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АРМ Диспетчера ТИС.00002-32.01 РСП

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АРМ автоматизированное рабочее место
ПК персональный компьютер

ПРОГРАММА программа «АРМ Диспетчера»
СИСТЕМА система позиционирования горнорабочих и транспорта 

СПГТ-41

Настоящее  Руководство  системного  программиста  (РСП)  описывает  назначение,
принципы построения и приемы настройки программного обеспечения автоматизированного
рабочего места Диспетчера.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование
1.1.1 Полное наименование программы – «АРМ Диспетчера».
1.2 Назначение
1.2.1 Программа  «АРМ Диспетчера»  (далее  ПРОГРАММА) используется  в  составе

системы позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 (далее СИСТЕМЫ).
1.2.2 ПРОГРАММА  является  неотъемлемой  частью  автоматизированного  рабочего

места  (АРМ)  Диспетчера  и  предназначена  для  отображения  информации  о  текущем
местоположении  горнорабочих  на  планах  горных  выработок,  просмотра  маршрута
передвижения, предоставления отчета о времени пребывания людей в шахте, отображения
информации о текущем состоянии и отказах СИСТЕМЫ.

1.3 Принцип работы
1.3.1 Отображение информации о текущем местоположении горнорабочих на планах

горных  выработок,  а  также  просмотр  маршрутов  передвижения  горнорабочих
осуществляется на основе данных, получаемых от сервера СИСТЕМЫ. Сервер СИСТЕМЫ
осуществляет  сбор  данных  с  технических  средств  СИСТЕМЫ,  располагаемых  на
поверхности и в подземных выработках (считыватели, источники питания).

1.3.2 Отображение  текущего  местоположения  горнорабочего  осуществляется  на
основе данных о последней регистрации метки системы позиционирования,  встроенной в
радиоблок персонального светильника горнорабочего (МЕТКИ), на каком-либо считывателе.

1.3.3 Отображение маршрута передвижения горнорабочего осуществляется на основе
данных о последовательной регистрации МЕТКИ на разных считывателях.

1.3.4 Спецификация отображаемой информации зависит от выполняемых функций и
принципов  построения  СИСТЕМЫ  на  конкретном  руднике  и  определяется  на  этапах
проектирования и строительства СИСТЕМЫ.

1.3.5 Все данные о текущем местоположении горнорабочи, маршрутах передвижения
горнорабочих, а также данные о передвижении горнорабочих за прошедший период времени
хранятся на сервере СИСТЕМЫ. Срок хранения данных составляет 30 суток, после чего они
удаляются.

1.3.6 Мнемосхемы горных выработок,  отображаемые  в  ПРОГРАММЕ,  хранятся  на
сервере  СИСТЕМЫ.  Редактирование  мнемосхем  и  расстановки  технических  средств  на
мнемосхемах осуществляется с помощью ПО «Редактор мнемосхем».
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2 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ

2.1 Общие сведения
2.1.1 Используемые аппаратные средства.
2.1.1.1 ПРОГРАММА может быть установлена на любой персональный компьютер

(ПК), отвечающий необходимым системным требованиям.
2.1.2 Системные требования.
2.1.2.1 ПРОГРАММА  работает  под  управлением  операционных  систем  Microsoft 

Windows XP,  7.  Для  нормальной  работы  ПРОГРАММЫ  требуется  не  менее  
128 Мбайт оперативной памяти и 30 Мбайт на диске.

2.1.2.2 Для обеспечения связи с сервером СИСТЕМЫ ПК, на котором используется
ПРОГРАММА,  должен  быть  оборудован  сетевой  картой  и  подключен  к  локальной  сети
СИСТЕМЫ.

2.1.2.3 Для построения отчетов на ПК должна быть установлена программа Microsoft
Office Word версии не ниже 2000.

2.1.3 Взаимодействие с другими программными средствами СИСТЕМЫ.
2.1.3.1  Программа  «АРМ  Диспетчера»  является  отдельной  программой,  которую

невозможно использовать  независимо  от  другого  программного  обеспечения  СИСТЕМЫ.
Для работы ПРОГРАММЫ необходимы данные, получаемые от сервера СИСТЕМЫ.

2.1.3.2 Взаимодействие  ПРОГРАММЫ  с  сервером  СИСТЕМЫ  обеспечивается  с
помощью локальной компьютерной сети..

