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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
АРМ автоматизированное рабочее место
источник питания источник бесперебойного питания со встроенным
приемопередатчиком УРПТ либо без него, осуществляющий
электропитание технических устройств СИСТЕМЫ
МЕТКА метка системы позиционирования, встроенная в радиоблок
светильника
ПКМ, ЛКМ правая, левая кнопка манипулятора мышь
ПО программное обеспечение
СИСТЕМА система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41
считыватель стационарный приемопередатчик УРПТ, осуществляющий
регистрацию меток
ЦЭВМ цифровая ЭВМ (компьютер) наземной части СИСТЕМЫ

Настоящее Руководство оператора описывает назначение, принципы построения и
приемы работы с программой «АРМ диспетчера», входящей в состав программного
обеспечения (ПО) системы позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 .
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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 горнорабочих, маршрутах передвижения
горнорабочих, а также данные о передвижении горнорабочих за прошедший период времени
хранятся на сервере СИСТЕМЫ. Срок хранения данных по умолчанию составляет 30 суток,
после чего они удаляются, в настройках программы СПГТ сервер можно увеличить срок
хранения маршрутов.
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 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
2.1 Технические средства
2.1.1 ПРОГРАММА может быть установлена на любой персональный компьютер
(ПК), отвечающий необходимым системным требованиям.
2.2 Системные требования
2.2.1 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.
2.2.2 Для обеспечения связи с сервером СИСТЕМЫ ПК, на котором используется
ПРОГРАММА, должен быть оборудован сетевой картой и подключен к локальной сети
СИСТЕМЫ.
2.2.3 Для построения отчетов на ПК должна быть установлена программа Microsoft
Office Word версии не ниже 2000.
2.3 Взаимодействие с другими программными средствами СИСТЕМЫ
2.3.1 Программа «АРМ Диспетчера» является отдельной программой, которую
невозможно использовать независимо от другого программного обеспечения СИСТЕМЫ.
Для работы ПРОГРАММЫ необходимы данные, получаемые от сервера СИСТЕМЫ.
2.3.2 Взаимодействие ПРОГРАММЫ с сервером СИСТЕМЫ обеспечивается с
помощью локальной компьютерной сети.
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1 Общие сведения
3.1.1 Для запуска ПРОГРАММЫ необходимо быть зарегистрированным
пользователем в одной из следующих групп:
а) Диспетчеры;
б) Штаб ликвидации аварии;
в) Администраторы.
Права доступа (логин и пароль) задаются администратором СИСТЕМЫ для каждого
конкретного пользователя.
3.1.2 Незарегистрированный пользователь может воспользоваться АРМ Диспетчера
для начальников, запускается без авторизации. В этом случае для данного пользователя
будут доступны только функции просмотра без возможности управления.
3.1.3 Одновременно использовать полный функционал ПРОГРАММЫ может только
один пользователь. При запуске ПРОГРАММЫ пользователем, имеющим более высокий
приоритет, ПРОГРАММА, запущенная пользователем с меньшим приоритетом закрывается.
Группы пользователей имеют следующий приоритет (в порядке убывания):
1. Администраторы;
2. Штаб ликвидации аварии;
3. Диспетчеры.
При входе в СИСТЕМУ нескольких пользователей с одинаковым приоритетом, права
отдаются пользователю, вошедшему последним.
3.1.4 Количество пользователей ПРОГРАММЫ, одновременно вошедших в
СИСТЕМУ с помощью «АРМ Диспетчера для начальников» ограничено только ключом
лицензий приложений.
3.1.5 ПРОГРАММА может функционировать в трех режимах:
а) режим «Диспетчер»;
б) режим «Ликвидация аварии»;
в) режим «Просмотр».
В зависимости от принципов построения СИСТЕМЫ и режимов работы
ПРОГРАММЫ на экране ПК пользователя могут отображаться следующие данные:
 общее количество людей, зарегистрированных в подземных выработках, в том
числе по горизонтам (участкам);
 поименный список людей, находящихся в подземных выработках;
 отображение всех зон, в которых в текущее время зарегистрированы люди;
 текущее местоположение конкретного горнорабочего;
 маршрут передвижения конкретного горнорабочего, в том числе за прошедший
период;
 список людей, зарегистрированных на определенном считывателе и на группе
считывателей;
 список людей - нарушителей охранных зон;
 отказы и неисправности, возникающие в процессе эксплуатации технических
средств СИСТЕМЫ.
3.1.6 ПРОГРАММА позволяет выводить различные отчеты смотреть пункт 3.3 секция
отчеты в таблице структура меню.
Все действия пользователя при работе ПРОГРАММЫ в режимах «Диспетчер» и
«Ликвидация аварии» фиксируются в базе данных.
3.2 Запуск
3.2.1 Запуск ПРОГРАММЫ осуществляется из меню “Пуск > Программы > СПГТ-41
> АРМ Диспетчера” (АРМ Диспетчера для начальников) или при помощи ярлыка на рабочем
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столе.
3.2.2 После запуска ПРОГРАММА посылает запрос на соединение с сервером
СИСТЕМЫ по локальной компьютерной сети. Если по какой-либо причине соединение не
установлено, то ПРОГРАММА выдаст соответствующее сообщение и прекратит свое
выполнение.
3.2.3 После установки соединения появляется окно авторизации (рисунок 3.2.3), в
котором необходимо ввести свой логин и пароль и нажать кнопку «Войти».
Для входа в режиме «Просмотр» необходимо нажать кнопку «Гость».

