,	так	и	временную	
метку	 (мониторы	 внешней	 среды,	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 типа	 MPRF	
запрограммированные	 на	 работу	 без	 остановки),	 другие	 регистрируют	 только	 данные,	 а	
временная	 метка	 «рассчитывается»	 по	 времени	 запуска	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных,	интервалу	данных	и	номеру	показания.	Когда	датчик	измерения	и	регистрации	данных	
получает	 текущее	 время	 (как	 правило,	 один	 раз	 в	 расчете	 на	 один	 интервал	 данных),	 он	
мгновенно	 корректирует	 свое	 время,	 чтобы	 оно	 совпадало,	 если	 он	 также	 регистрирует	 и	
временную	 метку.	 Если	 он	 не	 регистрирует	 временную	 метку,	 он	 скорректирует	 свое	 время	
приблизительно	на	1	секунду	в	нужном	направлении.	Таким	образом,	для	синхронизации	может	
потребоваться	несколько	интервалов.	

Эти	эффекты	могут	наблюдаться	в	больших	смешанных	группах	датчиков	измерения	и	регистрации	
данных	 с	 поддержкой	 и	 без	 поддержки	 радиосвязи.	 В	 целом,	 если	 временной	 режим	 имеет	
критически	важное	значение,	датчики	измерения	и	регистрации	данных	с	поддержкой	радиосвязи	
будут	превосходить	по	своим	характеристикам	датчики	без	поддержки	радиосвязи,	потому	что	их	
временной	режим	будет	синхронизирован	и	не	будет	зависеть	от	сдвига	временного	режима	под	
воздействием	экстремальной	температуры.	

	



 

 

 

 

l Двусторонняя	связь,	инициированная	датчиком	измерения	и	регистрации	данных	

Все	 сеансы	 связи	 инициируются	 датчиками	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 После	
регистрации	данных	и	 по	 истечении	определяемой	 сетью	 задержки	осуществляется	 передача	
данных.	 После	 получения	 данных	 датчику	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 передается	
подтверждение.	 Это	 подтверждение	 содержит	 текущее	 время	 системы	 и	 может	 содержать	
дополнительные	 команды	 (например,	 инициированные	 системой	 запросы	 на	 извлечение	
данных	или	инициированные	пользователем	изменения	конфигурации).	

Эту	систему	приняли	в	целях	увеличения	срока	службы	батареи	датчика	измерения	и	регистрации	
данных.	Больше	всего	энергии	отнимает	работа	радиооборудования	–	передача	или	прием.	Срок	
службы	 батареи	 увеличился,	 потому	 что	 радиоузел	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
включается	 лишь	 на	 очень	 короткий	 промежуток	 времени	 в	 каждом	 интервале	 регистрации	
данных.	Если	необходимо	изменить	конфигурацию	датчика	измерения	и	регистрации	данных	по	
радиочастоте,	 например:	 установить	 другой	 интервал	 регистрации	 данных,	 такое	 изменение	 не	
может	 быть	 мгновенным.	 Чтобы	 оно	 произошло,	 требуется	 один	 или	 несколько	 интервалов	
регистрации	 данных	 (количество	 интервалов	 также	 зависит	 от	 количества	 задействованных	
маршрутизаторов).	

	

l Извлечение	резервных	данных	

Приемлемый	 отраслевой	 стандарт	 надежности	 передачи	 с	 пониженной	 мощностью	 Zigbee	 –	
95%.	 На	 практике	 и	 на	 разумном	 расстоянии	 или	 с	 использованием	
маршрутизатора/ретранслятора	надежность	часто	составляет	99%+.	Компания	Mesa	Laboratories,	
Inc.	признает,	что	для	большинства	областей	применения	системы	DataTrace	потеря	данных	на	
уровне	1%	или	больше	будет	считаться	неприемлемой.	В	целях	преодоления	потери	данных	при	
использовании	 радиосвязи	 программное	 обеспечение	 DT	Pro	 использует	 ряд	
автоматизированных	методов.	

• Если	 передача	 от	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 не	 подтверждается,	 она	
повторяется.	

• Все	 передачи	 от	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 содержат	 как	 текущие	
данные,	так	и	данные	из	предыдущего	интервала.	

• Все	 передачи	 от	 датчика	измерения	и	 регистрации	данных	 содержат	 блок	данных	 о	
предшествующем	 протекании	 процесса	 (до	 16	 частных	 значений,	 в	 зависимости	 от	
модели	 и	 конфигурации).	 При	 каждой	 новой	 передаче	 разные	 блоки	 направляются	
последовательно	 (извлечение	 данных	 о	 предшествующем	 протекании	 процесса	 не	
зависит	всецело	от	двусторонней	связи).	

• Программное	обеспечение	DT	Pro	постоянно	отслеживает	полученные	и	существующие	
данные	и	определяет	наличие	отсутствующих	данных	(которые	по-прежнему	находятся	
в	памяти	датчиков	измерения	и	регистрации	данных).	При	обнаружении	отсутствующих	
данных	программное	обеспечение	DT	Pro	инициирует	команду	на	извлечение	данных	(с	
запросом	конкретных	блоков	исторических	данных).	

С	помощью	эти	функций	управления	программное	обеспечение	DT	Pro	способно	достичь	100%-
ной	надежности	данных.	Через	некоторое	дополнительное	время	для	получения	всех	данных	
может	быть	затребовано	проведение	анализа	или	теста.	Если	какие-либо	данные	по-прежнему	
отсутствуют,	всегда	имеется	возможность	произвести	считывание	данных	с	датчика	(датчиков)	
измерения	и	регистрации	данных.	

В	 области	 просмотра	 радиоданных	 в	 реальном	 масштабе	 времени	 (Real	 Time),	 если	
отсутствующие	 данные	 извлекаются	 по	 отображенному	 в	 области	 просмотра	 датчику	
измерения	и	регистрации	данных,	они	будут	мгновенно	отображены	как	в	сетке	данных,	так	и	
на	 графике.	 Область	 просмотра	 данных	 (Data	 View)	 (окно	 для	 работы	 с	 отчетами)	 не	
обновляется	автоматически	при	извлечении	новых	данных.	Таким	образом,	для	отслеживания	



 

 

процессов	 или	 тестов,	 а	 также	 для	 проверки	 поступающих	 данных	 до	 формирования	 отчета	
желательно	использовать	область	просмотра	в	реальном	масштабе	времен	(Real	Time).	

Внимание:	 Для	 каждого	 сеанса	 связи	 требуется	 приблизительно	 250	 мсек	 (за	 одну	 секунду	
надежную	 связь	 могут	 обеспечить	 не	 более	 4	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных).	
Большая	группа	датчиков	измерения	и	регистрации	данных,	передающих	данные	через	короткие	
интервалы,	может	превысить	это	ограничение	по	полосе	пропускания	и	значительно	уменьшить	
надежность	 связи.	 Можно	 настроить	 более	 медленный	 интервал	 передачи	 по	 сравнению	 с	
интервалом	 регистрации	 данных,	 при	 этом	 следует	 исходить	 из	 того,	 что	 могут	 быть	
отсутствующие	 радиоданные	 и	 что,	 вероятно,	 потребуется	 считывание	 данных	 с	 датчиков	
измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Подробная	 информация	 приводится	 в	 разделе	 «Как	
программировать	датчики	измерения	и	регистрации	данных».	

	

l Автоматическая	настройка	ячеистой	сети	

Маршрутизаторы	и	 ретрансляторы	 –	 это	 устройства,	 которые	могут	 получать	 радиопередачу	 и	
ретранслировать	ее,	что	увеличивает	эффективный	радиодиапазон.	Эти	устройства	параллельно	
с	 некоторыми	 элементами	 автоматического	 управления	 программного	 обеспечения	 DT	Pro	 в	
автономном	режиме	принимают	решение	о	 том,	 требуется	ли	ретрансляция	и	подтверждение	
датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Логика	 управления	 такова,	 что	 ретрансляция	
осуществляется	 только	 в	 том	 случае,	 если	 она	 необходима,	 и	 поток	 данных	 направляется	 на	
приемник	хост-компьютера.	

Маршрутизаторы	 и	 ретрансляторы	 также	 могут	 инициировать	 связь	 для	 поддержания	
синхронизации	 времени,	 даже	 если	 они	 не	 ретранслируют	 данные	 (происходит	 один	 раз	 в	
минуту).	

В	случае	прерывания	связи	(например,	потеря	питания	маршрутизатора,	новое	не	пропускающее	
радиосигнал	 препятствие,	 установка	 новых	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 или	
маршрутизаторов)	система	производит	автоматическую	самонастройку	(определяет	по	каждому	
маршрутизатору,	 от	 кого	 и	 к	 кому	 ретранслируются	 данные).	 Этот	 процесс	 может	 занять	
несколько	минут	(в	зависимости	от	интервала	передачи	данных).	После	успешного	создания	пути	
прохождения	 данных	 для	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 отказ	 связи	 должен	
произойти,	по	меньшей	мере,	два	раза,	прежде	чем	вновь	происходит	настройка	конфигурации.	

В	целях	диагностики	можно	просматривать	поток	данных	от	датчиков	измерения	и	регистрации	
данных,	 через	 маршрутизаторы	 и	 на	 приемник	 базового	 устройства:	 при	 включенном	
радиоприеме	разверните	 компонент	Wireless	Data	 (Беспроводные	данные)	 и	 из	меню	опций	 в	
области	просмотра	браузера	выберите	пункт	“Sort	by	RF	Path”	(«Сортировать	по	радиочастотному	
пути»).	

Также	 см.	 разделы:	 «Маршрутизаторы	 и	 ретрансляторы»,	 «Светодиодные	 индикаторы	
радиофункций». 	



Светодиодные	индикаторы	радиофункций	

В	 мониторах	 внешней	 среды	 и	 датчиках	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 более	 поздних	
моделей	предусмотрены	и	используются	светоизлучающие	диоды	(СИД)	для	индикации	статуса	
радиопередачи.	 При	 осуществлении	 передачи	 мигает	 СИД	 зеленого	 цвета.	 Если	 датчиком	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 не	 получено	 подтверждение	 передачи,	 он	 осуществляет	
повторную	 передачу,	 при	 этом	 мигает	 второй	 СИД	 красного	 цвета.	 Эта	 функция	 может	 быть	
полезной	при	определении	размещения,	радиодиапазона	и	потребности	в	маршрутизаторах	или	
ретрансляторах.	

• Частота	мигания	зависит	от	интервала	регистрации	и	передачи	данных.	

• Редкое	 мигание	 красным	 цветом	 является	 нормальным	 явлением.	 Оно	 лишь	
указывает	 на	 проходящую	 повторную	 передачу	 и	 не	 обязательно	 указывает	 на	
«потерю»	данных.	

• Значительное	 количество	 (>	 10-20%)	 красных	 вспышек	 нежелательно.	 Причиной	
может	 быть	 очень	 слабый	 сигнал	 (необходимо	 использовать	 маршрутизатор)	 или	
помехи	 со	 стороны	 других	 устройств	 или	 устройств	 zigbee	 или	 со	 стороны	 других	
датчиков	измерения	и	регистрации	данных	(слишком	большое	количество	на	том	же	
канале).	

• Если	 красные	 вспышки	 появляются	 в	 результате	 всех	 передач,	 датчик	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 находится	 полностью	 вне	 зоны	 досягаемости	 или	 его	 узлы	
радиосвязи	повреждены.	

• При	перемещении	датчика	измерения	и	регистрации	данных	через	ячеистую	сеть	или	
при	 его	 размещении	 в	 такой	 ячеистой	 сети	 во	 всех	 случаях	 необходимо	 дождаться	
завершения	 нескольких	 передач,	 прежде	 чем	 принимать	 решение	 на	 основе	
светодиодов	 (СИД)	 о	 том,	 что	 сеть	 может	 идентифицировать	 «новый»	 датчик	
измерения	и	регистрации	данных	и	отвечать	ему.	

	

l О	датчиках	измерения	и	регистрации	данных	более	старых	моделей	
Для	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 типа	 MPRF	 более	 старых	 моделей	 можно	
обновить	 их	 встроенное	 программное	 обеспечение,	 чтобы	 они	 могли	 функционировать	 с	
программным	обеспечением	DT	Pro.	Эти	более	старые	устройства	могут	иметь	или	не	иметь	СИД	
на	их	монтажных	платах.	У	некоторых	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	более	 старых	
моделей	на	монтажных	платах	могут	быть	СИД,	которые	никогда	не	использовались.	При	наличии	
таких	 СИД	 они	 могут	 не	 соответствовать	 текущим	 определениям	 цвета.	 В	 этих	 случаях	 по-
прежнему	 действует	 последовательность	 вспышек:	 одна	 вспышка	 (независимо	 от	 цвета)	
эквивалентна	зеленому	цвету,	две	вспышки	эквивалентны	красному	цвету.	

	

Также	см.	разделы:	Описание	радиосвязи	и	сети	

	

 	



Маршрутизаторы	и	ретрансляторы	

Маршрутизаторы	 и	 ретрансляторы	 –	 это	 устройства,	 которые	 могут	 получать	 радиопередачу	 и	
ретранслировать	ее,	что	увеличивает	эффективный	радиодиапазон.	

• Ретрансляторы	–	это	устройства,	работающие	от	батареек	 (элемент	размера	D).	Чтобы	
ретранслятор	мог	получать	незапрашиваемые	радиопередачи,	его	радиооборудование	
должно	 постоянно	 быть	 в	 включенном	 состоянии.	 В	 этой	 связи	 у	 ретрансляторов	
ограниченный	 срок	 службы	 батареек	 (как	 правило,	 две-три	 недели)	 по	 сравнению	 с	
датчиком	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Аналогично	 датчику	 измерения	 и	
регистрации	данных	ретрансляторы	необходимо	запрограммировать на	начало	работы,	
и	 их	 необходимо	 остановить	 после	 использования	 путем	 извлечения	 батарейки	 или	 с	
помощью	функции	Stop	(Остановить)	в	окне	Test	Logger	(Тестировать	датчик	измерения	и	
регистрации	данных).	

• Маршрутизаторы	 или	 Интеллектные	 ретрансляторы	 –	 это	 устройства	 с	 питанием	
переменного	тока.	Монитор	внешней	среды	с	питанием	переменного	тока	также	может	
функционировать	 как	 маршрутизатор.	 Процесс	 запуска	 и	 подробная	 информация	 об	
управлении	 приводятся	 в	 разделе	 «Как	 настроить	 конфигурацию	 мониторов	 или	
маршрутизаторов».	

В	 плане	 получения	 и	 ретрансляции	 данных	 у	маршрутизаторов	 и	 ретрансляторов	 идентичный	
принцип	работы.	Подробная	информация	приводится	в	разделе	«Описание	радиосвязи	и	сети».	
Оставшийся	 заряд	 батарейки	 в	 %	 –	 это	 лишь	 оценочная	 величина.	 Подробная	 информация	
приводится	в	разделе	«Датчик	заряда	батарейки».	

	

 	



Отчеты	о	конфигурации	системы	

Предусмотрена	 возможность	 создания	 печатных	 отчетов	 с	 описанием	 различных	 параметров	
конфигурации	 системы.	 Эти	 отчеты	 могут	 помочь	 в	 валидации	 настройки	 и	 конфигурации	
системы	 или	 иным	 образом	 задокументировать	 конфигурации	 программного	 обеспечения	
DT	Pro.		Доступ	к	отчетам	о	конфигурации	системы	осуществляется	через	окно	Configuration	Tools	
(Средства	 конфигурирования).	 Для	 этого	 необходимо	 нажать	 правой	 кнопкой	 мыши,	 чтобы	
открыть	 меню	 опций,	 выбрать	 пункт	 “System	 Reports”	 («Системные	 отчеты»),	 а	 в	 нем	 –	
необходимый	отчет.	Доступны	следующие	отчеты:	

• Setup	 (Настройка):	 Предоставляет	 подробные	 сведения	 об	 инсталляции	 и	 настройке	
локального	компьютера,	о	настройках	беспроводной	радиосвязи	и	о	пользовательских	
настройках,	например:	единицы	измерения	для	данных.	Также	включает	все	параметры	
расчетов	(например,	настройки	летальности).	

• Security	 (Безопасность):	 	 Предоставляет	 подробные	 сведения	 о	 конфигурации	
безопасности	 системы	 и	 содержит	 список	 всех	 определенных	 пользователей,	
предоставленных	 им	 полномочий,	 информацию	 о	 статусе	 и	 контактную	 информацию.	
Также	включает	параметры	конфигурации	электронной	почты.	