2.2 Установка и обновление 
2.2.1 Для  установки  ПРОГРАММЫ  необходимо  запустить  установочный  диск  и  в

программе  установщика  нажать  кнопку  «АРМ  Диспетчера»  или  запустить  с  диска  файл
«position-setup-protected-DDMMYY.exe»  (где  DDMMYY –  число,  месяц  и  год  сборки)  и
следовать указаниям программы установки.

2.2.2 Файлы ПРОГРАММЫ сохраняются в директории C:\Program Files\UTIS\SPGT-
41\ Dispetcher.

2.2.3 При  обновлении  ПРОГРАММЫ  предыдущая  версия  ПРОГРАММЫ  должна
быть  деинсталлирована.  Для  удаления  ПРОГРАММЫ  необходимо  запустить  файл
«unins000.exe», находящийся в папке с установленной ПРОГРАММОЙ. 

2.3 Конфигурационный файл
2.3.1 Настройка  ПРОГРАММЫ  осуществляется  при  помощи  конфигурационного

файла «settings.ini», который находится в папке с установленной ПРОГРАММОЙ. Во время
редактирования  ini-файла  ПРОГРАММА  не  должна  быть  запущена,  в  противном  случае
настройки не будут сохранены.

Конфигурационный  файл  –  это  текстовый  файл,  содержащий  в  себе  строки  вида:
ПАРАМЕТР=ЗНАЧЕНИЕ.  Все  параметры  сгруппированы  по  смыслу  в  секции,  имена
которых задаются в квадратных скобках: [Имя_Секции].  Настройка осуществляется путем
изменения значений параметров.

2.3.2 Конфигурационный файл содержит секции с параметрами настройки внешнего
вида ПРОГРАММЫ [Form] и настройки соединения с сервером СИСТЕМЫ [server].

В секции [server] находятся параметры, определяющие доступ к базе данных:
name – имя или IP-адрес в локальной сети сервера СИСТЕМЫ (значение по умолчанию

= spgtserver);
dbpath – полный путь к рабочему файлу базы данных (spgt_cbase.fdb) на сервере.

В  секции  [Form]  находятся  следующие  параметры,  определяющие  работу
ПРОГРАММЫ:
Timer – период обновления данных в секундах (рекомендуемое значение = 5);

Остальные  параметры  секции  [Form]  относятся  к  внешнему  виду  ПО  АРМ
Диспетчера и не требуют изменений.

2.4 Дополнительные настройки
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2.4.1 После запуска ПРОГРАММЫ с правами администратора в меню ПРОГРАММЫ
становится  доступен  пункт  «Настройки».  При  выборе  данного  пункта  открывается
следующее окно (рис.1), включающее в себя 4 вкладки:

Рисунок 1. Панель настроек

На вкладке «Главные» настраиваются временные интервалы:

Период обновления, сек – период обновления данных на экране АРМ Диспетчера;
Время пребывания в 
шахте

– максимальное  время нахождения  горнорабочего  в  шахте,  по
окончании  которого  на  экран  диспетчера  будет  выведено
сообщение  о превышении горнорабочим допустимого  времени
пребывания в шахте;

Время продления 
разрешения

–  время  продления  разрешения  пребывания  горнорабочего  в
шахте;

Автооткрытие окна 
превышения времени

Окно с превышениями времени сотрудников а шахте 
открывается каждый раз при появлении нового сотрудника в 
списке.  

Время  в  тупиковой
выработке

– максимальное время нахождения горнорабочего в тупиковой
выработке,  по  окончании  которого  на  экран  диспетчера  будет
выведено сообщение о превышении горнорабочим допустимого
времени пребывания в тупиковой выработке;

Не учитывать отделы Список  отделок,  которые  не  учитываются  в  цифре  «людей  в
шахте». 

Автозакрытие
приложения

При отсутствии действий с ПО, приложения закрывается через
заданный  промежуток  времени,  это  косается  только  АРМ
Диспетчера  для  начальников,  но  задается  в  настройках   АРМ
диспетчера.

Включить  функционал
люди на поверхности

Включает  отображение  списка  людей на  поверхности,  то  есть
тех людей, что получили светильник но не в шахте. 

На вкладке «События» задается приоритет тем или иным событиям, происходящим в
СИСТЕМЕ:
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низкий приоритет – не требует подтверждения диспетчером;
средний приоритет – требует подтверждения диспетчером;
высокий приоритет – требует подтверждения диспетчером. В случае, если в течение

заданного времени подтверждения от диспетчера не поступило,
подается сигнал аварии.