Рисунок 3.2.3 – Окно авторизации

3.2.4 После установки соединения ПРОГРАММА получает конфигурацию и файл
мнемосхем, используемый при отображении данных.
Далее с заданным периодом ПРОГРАММА обращается к серверу СИСТЕМЫ и
получает от него обновившиеся данные, которые отображаются на мнемосхемах, таблицах,
графиках.
3.2.5 После запуска появляется главное окно программы (рисунок 3.2.5).
В главном окне расположены четыре основных зоны:
 панель инструментов;
 область отображения планов горных выработок;
 панель текущей информации;
 панель журнала, отображающая данные о регистрации МЕТОК на
считывателях.
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Рисунок 3.2.5 – Главное окно

В нижней части области отображения планов горных выработок расположены
вкладки, позволяющие переключаться между несколькими мнемосхемами (планами
горизонтов), имена которых отображаются на закладках.
В строке состояния отображается текущий режим работы ПРОГРАММЫ.
3.3 Меню и панель инструментов
3.3.1 Пункты меню и их назначения описаны в таблице 1.
Таблица 1 – Структура меню
Пункт меню
Сервис
Зоны
Наблюдение
Маршрут людей
Группа

Назначение

Примечание

Отображение на мнемосхеме горных
выработок всех зон, в которых в
настоящий момент находятся люди.
Отображение
зоны
последней
регистрации выбранного сотрудника

Доступно во всех режимах

Отображение маршрута передвижения
выбранного сотрудника

Доступно во всех режимах

Отображение пофамильного списка
людей,
зарегистрированных
на
выбранных считывателях в настоящее
время.

Доступно во всех режимах
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Пункт меню
Журнал регистрации

Передача аварии
СУБР

Назначение
Отображение
списка
всех
зарегистрированных меток на всех
считывателях
за
определенный
промежуток времени
Включение/выключение
режима
«Ликвидация аварии».
Отображает наличие связи с комплексом
СУБР-1П.
Тестовая авария, передается через СУБР
один раз, не используя считыватель.

События

Вывод на экран журнала событий,
произошедших
в
Системе
(отказ
считывателей, нарушение связи и т.д.)

Примечание
Доступно во всех режимах

Доступно в режимах
«Диспетчер», «Ликвидация
аварии»
Доступно
в
режимах
«Диспетчер»,
«Ликвидация
аварии»
Активируется
данный
функционал
в
настройках
программы, так же указывается,
какая Авария будет подаваться 1
или 2.
Доступно во всех режимах. В
режимах
«Диспетчер»,
«Ликвидация аварии» доступна
возможность квитирования

Отображение зон с превышением газа.

Отображение
температуры

зон

с

превышением

Отчеты
Авария - Получившие
сигнал аварии
Авария - Положение
человека в момент
аварии
Общий

Индивидуальный

Выданные
светильники

Положение персонала

Газ - Журнал газов

Отчет о получении сигнала аварии за
указанный период.

Доступно во всех режимах,
требуется
поддержка
функционала светильником

Отчет положение человека в момент
аварии на текущий момент.

Доступно во всех режимах

Отчет
о
времени
пребывания Доступно во всех режимах
горнорабочих в шахте за определенную
дату, с возможностью построения для
конкретного участка (общий отчет, word,
excel)
Отчет
о
времени
пребывания Доступно во всех режимах
конкретного человека в шахте за
выбранный период.
Отчет
о
номерах
светильников, Доступно во всех режимах
выданных горнорабочим в настоящее
время.
Отчет о положении горнорабочих в
заданное время.

Доступно во всех режимах

отчет о состоянии газа в зонах на
текущий момент.

Доступно во всех режимах

отчет о превышении газа в зонах за
выбранную дату.

Доступно во всех режимах
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Пункт меню
Газ - Превышение газа
Газ - Выданные
газоанализаторы
Прохождения
медосмотра
Температура журналы и графики
Температура превышение по
персоналу
Температура Превышение по зонам
Температура Превышение по зоне
детально
Нарушители —
Нарушение времени
пребывания в шахте
Нарушители —
Движение совместно с
СГШО
Нарушители —
Нарушения охранных
зон
Дополнительные Выданные
радиостанции
Дополнительные Состояния системы
Дополнительныесписок персонала
Дополнительные Парк светильников

Назначение

Примечание

отчет о выданных газоанализаторах на
текущий момент и
исторический
журнал выдачи/сдачи.

Доступно во всех режимах

Отчет
о прохождения медосмотра
персоналом или не прохождении по
какой либо причине.

Доступно во всех режимах

Журнал на текущий момент - показания
датчиков температуры, работники в
горячих зонах, График/Тренд

Доступно во всех режимах

Отчет о превышении по персоналу за
указанный период и с возможностью
фильтрацией по ФИО.

Доступно во всех режимах

Отчет превышении температуры
зонам за заданный период

по

Доступно во всех режимах

отчет превышение температуры по зоне
детально за указанный период

Доступно во всех режимах

Отчет
о
нарушениях
времени
пребывания горнорабочих в шахте с
возможностью продления разрешения.

Доступно во всех режимах. В
режимах
«Диспетчер»,
«Ликвидация аварии» доступна
возможность
продление
разрешения
Доступно во всех режимах

Отчет о нарушителях передвигающихся
на транспорте, не предусмотренном для
провоза людей
Отчет о нарушениях охранных зон
(проезд горнорабочими мест схода на
конвейере и появления в защищаемых
зонах).

Доступно во всех режимах

Отчет о выданных радиостанциях на
текущий момент и
исторический
журнал выдачи/сдачи.

Доступно во всех
Необходим
АРМ
Радиостанций.

режимах.
выдачи

Отчет о состоянии системы - состояния
опрошенных устройств (считыватели,
линии связи, крышка, антенна, источник
питания и.т.д )
Отчет содержит список персонала
заведенный в систему СПГТ.

Доступно во всех
Необходим
АРМ
Газоанализаторов.

режимах.
выдачи

Отчет
о
парке
светильников.