• Configuration	(Конфигурация):	Содержит	список	всех	датчиков	измерения	и	регистрации	
данных	и	мониторов	непрерывного	действия	в	системе,	определенных	 групп	и	меток,	
интервал	 регистрации	 и	 описание	 устройств.	 Также	 включает	 настройки	
маршрутизаторов	(если	используются).	

• Alarms	(Аварийные	сигналы):	Содержит	список	всех	определенных	аварийных	сигналов	
и	различные	настройки	и	свойства	аварийных	сигналов.	

Доступен	для	печати	шаблон	отчета,	в	котором	перечислены	все	конкретные	параметры	выбора	и	
пользовательские	настройки,	связанные	с	отчетом.	Доступ	к	этому	отчету	осуществляется	из	окна	
Data	 View	 (Область	 просмотра	 данных)	 >	 Report	 Setup	 (Настройка	 отчета)	 >	 Report	 Manager	
(Менеджер	отчетов).	
	

 	



 

 
 

 

Установка	программного	обеспечения	

l Инструкции	 по	 установке	 программного	 обеспечения	DataTrace®	 Pro	 (DT	
Pro)	
• Минимальные	 требования	 к	 системе:	 Операционная	 система	 Windows	 XP,	 Vista	 или	

Windows	7,	объем	оперативной	памяти	512	МБ,	по	меньшей	мере,	один	доступный	порт	
USB	2.0,	пространство	на	диске	100	МБ	и	полномочия	администратора	(при	установке).	

• Минимальное	разрешение	экрана	монитора:	1024	х	768	

• Не	 обязательно	 удалять	 существующее	 программное	 обеспечение	 DataTrace®	 для	
Windows	 или	 программное	 обеспечение	 DataTrace®	 RF,	 уже	 установленное	 на	
компьютере.	Возможности	импорта	данных	в	программное	обеспечение	DT	Pro	из	этих	
более	 старых	 версий	 ограничены.	 Рекомендуется	 сохранить	 более	 старую	 версию	 и	
использовать	ее	для	доступа	к	данным	во	время	предусмотренного	периода	хранения	
данных.	

Примечание	о	продолжительности	установки:	Для	программного	обеспечения	DT	Pro	требуется	
платформа	 Windows	 .NET	 framework	 и	 драйверы	 для	 базы	 данных	 SQL.	 На	 некоторых	
компьютерах	 эти	 компоненты	 уже	 будут	 установлены.	 Общее	 время	 установки	 зависит	 от	
наличия	этих	компонентов	и	от	скорости	работы	компьютера.	В	зависимости	от	этих	параметров	
время	установки	может	варьировать	от	менее	чем	двух	минут	до	более	чем	10	минут.	

	

Процедура:	

1. Нажмите	на	кнопку	Install	DataTrace	Pro	(Установить	DataTrace	Pro).	

2. Ожидайте	установки	или	подтверждения	наличия	платформы	.Net	framework.	

3. Ожидайте	установки	или	подтверждения	наличия	драйвера	SQL.	

4. Начинается	установка	программного	обеспечения	DT	Pro.	

5. Следуйте	 инструкциям	 на	 экране	 (или	 примите	 настройки	 по	 умолчанию	 нажатием	
кнопки	Next	(Далее)).	

6. Дождитесь	 окончания	 установки.	 Первое	 использование	 программного	 обеспечения	
DT	Pro:	

	

После	завершения	установки	при	первом	использовании	программного	обеспечения	DataTrace	
Pro	появится	экран	настройки	исходной	конфигурации:	

1. Выберите	необходимый	язык.	

2. Выберите	 уровень	 безопасности.	 Примечание:	 в	 Базовой	 версии	 недоступно	
соответствие	 требованиям	 Части	 11	 Свода	 федеральных	 правил	 21	 (21	 CFR	 Part	 11)	
или	аналогичных	норм	(подробная	информация	приводится	в	разделе	«Безопасность	
системы»).	

Дополнительные	примечания:	

• Исходная	 конфигурация	 базы	 данных	 предназначена	 для	 хранения	 данных	 только	 на	
локальном	 компьютере.	 Если	 для	 хранения	 данных	 предполагается	 использование	
Сетевого	сервера	(т.е.	настройка	типа	ЛВС),	см.	дополнительную	информацию	в	разделе	
«Конфигурация	базы	данных»	 (доступна	 только	для	 программного	 обеспечения	DT	Pro	
версии	LAN	Server).	



• Если	 выбрана	 средняя	 или	 полная	 безопасность,	 имя	 пользователя	 по	 умолчанию	 –	
admin,	а	пароль	–	admin.	Пароль	необходимо	сменить.	

• Если	 выбран	 средний	 уровень	 безопасности	 (medium)	 или	 уровень	 безопасности,	
предполагающий	соблюдение	нормативных	требований	(regulatory	compliant),	прежде	
чем	 другие	 пользователи	 смогут	 осуществлять	 доступ	 к	 программному	 обеспечению	
DataTrace®	 Pro,	 системный	 администратор	 должен	 настроить	 учетные	 записи	
пользователя.	Подробная	информация	приводится	в	разделе	«Безопасность	системы».	

Версии	программного	обеспечения	DT	Pro	и	регистрация	лицензии:	

При	 первоначальной	 инсталляции	 в	 качестве	 пробной	 версии	 устанавливается	 программное	
обеспечение	 DT	 Pro	 Plus,	 которое	 будет	 работать	 в	 полнофункциональном	 режиме	 в	 течение	
приблизительно	двух	 недель.	 В	 каждом	 случае,	 когда	 программное	 обеспечение	 запускается	 или	
осуществляется	доступ	к	отчетам,	пользователь	будет	получать	запрос	на	ввод	лицензионного	кода	
на	 основании	 отображаемого	 Инсталляционного	 идентификатора.	 Для	 завершения	 установки	 вы	
должны	 предоставить	 Инсталляционный	 идентификатор	 компании	Mesa	 Laboratories	 или	 вашему	
местному	 дистрибьютору	 программного	 обеспечения	 DataTrace	 и	 получить	 лицензионный	 код!	
Инсталляционный	идентификатор	также	можно	найти	в	меню	File	(Файл),	пункт	License	Registration	
(Регистрация	 лицензии)	 или	 в	 окне	 Help	 (Справка)	 >	 About	 DataTrace	 Pro	 (О	 программе	DataTrace	
Pro).	

	

Внимание:	 	 Если	 двухнедельный	 испытательный	 период	 закончился,	 а	 действительный	
лицензионный	код	не	был	введен,	различные	функции	(в	том	числе	соблюдение	установленных	
требований)	будут	отключены.	

Обновление	версий:	Программное	обеспечение	DT	Pro	может	быть	обновлены	до	версии	Plus	
или	LAN	Server.	Для	этого	необходимо	получить	новый	лицензионный	код	для	обновления	и	
войти	в	меню	File	(Файл),	пункт	License	Registration	(Регистрация	лицензии).	

	

l Также	 см.	 разделы:	 «Инструкции	 по	 установке	 USB-интерфейсов	 для	
программного	обеспечения	DataTrace®	RF».	

	

Сноски:	

1.	 Совместимость	 с	 ОС	 Vista	 была	 протестирована	 с	 установленным	 Пакетом	 обновления	 1.	
Техническая	поддержка	при	установке	в	ОС	Vista	ограничена.	

2.	USB-порты	1.0	могут	действовать,	но	не	подвергались	тестированию.	

	

 	



Версии	и	обновления	программного	обеспечения	

Версии	DT	Pro	

Программное	обеспечение	DataTrace	Pro	доступно	в	 трех	версиях:	Basic	 (Базовая),	Plus	 (Плюс)	и	
LAN	Server	(ЛВС	Сервер).	

• DataTrace	 Pro	 Basic:	 Включает	 все	 средства	 программирования,	 считывания,	
тестирования	и	 калибровки	датчиков	измерения	и	регистрации	данных,	 создания	и	
оформления	 отчетов	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 заказчика	 и	 управления	
данными.	 Версия	 Basic	не	 соответствует	 требованиям	 Части	 11	 Свода	 федеральных	
правил	 21	 (21	 CFR	 Part	 11)	 и	 не	 включает	 беспроводной	 прием	 данных	 или	
поддержку	аварийных	сигналов.	

• DataTrace	 Pro	 Plus:	 Помимо	функций,	 предусмотренных	 для	 версии	 Basic,	 включает	
поддержку	 соблюдения	 нормативных	 требований,	 беспроводной	 прием	 данных	 и	
функции	аварийных	сигналов.	

• DataTrace	 Pro	 LAN	 Server:	 Помимо	 функций,	 предусмотренных	 для	 версии	 Plus,	
включает	 компоненты,	 необходимые	для	 коллективного	 использования	 своей	 базы	
данных	 с	 другими	 установками	DataTrace	 Pro.	 Примечание:	 для	 общей	 установки	 в	
пределах	ЛВС	требуется	только	одна	лицензия	на	версию	LAN	Server.	Версии	Basic	и	
Plus	включают	необходимые	компоненты	для	подключения	к	базе	данных	на	сервере	
ЛВС	(LAN	Server).	

Обновление	 версий:	Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 может	 быть	 обновлено	 до	 версий	 Plus	
или	LAN	Server.	Для	этого	необходимо	получить	от	компании	Mesa	Laboratories,	Inc	или	от	вашего	
местного	 дистрибьютора	 DataTrace	 новый	 Лицензионный	 код.	 Чтобы	 получить	 новый	
Лицензионный	 код,	 вам	 необходимо	 предоставить	 ваш	 уникальный	 Инсталляционный	
идентификатор	 (можно	 найти	 в	 окне	 Help	 (Справка)	 >	 About	 DataTrace	 Pro	 (О	 программе	
DataTrace	Pro	или	в	Отчете	о	настройке	системы). Получив	 новый	 код,	 войдите	 в	 меню	 File	
(Файл),	пункт	Edition	Upgrade	(Обновление	версий).	

	

Обновление	версий	

Ожидается	появление	новых	версий	программного	обеспечения	DataTrace	Pro	по	мере	внедрения	
новых	функций	или	выявления	и	устранения	ошибок	в	программном	обеспечении.	

Процесс	 обновления	 не	 затрагивает	 существующие	 данные	 (если	 только	 иное	 не	 указано	 в	
конкретных	инструкциях	по	обновлению).	

Для	 установки	 обновления	 программного	 обеспечения	 DT	Pro	 не	 требуется	 сначала	 удалить	
программное	обеспечение	DT	Pro.	

Программное	 обеспечение	 DT	Pro	 не	 осуществляет	 автоматическую	 проверку	 на	 наличие	
обновлений.	Информация	о	наличии	обновления,	а	 также	описание	обновления	и	инструкции	
по	 его	 установке,	 как	 правило,	 размещаются	 на	 веб-страницах	 DataTrace	 по	 адресу	
www.mesalabs.com.	

	

В	 инструкциях	 по	 обновлению	 также	 будут	 содержаться	 инструкции	 по	 валидации.	 После	
обновления	 полная	 валидация	 и	 квалификация	 программного	 обеспечения,	 как	 правило,	 не	
требуется.	Прежде	чем	осуществлять	обновление	в	регулируемой	среде	пользователь	должен	
ознакомиться	с	инструкциями	и	определить	объем	работ	по	валидации.	

	

 	



Заявление	FCC	

Федеральная	 комиссия	 по	 связи	 Соединенных	 Штатов	 Америки	 (в	 документе	 47CFR15.838)	
постановила,	 что	 до	 сведения	 пользователей	 изделий	MPRF	 должно	 быть	 доведено	 следующие	
уведомление.	

	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ	 КОМИССИ	 ПО	 СВЯЗИ	
ЗАЯВЛЕНИЕ	О	РАДИОЧАСТОТНЫХ	ПОМЕХАХ	

«Данное	 оборудование	 генерирует	 и	 использует	 энергию	 радиоизлучения,	 и	 в	 случае	 его	
ненадлежащей	 установки	 и	 использования,	 т.е.	 в	 строгом	 соответствии	 с	 инструкциями	
производителя,	 оно	 может	 создавать	 помехи	 для	 связи.	 Данное	 оборудование	 было	
протестировано,	и	установлено,	что	оно	не	превышает	предельных	величин,	установленных	для	
вычислительного	 устройства	 Класса	 А	 в	 соответствии	 с	 техническими	 условиями,	
предусмотренными	 в	 Главе	 J	 Части	 15	 Правил	 FCC,	 которые	 требуют	 обеспечить	 разумную	
защиту	от	таких	помех	в	коммерческой	среде.	Эксплуатация	данного	оборудования	в	жилой	зоне	
может	 привести	 к	 возникновению	 помех,	 и	 в	 этом	 случае	 пользователь	 должен	 за	 свой	 счет	
принять	необходимые	меры	для	устранения	таких	помех.	

При	 необходимости,	 пользователь	 должен	 проконсультироваться	 с	 дилером	 или	 опытным	
техническим	 специалистов	 в	 области	 радиосвязи/телевидения	 и	 получить	 от	 него	
дополнительные	рекомендации.	Пользователь	может	найти	полезную	информацию	в	следующей	
брошюре,	подготовленной	Федеральной	комиссией	по	связи:	“How	to	Identify	and	resolve	Radio-TV	
Interference	 Problems”	 («Как	 выявить	 и	 устранить	 проблемы	 с	 радиопомехами	 и	 помехами	 при	
приеме	 телевизионных	 программ».	 Эту	 брошюру	 можно	 получить	 в	 Типографии	 правительства	
США	по	адресу:	Washington,	DC	(Вашингтон,	Округ	Колумбия)	20402,	Stock	No.	 (Инвентарный	№)	
004-000-00345-4».	

Внимание:	 В	 соответствии	 с	 требованиями	 сертификата	 FCC	 для	 Датчиков	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 типа	MPRF	 Датчик	 не	 осуществляет	 передачу,	 если	 обнаруживает	 другую	
ведущуюся	 передачу.	 Таким	 образом,	 Датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 могут	
передавать	 данные	 краткосрочно	 или	 вообще	 не	 передавать	 данные	 при	 наличии	 других	
передающих	 устройств	 или	 радиоизлучения	 независимо	 от	 частоты	 интерферирующего	
излучения.	 После	 прекращения	 действия	 помех	 потерянные	 данные,	 как	 правило,	
восстанавливается	 или	 могут	 быть	 выгружены	 из	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
путем	считывания	данных.	

	

 	



Установка	драйвера	интерфейсного	устройства	на	базе	USB	

Внимание:	Если	вы	ранее	установили	USB-интерфейс	MPIII	DataTrace®	и	намерены	использовать	
его,	 возможно,	 вам	 потребуется	 обновить	 USB-драйвер.	 Если	 вы	 уже	 попытались	 провести	
установку	и	 столкнулись	 с	 проблемами	или	необходимо	произвести	обновление,	 см.	 раздел	
Поиск	и	устранение	неисправленостей	при	установке	USB-устройства.	Программное	обеспечение	
DT	Pro	не	поддерживает	более	старые	серийные	интерфейсные	устройства	MPIII	(DB9).	

	

Процедура	
Вставьте	 CD-диск	 DataTrace®	 Pro	 в	 CD-дисковод	 компьютера.	 Если	 программное	 обеспечение	
DT	Pro	 было	 установлено	 путем	 загрузки	 через	 Интернет,	 в	 папке	 C:\Program	 Files\DataTrace	
Pro\USB	Drivers	имеется	копия	USB-драйверов.	

Извлеките	 Устройство	 сопряжения	 с	 базовым	 ПК	 типа	 MPRF	 из	 упаковки.	 Подсоедините	 USB-
кабель	к	модулю	Интерфейсного	устройства	и	к	доступному	USB-порту	компьютера.	

Вскоре	 после	 этого	 подключения	 в	 нижнем	 правом	 углу	 экрана	 монитора	 появится	
всплывающая	подсказка	с	идентификацией	нового	устройства	“DATATRACE	USB	PCIF”	(она	также	
может	 указывать	модель	MPRF	или	MPIII).	 Через	несколько	мгновений	появится	 экран	 “Found	
New	Hardware	Wizard”	(«Мастер	установки	обнаруженного	нового	аппаратного	обеспечения»).	