Интервал  времени,  в  течение  которого  диспетчер  должен  осуществить
подтверждение, задается в строке «Время подтверждения событий» в верхней части вкладки
«События».

           

Рисунок 2. Панель настроек
Газ, Время отслеживания – время отслеживания состояния концентрации газа в зонах;
Включить  отображение
газов (в зонах)

Отображает  газов  в  зонах  только  для  тех  опций,  в  которых
установлены галочки (кнопка ГАЗ в главном окне программы).

Включить  доступ  к
функционалу аварии 2, 2-6

При   нажатии  на  кнопку  авария  в  диспетчере  появляются
дополнительные кнопки вызовов аварий.

Текстовая Авария Включает  функционал  подачи  тестовой  аварии,  с
возможностью  выбора  какую  аварию  подавать  в  качестве
тестовой. Авария подается только через СУБР один раз.

Путь к программе ПУКС Путь  к  файлу  программы  пуск  для  связи  с  пультом  (СУБР)
диспетчера.

Груповой вызов 1, 2, 3 Передача сигнала СУБРУ, тип 1, 2, 3 
Режим  аппаратного
подтверждения  получения
аварии

Включает  режим  подтверждения  аварии  при  получении
подтверждения  от  светильника(в  обычном  режиме  при
регистрации метки на считывателе после аварии, считаем что
метка получила сигнал).

Время  обнуления
информации об отклике на
аварию

После  окончания  аварии,  информация  об  подтвержденных  и
неподтвержденных  сигналов  аварии  светильниками,
отображается заданный интервал времени, если не подан новый
сигнал (только для аппаратного подтверждения). 

Время  обнуления
информации об отклике на

После  окончания  индивидуального  вызова,  информация  об
подтверждении его отображается заданный интервал времени,
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индивидуальный вызов если  не  подан  новый  сигнал  (только  для  аппаратного
подтверждения). 

На вкладке «Дополнительные», можно настроить функционал обнаружение человека
у  комбайна/в  забое,  для  этого  нужно  в  списке  выбрать  нужный считыватель  («Комбайн
№...») рисунок 3, после выбора нужного считывателя, он появится в окошке «Считыватели в
забоях», повторить тоже действие для следующего считывателя, если необходимо очистить
список, то можно выбрать пункт «Очистить».  Так, же должна стоять галочка «Нарушители в
забоях». После нажать на кнопку «Ok», для сохранения настроек.   », для сохранения настроек.   

  

Рисунок 3 – Настройки  АРМ Диспетчера

Рисунок 4 – Контроль в зоне  комбайна/забое

Таймайт отсутствия в забое рисунок 4, это таймаут по истечению которого человек
удаляется из списка нарушителей зоны комбайна, если он более не видится считывателем
контролирующим зону комбайна.   

Список  считывателей  сохраняется  в  файле  settings.ini  в  параметре
showPeopleReaderIds=1;2  ,  если  необходимо,  что  бы  данный  функционал  работал  и  в
диспетчере для начальников, то надо скопировать эту строчку из настроек АРМ Диспетчера
в  настройки  АРМ  Диспетчера  для  начальников,  так  как  графического  функционала  для
настройки АРМ диспетчера для начальников нет.

При получении меток нарушителей от считывателей установленных в зоне комбайна,
в  информационном  окне  появится  список  нарушителей,  соответственно  при  регистрации
нарушителя происходит остановка комбайна, соответствующая надпись выводится. 

Для включения функционала контроль температуры необходимо включить галочку
контроль температуры. 
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Рисунок 5 – Контроль температуры

3. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ

3.1 Проверка связи с сервером базы данных
3.1.1 При запуске ПРОГРАММА автоматически устанавливает связь с сервером базы

данных. При отсутствии связи с сервером базы данных в строке состояния появляется запись
«Нет связи с сервером базы данных». 
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4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

4.1 В процессе выполнения ПРОГРАММЫ могут возникать сообщения об ошибках
следующих типов:

Сообщение Причина Способ устранения

Нет связи с 
сервером базы 
данных

1. Не подключена локальная 
компьютерная сеть;
2. Неполадки в работе сервера;
3. Неправильные настройки 
программы

1. Подключить локальную 
компьютерную сеть;
2. Проверить работу сервера;
3. Проверить параметры 
подключения  к серверу в 
настройках ПРОГРАММЫ

Не удается 
найти файл 
базы данных

В настройках программы 
неправильно указан путь к базе 
данных на сервере

1. Проверить параметры 
подключения к базе данных в 
настройках ПРОГРАММЫ.
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