Доступно во всех режимах

индивидуальных

Доступно во всех режимах

Отчет отображает подключившихся на Доступно во всех режимах
сервере
АРМ
Диспетчеров
для
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Пункт меню
Дополнительные Учет подключившихся
на сервере
Вид
Масштаб
Информация
Журнал
Источники питания
Звук

Назначение
начальников за заданный период.

Примечание

Позволяет
изменить
масштаб
отображения мнемосхем на плане
горных выработок.
Позволяет отобразить/скрыть панель
текущей информации.
Позволяет отобразить/скрыть панель
журнала.
Позволяет отобразить/скрыть панель
отображения источников питания
Позволяет
включить/выключить
звуковое сопровождение.

Доступно во всех режимах

Открывает
программы.

пункт
доступен
только
пользователям, входящим в
группу «Администраторы».
Доступно во всех режимах

Доступно во всех режимах
Доступно во всех режимах
Доступно во всех режимах
Доступно во всех режимах

Меню
Настройки
О программе
Смена пользователя

окно

Открывает окно
программе.

с
с

настройками

информацией

о

Позволяет войти в программу с учетной
записью другого пользователя.

Доступно во всех режимах

Осуществляет выход из программы.

Доступно во всех режимах

Выход

3.3.2 Некоторые пункты меню продублированы на панели инструментов,
использование которой позволяет ускорить работу, например, переключение режимов
работы ПРОГРАММЫ.
3.4 Панель текущей информации
3.4.1 В процессе работы ПРОГРАММЫ на панели текущей информации (рисунок
3.4.1) отображаются оперативные данные.
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Рисунок 3.4.1 – Панель текущей информации

3.4.2 Пункт
содержит информацию о количестве
человек, зарегистрированных в подземных выработках в текущий момент времени. При
нажатии ЛКМ на значке
отображается информация о количестве человек на каждом
горизонте (участке).
3.4.3 Пункт
содержит список участков, в который вложен список
горнорабочих закрепленных за этим участком, подрядчики и гости имеют отдельный список,
зарегистрированных в подземных выработках в данный момент времени. Если люди в шахте
не зарегистрированы, данный пункт не отображается. В списке «Другие» содержится список
не зарегистрированных меток в шахте.
3.4.4 Пункт
содержит поименный список горнорабочих,
зарегистрированных на охранных (конвейерных) считывателях в данный момент времени, с
указанием места их регистрации.
3.4.5 При подаче с АРМ Диспетчера в подземные выработки сигнала аварии на панели
текущей информации отображается запись
.
3.4.6 В настройках программы, так же можно задать не учитывать какой ни будь из
отделов, тог да при подсчете человек в шахте этот отдел будет не учитываться.
3.4.7 Пункт
содержит общие количество выданных
12
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светильников
где,
«51»
общее
число
выданных
светильников
в
ламповой(зарегистрированных и не зарегистрированных на УРС), 15 незарегистрированный
на УРС, число не зарегистрированных формируется из тех кого увидел считыватель в шахте
или видит на поверхности в течении минуты.
3.4.8 Пункт
содержит количество ламп находящихся на
поверхности выданных на УРС или последний раз зарегистрированных поверхностным
считывателем не больше минуту назад. Данную функцию можно включать/выключать в
настройках программы.
3.4.9 Обозначение подрядчиков
, подрядчики входт в одну группу
и не делятся по подразделениям(участкам). Цвет группы зеленый, цвет ФИО работника и
иконка зеленая. То же самое касается и группы гостей.
3.4.10 Обозначение обычных работников
, работники
рапределены по участкам. Цвет группы, ФИО работника черный, цвет иконка синяя.
3.4.11 Обозначение ИТР
, работники итр находится
в тех же группах(распределенных по участкам), где и обычные работники, но кним еще
добавляется надпись ИТР. Цвет группы, иконка работника черный, цвет ФИО синий.
3.4.12 Если у работника привышено время нахождения в шахте, то появляется
дополнительная
надпись
и
запись
полностью
краснеет
. Разрешенное вемя пребывания в
шахте настраивается в настройках АРМ диспетчера.
3.4.13
, где yyy –количество людей в шахте; xxx
– количество доставленных сигналов аварии (только при в режиме аппаратного
подтверждения).
3.4.14
, люди пока не получившие сигнал аварии (только при в
режиме аппаратного подтверждения)
3.4.15
, пиктограмма АВ, ИНД. - обозначать
(сокращенный текст) статус получения отклика сигнала «Авария 1», «Авария 2» и/или
индивидуального вызова.
3.4.16
, раскрывающийся список людей получивших
газоанализаторы.
3.4.17
, человек получивший газоанализатор, и номер
метки газоанализатора.
3.4.18
,
раскрывающийся
список
людей
получивших
радиостанции.
3.4.19
, человек получивший радиостанцию, и номер
радиостанции.
3.5 Область планов горных выработок
3.5.1 На области отображения планов горных выработок отображается мнемосхема
шахты (рисунок 3.5.1 ). При необходимости схема шахты может быть разделена на
несколько мнемосхем. При этом переключение между мнемосхемами осуществляется при
помощи вкладок
отображения планов горных выработок.

, расположенных в нижней части области
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Рисунок 3.5.1 – Область планов горных выработок

3.5.2 Изменение масштаба отображения мнемосхемы осуществляется одним из
следующих способов:
 при помощи меню “Вид > Масштаб”. При этом появляется окно (рисунок
3.5.2.1), в котором необходимо выбрать нужный масштаб и нажать кнопку
“Ок”;
 при помощи раскрывающегося списка на панели инструментов (рисунок
3.5.2.2);
 поворотом колеса манипулятора мышь, когда указатель мыши находится над
областью планов горных выработок.