	

	
	

Если	 имеется	 CD-диск,	 выберите	 вариант	 “Install	 the	 software	 automatically	 (Recommended)”	
(«Устанвоить	 программное	 обеспечение	 автоматически	 (Рекомендуется)»	 и	 нажмите	 кнопку	
“Next”	(«Далее»).	Если	программное	обеспечение	DT	Pro	было	установлено	путем	загрузки	через	
Интернет,	 выберите	 вариант	 “Install	 for	 a	 specific	 location”	 (Установите	 в	 конкретное	 место),	
нажмите	 next	 (далее)	 и	 перейдите	 в	 папку	 С:\Program	 Files\DataTrace	 Pro\USB	 Drivers,	 а	 затем	
нажмите	next	(далее).	

 	



	

 

	

Когда	 появится	 кнопка	 “Finish”	 («Завершить»),	 нажмите	 ее,	 чтобы	 завершить	 установку	
драйвера.	

	

 	



Гарантия,	патенты	и	торговые	марки	

УВЕДОМЛЕНИЕ	О	ПАТЕНТЕ	

Изделия	 DataTrace®,	 описанные	 в	 настоящем	 руководстве,	 и	 (или)	 аспекты	 их	 содержания	
защищены	патентом	№	4	718	776,	выданным	Бюро	США	по	патентам	и	товарным	знакам.	

	

УВЕДОМЛЕНИЕ	О	ТОРГОВОЙ	МАРКЕ	

DataTrace	 TEMP,	 DataTrace	 являются	 зарегистрированными	 торговыми	 марками	 компании	
MESA	 LABORATORIES,	 INC.	 DataTrace	MICROPACK,	MICROPACK,	MICROPACK	 III,	MPIII,	 DataTrace	
FLATPACK,	 FLATPACK,	 LOTEMP	 И	 HITEMP	 являются	 торговыми	 марками	 компании	 MESA	
LABORATORIES,	 INC.	 Все	 другие	 названия	 брендов	 и	 названия	 изделий,	 используемые	 в	
настоящем	 руководстве,	 являются	 Торговыми	 марками,	 Зарегистрированными	 торговыми	
марками,	 Знаками	 обслуживания	 или	 Фирменными	 наименованиями	 их	 соответствующих	
собственников.	

	

ГАРАНТИИ	

КОМПАНИЯ	 MESA	 LABORATORIES,	 INC.	 (MESA	 LABS)	 В	 ПРЯМОЙ	 ФОРМЕ	 ПРЕДОСТАВЛЯЕТ	
ГАРАНТИЮ	НА	ОБОРУДОВАНИЕ	DataTrace®,	ПРОИЗВЕДЕННОЕ	ЭТОЙ	КОМПАНИЕЙ,	КАК	УКАЗАНО	
В	 НАСТОЯЩЕМ	 ДОКУМЕНТЕ.	 КОМПАНИЯ	 MESA	 LABS	 НЕ	 ПРЕДОСТАВЛЯЕТ	 НИКАКИХ	 ДРУГИХ	
ГАРАНТИЙ,	 ВЫРАЖЕННЫХ	 В	 ПРЯМОЙ	 ИЛИ	 ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ	 ФОРМЕ.	 НЕ	 ПРИМЕНЯЮТСЯ	
НИКАКИЕ	ГАРАНТИИ	ГОДНОСТИ	ДЛЯ	ПРОДАЖИ	ИЛИ	ПРИГОДНОСТИ	ДЛЯ	ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	ПО	
НАЗНАЧЕНИЮ.	 КРОМЕ	 ТОГО,	 УКАЗАННОЕ	 НИЖЕ	 ПРЕДСТАВЛЯЕТ	 СОБОЙ	 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	
СРЕДСТВА	 ЗАЩИТЫ	 ПОКУПАТЕЛЯ	 ЗА	 НАРУШЕНИЕ	 КОМПАНИЕЙ	 MESA	 LABS	 ЕЕ	 ГАРАНТИЙ,	
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ	В	НАСТОЯЩЕМ	ДОКУМЕНТЕ.	

	

A. МАТЕРИАЛЫ	 И	 КАЧЕСТВО	 ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	 Компания	 MESA	 LABS	 гарантирует,	 что	 все	
оборудование,	изготовленное	компанией	MESA	LABS,	не	содержит	дефектных	материалов	
и	 производственных	 дефектов.	 Гарантия	 предоставляется	 при	 условии	 нормального	
использования	и	обслуживания	на	срок	12	(двенадцать)	месяцев,	за	исключением	батареек	
для	Датчиков	измерения	и	регистрации	данных	и	Датчиков	влажности,	гарантия	на	которые	
составляет	 90	 дней	 со	 дня	 отгрузки.	 Если	 в	 течение	 этого	 срока	 какая-либо	 деталь	
оборудования	будет	возвращена	и	компанией	MESA	

LABS	 будет	 установлено,	 что	 она	 содержит	 дефектные	 материалы	 или	 имеет	
производственный	дефект,	она	будет	заменена	или	отремонтирована	бесплатно	и	возвращена	
на	 условиях	 F.O.B.	 (франко-борт	 судна)	 на	 ваш	 завод.	 В	 случае	 такой	 замены	 или	 ремонта	
оборудования	или	детали	компания	MESA	LABS	предоставляет	на	них	гарантию	на	оставшийся	
первоначальный	 гарантийный	 срок.	 Замена	 или	 ремонт	 в	 результате	 несоответствующего	
профилактического	 обслуживания	 или	 обычного	 износа	 или	 в	 случае	 повреждения	 в	
результате	 применения	 в	 непригодных	 условиях	 внешней	 среды	 осуществляется	 за	 счет	
Покупателя.	 Если	 было	 установлено,	 что	 возвращенное	 оборудование	 не	 содержит	 никаких	
дефектов,	 Покупатель	 оплачивает	 обычный	 тариф	 за	 обслуживание	 DataTrace	 в	 связи	 с	
оценкой	 состояния	 такого	 оборудования.	 Компания	 MESA	 LABS	 не	 обязана	 оплачивать	
расходы,	 понесенные	 Покупателем,	 за	 исключением	 случаев,	 которые	 могут	 быть	 заранее	
согласованы	компанией	MESA	LABS	в	письменном	виде.	

B. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	 СИСТЕМЫ:	 Компания	 MESA	 LABS	 гарантирует,	 что	 система	
DataTrace®	 будет	 соответствовать	 техническим	 характеристикам,	 указанным	 в	
документации,	 и	 соглашается	 устранить	 несоответствия	 в	 оборудовании,	 если	 Покупатель	
докажет,	 что	 оно	 не	 соответствует	 указанным	 техническим	 характеристикам,	 при	 этом	
письменное	уведомление	должно	быть	направлено	в	адрес	компании	MESA	LABS	в	течение	



12	месяцев	со	дня	отгрузки	Системы.	Гарантия	на	программное	обеспечение,	разработанное	
компанией	MESA	LABS,	предоставляется	в	соответствии	с	условиями	действующей	лицензии	
на	 программное	 обеспечение.	 Настоящая	 гарантия	 ничтожна	 в	 случае	 оказывающих	
влияние	 упущений,	 в	 том	 числе	 предоставление	 компании	 MESA	 LABS	 Покупателем	
неполных	 или	 неточных	 данных	 о	 технологическом	 процессе	 и	 внесение	 Покупателем	
несанкционированных	изменений.	

C. РАСХОДЫ:	 Все	 расходы	 на	 демонтаж,	 повторную	 установку,	 затраты	 времени	 и	 расходы	
сотрудников	 компании	 MESA	 LABS	 в	 связи	 с	 выездом	 на	 площадку	 и	 диагностикой	 в	
соответствии	с	данным	пунктом	о	гарантии	возлагаются	на	Покупателя.	

ОГРАНИЧЕНИЕ	 ВОЗМЕЩЕНИЯ:	 КОМПАНИЯ	 MESA	 LABS	 НЕ	 НЕСЕТ	 ОТВЕТСТВЕННОСТИ	 ЗА	 УЩЕРБ,	
ПРИЧИНЕННЫЙ	 В	 РЕЗУЛЬТАТЕ	 ПРОСРОЧКИ	 ИСПОЛНЕНИЯ.	 ЕДИНСТВЕННЫМ	 И	
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ	СРЕДСТВОМ	ЗАЩИТЫ	В	СЛУЧАЕ	НАРУШЕНИЯ	ДОГОВОРА	ЯВЛЯЕТСЯ	РЕМОНТ	
ИЛИ	 ЗАМЕНА	 В	 СООТВЕТСТВИИ	 С	 ПОЛОЖЕНИЯМИ	 ПУНКТА	 О	 СТАНДАРТНОЙ	 ГАРА7НТИИ.	 НИ	 В	
КОЕМ	 СЛУЧАЕ	 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	 КОМПАНИИ	 MESA	 LABS	 НЕ	 ДОЛЖНА	 ПРЕВЫШАТЬ	 ЦЕНУ,	
УПЛАЧЕННУЮ	 ПОКУПАТЕЛЕМ	 ЗА	 КОНКРЕТНЫЕ	 ИЗДЕЛИЯ,	 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ	 КОМПАНИЕЙ	 MESA	
LABS,	КОТОРЫЕ	ПРИВОДЯТ	К	ПОЯВЛЕНИЮ	ОСНОВАНИЙ	ДЛЯ	ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ	ИСКА.	ПОКУПАТЕЛЬ	
СОГЛАШАЕТСЯ,	ЧТО	НИ	ПРИКАКИХ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	КОМПАНИИ	MESA	LABS	
НЕ	РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ	НА	СЛУЧАЙНЫЕ	УБЫТКИ	ИЛИ	КОСВЕННЫЙ	УЩЕРБ. 	



	

Поиск	и	устранение	неисправностей	

	

 	



Проблемы	с	приемом	радиоданных	

Наиболее	 распространенной	 причиной	 проблем	 с	 приемом	 являются	 менее	 чем	 идеальные	
условия	внешней	среды	или	слишком	большое	расстояние	передачи.	Если	следующие	действия	
не	 устраняют	 типичные	 причины	 возникновения	 проблем,	 то	 может	 потребоваться	 установка	
маршрутизатора	 или	 ретранслятора	 (особенно	 если	 проблема	 исчезает	 при	 перемещении	
проблемного	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 в	 другое	 или	 более	 близко	
расположенной	место).	

При	диагностике	проблем	радиосвязи	рекомендуется	знать	рабочие	параметры	радиосвязи:	см.	
раздел	«Описание	радиосвязи	с	сети».	

Результаты	 диагностических	 замеров	 (мощность	 радиосигнала	 и	 время	 в	 секундах	 с	момента	
последнего	 сеанса	 связи)	 отображаются	 с	 правой	 стороны	 окна	 Real	 Time	 View	 (Просмотр	 в	
реальном	масштабе	времени).	

	

l Данные	принимаются,	но	не	регистрируются	или	не	отображаются	на	графике	

• Регистрация	данных	в	датчике	измерения	и	регистрации	данных	отключена.	Разверните	
компонент	Configuration	Tools	(Средства	конфигурирования),	найдите	соответствующий	
датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 с	 помощью	 браузера	 и	 с	 помощью	 меню	
опций	браузера	включите	его	повторно.	

• Длительное	 время	 отсутствует	 обмен	 информацией	 между	 датчиком	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 и	 системой.	 Если	 внутреннее	 время	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	данных	не	соответствует	более	чем	на	один	интервал	регистрации	данных,	
получаемые	им	данные	не	регистрируются.	Система	синхронизирует	датчик	измерения	
и	регистрации	данных,	и	после	этого	регистрация	данных/отображение	на	графике	будет	
доступно,	 а	 потерянные	 данные	 будут	 восстановлены.	 Не	 применяется	 к	 мониторам	
внешней	среды.	

• График	 не	 настроен	 на	 отображение	 типа	 получаемых	 данных	 (например,	 график	
настроен	 только	 на	 параметр	 Plot	 RH	 (Отображать	 на	 графике	 относительную	
влажность),	 а	 используются	 только	 датчики	 измерения	 температуры	 и	 регистрации	
данных).	

• Если	 доступно	менее	 3	 строк	 данных,	 График	 будет	 пустой.	 Это	 может	 произойти	 при	
запуске,	особенно	в	случае	более	длительных	интервалов	передачи	данных.	

• График	 Data	 View	 (Просмотр	 данных)	 (отчеты)	 не	 обновляется	 автоматически	 при	
получении	данных.	Используйте	для	этих	целей	график	в	области	просмотра	в	реальном	
масштабе	времени.	

• При	 создании	 отчета	 сжатие	 данных	 или	 уменьшение	 интервала	 может	 привести	 к	
случайному	пропуску	данных	при	наличии	смешанных	интервалов	регистрации	данных	в	
обозреваемой	группе	данных	от	датчиков	измерения	и	регистрации	данных.	

l Неуверенный	прием	данных.	

• Датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 типа	 MPRF	 предпринимают	 попытку	
одновременной	 передачи	 данных.	 Это	 может	 произойти,	 если	 Датчики	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 запрограммированы	 с	 помощью	 канала,	 на	 котором	 уже	 имеется	
группа	 передающих	 Датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 или	 на	 другом	
компьютере	 нежели	 тот,	 который	 получает	 данные.	 Программное	 обеспечение	 DT	Pro	
осуществит	корректирующие	действия,	но	для	этого	может	потребоваться	значительное	
количество	 времени	 (в	 зависимости	 от	 того,	 в	 какой	 степени	 линии	 связи	 не	
функционируют	надлежащим	образом).	



 

 

• Датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 используют	 быстрый	 режим	 работы	 (Fast	
Mode).	Если	количество	Датчиков	измерения	и	регистрации	данных	типа	MPRF	близко	к	
интервалу	регистрации	или	превышает	его,	данные	будут	передаваться	каждый	второй	
интервал	 (или	 каждый	 третий	 интервал	 и	 т.д.,	 в	 зависимости	 от	 количества	 Датчиков	
измерения	 и	 регистрации	 данных).	 Это	 нормальное	 явление,	 и	 в	 конечном	 итоге	
отсутствующие	частные	значения	будут	восстановлены.	

• Если	 некоторые	 частные	 значения	 отсутствуют,	 программное	 обеспечение	 DT	Pro,	 как	
правило,	восстановит	эти	пропущенные	точки.	

• Прием	 радиоданных	 может	 быть	 неуверенным	 (или	 полностью	 прекратиться),	 если	
температура	 корпуса	 датчика	 быстро	 меняется	 или	 если	 температура	 Датчика	
измерения	и	регистрации	данных	выше	125°C	или	ниже	-40°C.	

• Прием	 радиоданных	 может	 быть	 неуверенным	 (или	 полностью	 прекратится),	 если	 на	
корпусе	датчика	измерения	и	регистрации	данных	другая	температура	по	сравнению	с	
воспринимающим	 элементом	 (например,	 воспринимающий	 элемент	 замеряет	 очень	
высокую	или	очень	низкую	температуру	через	отверстие	или	дверцу,	а	корпус	находится	
в	 условиях	 температуры	близких	 температуре	 внешней	 среды	или	 защищен	 тепловым	
барьером).	 Как	 правило,	 результат	 измерения	 температуры	 используется	 для	
незначительной	 корректировки	 температуры	 по	 радиочастоте.	 Если	 корпус	 датчиков	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 находится	 в	 условиях	 температур,	 отличающихся	 от	
температуры	 чувствительного	 элемента,	 при	 программировании	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	данных	используйте	параметр	Body	at	ambient	(Корпус	датчика	измерения	и	
регистрации	 данных	 при	 температуре	 внешней	 среды).	 Не	 применяется	 к	 мониторам	
внешней	среды.	

• Прием	может	быть	неустойчивым	во	время	создания	отчета,	печати,	программирования,	
считывания	или	другой	активности	пользователя,	для	которых	 требуется	 значительный	
объем	вычислительных	ресурсов.	В	конечном	итоге	данные	восстанавливаются.	

• Прием	 может	 быть	 неустойчивым,	 если	 происходит	 самонастройка	 ячеистой	 сети	
системы	 (маршрутизаторы).	 Это	 может	 произойти	 при	 запуске,	 если	 было	 отключено	
питание	приемника	хост-компьютера.	В	конечном	итоге	данные	восстанавливаются.	

l Прием	данных	отсутствует	

• Датчики	измерения	и	регистрации	данных	не	были	запрограммированы	на	радиоприем.	
Это	 также	 может	 произойти,	 если	 запрограммировано	 больше	 Датчиков	 измерения	 и	
регистрации	 данных,	 чем	 определено	 параметром	 настройки	 Number	 of	 Loggers	
(Количество	датчиков	измерения	и	регистрации	данных)	на	экране	параметров	Program	
MPRF	Radio	(Программирование	радиосвязи	MPRF)	(при	возникновении	этого	состояния	
мастер	программирования	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	 (Program	Logger	
Wizard)	выдаст	предупреждение).	