14

АРМ Диспетчера ТИС 00002-34.01 РО

Рисунок 3.5.2.2 – Список выбора
масштаба

Рисунок 3.5.2.1 – Окно выбора масштаба

3.5.3 Перемещение по мнемосхеме осуществляется при помощи полос прокрутки,
расположенных в нижней и правой частях области планов горных выработок, или
перемещением манипулятора мышь при удержании ЛКМ в нажатом состоянии.
3.5.4 На плане горных выработок с помощью условных обозначений отмечены места
установки считывателей и источников питания (рисунок 3.5.1).
Текущее состояние считывателя отображается при помощи следующих цветов:
 синий – считыватель функционирует нормально, в данный момент ни в одной
из зон, контролируемых им, нет зарегистрированных меток;
 зеленый – считыватель функционирует нормально, в какой либо из зон,
контролируемых им, находятся люди;
 желтый — охранный считыватель, зарегистрировавший нарушение
защищаемой зоны;
 красный – отказ считывателя (отсутствует связь со считывателем или он
неисправен).
 серый – опрос данного считывателя сервером СИСТЕМЫ не производится
(данное состояние устанавливается вручную в ПО «Редактор мнемосхем»).
Текущее состояние источника питания отображается при помощи следующих цветов:
 синий – источник питания работает от внешней сети;
 красный – источник питания работает от аккумуляторных батарей.
Информация о состоянии источников питания также выводится на панель
отображения источников питания. В случае отсутствия внешней сети на панели отображения
источников питания появляется запись «Работа от батареи» с указанием даты и времени
перехода источника на работу от аккумуляторов. При этом запись о данном источнике
выделяется красным цветом и выводится на первое место в списке источников питания.
3.6 Порядок работы с ПРОГРАММОЙ
3.6.1 Режим «Просмотр» программа «АРМ Диспетчера для начальника».
3.6.1.1 Программа при запуске не требует ввода логина и пароля.
3.6.1.2 В режиме «Просмотр» пользователю доступны следующие функции:
 отображение на панели текущей информации количества людей из состава
штатного персонала, зарегистрированных в подземных выработках, в том
числе по горизонтам, на текущий момент времени;
 отображение на панели текущей информации количества людей из состава
15
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подрядчиков, зарегистрированных в подземных выработках, в том числе по
горизонтам, на текущий момент времени;
 отображение на панели текущей информации количества людей из состава
гостей, зарегистрированных в подземных выработках, в том числе по
горизонтам, на текущий момент времени;
 отображение на панели текущей информации поименного списка людей,
зарегистрированных в подземных выработках на текущий момент времени;
 отображение на планах горных выработок всех зон, в которых в данный
момент зарегистрированы люди;
 отображение на планах горных выработок местоположения конкретного
человека в данный момент времени;
 отображение маршрута передвижения конкретного человека за выбранный
промежуток времени;
 отображение
на
панели
журнала
списка
всех
горнорабочих,
зарегистрированных на конкретном считывателе в данный момент времени;
 отображение
на
панели
журнала
списка
всех
горнорабочих,
зарегистрированных на нескольких считывателях в данный момент времени;
 отображение на панели журнала списка горнорабочих, зарегистрированных на
конкретном считывателе (на всех считывателях) за последние 8 часов;
 оповещение о нахождении человека в шахте дольше заданного времени;
 отображение на панели текущей информации данных о нарушении охранных
зон с указанием охранной зоны и данных нарушителя;
 отображение событий, происходящих в системе (отказов\восстановления
устройств, различных нарушений).
3.6.1.3 В режиме «Просмотр» пользователю доступно формирование отчетов.
3.6.2 Режим «Диспетчер» программа «АРМ Диспетчера»
3.6.2.1 Для диспетчера используется ПРОГРАММА запускается в режиме
«Диспетчер» в случае, если пользователь принадлежит к группам «Диспетчеры» или «Штаб
ликвидации аварии». В режиме «Диспетчер» осуществляется автоматическая регистрация
всех действий пользователя.
3.6.2.2 В режиме «Диспетчер» доступны все функции режима «Просмотр» то есть
программы «АРМ Диспетчера для начальников», а также следующие дополнительные
функции:
 передача сигнала аварийного оповещения (включение режима «Ликвидация
аварии»).
3.6.2.3 Режим
«Диспетчер»
предусматривает
необходимость
реагирования
пользователя на те или иные критические сообщения, выдаваемые СИСТЕМОЙ. Список
критических сообщений формируется администратором СИСТЕМЫ по согласованию со
службами предприятия на основе сообщений, заложенных в ПРОГРАММУ. По умолчанию в
СИСТЕМЕ предусмотрены следующие типы сообщений:
a) сообщения, связанные с отказом / восстановлением технических средств;
b) сообщение о превышении времени пребывания в шахте какого-либо
сотрудника. При возникновении данной ситуации на экране автоматически
отображается отчет о превышении допустимого времени пребывания в шахте.
При этом пользователю дается возможность однократно продлить разрешение
данному человеку;
c) сообщение о нахождении одного человека в тупиковой выработке.
Каждому сообщению администратором СИСТЕМЫ задается уровень приоритета,
регламентирующий действия пользователя:
низкий уровень
- не требует подтверждения пользователем;
средний уровень
- требует подтверждения пользователем;
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высокий уровень

- требует подтверждения пользователем, в случае
неподтверждения сообщения в течение заданного времени
начинается автоматическая подача сигнала аварийного
оповещения в подземные выработки.
3.6.2.4 В режиме «Диспетчер» пользователю доступно формирование тех же отчетов,
что и в режиме «Просмотр».
3.6.3 Режим «Ликвидация аварии» программа «АРМ Диспетчера»
3.6.3.1 Режим «Ликвидация аварии» включается пользователем