• Как	 правило,	 Датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 начинают	 передавать	 данные	
через	два-три	интервала	 после	 программирования.	 Если	используется	 быстрый	режим	
(Fast	Mode)	(количество	Датчиков	измерения	и	регистрации	данных	типа	MPRF	близко	к	
интервалу	регистрации	или	превышает	его),	Датчики	измерения	и	регистрации	данных	
начнут	передачу	только	после	наступления	запрограммированного	времени	начала.	

• Датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 запрограммированы	 на	 другой	 канал	 по	
сравнению	 с	 приемником	 хост-компьютера.	 Чтобы	 определить	 канал	 приема	 для	
базового	 устройства,	 нажмите	 правой	 кнопкой	 мыши	 по	 пиктограмме	 Host	 (Базовое	
устройство)	 и	 выберите	 “Properties”	 («Свойства»).	 Или	же	 его	 можно	 изменить	 в	 окне	
Test	Logger	(Тестирование	датчика)	(меню	Tools	(Сервис).	

• Не	 функционирует	 приемник	 Хост-компьютера.	 Интерфейс	 MPRF	 состоит	 из	 двух	
отдельных	 контуров	 –	 контур	 радиосвязи	 и	 контур	 связи	 в	 ИК	 (инфракрасном)	



 

 

 

 

диапазоне.	 Возможность	 программирования	 или	 считывания	 Датчиков	 измерения	 и	
регистрации	данных	не	указывает	на	работоспособность	контура	радиосвязи.	В	окне	Test	
(Тестирование)	 с	 помощью	 функции	 “Test	 Host”	 («Тестирование	 хост-компьютера»)	
можно	проверить	работоспособность	контура	радиосвязи,	но	проверить	с	ее	помощью	
функционирует	ли	фактически	Приемник	радиоизлучения	невозможно.	

• Коммуникационный	порт	для	Интерфейса	MPRF	не	настроен	надлежащим	образом	или	
драйверы	 USB-интерфейса	 не	 установлены	 надлежащим	 образом.	 Если	 проблема	
заключается	 в	 этом,	 программирование,	 считывание	 или	 тестирование	 датчика	
измерения	и	регистрации	данных	также	будет	невозможным.	

• Произошел	 сброс	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 типа	 MPRF	 (или	
Ретранслятора),	 и	 это	 может	 быть	 подтверждено	 выполнением	 действия	 Test	 Logger	
(Тестирование	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных).	 Возможно,	 требуется	
установить	новую	батарейку	в	датчик	измерения	и	регистрации	данных.	

• Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 типа	 MPRF	 расположен	 слишком	 близко	 к	
Приемнику	хост-компьютера(или	находится	в	интерфейсном	устройстве).	При	проверке	
радиосвязи	 два	 устройства	 должны	 располагаться	 друг	 от	 друга	 на	 рассторянии,	 по	
меньшей	мере,	15	см	(приблизительно	одна	длина	волны).	

• Температура	 корпуса	или	 чувствительного	 элемента	датчика	измерения	и	 регистрации	
данных	выше	125°C	или	ниже	-40°C	(см.	предыдущий	и	следующий	разделы).	

l Сброс	радиосвязи	(Прием	данных	остановлен)	

Для	передачи	данных	по	радиочастоте	 требуется	 гораздо	больше	 энергии,	 чем	для	регистрации	
данных.	 Если	 в	 батарейке	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 недостаточно	 энергии	 для	
радиопередачи,	 он	 прекращает	 все	 передачи	 данных	 по	 радиочастоте,	 но	 продолжает	
регистрацию	 данных.	 Сброс	 питания	 не	 произойдет,	 но	 при	 считывании	 данных	 с	 датчика	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 будет	 идентифицировано	 состояние	 сброса	 радиосвязи	
(выдается	рекомендация	на	замену	батарейки).	

Это	 состояние	 также	 может	 возникнуть,	 если	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
используется	в	условиях	низких	температур	 (где	работоспособность	батарейки	резко	снижается).	
Радиоприем	 не	 возобновляется	 после	 прогрева	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	
получения	дополнительной	энергии!	

	

l Окружающая	среда	и	расстояние	

• Технические	 характеристики	 средств	 радиосвязи	 позволяют	 передавать	 данные	 на	
расстояние,	по	меньшей	мере,	30	м	в	 зоне	прямой	видимости.	Более	поздние	модели	
могут	 передавать	 на	 расстояние	 до	 150	м.	 Промежуточные	 стены,	 техника	 или	 другие	
препятствия	уменьшают	расстояние,	на	которое	могут	передаваться	данные.	

• Радиосигнал	не	будет	проходить	через	металлы	(Закон	Фарадея).	Если	передача	данных	
осуществляется	из	металлической	камеры,	печи,	автоклава	или	морозильника,	требуется	
обеспечить	 определенный	 путь	 прохождения	 радиосигналов,	 на	 котором	 отсутствуют	
металлические	элементы.	Как	правило,	достаточно	предусмотреть	резиновую	прокладку	
для	 дверцы,	 но	 произойдет	 существенное	 затухание	 (ослабление)	 сигнала.	 Возможно,	
потребуется	 расположить	 приемник	 Базового	 устройства,	 Маршрутизатор	 или	
Ретранслятор	рядом	с	этой	дверцей	(или	трассой	радиосвязи).	

• По	 возможности	 не	 размещайте	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 не	
устанавливайте	мониторы	непосредственно	на	металлических	поверхностях.	Это	может	
ограничить	расстояние	и	создать	«мертвые	зоны»	для	приема	или	передачи	сигналов	из	
мест,	которые	расположены	непосредственно	за	металлической	поверхностью.	



 

 

• Радиосеть	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 в	 состоянии	 выдержать	 работу	
других	устройств,	использующих	ту	же	частоту	или	канал.	Тем	не	менее	использование	
другого	канала	может	повысить	производительность.	Если	известно,	что	расположенное	
поблизости	 другое	 оборудование	 использует	 канал	 Zigbee,	 не	 используйте	 его	 для	
оборудования	DataTrace.	

• Для	 диагностики	 проблем,	 связанных	 с	 расстоянием,	 можно	 использовать	 СИД	 на	
датчиках	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 мониторах;	 см.	 раздел	 «Светодиодные	
индикаторы	радиофункций».	

l Контактная	информация	

Mesa	Laboratories,	Inc	
12100	W.	6th	Ave.	
Lakewood,	CO	80228	USA	(США)	

	

Тел.:	(303)	987-8000	
Факс:	(303)	987-8989	
www.mesalabs.com	

	

 	



 

 

 

 

Проблемы	со	связью	

Следующая	 информация	 касается	 обмена	 информацией	 с	 Датчиком	 измерения	 и	 регистрации	
данных	 с	 помощью	Интерфейсного	 устройства.	Информация	 по	 поиску	 и	 устранению	проблем,	
связанных	с	радиосвязью,	приводится	в	разделе	«Поиск	и	устранение	неисправностей,	связанных	
с	приемом	радиоданных».	
	

l Отсутствие	связи	с	датчиком	измерения	и	регистрации	данных	
Выявлена	проблема	с	Интерфейсным	устройством,	компьютером	или	настройкой	системы.	

Тип	Датчика	измерения	и	регистрации	данных	настроен	неправильно.	Тип	Датчика	измерения	и	
регистрации	данных	(MPRF	или	MPIII),	настроенный	в	окнах	Program	(Программирование),	Read	
(Считывание)	или	Test	(Тестирование),	должен	соответствовать	обрабатываемому	устройству.	

Не	размещайте	Интерфейсное	устройство	под	прямыми	солнечными	лучами	или	в	других	местах	
яркого	света,	так	как	это	может	привести	к	возникновению	инфракрасных	помех	и	проблемам	со	
связью.	

USB-драйвер	 установлен	 неправильно.	 См.	 раздел	 «Поиск	 и	 устранение	 неисправностей	 с	
Интерфейсным	устройством	на	базе	USB».	

Может	 возникнуть	 проблема	 с	 операционной	 системой	 компьютера,	 если	 ПК	 перестал	
распознавать	 USB-устройство.	 Закройте	 все	 окна	 DTRF,	 отсоедините	 Интерфейсное	
устройство,	а	затем	вновь	подсоедините	его.	

	

l Отсутствие	 связи	 с	 одним	 (или	 несколькими)	 Датчиками	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	
другие	работают	в	штатном	режиме	

В	 условиях	 обычной	 эксплуатации	 имеется	 указание	 на	 наличие	 Датчика	 измерения	 и	
регистрации	данных,	но	проблема	может	быть	 связана	 с	интерфейсным	устройством	 (см.	
следующий	пункт).	

Для	 датчиков	 MPRF	 и	 MPIII	 предусмотрена	 оптическая	 связь.	 Размещенные	 на	 Датчике	
измерения	и	регистрации	данных	 этикетки	или	маркировка	могут	препятствовать	обмену	
информацией.	Возможно,	 требуется	произвести	чистку	Датчика	измерения	и	регистрации	
данных	и	(или)	Интерфейсного	устройства.	

Датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 нагрелся	 или	 слишком	 быстро	 охлаждается.	 Перед	
считыванием	Датчиков	измерения	и	регистрации	данных	рекомендуется,	чтобы	их	температура	
стала	равной	комнатной.	

Батарейка	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 разряжена	 или	 ее	 заряд	 слишком	
слабый	для	обмена	информацией.	Попробуйте	заменить	ее	(«Порядок	замены	батарейки»).	
Примечание:	Датчик	заряда	батарейки	показывает	лишь	приблизительный	уровень	заряда!	
Подробная	информация	приводится	в	разделе	«Датчик	батарейки».	

Осмотрите	 внутреннюю	 часть	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Если	 наблюдается	
наличие	жидкости	или	коррозия,	 потребуется	обслуживание	Датчика	измерения	и	регистрации	
данных	в	заводских	условиях.	

	

l Неустойчивая	связь	

По	мере	износа	интерфейсного	устройства	может	ухудшиться	качество	его	оптической	связи.	По	
мере	 износа	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 может	 ухудшиться	 качество	 его	
оптической	связи.	Такие	признаки	могут	проявиться	через	несколько	лет	эксплуатации	устройства	
или	 датчика.	 В	 группе	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 некоторые	 из	 них	 могут	



 

 

демонстрировать	 чуть	 более	 высокое	 качество	 оптической	 связи,	 чем	 другие	 (при	 том,	 что	 все	
датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 могут	 функционировать	 в	 пределах	 допусков).	 При	
низкой	 производительности	 интерфейсного	 устройства	 может	 возникнуть	 ситуация,	 когда	 чуть	
более	эффективные	датчики	измерения	и	регистрации	данных	обеспечивают	связь,	а	чуть	менее	
эффективные	–	нет.	В	этом	случае,	как	правило,	пытаются	диагностировать	проблему	с	датчиком	
измерения	и	регистрации	данных,	в	то	время	как	фактически	проблема	связана	с	интерфейсным	
устройством.	

Причиной	слабой	работы	интерфейсного	устройства	может	быть	загрязнение	оптической	трубки,	
которую	 необходимо	 очистить.	 Протрите	 интерфейсное	 устройство	 чистой,	 безворсовой	 и	
неабразивной	тканью.	Осторожно	извлеките	трубку	 (одним	пальцем	и	медленно	поворачивая	и	
вытягивая	из	трубки)	и	осмотрите	ее.	Она	должна	быть	чистой	и	прозрачной	(незатуманенной).	

При	 неустойчивой	 связи	 с	 группой	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 попробуйте	
подключить	другое	интерфейсное	устройство.	Если	после	обслуживания	датчика	измерения	и	
регистрации	данных	проблемы	со	связью	сохраняются,	необходимо	провести	обслуживание	
интерфейсного	устройства	или	заменить	его.	

	

l Контактная	информация	

Mesa	Laboratories,	Inc	
12100	W.	6th	Ave.	
Lakewood,	CO	80228	USA	(США)	

Тел.:	(303)	987-8000	
Факс:	(303)	987-8989	
www.mesalabs.com	

	

 	



Поиск	и	устранение	неисправностей	с	Интерфейсным	устройством	на	базе	
USB	

Следующие	 изображения	 заимствованы	 из	 операционной	 системы	 Windows	 XP.	 При	
использовании	других	операционных	систем	могут	быть	некоторые	отличия.	

Если	проведено	надлежащее	тестирование	Датчика	измерения	и	регистрации	данных	и	связь	с	
ним	возможна,	но	существует	проблема,	вызванная	тем,	что	Базовое	устройство	не	позволяет	
настроить	 конфигурацию	 или	 получать	 радиоданные,	 эта	 проблема	 не	 имеет	 отношения	 к	
установке	 драйвера.	 Скорее	 всего,	 повреждено	 аппаратное	 обеспечение	 радиосвязи	 хост-
компьютера.	

Связь	 можно	 улучшить,	 протерев	 прозрачную	 акриловую	 трубку,	 в	 которой	 находятся	 Датчики	
измерения	и	регистрации	данных.	Протрите	сухой	или	увлажненной	мягкой	бумагой	или	тканью.	
НЕ	допускайте	попадания	влаги	во	внутреннюю	часть	Интерфейсного	устройства.	

В	 некоторых	 случаях	 связь	 можно	 обеспечить,	 повернув	 Датчик	 измерения	 и	 регистрации	
данных	 внутри	 Интерфейсного	 устройства.	 Если	 такая	 манипуляция	 помогает	 устранить	
трудности	 со	 связью,	 это	 означает,	 что	 часть	 цепи	 инфракрасного	 связного	 передатчика	 или	
приемника	повреждена	и	ее	следует	направить	на	ремонт	в	заводских	условиях.	

	

l Проверьте	USB-драйвер	
Правильность	 установки	 USB-драйвера	 определяется	 с	 помощью	 сервиса	 Device	 Manager	
(Менеджер	 устройств)	 компьютера.	 Войдите	 в	 окно	 Control	 Panel	 (Панель	 управления),	 System	
(Система),	 Choose	 Hardware	 (Выбрать	 аппаратное	 обеспечение)	 и	 нажмите	 кнопку	 Device	
Manager	(Менеджер	устройств).	

	
	

Откроется	 окно	 Device	 Manager	 (Менеджер	 устройств).	 Подключите	 только	 Интерфейсное	
устройство	на	базе	USB	MPRF,	разверните	компоненты	“Ports	(COM	and	LPT)”	(«Порты	(COM	и	LPT)»)	
и	 “Universal	 Serial	 Bus	 Controllers”	 («Универсальные	 контроллеры	 последовательной	 шины»),	 как	
показано	ниже.	

 	



	

	
	

Следует	иметь	в	виду,	что	нет	Коммуникационных	портов,	идентифицированных	как	DataTrace	
USB	 Ports	 (USB-порты	 DataTrace)	 (так	 же,	 как	 это	 было	 в	 случае	 с	 USB-драйверами	 DTW).	
DataTrace	должна	появляться	только	в	разделе	контроллеров	USB.	Если	она	все	же	появляется	
как	порт	COM,	см.	ниже.	

Проверьте	 версию	 USB-драйвера.	 Для	 этого	 нажмите	 правой	 кнопкой	 мыши	 DataTrace	 PCIF	 и	
выберите	 Properties	 (Свойства).	 Нажмите	 на	 вкладку	 “Driver”	 («Драйвер»).	 Для	 программного	
обеспечения	DT	Pro	требуется	драйвер	версии	2.2.4.0	от	27.06.07	или	более	поздней	версии,	как	
показано	ниже.	

Внимание:	 	 Для	 64-битовой	 операционной	 системы	 Windows	 7	 требуется	 USB-драйвер	 версии	
2.8.14.0	от	18.03.2011	или	более	поздней	версиии.	

 	



	

	
	

В	 случае	 более	 старой	 версии	 драйвера	 вставьте	 CD-диск	 программного	 обеспечения	 DT	Pro	 в	
компьютер	и	нажмите	кнопку	Update	Driver	(Обновить	драйвер).	Если	программное	обеспечение	
DT	Pro	 было	 установлено	 путем	 загрузки	 через	 Интернет,	 в	 папке	 C:\Program	 Files\DataTrace	
Pro\USB	Drivers	имеется	копия	USB-драйверов.	