при

выборе

инструмента «Подача аварии»
. Режим «Ликвидация аварии» включается автоматически
при неподтверждении пользователем критического сообщения с высоким уровнем
приоритета в течение заданного промежутка времени.
3.6.3.2 В режиме «Ликвидация аварии» осуществляется подача сигнала аварийного
оповещения через считыватели СИСТЕМЫ, а также с передатчика комплекса СУБР в случае,
если организована связь между пультом диспетчера комплекса СУБР и персональным
компьютером пользователя. Передача сигнала аварийного оповещения через считыватели
осуществляется непрерывно. Передача сигнала аварийного оповещения через комплекс
СУБР осуществляется циклически, при этом каждый цикл передачи начинается только после
подтверждения пользователем продолжения передачи (в диспетчере появляется диалоговое
окно). При подачи Аварии через СУБР (если установлена связь сервера СПГТ с СУБР), то
включается режим ликвидации аварии (происходит подача аварии через УРПТ), после
того как СУБР закончит передачу аварии, режим ликвидации аварии выключается.
3.6.3.3 В режиме «Ликвидация аварии» осуществляется автоматическая регистрация
всех действий пользователя.
3.6.3.4 В режиме «Ликвидация аварии» доступны все функции режима «Диспетчер», а
также следующие дополнительные функции:
 отображение количества людей, спустившихся в шахту после включения
режима «Ликвидация аварии»;
 автоматическое формирование отчета о местонахождении персонала на момент
подачи сигнала аварии;
 автоматическая блокировка работы АРМ Ламповщика на выдачу светильников
(если связь с АРМ Ламповщика отсутствует, то выводится соответствующее
предупреждение);
 выключение режима «Ликвидация аварии».
3.6.3.5 В режиме «Ликвидация аварии» доступно формирование тех же отчетов, что и
в режиме «Диспетчер».
3.6.4 Инструмент «Зоны регистрации»
3.6.4.1 Инструмент «Зоны регистрации» предназначен для отображения на планах
горных выработок всех зон, в которых в данный момент зарегистрированы люди (если в
настройки АРМ диспетчера указать игнорируемый отдел, то метки из него будут считаться
как транспорт).
3.6.4.2 Для включения данной функции необходимо выбрать в меню “Сервис > Зоны ”
или нажать кнопку
на панели инструментов. На мнемосхемах горных выработок данные
зоны подсвечиваются красным цветом (рисунок 3.6.4.2 ).
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Рисунок 3.6.4.2 – Зоны присутствия

3.6.5 Инструмент «Наблюдение за человеком»
3.6.5.1 При включении функции «Наблюдение за человеком» на мнемосхеме горных
выработок красным цветом подсвечивается зона, в которой в данное время зарегистрирован
искомый горнорабочий. При этом считыватель, на котором произошла регистрация
наблюдаемого человека, располагается по центру области планов горных выработок
(рисунок 3.6.5.1).
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Рисунок 3.6.5.1 – Наблюдение за человеком

На панели журнала в табличном виде отображается информация о текущем
положении данного человека (дата и время его последней регистрации, название
считывателя, зона и номер антенны на которой человек был зафиксирован).
3.6.5.2 Обновление информации о местоположении наблюдаемого горнорабочего
осуществляется по таймеру каждые 5 секунд.
3.6.5.3 Включение данной функции может осуществляться несколькими способами:
1. Выбрать в меню “Сервис > Наблюдение” или нажать кнопку
на панели
инструментов. При этом появляется окно (рисунок 3.6.5.3.1) со списком людей,
находящихся в шахте. В этом окне необходимо выделить строку с фамилией
человека, местоположение которого необходимо определить, и нажать кнопку
“Ок”;
2. Двойным нажатием ЛКМ на фамилии нужного человека в списке “
” на панели текущей информации. При этом окно выбора
человека не появляется;
3. Нажатием ПКМ на фамилии человека в списке “
” на панели
текущей информации и выбором в появившемся контекстном меню (рисунок
3.6.5.3.3) строки “Наблюдение”
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Рисунок 3.6.5.3.1 – Окно выбора
человека

Рисунок 3.6.5.3.3 – Контекстное
меню списка “Люди в шахте”

3.6.6 Инструмент «Маршрут людей»
3.6.6.1 Инструмент «Маршрут людей» предназначен для просмотра и вывода на
печать маршрута передвижения человека в шахте за определенный период времени в течение
последних 30 дней.
3.6.6.2 Информация о передвижении человека отображается в табличном виде на
панели маршрута (рисунок 3.6.6.2 ).

Рисунок 3.6.6.2 – Панель маршрута

Текущий шаг маршрута отображается в таблице строкой, выделенной синим цветом.
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Пошаговое перелистывания маршрута осуществляется с помощью кнопок, расположенных
под таблицей:
Кнопки выполняют следующие функции:
переместить на начало маршрута;
переместить на предыдущий шаг;
переместить на следующий шаг;
переместить в конец маршрута.
При выборе каждого шага маршрута на плане горных выработок красным цветом
подсвечивается зона, в которой находился человек в данное время.
3.6.6.3 Включение данного режима может осуществляться несколькими способами:
1. Выбрать в меню “Сервис > Маршрут” или нажать кнопку
на панели
инструментов, в появившейся панели маршрута выбрать человека,
передвижение которого необходимо посмотреть, и установить дату и период
времени, за который необходимо отобразить маршрут;
2. Нажатием ПКМ на фамилии человека в списке “
” на панели
текущей информации и выбором в появившемся контекстном меню (рисунок
3.6.5.3.3) строки “Маршрут”.
3.6.6.4 ПРОГРАММА позволяет вывести отчет о маршруте передвижения выбранного
горнорабочего. Для построения отчета необходимо нажать кнопку , расположенную под
таблицей. Отчет будет построен автоматически в приложении Microsoft Office Word (рисунок
3.6.6.4).

Рисунок 3.6.6.4 – Отчет о маршруте передвижения человека
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В данном отчете указывается не пошаговое передвижение горнорабочего, а только
время первой и последней регистрации его в конкретной зоне, что существенно уменьшает
объем отчета, не снижая его информативности.
Для сохранения отчета необходимо в приложении Microsoft Office Word нажать
кнопку «Сохранить как..», задать имя файла, указать путь сохранения и нажать кнопку
«Сохранить». Для распечатки отчета необходимо в приложении Microsoft Office Word
нажать кнопку «Печать..», установить соответствующие параметры и нажать кнопку «ОК».
3.6.6.5 Данные о маршруте передвижения человека хранятся в базе данных на сервере
СИСТЕМЫ в течение 30 дней, после чего удаляются.
3.6.7 Инструмент «Список на считывателе»
3.6.7.1 Инструмент «Список на считывателе» позволяет вывести список всех
горнорабочих, зарегистрированных на выбранном считывателе в данный момент времени.
3.6.7.2 При включения данной функции в таблице на панели журнала отображается
информация обо всех горнорабочих, зарегистрированных на данный момент времени на
выбранном считывателе. Информация представляется в виде даты и времени последней
регистрации человека, названия считывателя, зоны, фамилии, имени, отчества, профессии.
Режим включается следующими способами:
1. Двойным нажатием ЛКМ на изображении считывателя в области планов
горных выработок;
2. Нажатием ПКМ на изображении считывателя в области планов горных
выработок и выбором в контекстном меню (рисунок 3.6.7.2) пункта “Список на
считывателе”.

Рисунок 3.6.7.2– Контекстное меню области планов горных выработок

3.6.8 Инструмент «Группа»
3.6.8.1 Инструмент «Группа» позволяет вывести список всех горнорабочих,
зарегистрированных на нескольких считывателях в данный момент времени.
3.6.8.2 Информация о зарегистрированных горнорабочих отражается в табличном
виде на панели журнала и содержит фамилию, имя, отчество, профессию горнорабочего,
время и дату регистрации, а также считыватель и зону регистрации (рисунок 3.6.8.2).
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Рисунок 3.6.8.2 - Функция «Произвольная область»

3.6.8.3 Для включения данной функции необходимо выбрать в меню “Сервис >
Группа” или нажать кнопку
на панели инструментов, на области планов горных
выработок нажать ЛКМ и, не отпуская ее, выделить все считыватели, списки регистрации
которых необходимо отобразить.
3.6.9 Журнал регистрации
3.6.9.1 Функция «Журнал регистрации» позволяет вывести список всех горнорабочих,
зарегистрированных на выбранном считывателе за последние 8 часов.
3.6.9.2 После включения данной функции в таблице на панели журнала отображается
информация обо всех горнорабочих, зарегистрированных на выбранном считывателе за
последние 8 часов. Информация представляется в виде даты и времени последней
регистрации человека, названия считывателя, зоны, фамилии, имени, отчества, профессии.
3.6.9.3 Данная функция включается следующими способами:
1. Выбором в меню “Сервис > Журнал регистрации”;
2. Нажатием ПКМ на изображении считывателя в области планов горных
выработок и выбором в контекстном меню (рисунок 3.6.7.2) пункта “Журнал
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регистрации”.
3.6.10 Журнал событий
3.6.10.1 Все события, происходящие в СИСТЕМЕ, регистрируются в журнале
событий. Индикатором появления новой записи в журнале является значок
на панели
инструментов. Данный значок может иметь следующую окраску:

- нет событий, не подтвержденных пользователем;
- произошло событие с низким уровнем приоритета. Подтверждение не требуется;
- произошло событие со средним уровнем приоритета. Требуется подтверждение;
- произошло событие со высоким уровнем приоритета. Требуется подтверждение. В случае
неподтверждения сообщения в течение определенного времени будет подан сигнал аварии.
3.6.10.2 При нажатии ЛКМ на данный значок открывается панель журнала событий (рисунок
3.6.10.2).

Рисунок 3.6.10.2 – Журнал событий

Панель журнала состоит из двух вкладок.
На вкладке «Текущие» отображаются события, неподтвержденные пользователем.
Для подтверждения события достаточно поставить галочку в окошке соответствующей
записи и нажать кнопку «Ок». Для формирования отчетов о неподтвержденных событиях
служит кнопка «Отчет».
На вкладке «Все» отображаются все события произошедшие в СИСТЕМЕ за
выбираемый промежуток времени с указанием времени подтверждения и пользователя,
осуществившего подтверждение.
Записи в журнале событий можно отфильтровать по следующим типам:
 все события – отображаются все записи о неисправностях и восстановлении
технических средств СИСТЕМЫ, а также записи о сообщениях, выдаваемых
пользователю;
 считыватель – отображаются записи о работе конкретного считывателя; номер
(наименование) считывателя выбирается из выпадающего списка (рисунок
3.6.10.2.2). Аналогичный результат можно получить, нажав ПКМ на значке
считывателя на мнемосхеме и выбрав пункт «Журнал событий»;
 события – отображаются записи, связанные с конкретным событием,
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произошедшим в СИСТЕМЕ (рисунок 3.6.10.2.3);
приоритет – отображаются записи только выбранного приоритета.

Рисунок 3.6.10.2.1 – Журнал событий

считывателя

Рисунок 3.6.10.2.2 – Фильтр по номеру

Рисунок 3.6.10.2.3 – Фильтр по событию

3.6.10.3 Данные журнала событий хранятся на сервере СИСТЕМЫ в течение 90 дней,
после чего удаляются.
3.6.11 Нарушение охранных зон.
3.6.11.1 При регистрации горнорабочих на охранном считывателе (при проезде места
схода конвейера, нахождение в защищаемой зоне и т.д.) на панели текущей информации
ДИСПЕТЧЕРА появляется строка
, содержащая список
считывателей, на которых зафиксировано нарушение и фамилии нарушителей. Считыватели,
на которых зафиксированы нарушения, на плане горных выработок окрашиваются в желтый
цвет.
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3.6.11.2 При фиксации нарушения на экране ДИСПЕТЧЕРА появляется окно (рисунок
3.6.11.2 ) с отчетом о нарушениях охранных зон. Данное окно можно открыть из меню
«Отчеты → Нарушения охранных зон».