Нажмите	вкладку	Advanced	(Дополнительно)	и	проверьте	настройку	VCP.	Флажок	должен	быть	снят,	
как	показано	ниже.	

 	



	

	
	

Если	 в	 настройке	 VCP	 был	 поставлен	 флажок,	 то	 это	 и	 было	 причиной	 отображения	
Коммуникационного	 порта	 в	 разделе	 последовательных	 портов.	 Снимите	 флажок,	 отключите	
USB-устройство,	 подождите	 немного,	 пока	 оно	 не	 исчезнет	 с	 экрана	 менеджера	 устройств,	 а	
затем	 вновь	 подключите	 его.	 Убедитесь,	 что	 Коммуникационный	 порт	 (Comm	 Port)	 не	
отображается.	

	

Если	 Новое	 аппаратное	 средство	 не	 обнаруживается	 или	 всплывающая	 подсказка	 не	
показывает	устройство	DataTrace:	

	

Могут	быть	повреждены	аппаратные	средства	интерфейсного	устройства.	

Возможно,	 Интерфейсное	 устройство	 было	 установлено	 с	 помощью	 драйвера,	 который	 не	 имеет	
отношения	 к	 DataTrace.	 Подключите	 и	 отключите	 Интерфейсное	 устройство	 и	 посмотрите,	
появляется	 ли	 другой	 тип	 устройства.	 Для	 этого	 используйте	 сервис	 Device	 Manager	 (Менеджер	
устройств),	 который	 позволяет	 наблюдать	 за	 процессом.	 Если	 появляется	 другой	 тип	 устройства,	
удалите/отмените	 установку	 USB-драйвера,	 который	 не	 относится	 к	 DataTrace,	 перезагрузите	
систему	и	установите	USB-драйверы	DataTrace.	

	

 	



 

 

Ошибочность	или	неточность	данных	

Грубые	 ошибки	 при	 измерении	 температуры,	 как	 правило,	 указывают	 на	 отказ	 аппаратных	
средств	 и	 на	 необходимость	 обслуживания	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 в	
заводских	 условиях.	Ошибки	при	измерении	относительной	влажности	 в	большинстве	 случаев	
можно	 устранить	 на	 месте	 (если	 измерение	 температуры	 осуществляется	 правильно).	
Небольшие	проблемы	с	точностью	можно	устранить	калибровкой	в	рабочих	условиях,	если	это	
необходимо,	 и	 если	 модель	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 поддерживает	
калибровку	в	рабочих	условиях.	

При	 оценке	 точности	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 следует	 учитывать	 время	
реакции	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 точность	 контрольных	 измерений,	 с	
которыми	 Датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 будет	 сравниваться,	 устойчивость	
эталонной	 среды	 и	 нормированный	 рабочий	 диапазон	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных.	

	

l Общие	причины	погрешности	измерения	относительной	влажности	в	%	

• Неплотная	посадка	или	прерывистый	контакт	датчика	относительной	влажности.	Датчик	
должен	прилегать	плотно.	 Если	датчик	прилегает	неплотно,	извлеките	его,	 с	 помощью	
острогубцев	или	щипцов	немного	согните	его	ножки	(приблизительно	под	углом	30°)	и	
вновь	вставьте	его	на	место.	

• Датчик	 относительной	 влажности	 повергся	 воздействию	 конденсирующей	 среды.	
Подождите,	 пока	 датчик	 не	 высохнет.	 До	 использования	 в	 технологическом	 процессе	
подтвердите	 правильность	 измерений	 с	 помощью	 функции	 Test	 Logger	 (Тестировать	
датчик	измерения	и	регистрации	данных).	

• Датчик	относительной	влажности	повредился	в	результате	неоднократного	воздействия	
коррозионной	 среды,	 например,	 этиленоксида.	 Если	 Датчик	 измерения	 и	 регистрации	
данных	 используется	 для	 контроля	 относительной	 влажности	 во	 время	 стерилизации	
этиленоксидом	 (EO),	 возможно,	 потребуется	 часто	 менять	 или	 повторно	 калибровать	
датчик	 относительной	 влажности	 (в	 зависимости	 от	 модели	 и	 чувствительного	
элемента).	

• Относительная	влажность	 зависит	от	 температуры.	Если	 температура	быстро	меняется,	
может	быть	значительная	разница	между	относительной	влажностью	внутри	защитного	
покрытия	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 внешней	 средой	 по	 причине	
температурного	запаздывания.	

• При	 проведении	 калибровки	 в	 рабочих	 условиях	 использовался	 неточный	 или	
неустойчивый	эталон	относительной	влажности.	

l Причины	погрешности	измерения	температуры	

• Термовоспринимающий	элемент	или	другие	аппаратные	средства	Датчика	измерения	и	
регистрации	данных	повреждены,	и	требуется	обслуживание	в	заводских	условиях.	

• При	 проведении	 калибровки	 в	 рабочих	 условиях	 использовался	 неточный	 или	
неустойчивый	эталон.	

l Отсутствие	данных	

В	 Датчиках	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 некоторых	 типов	 может	 возникнуть	 проблема,	
которая	 вызывает	 остановку	 часов	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Этот	 состояние	
можно	 заметить,	 если	 уменьшается	 количество	 зарегистрированных	 частных	 значений	 по	
сравнению	 с	 их	 ожидаемым	 количеством	 или	 по	 сравнению	 с	 другими	 Датчиками	 измерения	 и	
регистрации	данных,	которые	задействованы	в	том	же	процессе,	и,	как	правило,	оно	возникает	при	



 

 

 

 

высоких	температурах.	Некоторые	возможные	причины:	

• Повреждены	 аппаратные	 средства	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 и	
требуется	обслуживание	в	заводских	условиях.	

• Во	время	технологического	процесса	корпус	Датчика	измерения	и	регистрации	данных	
подвергся	 воздействию	 температуры	 более	 140°C	 (в	 случае	 некоторых	 более	 ранних	
датчиков	типа	MPIII	часы	останавливаются	при	температуре	приблизительно	145°C).	

• Низкий	 заряд	 батарейки	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 (подробная	
информация	 приводится	 в	 разделе	 «Датчик	 батарейки»);	 происходит,	 в	 основном,	 с	
более	старыми	Датчиками	измерения	давления	и	регистрации	данных	типа	MPIII.	

• Имеется	 помеховый	 передатчик	 системы	 связи	 в	 инфракрасном	диапазоне.	 Такой	 случай	
наблюдался	всего	один	раз	–	 в	 теплом	помещении,	 когда	наличие	аварийного	источника	
желтого	 света	 (источник	 излучения	 в	 инфракрасном	 диапазоне)	 оказывало	
неблагоприятное	 воздействие	 на	 датчики	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 (вызывало	
длительное	прерывание	связи	и	препятствовало	регистрации	данных).	При	проверке	этого	
помещения	 было	 предложение	 решение	 –	 закрыть	 окна	 прозрачности	 для	 связи	 лентой	
темного	цвета.	

l Неточные	данные	от	датчиков	давления	типа	MPIII	

В	 случае	 очень	 низкого	 или	 слабого	 заряда	 батарейки	 результаты	 измерения	 давления	
некоторыми	 более	 старыми	 Датчиками	 измерения	 давления	 и	 регистрации	 данных	 типа	 MPIII	
будут	 неточными.	 Вероятность	 возникновения	 этой	 проблемы	 увеличивается	 в	 случае	 очень	
высокой	 периодичности	 регистрации	 данных	 (<	10	 секунд).	 Величина	 погрешности,	 как	 правило,	
составляет	от	5	до	10	фунтов	на	квадратный	дюйм	(PSIA).	

	

l Контактная	информация	

Mesa	Laboratories,	Inc	
12100	W.	6th	Ave.	
Lakewood,	CO	80228	USA	(США)	

	

Тел.:	(303)	987-8000	
Факс:	(303)	987-8989	
www.mesalabs.com	

 	



Сброс	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	

Сброс	датчика	измерения	и	 регистрации	данных	 возникает	 при	прерывании	подачи	питания	 в	
цепь	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 –	 слишком	 слабый	 заряд	 батарейки	 для	
выполнения	 необходимой	 функции	 (функций),	 повреждение	 цепи	 или	 чувствительного	
элемента.	 Или,	 что	 происходит	 более	 редко,	 такой	 сброс	 может	 произойти	 по	 причине	
электростатического	 разряда.	 Если	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 осуществляет	
регистрацию	 данных	 и	 происходит	 сброс,	 регистрация	 данных	 прекращается,	 и	 данные	 при	
считывании	могут	быть	восстановлены	только	до	момента	сброса.	

	

l Общие	причины	сброса	датчика	измерения	и	регистрации	данных	

• Замена	батарейки	или	просто	снятие	крышки	отсека	для	батарейки.	

• Отсутствуют	пружины	для	батарейки	(MPIII),	прерывистый	контакт	с	батарейкой.	

• Контакты	 батарейки	 покрыты	 коррозией.	 Как	 правило,	 это	 легко	 обнаружить	 при	
визуальном	осмотре.	

• Фактический	 заряд	 батарейки	 ниже,	 чем	 показывает	 датчик	 батарейки.	 Датчик	
батарейки	 показывает	 лишь	 приблизительный	 заряд.	 Интервал	 регистрации	 может	
быть	коротким	в	условиях	данной	среды.	Подробная	информация	приводится	в	разделе	
Датчик	батарейки.	

• Повреждена	цепь	датчика	измерения	и	регистрации	данных,	и	она	потребляет	слишком	
много	 энергии.	 Вывод	 о	 наличии	 такого	 состояния	 можно	 сделать,	 если	 существует	
возможность	 считывания	 данных	 с	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	
наблюдаются	 изменчивые	 или	 аномальные	 данные,	 что	 указывает	 на	 короткое	
замыкание	 в	 чувствительном	 элементе	 (в	 результате	 чего	 батарейка	 разряжается	
слишком	быстро).	

• Контакты	 батарейки	 или	 цепь	 повреждены	 в	 результате	 использования	 батарейки	
неразрешенного	типа,	ненадлежащей	установки	батарейки,	механического	воздействия	
или	другого	физического	повреждения.	Если	потрясти	датчик	измерения	и	регистрации	
данных,	не	должно	быть	слышно	никакого	дребезжащего	звука	 (который	указывает	на	
прерывистый	контакт	батарейки).	

• Несмотря	 на	 то,	 что	 все	 схемы	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 проходят	
тестирование	 на	 электростатический	 разряд	 (ЭСР)	 и	 освидетельствование	
эксплуатационных	характеристик,	электростатический	разряд	может	иногда	приводить	к	
сбросу	датчика.	

• Датчик	измерения	и	регистрации	данных	запрограммирован	на	передачу	радиоданных	
под	воздействием	сверхнизких	температур	(ниже	-40°C).	При	очень	низких	температурах	
батарейка	может	оказаться	не	в	состоянии	подавать	энергию	в	достаточном	объеме	для	
обеспечения	работы	радиооборудования.	

	

Контактная	информация	
Mesa	Laboratories,	Inc	
12100	W.	6th	Ave.	
Lakewood,	CO	80228	USA	(США)	

Тел.:	(303)	987-8000	
Факс:	(303)	987-8989	
www.mesalabs.com	



	

 	



Проблемы	с	программным	обеспечением	

Если	 не	 удается	 решить	 проблемы	 с	 программным	 обеспечением	 DataTrace	 Pro,	 просим	
обращаться	 к	 нам.	 Может	 быть	 полезным	 или	 может	 потребоваться	 наличие	 следующей	
информации:	

• Описание	проблемы	

• Окно	или	экран,	где	возникает	проблема	

• Версия	программного	обеспечения	DT	Pro	(меню	Help	(Справка)	>	About	(О	программе))	

• Тип	(типы)	используемых	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	

• Тип	компьютера	

• Операционная	система	компьютера	

• В	 зависимости	 от	 проблемы	 может	 потребоваться	 диагностический	 отчет	 о	 датчике	
измерения	и	регистрации	данных	(из	окна	Test	Logger	(Тестировать	датчик	измерения	и	
регистрации	данных))	

• В	 зависимости	 от	 проблемы	 может	 потребоваться	 содержимое	 файла	 ErrLog.txt,	
расположенного	 в	 рабочей	 директории	 программного	 обеспечения	 DT	Pro	 (Typ.	
C:\Program	Files\DataTrace	Pro).	

	

Контактная	информация	
Mesa	Laboratories,	Inc	
12100	W.	6th	Ave.	
Lakewood,	CO	80228	USA	(США)	

	

Тел.:	(303)	987-8000	
Факс:	(303)	987-8989	
www.mesalabs.com	

	

 	



 

 

Датчик	батарейки	

Эта	 информация	 может	 потребоваться	 при	 диагностике	 проблем,	 связанных	 со	 сбросом	
показаний	датчика	измерения	и	регистрации	данных	или	проблем,	возникающих	при	обмене	
информацией.	

При	 программировании	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 считывании	 данных	 или	
получении	 радиоданных	 проводится	 оценка	 оставшегося	 заряда	 батарейки,	 который	
отображается	в	процентах.	

Датчик	 батарейки	 показывает	 лишь	 приблизительный	 заряд!	 Химический	 состав	 литиевых	
батареек,	 которые	 используются	 в	 датчиках	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 не	 позволяет	
напрямую	 точно	 измерить	 оставшийся	 заряд	 батарейки	 или	 определить	 его	 путем	 измерения	
напряжения	батарейки.	

Остаточный	 заряд	 батарейки	 в	 %	 рассчитывается	 по	 дате	 установки	 батарейки,	 количеству	
проведенных	измерений	и	количеству	состоявшихся	сеансов	связи.	Эта	информация	хранится	в	
датчиках	измерения	и	регистрации	данных	или	в	ретрансляторах.	С	помощью	этой	информации	
можно	 приблизительно	 определить	 объем	 использованной	 энергии	 из	 батарейки	 и	 объем	
оставшейся	в	ней	энергии.	

	

При	 установке	 новой	 батарейки	 обнаруживается	 событие	 сброса,	 и	 пользователю	 задается	
вопрос,	была	ли	установлена	новая	батарейка.	При	утвердительном	ответе	в	датчик	измерения	
и	 регистрации	 данных	 загружается	 новая	 дата	 батарейки,	 а	 количество	 измерений	 и	 сеансов	
связи	сбрасывается	на	нуль.	

Если	повторно	устанавливается	первоначальная	батарейка	и	происходит	сброс	информации	о	
батарейке,	 как	 будто	 была	 установлена	новая	 батарейка,	 датчик	 батарейки	будет	 ошибочно	
показывать	полный	заряд	батарейки.	Аналогично	этому,	если	происходит	неожиданный	сброс	
(например,	 в	 результате	 статического	 разряда),	 не	 следует	 давать	 утвердительный	 ответ	 на	
вопрос	о	том,	установлена	ли	новая	батарейка.	

	

l Неточность	датчика	батарейки	

За	 исключением	 случаев	 непреднамеренного	 сброса	 информации	 о	 батарейке,	 датчик	
батарейки	 может	 не	 отображать	 точную	 информацию	 из-за	 способа	 использования	 Датчика	
измерения	 и	 регистрации	 данных	 или	 из-за	 среды,	 в	 которой	 он	 используется.	 Алгоритмы	
аппроксимации	 все	 же	 вводят	 некоторые	 поправки	 на	 нижеследующие	 результаты,	 но	 в	
некоторых	случаях	неточность	датчика	батарейки	может	быть	значительной.	

Работоспособность	батарейки	резко	снижается	при	низких	температурах.	Несмотря	на	то,	что	в	
действительности	 датчик	 может	 работать	 точно,	 при	 очень	 низких	 температурах	 способность	
батарейки	 быстро	 обеспечивать	 энергией	 снижается.	 Если	 Датчик	 измерения	 и	 регистрации	
данных	 используется	 с	 коротким	 интервалом	 (как	 правило,	 менее	 10	 или	 15	 секунд),	
потребность	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 может	 превышать	 способность	
батарейки	 снабжать	 энергией,	 и	 произойдет	 Сброс.	 Это	 особенно	 относится	 к	 Датчикам	
измерения	и	регистрации	данных	типа	MPRF,	которые	осуществляют	радиопередачу	при	очень	
низких	температурах	(ниже	-40°C).	В	таких	условиях	рекомендуется	ограничить	интервал	работы	
Датчика	измерения	и	регистрации	данных	типа	MPRF	до	1	минуты	или	более.	

При	 высоких	 температурах,	 даже	 в	 случаях	 хранения,	 цепь	 Датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных	 использует	 больше	 энергии.	 Эта	 проблема	 также	 усугубляется	 применением	 более	
коротких	 интервалов	 регистрации	 и	 может	 особенно	 проявляться	 в	 Датчиках	 измерения	
давления	и	регистрации	данных	типа	MPIII,	которые	используются	при	температурах	выше	125°C	
(с	короткими	интервалами	регистрации).	



Если	 установлено,	 что	 проблемы	 сброса	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 как	
правило,	устраняются	путем	установки	новой	батарейки,	то,	возможно,	необходимо	принять	во	
внимание	указанное	выше	воздействие,	определить	типичный	порог	для	батареек	и	заменять	
их,	когда	датчик	указывает	на	достижение	определенного	порога.	

Необходимость	 более	 частой	 замены	 батареек,	 чем	 определено,	 также	может	 быть	 проблемой	 с	
принципиальной	схемой	Датчика	измерения	и	регистрации	данных,	особенно	в	случае	чрезмерной	
частоты	 такой	 замены,	 например,	 необходимо	 замены	 батареек,	 когда	 датчик	 указывает	 80%	
остаточного	заряда,	скорее	всего.	будет	вызвана	проблемой	с	аппаратными	средствами.	

 	



Поиск	и	устранение	неисправностей	базы	данных	

Для	доступа	к	утилите	Database	Configuration	(Конфигурация	базы	данных)	разверните	компонент	
Configuration	 Tools	 (Средства	 конфигурирования)	 и	 нажмите	 на	 кнопку	 Database	 Configuration	
(Конфигурация	 базы	 данных).	 Эта	 утилита	 содержит	 средства	 настройки	 различных	 параметров	
базы	данных,	например:	физическое	расположение	или	режим	работы	–	 только	локальный	или	
общий	 (ЛВС).	 Она	 также	 содержит	 средства	 диагностики,	 восстановления	 и	 резервного	
копирования.	

Если	 с	 помощью	 этих	 средств	 устранить	 проблему	 невозможно,	 рекомендуется	 связаться	 с	
компанией	Mesa	Laboratories,	Inc.	и	запросить	помощь.	

Чаще	всего	возникает	проблема,	 связанная	с	полномочиями	пользователей	на	создание	папок	
во	время	установки	или	считыванием	файлов/записью	в	файлы	после	установки.	

	

l Дополнительные	сведения	
Следующая	 информация	 предназначена	 для	 лиц,	 которые	 имеют	 некоторый	 опыт	 работы	 с	
базами	данных	SQL	или	решения	проблем	в	области	ИТ.	

• После	 установки	 файлы	 базы	 данных	 физически	 расположены,	 как	 правило,	 в	 папке	
C:\Documents	 and	 Settings\All	 Users\Application	 Data\DT	 Pro.	 Пользователь,	 который	
производит	 установку	программного	обеспечения	DT	Pro,	 должен	иметь	полные	права	
доступа	к	этим	директориям	(с	возможностью	создавать	новые	папки).	Все	пользователи	
программного	обеспечения	DT	Pro	должны	иметь	доступ	к	папкам	в	директории	DT	Pro	
для	чтения/записи	(как	на	их	собственном	локальном	компьютере,	так	и	на	удаленном	
компьютере,	 если	 действуют	 сетевые	 соединения).	 Каждая	 база	 данных	 находится	 в	
своей	собственной	папке	(.mdf	and	.ldf	files).	

• Заводские	настройки	(схемы)	по	умолчанию	находится	в	папке	установки	(как	правило,	
C:\Program	Files\DTPro\Schema).	

• На	 установочном	 CD-диске	 программного	 обеспечения	 DT	Pro	 имеется	 бесплатная	
утилита	 SQL	 Manager	 Express,	 которая	 используется	 для	 диагностики	 проблем	 с	
подключением	к	базам	данных	SQL.	

l Контактная	информация	
Mesa	Laboratories,	Inc	
12100	W.	6th	Ave.	
Lakewood,	CO	80228	USA	(США)	

	

Тел.:	(303)	987-8000	
Факс:	(303)	987-8989	
www.mesalabs.com	

 	



Обновление	встроенного	программного	обеспечения	

При	необходимости	встроенное	программное	обеспечение,	используемое	в	датчиках	измерения	и	
регистрации	данных	типа	MPRF,	может	быть	обновлено.	Датчики	измерения	и	регистрации	данных	
типа	 MPIII	 не	 поддерживают	 обновление	 встроенного	 программного	 обеспечения	 в	 условиях	
эксплуатации.	

Для	обновления	требуется	действительный	файл	встроенного	программного	обеспечения	(как	
правило,	файл	*.HEX).	На	установочном	CD-диске	имеется	копия	последней	версии	встроенного	
программного	 обеспечения.	 На	 веб-сайте	 компании	 Mesa	 Labs	 (www.mesalabs.com)	 можно	
загрузить	более	поздний	файл.	Или	же	можно	связаться	с	представителем	DataTrace,	который	
окажет	 помощью	 в	 получении	 самого	 последнего	 файла	 встроенного	 программного	
обеспечения.	

Для	 работы	 программного	 обеспечения	 DT	Pro	 требуется,	 чтобы	 для	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	данных	типа	MPRF	было	установлено	встроенное	программное	обеспечение	версии	
«S»	или	более	поздней	версии.	

Если	 необходимо	 использовать	 ретрансляторы,	 маршрутизаторы	 или	 мониторы	 внешней	
среды,	 программное	 обеспечение	 DT	Pro	 требует,	 чтобы	 для	 всех	 устройств	 с	 поддержкой	
радиосвязи	 (в	 том	 числе	 для	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных)	 было	 установлено	
встроенное	программное	обеспечение	версии	«U»	или	более	поздней	версии.	

	

Обновление	 встроенного	 программного	 обеспечения	 не	 оказывает	 влияния	 на	 калибровку	
датчиков	измерения	и	регистрации	данных.	

	

Процедура:	
1. Запустите	программное	обеспечение	DT	Pro.	

2. Положите	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 в	 интерфейсное	 устройство,	
войдите	в	окно	Logger	Test	(Тестирование	датчика	измерения	и	регистрации	данных)	
и	нажмите	кнопку	Stop	Logger	(Остановить	датчик	измерения	и	регистрации	данных).	

3. Убедитесь	 в	 том,	 что	 осуществлялась	 надлежащая	 связь	 и	 что	 указан	 серийный	номер	
датчика	измерения	и	регистрации	данных.	

4. Войдите	 в	 меню	 Tools	 (Сервис)	 и	 нажмите	 пункт	 меню	 Upgrade	 Firmware	 (Обновить	
встроенное	программное	обеспечение).	

5. При	 поступлении	 соответствующего	 запроса	 системы	 выберите	 файл	 обновления	
встроенного	 программного	 обеспечения.	 Обычное	 имя	 файла	 –	 «DT	 ENV	 CODE	 REV	
U.HEX».	 	 Он	 будет	 расположено	 либо	 на	 установочном	 CD-диске	 программного	
обеспечения	 DT	Pro,	 в	 папке,	 в	 которой	 он	 был	 ранее	 сохранен	 (например,	 после	
загрузки),	 либо	 в	 папке	 DT	 Pro	 Upgrade	 (Обновление	 программного	 обеспечения	
DT	Pro)	(как	правило,	C:\Program	Files\DataTrace	Pro\Upgrades).	

6. Подождите,	 пока	 программное	 обеспечение	 DT	Pro	 не	 загрузит	 новое	 встроенное	
программное	обеспечение	в	датчик	измерения	и	регистрации	данных.	

7. По	окончании	рекомендуется	протестировать	датчик	измерения	и	регистрации	данных	и	
подтвердить	новую	версию.	

	

Устранение	проблем:	
Было	 зарегистрировано	 несколько	 проблем,	 которые	 препятствовали	 загрузке	 нового	



встроенного	 программного	 обеспечения,	 при	 этом	 поступало	 сообщение	 о	 невозможности	
верификации.	 В	 этом	 случае	 рекомендуется	 повторно	 протестировать	 датчик	 измерения	 и	
регистрации	 данных,	 чтобы	 проверить	 актуальность	 версии	 встроенного	 программного	
обеспечения.	 При	 необходимости,	 попытайтесь	 вновь	 провести	 обновление,	 прежде	 чем	
вернуть	датчик	измерения	и	регистрации	данных	в	эксплуатацию,	или	проведите	обновление	в	
заводских	условиях.	

В	 очень	 редких	 случаях	 процесс	 обновления	 встроенного	 программного	 обеспечения	 может	
уменьшить	 возможности	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 по	 обмену	 информацией	
связи.	В	этом	случае	для	устранения	проблемы	можно	извлечь	батарейку	из	датчика	измерения	
и	 регистрации	 данных	 на	 10	 или	 более	 секунд,	 а	 затем	 протестировать	 датчик	 измерения	 и	
регистрации	 данных.	 Если	 проблема	 не	 устранена,	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
необходимо	направить	на	обслуживание	в	заводских	условиях.	

	

 	



	

Приложения	

	

 	



Выбор	канала	

Числовое	 значение	 канала	 определяет	 канал	 zigbee,	 по	 которому	 датчик	 измерения	 и	
регистрации	данных	будет	передавать	данные	по	радиочастоте.	Разрешены	значения	от	0	до	14.	
Датчики	измерения	и	регистрации	данных	типа	MPRF	используют	модифицированный	протокол	
Zigbee	 в	 промышленном,	 научном	и	медицинском	диапазоне	 2,4	 ГГц	 (ISM).	Протокол	передачи	
совместим	со	стандартом	IEEE	802.15.4.	Протокол	выявляет	искажение	данных	и	не	допускает	их	
приема	 в	 качестве	 допустимых	 данных.	 Сертификатом	 FCC	 предусмотрено	 требование	 для	
Датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 типа	 MPRF,	 в	 соответствии	 с	 которым	 датчик	 не	
должен	 передавать	 данные,	 если	 им	 обнаружено	 другое	 передающее	 в	 данный	 момент	
устройство.	Таким	образом,	желательно	использовать,	в	целом,	чистый	канал	(не	используемый	
другими	устройствами).	

Если	 используются	 другие	 устройства,	 применяющие	 протокол	 zigbee	 (которые	 не	 имеют	
отношения	к	компании	Mesa	Laboratory)	(у	которых,	как	правило,	будет	настраиваемый	номер	
канала),	желательно	использовать	другой	канал.	Диапазон	 ISM	также	используется	системами	
Wi-Fi.	Если	известно,	что	система	Wi-Fi	или	система	маршрутизации	данных	настроена	на	более	
низкий	 канал,	 используйте	 более	 высокие	 каналы	 для	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных	(и	наоборот).	

Некоторые	 автоматические	 функции	 управления	 радиочастотной	 связью	 (например,	
радиочастотные	команды	на	изменение	интервала	или	извлечение	потерянных	радиочастотных	
данных)	 осуществляются	 как	 по	 выбранному	 каналу,	 так	 и	 по	 следующему	 каналу	 в	 сторону	
увеличения	 (или	 по	 каналу	 0,	 если	 выбран	 канал	 14).	 При	 назначении	 разных	 каналов	 разным	
группам	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	желательно,	чтобы	эти	группы	использовали	
каналы,	которые	не	следуют	друг	за	другом	поочередно,	например,	использовать	только	четные	
каналы.	 Если	 используются	 ретрансляторы	 или	 мониторы	 внешней	 среды,	 соблюдение	 этого	
требования	приобретает	еще	более	важное	значение.	

У	 каналов	 с	 более	 низким	 значением	 чуть	 выше	 допустимая	 мощность	 (и	 шире	 диапазон)	 по	
сравнению	с	каналами	с	более	высоким	значением.	

При	наличии	других	MPRF-пользователей	или	структурных	подразделений	и	когда	желательно	
хранить	 отдельно	 разные	 наборы	 данных,	 каждый	 пользователь	 или	 структурное	
подразделение	должно	использовать	отдельный	канал.	

Имя	 радиочастотного	 домена,	 настроенное	 в	 окне	 System	 Setup	 (Настройка	 системы),	
используется	 для	 генерации	 зашифрованного	 ключа	 управления,	 который	 загружается	 в	
устройства	с	поддержкой	радиочастотной	связи	(при	программировании	датчиков	измерения	и	
регистрации	 данных,	 при	 захвате	 мониторов	 внешней	 среды	 или	 ретрансляторов	 или	 при	
запуске	интерфейсов	базовых	радиочастотных	устройств).	Функции	управления	радиочастотной	
связью	 и	 прием	 данных	 возможны	 только	 в	 том	 случае,	 если	 доменный	 ключ	 управления	
соответствует	системе,	даже	если	радиочастотная	передача	данных	осуществляется	по	тому	же	
радиочастотному	 каналу.	 	 Если	 необходимо	 запрограммировать	 датчики	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 на	 одном	 компьютере,	 а	 радиочастотные	 данные	 получать	 на	 другом,	
конфигурация	 обеих	 систем	 должна	 быть	 настроена	 с	 помощью	 того	 же	 радиочастотного	
домена,	и	они	должны	использовать	тот	же	канал.	

Для	 обеспечения	 успешной	 радиочастотной	 связи	 приемник	 базового	 устройства,	 датчики	
измерения	 и	 регистрации	 данных,	 мониторы	 внешней	 среды	 и	 ретрансляторы	 должны	 быть	
настроены	 и	 запрограммированы	 на	 тот	же	 канал.	 В	 случае	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных	это	происходить	в	момент	их	программирования.	В	случае	мониторов	внешней	среды	или	
ретрансляторов	 настройка	 канала	 происходит	 в	 момент	 захвата	 устройства.	 Канал	 приемника	
хост-компьютеранастраивается	при	программировании	датчика	измерения	и	регистрации	данных	
с	 активированным	 параметром	 “Program	Host”	 («Программировать	 базовое	 устройство»).	 Канал	
хост-компьютератакже	 можно	 просмотреть	 или	 изменить	 в	 окне	 Test	 and	 Calibration	
(Тестирование	и	калибровка)	(меню	tools	(сервис))	или	в	компоненте	Configuration	Tools	(Средства	



конфигурирования)	 (разверните	 сетевые	 маршрутизаторы,	 выберите	 серийный	 номер	 базового	
устройства,	 а	 затем	правой	 кнопкой	мыши	откройте	 всплывающее	меню	и	 выберите	 пункт	Host	
Channel	(Канал	базового	устройства)).	

 	



Батарейка	для	мониторов	внешней	среды	

Необходимые	материалы:	

• Литиевая	батарейка	(батарейки),	размер	С.	

• Отвертка	типа	Phillips	

Используйте	 батарейки	 производства	 компании	 Mesa	 Laboratories,	 Inc.	 Несанкционированные	
типы	 батареек	 могут	 иметь	 другой	 размер,	 низкие	 температурные	 характеристики	 или	 другие	
неизвестные	 свойства,	 которые	 могут	 повлиять	 на	 работу	 оборудования	 или	 привести	 к	 его	
повреждению.	

Рекомендуем	проводить	замену	батарейки	в	сухом,	хорошо	освещенном	месте.	

1. С	 помощью	 отвертки	 под	 головку	 Phillips	 снимите	 крышку	 с	 монитора	 или	
маршрутизатора.	

2. Осторожно	извлеките	старую	батарейку.	

3. Вставьте	новую	батарейку	в	кронштейн	для	батарейки.	

4. Поставьте	на	место	крышку	и	затяните	винты.	

 	



Замена	батарейки	для	датчиков	типа	MPIII	

Необходимые	материалы	

• Датчик	(датчики)	измерения	и	регистрации	данных	типа	DataTrace®	MicroPack	III	

• Литиевая	батарейка	(батарейки)	

• Уплотнительное	кольцо	(кольца)	

• Зажим	датчика	измерения	и	регистрации	данных	

• Запас	чистой	сухой	ткани	

Для	замены	батарейки	в	датчике	типа	MicroPack	III	разработан	простой	и	понятный	алгоритм.	Его	
необходимо	скрупулезно	соблюдать	во	избежание	повреждения	оборудования	или	причинения	
травмы.	См.	Рисунок	1.	