Рисунок 3.6.11.2– Отчет о нарушениях охранных зон

3.6.11.3 Для вывода отчета в приложении Microsoft Office Word необходимо нажать
кнопку «Отчет», расположенную под таблицей.
3.6.12 Нарушение зоны комбайна.
3.6.12.1 В редакторе мнемосхем необходимо назвать считыватель контролирующий
комбайн соответствующим именем как показано на рисунке 3.6.12.1.

Рисунок 3.6.12.1 – Редактор системы позиционирования

3.6.12.2 Далее после этого запустить диспетчер, в нем открыть «Меню» ->
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«Настройки» и перейти на вкладку «Дополнительные», открыть список для выбора нужного
считывателя («Комбайн №...») рисунок 3.6.12.2.1, 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», для
сохранения настроек.

Рисунок 3.6.12.2.1 – Настройки АРМ Диспетчера

Рисунок 3.6.12.2.2 – Настройки АРМ Диспетчера

3.6.12.3 Таймайт отсутствия в забое рисунок 3.6.12.2.2, это таймаут по истечению
которого человек удаляется из списка нарушителей зоны комбайна, если он более не видится
считывателем контролирующим зону комбайна.
3.6.12.4 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.
3.6.12.5 При получении меток нарушителей от считывателей установленных в зоне
комбайна, в информационном окне появится список нарушителей смотреть рисунки
3.6.12.5.1-2, соответственно при регистрации нарушителя происходит остановка комбайна,
соответствующая надпись выводится.
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Рисунок 3.6.12.5.1 – Нарушители отсутствуют