Рекомендуем	проводить	 замену	батарейки	 в	датчике	 типа	MicroPack	 III	 на	 сухом	 хорошо	
освещенном	рабочем	месте.	Оптимальное	для	этого	место	–	рядом	с	местом	хранения	и	
программирования	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 местом,	 где	 для	 них	
хранятся	батарейки.	

ДЛЯ	ОСЛАБЛЕНИЯ	ИЛИ	ОТВИНЧИВАНИЯ	КРЫШКИ	БАТАРЕЙНОГО	ОТСЕКА	ДАТЧИКА	ИЗМЕРЕНИЯ	
И	РЕГИСТРАЦИИ	ДАННЫХ	НЕ	ДОПУСКАЕТСЯ	ИСПОЛЬЗОВАТЬ	КЛЮЧИ,	ПЛОСКОГУБЦЫ,	ТИСКИ	ИЛИ	
ДРУГИЕ	 МЕХАНИЧЕСКИЕ	 СРЕДСТВА.	 ДЛЯ	 ОТКРЫТИЯ	 И	 ЗАКРЫТИЯ	 ОТСЕКА	 ДЛЯ	 БАТАРЕЙКИ	
ДОСТАТОЧНО	 ЗАЖИМА	 ДЛЯ	 ДАТЧИКА	 ИЗМЕРЕНИЯ	 И	 РЕГИСТРАЦИИ	 ДАННЫХ	 И	 ЖЕТОНА,	
КОТОРЫЙ	 НАХОДИТСЯ	 В	 ПАЗУ	 В	 КРЫШКЕ	 ДАТЧИКА	 MPIII.	 ПРИМЕНЕНИЕ	 ДРУГИХ	 УСТРОЙСТВ	
МОЖЕТ	ПОВРЕДИТЬ	ДАТЧИК	ИЗМЕРЕНИЯ	И	РЕГИСТРАЦИИ	ДАННЫХ	И	СДЕЛАТЬ	НЕВОЗМОЖНОЙ	
ЕГО	ПОВТОРНУЮ	СБОРКУ.	

1. Полностью	 очистите	 и	 просушите	 корпус	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	
Убедитесь	 в	 отсутствии	 технологических	 остатков	 на	 корпусе	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	данных,	 которые	могут	 стать	 причиной	 того,	 что	датчик	 выскользнет	 из	 рук	 в	
процессе	 замены	батарейки	или	 в	батарейный	отсек	 во	 время	 замены	батарейки	попадет	
грязь.	

2. Держите	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 в	 одной	 руке	 с	 помощью	 зажима	 для	
датчика,	 крепко	 удерживая	 его	 основание	 (конец	 зонда).	Другой	рукой	поверните	 крышку	
батарейного	 отсека	 против	 часовой	 стрелки.	 При	 необходимости,	 используйте	 жетон,	
который	находится	в	щели	крышки.	

3. После	 ослабления	 крепления	 уберите	 зажим,	 после	 чего	 можно	 легко	 отвинтить	 крышку	
батарейного	отсека.	

4. Извлеките	старую	батарейку,	перевернув	корпус,	чтобы	она	выпала	из	него.	

5. Утилизировать	литиевые	батареи	 следует	 в	 соответствии	 с	местными	нормами.	
НЕ	ПЫТАЙТЕСЬ	ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ,	РАЗБИРАТЬ	ИЛИ	СЖИГАТЬ	БАТАРЕЙКУ.	

6. Осмотрите	отсек	для	батарейки	на	предмет	 загрязнения	и	 убедитесь	 в	наличии	пружин,	
расположенных	 в	 крышке	 и	 внутри	 отсека	 для	 батарейки.	 Если	 одна	 из	 пружин	 выпала,	
верните	ее	на	место.	

7. Осмотрите	 резьбу	 на	 крышке	 отсека	 для	 батарейки	 и	 корпусе	 датчика	 на	 предмет	
повреждения	 и	 чистоты.	 Если	 в	 резьбе	 имеются	 признаки	 повреждения	 (например,	
заедание	 резьбы	 или	 заусенцы),	 прекратите	 выполнение	 данной	 процедуры.	 Повторно	
соберите	датчик	измерения	и	регистрации	данных,	не	затягивая	крепления,	и	отправьте	его	
на	завод	для	ремонта.	

8. При	 обнаружении	 повреждения	 или	 загрязнения	 отправьте	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	
данных	на	завод	для	ремонта.	



9. Снимите	 старое	 уплотнительное	 кольцо.	 НЕ	 ИСПОЛЬЗУЙТЕ	 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ	 КОЛЬЦА	 С	
ПРИЗНАКАМИ	 ПОВРЕЖДЕНИЯ.	 ЭТО	 МОЖЕТ	 ПРИВЕСТИ	 К	 ПРОТЕЧКАМ,	 КОТОРЫЕ	 МОГУТ	
ПОВРЕДИТЬ	 ДАТЧИК	 ИЗМЕРЕНИЯ	 И	 РЕГИСТРАЦИИ	 ДАННЫХ	 И	 (ИЛИ)	 УМЕНЬШИТЬ	 СРОК	
СЛУЖБЫ	БАТАРЕЙКИ.	

	

 	



	

	

MPIII	 Cover	 with	 O-ring	 =	 Крышка	 датчика	 типа	
MPIII	с	уплотнительным	кольцом	

Battery	=	Батарейка		

MPIII	Case	=	Корпус	датчика	типа	MPIII	

	

10. С	помощью	чистой	безворсовой	тканью	очистите	резьбу	и	прилегающее	пространство,	в	 том	
числе	 канавку	 для	 уплотнительного	 кольца	 на	 корпусе	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных,	от	остатков	и	смазки.	

Сейчас	 можно	 вновь	 собрать	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 с	 новой	 батарейкой.	
Настоятельно	рекомендуем	НЕ	оставлять	датчики	измерения	и	регистрации	данных	в	разобранном	
состоянии.	 Это	 может	 повредить	 компоненты	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	
привести	к	непригодности	датчиков	к	использованию.	

11. Возьмите	 новую	 батарейку	 из	 лотка	 для	 батареек.	 Берите	 батарейки	 только	 в	 необходимом	
количестве.	

12. Держите	 батарейку	 на	 ладони	 руки	 стороной	 «+»	 вверх	 и	 положите	 крышку	 батарейного	
отсека	 поверх	 батарейки,	 а	 затем,	 удерживая	 батарейку	 на	 месте,	 переверните	 этот	 блок,	
чтобы	попасть	в	резьбу.	

Установка	 батарейки	 завершена.	 Остается	 лишь	 повторно	 собрать	 датчик	 измерения	 и	
регистрации	 данных.	 Полное	 соблюдение	 порядка	 повторной	 сборки	 обеспечит	 уплотнение	
отсека	для	батарейки,	т.е.	будет	обеспечено	водонепроницаемое	и	герметичное	уплотнение,	а	
также	 конструктивная	 безопасность	 изделия.	 Производите	 замену	 уплотнительного	 кольца	 во	
всех	случаях,	когда	открывается	отсек	для	батарейки	датчика	измерения	и	регистрации	данных.	

13. Перед	заменой	уплотнительного	кольца	нанесите	на	него	тонкий	слой	вакуумной	силиконовой	
смазки	(предусмотрена	в	ремонтном	комплекте).	

• Используйте	 очень	 небольшое	 количество	 смазки,	 нанесенное	 на	 большой	 и	 указательный	
пальцы.	

• Расположите	уплотнительное	кольцо	между	этими	двумя	пальцами	и	осторожно	ведите	
им	 по	 смазке	 до	 тех	 пор,	 пока	 поверхность	 уплотнительного	 кольца	 полностью	 не	
покроется	тонким	слоем	смазки.	

14. Осторожно	положите	 уплотнительное	кольцо	в	 канавку	 крышки	и	выровняйте	его	по	центру	
канавки	уплотнительного	кольца.	

15. Установите	 корпус	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 точно	 по	 резьбе	 в	 крышке	



батарейного	 отсека.	 Начните	 закручивать	 крышку	 по	 часовой	 стрелке.	 Не	 закручивайте	
крышку	 по	 резьбе	 корпуса	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 с	 перекосом.	 Крышка	
должна	закручиваться	ровно	и	легко,	пока	не	дойдет	до	уплотнительного	кольца.	

16. Держите	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 в	 одной	 руке,	 крепко	 удерживая	 его	
основание	 (конец	 зонда).	 Другой	 рукой	 поверните	 крышку	 батарейного	 отсека	 по	 часовой	
стрелке	 до	 сопротивления.	 Для	 затяжки	 крышки	 можно	 воспользоваться	 жетоном,	
расположенным	в	пазу	на	крышке.	

Ни	при	каких	обстоятельствах	не	затягивайте	крышку	отсека	для	батарейки	сильнее,	чем	это	
возможно	 при	 затягивании	 вручную.	 Ни	 при	 каких	 обстоятельства	 не	 используйте	 для	
удержания	корпуса	датчика	измерения	и	регистрации	данных	какие-либо	приспособления,	
кроме	 зажима	 для	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Чрезмерная	 затяжка	может	
повредить	 резьбу	 накрышке	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 что	 приводит	 к	
возможной	утечке	и	повреждению	датчика	измерения	и	регистрации	данных.	Конструкция	
уплотнения	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 обеспечивает	 эффективное	
уплотнение	не	за	счет	большого	крутящего	момента.	

	

17. Чистой	сухой	тканью	сотрите	излишки	вакуумной	силиконовой	смазки,	которые,	возможно,	
выдавились	при	 закрытии.	 В	 сочетании	 с	 водой	 силикон	может	быть	очень	 скользким.	Это	
может	привести	к	 тому,	 что	датчик	измерения	и	регистрации	данных	выскользнет	из	рук	и	
получит	повреждения.	

18. Прежде	 чем	 осуществлять	 связь	 с	 помощью	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
подождите	приблизительно	20	секунд	после	его	повторной	сборки	с	новой	батарейкой.	Это	
позволяет	цепи	«перезагрузиться»	после	замены	батарейки.	

Процесс	повторной	сборки	завершен,	и	датчик	(датчики)	измерения	и	регистрации	данных	готов	к	
использованию	в	технологическом	процессе.	

После	повторной	сборки	во	всех	случаях	проводите	процедуру	тестирования	датчика	измерения	
и	регистрации	данных	(Test	Logger).	Это	позволит	убедиться	в	том,	что	батарейка	функционирует	
надлежащим	 образом,	 что	 произведен	 правильный	 сброс	 электронных	 компонентов	 и	 что	
датчик	измерения	и	регистрации	данных	инициализирован.	Во	время	процедуры	тестирования	
датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 (Test	 Logger)	 будет	 задан	 вопрос	 о	 том,	 была	 ли	
произведена	замена	батарейки.	Ответьте	“Yes”	 («Да»).	Если	этого	не	сделать,	датчик	батарейки	
будет	работать	неточно.	

В	 случае	 неудачного	 проведения	 процедуры	 тестирования	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных	 (Test	 Logger)	 извлеките	 батарейку	 на	 20	 секунд	 и	 повторно	 установите	 ту	 же	 батарейку	 в	
датчик	измерения	и	регистрации	данных.	Подождите	20	секунд,	а	затем	вновь	проведите	процедуру	
тестирования	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 (Test	 Logger).	 Если	 процедура	 вновь	
окажется	 неудачной,	 извлеките	 батарейку	 и	 замените	 ее	 новой	 батарейкой.	 Вновь	 проведите	
процедуру	тестирования	датчика	измерения	и	регистрации	данных	(Test	Logger).	Если	она	в	третий	
раз	 окажется	 неудачной,	 направьте	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 на	 завод	 для	
обслуживания.	

	

	

 	



Замена	батарейки	для	датчиков	типа	MPRF	

См.	приведенный	ниже	раздел	Замена	батарейки	в	ретрансляторе	типа	MPRF	

Необходимые	материалы:	

• Датчик	(датчики)	измерения	и	регистрации	данных	типа	DataTrace®	MPRF	

• Литиевая	батарейка	(батарейки)	размера	1/2АА	или	Full	AA	(Полный	АА)	с	учетом	типа	датчика	
измерения	и	регистрации	данных	

• Зажим	датчика	измерения	и	регистрации	данных	

• Уплотнительное	кольцо	(кольца)	для	датчика	измерения	и	регистрации	данных,	по	желанию	

• Смазка	для	уплотнительного	кольца,	по	желанию	

• Запас	чистой	сухой	ткани	

Для	 замены	 батарейки	 в	 датчике	 типа	 MPRF	 разработан	 простой	 и	 понятный	 алгоритм.	 Его	
необходимо	скрупулезно	соблюдать	во	избежание	повреждения	оборудования	или	причинения	
травмы.	

Рекомендуем	 проводить	 замену	 батарейки	 в	 датчике	 типа	 MPRF	 на	 сухом,	 хорошо	
освещенном	рабочем	месте.	Оптимальное	для	 этого	место	–	рядом	с	местом	хранения	и	
программирования	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 и	 местом	 хранения	
батареек	для	них.	

ИСПОЛЬЗУЙТЕ	 ТОЛЬКО	 БАТАРЕЙКИ	 ПРОИЗВОДСТВА	 КОМПАНИИ	 MESA	 LABORATORIES,	 INC.	
Несанкционированные	 типы	 батареек	 могут	 иметь	 другой	 размер	 или	 низкие	 температурные	
характеристики,	 которые	 могут	 привести	 к	 повреждению	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных.	

ДЛЯ	 ОСЛАБЛЕНИЯ	 ИЛИ	 ОТВИНЧИВАНИЯ	 ДАТЧИКА	 ИЗМЕРЕНИЯ	 И	 РЕГИСТРАЦИИ	 ДАННЫХ	 В	
ЦЕЛЯХ	 ДОСТУПА	 К	 БАТАРЕЙКЕ	 НЕ	 ДОПУСКАЕТСЯ	 ИСПОЛЬЗОВАТЬ	 КЛЮЧИ,	 ПЛОСКОГУБЦЫ,	
ТИСКИ	ИЛИ	ДРУГИЕ	МЕХАНИЧЕСКИЕ	СРЕДСТВА.	

1. Полностью	 очистите	 и	 просушите	 корпус	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	
Убедитесь	 в	 отсутствии	 технологических	 остатков	 на	 корпусе	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	данных,	 которые	могут	 стать	причиной	 того,	 что	датчик	выскользнет	из	рук	в	
процессе	замены	батарейки	или	в	батарейный	отсек	во	время	замены	батарейки	попадет	
грязь.	

2. Положите	 зажим	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 поверх	 верхнего	 кольца.	
Держите	датчик,	как	показано	на	рисунке.	Не	пытайтесь	вращать	нижний	корпус	янтарного	
цвета,	так	как	это	может	привести	к	повреждению.	

	

 	



	

 
	

3. Ослабьте	верхнее	кольцо.	Продолжайте	давить	на	датчик	измерения	и	регистрации	данных,	
чтобы	сжать	внутренние	пружины.	Это	позволяет	 кольцу	 свободно	вращаться,	и	его	можно	
легко	выкрутить.	

 
	

4. После	ослабления	 снимите	 кольцо,	перемещая	его	поверх	воспринимающего	 элемента,	и	
осторожно	 отогните	 воспринимающий	 элемент	 в	 сторону,	 чтобы	 открыть	 отсек	 для	
батарейки.	 Извлеките	 старую	 батарейку.	 Для	 этого	 можно	 ухватиться	 за	 батарейку	 и	
вытянуть	ее	или	перевернуть	корпус,	чтобы	она	выпала.	



 	



	

 
	

5. Утилизировать	 литиевые	 батареи	 следует	 в	 соответствии	 с	 местными	 нормами.	 НЕ	
ПЫТАЙТЕСЬ	ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ,	РАЗБИРАТЬ	ИЛИ	СЖИГАТЬ	БАТАРЕЙКУ.	

6. Осмотрите	 отсек	 для	 батарейки	 на	 наличие	 признаков	 загрязнения,	 коррозии	 или	
проникновения	 жидкости.	 При	 обнаружении	 повреждения	 или	 загрязнения	 отправьте	
датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 на	 завод	 для	 ремонта.	 Убедитесь,	 что	
уплотнительное	кольцо	на	месте	и	не	повреждено.	

ПО	ЖЕЛАНИЮ:	Замена	уплотнительного	кольца	производится	по	желанию.	Если	датчики	измерения	
и	 регистрации	 данных	 проходят	 периодическое	 обслуживание	 или	 повторную	 сертификацию	 в	
компании	 Mesa	 Laboratories,	 Inc.,	 замена	 уплотнительных	 колец	 производится	 в	 рамках	
стандартного	 обслуживания.	 Если	 замена	 уплотнительного	 кольца	 не	 производится,	 перейдите	 к	
пункту	11.	

	

 	



	

	
	

7. При	замене	уплотнительного	кольца	переместите	его	вдоль	воспринимающего	элемента	и	
выбросите.	 С	 помощью	 чистой	 безворсовой	 тканью	 очистите	 резьбу	 и	 прилегающее	
пространство,	 в	 том	 числе	 канавку	 для	 уплотнительного	 кольца	 на	 корпусе	 датчика	
измерения	и	регистрации	данных,	от	остатков	и	смазки.	

	
	

8. Перед	установкой	нового	уплотнительного	кольца	нанесите	на	него	тонкий	слой	вакуумной	
силиконовой	смазки	(предусмотрена	в	ремонтном	комплекте).	

• Используйте	 очень	 небольшое	 количество	 смазки,	 нанесенное	 на	 большой	 и	 указательный	
пальцы.	

• Расположите	уплотнительное	кольцо	между	этими	двумя	пальцами	и	осторожно	ведите	им	
по	смазке	до	 тех	пор,	пока	поверхность	уплотнительного	кольца	полностью	не	покроется	
тонким	слоем	смазки.	

9. Осторожно	переместите	новое	уплотнительное	кольцо	поверх	воспринимающего	элемента	
и	расположите	его	в	канавке	для	уплотнительного	кольца.	

 	



	

10. Чистой	 безворсовой	 тканью	 очистите	 резьбу	 и	 прилегающее	 пространство,	 в	 том	 числе	
канавку	для	уплотнительного	кольца,	от	остатков	и	смазки.	

После	 этого	можно	 вновь	 собрать	 датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 с	 новой	 батарейкой.	
Настоятельно	рекомендуем	НЕ	оставлять	датчики	измерения	и	регистрации	данных	в	разобранном	
состоянии.	Это	может	повредить	компоненты	датчиков	измерения	и	регистрации	данных	и	сделать	
невозможным	использование	датчиков.	

11. Возьмите	 новую	 батарейку	 из	 лотка	 для	 батареек.	 Возьмите	 батарейки	 только	 в	
необходимом	количестве.	

12. Отметьте	 полярность	 батарейки	 (конец	 со	 штифтом	 –	 это	 полюс	 «+»)	 и	 маркировку	
полярности	 на	 стороне	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Вставьте	 батарейку	 в	
датчик	измерения	и	регистрации	данных	в	соответствии	с	указанной	полярностью.	

	
	

13. Поверните	воспринимающий	элемент	обратно	к	корпусу	датчика	измерения	и	регистрации	
данных.	Проверьте	его	соосность	и	убедитесь,	что	уплотнительное	кольцо	не	сместилось	и	
не	сдавлено.	Положите	кольцо	на	воспринимающий	элемент	и	затяните.	Ни	в	коем	случае	
не	вращайте	и	не	поворачивайте	нижний	корпус	янтарного	цвета.	

	

 	



	

	
	

14. Прежде	 чем	 осуществлять	 связь	 с	 помощью	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	
подождите	 приблизительно	 20	 секунд	 после	 его	 повторной	 сборки	 с	 новой	 батарейкой.	
Это	позволяет	цепи	«перезагрузиться»	после	замены	батарейки.	

После	повторной	сборки	во	всех	случаях	проводите	процедуру	тестирования	датчика	измерения	
и	регистрации	данных	(Test	Logger).	Это	позволит	убедиться	в	том,	что	батарейка	функционирует	
надлежащим	 образом,	 что	 произведен	 правильный	 сброс	 электронных	 компонентов	 и	 что	
датчик	измерения	и	регистрации	данных	инициализирован.	Во	время	процедуры	тестирования	
датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 (Test	 Logger)	 будет	 задан	 вопрос	 о	 том,	 была	 ли	
произведена	замена	батарейки.	Ответьте	“Yes”	(«Да»).	Если	этого	не	сделать,	датчик	батарейки	
будет	работать	неточно.	

После	повторной	инициализации	датчика	измерения	и	регистрации	данных	на	новую	батарейку	
будет	дана	команда	отложить	датчик	измерения	и	регистрации	данных	в	сторону	на	несколько	
минут.	 В	 течение	 этого	 периода	датчик	 измерения	и	 регистрации	данных	 проведет	 процедуру	
депассивации	батарейки.	По	истечении	этого	периода	вновь	проведите	процедуру	тестирования	
датчика	измерения	и	регистрации	данных	(Test	Logger)	для	проверки	правильности	измерений	и	
связи.	

В	 случае	 неудачного	 проведения	 процедуры	 тестирования	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных	(Test	Logger)	извлеките	батарейку	на	20	секунд	и	повторно	установите	ту	же	батарейку	в	
датчик	 измерения	 и	 регистрации	 данных.	 Проверьте	 батарейку	 на	 предмет	 ее	 установки	 с	
правильной	 полярностью.	 Подождите	 20	 секунд,	 а	 затем	 вновь	 проведите	 процедуру	
тестирования	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 (Test	 Logger).	 Если	 процедура	 вновь	
окажется	 неудачной,	 извлеките	 батарейку	 и	 замените	 ее	 новой	 батарейкой.	 Вновь	 проведите	
процедуру	 тестирования	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	 данных	 (Test	 Logger).	 Если	 она	 в	
третий	раз	окажется	неудачной,	направьте	датчик	измерения	и	регистрации	данных	на	завод	для	
обслуживания.	



	

Замена	батарейки	в	ретрансляторе	типа	MPRF	
Необходимые	материалы	

 	



	

• Ретранслятор	(ретрансляторы)	типа	DataTrace®	MPRF	

• Литиевая	батарейка	(батарейки)	размера	D	

• Уплотнительное	кольцо	(кольца)	для	ретранслятора,	по	желанию	

• Смазка	для	уплотнительного	кольца,	по	желанию	

• Запас	чистой	сухой	ткани	

Для	замены	батарейки	в	ретрансляторе	типа	MPRF	разработан	простой	и	понятный	порядок.	Тем	
не	 менее,	 во	 избежание	 повреждения	 оборудования	 или	 причинения	 травмы	 необходимо	
скрупулезно	соблюдать	его.	

ИСПОЛЬЗУЙТЕ	 ТОЛЬКО	 БАТАРЕЙКИ	 ПРОИЗВОДСТВА	 КОМПАНИИ	 MESA	 LABORATORIES,	 INC.	
Несанкционированные	 типы	 батареек	 могут	 иметь	 другой	 размер,	 что	 может	 привести	 к	
повреждению	датчика	измерения	и	регистрации	данных.	

ДЛЯ	 ОСЛАБЛЕНИЯ	 ИЛИ	 ОТВИНЧИВАНИЯ	 РЕТРАНСЛЯТОРА	 В	 ЦЕЛЯХ	 ДОСТУПА	 К	 БАТАРЕЙКЕ	 НЕ	
ДОПУСКАЕТСЯ	 ИСПОЛЬЗОВАТЬ	 КЛЮЧИ,	 ПЛОСКОГУБЦЫ,	 ТИСКИ	 ИЛИ	 ДРУГИЕ	 МЕХАНИЧЕСКИЕ	
СРЕДСТВА.	

1. Полностью	 очистите	 и	 просушите	 корпус	 ретранслятора.	 Убедитесь	 в	 отсутствии	
технологических	 остатков,	 из-за	 которых	 ретранслятор	 может	 выскользнуть	 из	 рук	 в	
процессе	замены	батарейки	или	стать	причиной	загрязнения	батарейного	отсека	при	замене	
батарейки.	

2. Держите	 ретранслятор,	 как	 показано,	 и	 открутите	 (против	 часовой	 стрелки)	 крышку	 отсека	
для	батарейки.	Для	минимизации	износа	резьбы	и	облегчения	этого	процесса	можно	слегка	
надавить,	 чтобы	 противодействовать	 силе	 сжатия	 внутренней	 пружины.	 Не	 пытайтесь	
вращать	корпус	янтарного	цвета,	так	как	это	может	привести	к	повреждению.	

	
	

3. После	 того,	 как	 вы	 открыли	 крышку	 отсека	 для	 батарейки,	 извлеките	 старую	 батарейку	 и	
утилизируйте	ее	надлежащим	образом,	в	соответствии	с	местными	нормами.	НЕ	ПЫТАЙТЕСЬ	
ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ,	РАЗБИРАТЬ	ИЛИ	СЖИГАТЬ	БАТАРЕЙКУ.	

4. Убедитесь	 в	 том,	 что	 уплотнительное	 кольцо	 на	 месте	 и	 не	 повреждено	 на	 стороне	 цепи	
ретранслятора.	 Осмотрите	 отсек	 для	 батарейки	 на	 наличие	 признаков	 загрязнения,	
коррозии	 или	 проникновения	жидкости.	 При	 обнаружении	 повреждения	 или	 загрязнения	
отправьте	датчик	измерения	и	регистрации	данных	на	завод	для	ремонта.	



 	



	

	
	

ПО	ЖЕЛАНИЮ:	Замена	уплотнительного	кольца	производится	по	желанию.	Если	ретрансляторы	
проходят	 периодическое	 обслуживание	 в	 компании	 Mesa	 Laboratories,	 Inc.,	 замена	
уплотнительных	 колец	 производится	 в	 рамках	 стандартного	 обслуживания.	 Если	 ретранслятор	
не	используется	в	неблагоприятных	условиях	внешней	среды,	замена	уплотнительного	кольца	не	
требуется.	Если	замена	уплотнительного	кольца	не	производится,	перейдите	к	пункту	9.	

5. При	замене	уплотнительного	кольца	извлеките	его	из	канавки	для	уплотнительного	кольца	и	
выбросите.	Очистите	резьбу	от	остатков	и	смазки	чистой	безворсовой	тканью.	

6. Перед	установкой	нового	уплотнительного	кольца	нанесите	на	него	тонкий	слой	вакуумной	
силиконовой	смазки	(предусмотрена	в	ремонтном	комплекте).	

• Используйте	 очень	 небольшое	 количество	 смазки,	 нанесенное	 на	 большой	 и	 указательный	
пальцы.	

• Расположите	уплотнительное	кольцо	между	этими	двумя	пальцами	и	осторожно	ведите	им	
по	смазке	до	 тех	пор,	пока	поверхность	уплотнительного	кольца	полностью	не	покроется	
тонким	слоем	смазки.	

7. Осторожно	поставьте	новое	уплотнительное	кольцо	в	канавку	для	уплотнительного	кольца.	

8. Очистите	 безворсовой	 тканью	 резьбу	 и	 прилегающие	 зоны,	 в	 том	 числе	 канавку	 для	
уплотнительного	кольца,	от	остатков	и	смазки	чистой.	

После	 этого	можно	вновь	 собрать	ретранслятор	 с	 новой	батарейкой.	Настоятельно	рекомендуем	
НЕ	 оставлять	 ретранслятор	 в	 разобранном	 состоянии.	 Это	 может	 повредить	 компоненты	
ретранслятора	и	привести	к	непригодности	ретранслятора	к	использованию.	

	

 	



	

9. Возьмите	 новую	 батарейку.	 Проверьте	 наличие	 изоляционного	 кольца	 в	 нижней	 части	
батарейки.	Не	используйте	батарейку	без	такого	изолятора!	

	
	

10. Отметьте	 полярность	 батарейки	 (конец	 со	 штифтом	 –	 это	 полюс	 «+»)	 и	 маркировку	
полярности	на	стороне	ретранслятора.	Вставьте	батарейку	в	ретранслятор	в	соответствии	с	
указанной	полярностью.	

11. Прикрутите	крышку	отсека	для	батарейки	обратно	к	узлу	цепи	ретранслятора.	Убедитесь	в	
том,	что	уплотнительное	кольцо	не	сместилось	и	не	сдавлено.	Ни	в	коем	случае	не	вращайте	
и	не	поворачивайте	 корпус	цепи	янтарного	цвета.	Для	облегчения	процесса	можно	 слегка	
надавить,	чтобы	противодействовать	усилию	пружины.	

	
	

14.	 Прежде	 чем	 осуществлять	 связь	 с	 помощью	 ретранслятора	 подождите	 приблизительно	 20	
секунд	 после	 его	 повторной	 сборки	 с	 новой	 батарейкой.	 Это	 позволяет	 цепи	 «перезагрузиться»	
после	замены	батарейки.	

После	повторной	сборки	во	всех	случаях	проводите	процедуру	тестирования	датчика	измерения	
и	регистрации	данных	(Test	Logger).	Это	позволит	убедиться	в	том,	что	батарейка	функционирует	
надлежащим	 образом,	 что	 произведен	 правильный	 сброс	 электронных	 компонентов	 и	 что	



ретранслятор	 инициализирован.	 Во	 время	 процедуры	 тестирования	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	 данных	 (Test	 Logger)	 будет	 задан	 вопрос	 о	 том,	 была	 ли	 произведена	 замена	
батарейки.	 Ответьте	 “Yes”	 («Да»).	 Если	 этого	 не	 сделать,	 датчик	 батарейки	 будет	 работать	
неточно.	

В	 случае	 неудачного	 проведения	 процедуры	 тестирования	 датчика	 измерения	 и	 регистрации	
данных	 (Test	 Logger)	 извлеките	 батарейку	 на	 20	 секунд	 и	 повторно	 установите	 ту	 же	 батарейку	 в	
ретранслятор.	 Проверьте	 батарейку	 на	 предмет	 ее	 установки	 с	 правильной	 полярностью.	
Подождите	 20	 секунд,	 а	 затем	 вновь	 проведите	 процедуру	 тестирования	 датчика	 измерения	 и	
регистрации	данных	(Test	Logger).	Если	процедура	вновь	окажется	неудачной,	извлеките	батарейку	
и	 замените	ее	новой	батарейкой.	Вновь	проведите	процедуру	 тестирования	датчика	измерения	и	
регистрации	 данных	 (Test	 Logger).	 Если	 она	 в	 третий	 раз	 окажется	 неудачной,	 направьте	
ретранслятор	на	завод	для	обслуживания.	

	

 	



Скорость	передачи	радиочастотных	данных	

После	 того,	 как	 датчик	 зарегистрирует	 данные,	 каждому	 датчику	 измерения	 и	 регистрации	
данных	 потребуется	 конкретный	 временной	 отрезок	 для	 сеанса	 связи.	 Программное	
обеспечение	 DT	Pro	 автоматически	 назначает	 такой	 временной	 отрезок.	 Как	 правило,	 два	
датчика	измерения	и	регистрации	данных	могут	передать	данные	в	течение	1	секунды.	В	режиме	
High	Density	Data	Packing	(Упаковка	данных	с	высокой	плотностью)	данные	могут	передаваться	
четырьмя	 датчиками	 в	 секунду.	 Общее	 количество	 частных	 значений,	 которые	 могут	 быть	
переданы	 с	 высокой	 надежностью,	 зависит	 как	 от	 общего	 количества	 датчиков	 измерения	 и	
регистрации	данных,	так	и	от	интервалов	регистрации	данных,	установленных	для	этих	датчиков.	

Используемый	протокол	радиосвязи	позволяет	восстановить	потерянные	частные	значения.	Этот	
процесс	 восстановления	 также	 имеет	 ограничения.	 Группа	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	
данных	может	 осуществлять	 выбор	дискретных	данных	 с	 коротким	интервалом,	 при	 этом	 сбор	
данных	 происходит	 быстрее,	 чем	 они	 могут	 быть	 переданы.	 Эта	 ситуация	 будет	 отражаться	 в	
окошке	статуса	передачи	радиочастотных	данных.	

По	 количеству	 программируемых	 датчиков	 измерения	 и	 регистрации	 данных,	 выбранному	
интервалу,	 записям	 или	 приему	 радиочастотных	 данных	 от	 других	 активных	 датчиков	
программное	 обеспечение	 DT	Pro	 определяет	 минимальный	 разрешенный	 интервал	 передачи	
данных	 в	 режиме	 стандартной	 упаковки	 данных.	 Можно	 выбрать	 режим	 High	 Density	 Data	
Packing	 (Упаковка	 данных	 с	 высокой	 плотностью),	 который	 позволяет	 уменьшить	 интервал	
передачи.	Но	при	этом	снижается	надежность	радиочастотной	связи.	

	

	

	