Рисунок 3.6.12.5.2 – Обнаружен один нарушитель, комбайн остановлен

3.7 Передача сигнала аварии
3.7.1 СИСТЕМА позволяет передавать сигнал аварии в шахту, дублируя комплекс
“СУБР”. Сигнал аварии передается радиоблокам во время их регистрации на считывателях.
3.7.2 Передача сигнала аварии включается в меню “Сервис > Авария” или нажатием
кнопки
на панели инструментов. При этом появляется диалоговое окно с запросом
подтверждения выбранного действия. После подтверждения передачи сигнала аварии
раздается предупреждающий звуковой сигнал и на панели текущей информации появляется
строка
, что свидетельствует о том, что сервер
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СИСТЕМЫ приступил к передаче сигнала аварии в шахту.
При подаче сигнала аварийного оповещения ПРОГРАММА автоматически переходит
в режим «Ликвидация аварии»
3.7.3 Прекращение подачи сигнала аварии осуществляется повторным выбором в
меню “Сервис > Авария” или нажатием кнопки
на панели инструментов.
При прекращении подачи сигнала аварийного оповещения ПРОГРАММА
автоматически переходит в режим «Диспетчер».
3.7.4 Если на используемом персональном компьютере установлена программа
управления комплексом СУБР (Puk», дляs.exe) и организована связь между данным компьютером
и пультом управления комплекса СУБР, то передача сигнала аварийного оповещения
начнется одновременно как со считывателей, так и с передатчика комплекса СУБР.
Аналогично, при подаче сигнала аварийного оповещения через комплекс СУБР
ПРОГРАММА автоматически перейдет в режим «Ликвидация аварии».
ВНИМАНИЕ. Чтобы не вводить в заблуждение горнорабочих не включайте без
надобности и не забывайте вовремя выключать передачу сигнала аварии.
3.7.5 При необходимости функция передачи сигнала аварии в шахту может быть
отключена.
3.7.6 Так же доступны еще 4 дополнительные аварии, для этого необходимо их
включить в настройках диспетчера.
3.7.7 Начиная с версии 1.7.50 (06.07.2020) доступен функционал получения
подтверждения аварийного сигнала от светильника, а так же формирования списка спасения,
т.е. тех кто не получил сигнал не подтвердил получения сигнала аварии.
3.7.8 С версии сервера 1.7.49 (30.09.2020) , добавлена автоматическая отмена аварии
поданной через СУБР.
3.8 Подтверждение аварийного сигнала
Данный функционал может работать в двух режимах (режим аппаратного
подтверждения аварии/алгоритмический режим), в зависимости от настроек в диспетчере
смотреть документ АРМ Диспетчера РСП пункт 2.4.1 рисунок 2.
3.8.1 Алгоритмический режим подтверждения аварии использует данные регистрации
метки полученные после включения аварии, тем самым считая, что метка получила аварию
если появилась на считывателе после подачи сигнала аварии. Напротив фамилии человека в
информационном окне пишется авария подтверждена. Работает только при включении
аварии в СПГТ.
3.8.2 Режим аппаратного подтверждения аварии(индивидуального вызова) использует
данные полученные от метки, где метка сообщает, что получила сигнал аварии.
Используется как при подаче аварии через СПГТ, так и при подачи только через СУБР.
Индивидуальный вызов передается через СПГТ СУБР или подается через СУБР, через
считыватель не передается.
3.8.2.1 В случае подачи сигнала «Авария 1» и «Авария 2» через диспетчере
сформировывается список спасения из ФИО людей в шахте в окне «Информация», двойное
нажатие по ФИО в списке спасения перебрасывает фокус в зону местоположения работника
на схеме. Для полноценной работы у АРМ диспетчера должна быть связь с СУБР через
ПУКС (Комплект полный).
3.8.2.2 Так же в окне «Информация» появляется строка «Отклик (Авария) доставлен –
xxx/yyy», где yyy – количество людей в шахте; xxx – количество доставленных сигналов
аварии (кол-во успешных откликов).
3.8.2.3 По мере получения отклика от каждого радиоблока о получении сигнала
«Авария1» и «Авария 2» люди удаляются из списка спасения, а в строке «Отклик (Авария)
доставлен» обновляется информация (первое число стремиться ко второму). «Отклик
(Авария) доставлен – xxx/yyy», если xxx=yyy, то все люди, находящиеся в шахте, получили
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сигнал «Авария 1».
3.8.2.4 Напротив конкретной фамилии работника появляется пиктограмма
(сокращенным текстом) статус получения отклика сигнала «Авария 1», «Авария 2» и/или
индивидуального вызова. Например, Иванов И.И. – АВ, ИНД.
3.8.2.5 При отмене аварии список спасения и строка «Отклик (Авария) доставлен»
перестанет отображаться после окончания установленного таймаута в настройках программы
«Время обнуления информации об отклике на аварию», смотреть раздел про аварию в
документе АРМ Диспетчера РСП, то же касается надписи напротив ФИО человека.
3.8.2.6 При подаче новой аварии список спасения и строка «Отклик (Авария)
доставлен» обновляются, напротив ФИО исчезает надпись АВ.
3.8.2.7 Надпись напростив ФИО ИНД., перестает отображаться когда пройдет
зададнный интервал в настройках программы «Время обнуления информации об отклике на
инд. вызов», смотреть документ АРМ Диспетчера РСП.
3.8.2.8 При подаче нового индивидуального вызова надпись напротив ФИО ИНД.,
удаляется если была, пока не появится новое подтверждение.
3.8.2.9 Для комплекта «Расширенный», аналогично пунктам 3.8.2.1 - 3.8.2.6 за
исключением связи ПО «АРМ Диспетчер» с комплексом СУБР через ПО «ПУКС». В этом
случае, при эксплуатации комплекта «Расширенный», необходимо дублировать сигнал
«Авария 1» («Авария 2») в АРМ Диспетчер, после чего будет запущен весь процесс,
описанный в п.1 настоящего документа. Если не дублировать сигнал через СПГТ, то если в
СПГТ еще не очищены подтверждения от предыдущей аварии по таймеру, то не будет
понятно, где старые подтверждения а где новые. Для этого перед подачей аварии через субр
минуя СПГТ можно воспользоваться «Меню»→«Сервис»→«Очистить подтверждения
аварии», тогда если подтверждения не очистились по таймауту то они будут очищены в
ручную. Это не касается индивидуального вызова.
3.8.2.9 Если индивидуальный вызов был подан через СУБР, а не через связь
Диспетчер -СУБР, и не вышел срок по таймауту для очистки подтверждения прошлого
ИНД. вызова, то пользователь не сможет понять, какое это подтверждения отображается в
информационном новое или старое. Если при подаче инд. вызова через Диспетчер в СУБР,
то данные от предыдущего инд. вызова удаляются.
3.8.2.10 Данные по подтверждениям аварийных сигналов от радиоблоков хранятся в
журнале истории и по ним можно построить отчет. Смотреть пункт 3.3.1, раздел отчеты
«Авария - Получившие сигнал аварии».
3.9 Отчеты
3.9.1 ПРОГРАММА позволяет строить несколько видов отчетов:
 отчет о времени пребывания горнорабочих в шахте за определенную дату
(общий отчет);
 отчет о времени пребывания конкретного горнорабочего в шахте за
определенный период (индивидуальный отчет);
 отчет о светильниках, зарегистрированных как выданные в текущее время;
 отчет о нарушениях охранных зон;
 отчет о положении персонала в заданное время;
 отчет о превышении допустимого времени пребывания в шахте;
 отчет о парке светильников;
 отчет о маршруте передвижения горнорабочего за определенный промежуток
времени;
 отчет об автоматических уведомлениях СИСТЕМЫ пользователю.
 отчет о состоянии парка светильников;
 отчет о состоянии газа в зонах на текущий момент;
 отчет о превышении газа в зонах за выбранную дату;
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 отчет о выданных газоанализаторах на текущий момент;
 отчет списка персонала
3.9.2 Для построения общего отчета необходимо выбрать в меню “Отчеты > Общий”.
После этого появляется окно (рисунок 3.9.2), в котором необходимо указать дату, за которую
будет строиться отчет, и участок, по которому будет строиться отчет. После построения
запустится приложение Microsoft Office Word, в котором будет таблица с отчетом о времени
пребывания людей в шахте (таблица 2). Данные будут сгруппированы по участкам, а внутри
участков по профессиям. При выборе Excel2, данные будут идти в одну строчку для удобства
сортировки.

Рисунок 3.9.2 – Окно выбора параметров общего отчета

Таблица 2 – Пример таблицы с отчетом
Таб.
номер

Фамилия
Имя
Отчество

Время
Дата

получения
светильника

спуска
в шахту

выхода
из шахты

сдачи
светильни
ка

Время
нахождения в
шахте

ВШТ
10250995

10250994

Трунилов
Михаил
Александров
ич
Цыганков
Павел
Александров
ич

25.01.2017

01:16:01

01:32:07

08:23:17

08:24:47

06:51:10

25.01.2017

07:33:14

07:44:03

16:06:48

16:08:26

08:22:45

08:24:39

06:51:15

Горнорабочий подземный 3р
10067449

Будаков
Владимир
Витальевич

25.01.2017

01:15:32

01:31:48

08:23:03

Для сохранения отчета необходимо в приложении Microsoft Office Word нажать
кнопку «Сохранить как..», задать имя файла, указать путь сохранения и нажать кнопку
«Сохранить». Для распечатки отчета необходимо в приложении Microsoft Office Word
нажать кнопку «Печать..», установить соответствующие параметры и нажать кнопку «ОК».
3.9.3 Для построения индивидуального отчета необходимо выбрать в меню “Отчеты >
Индивидуальный”. После этого появляется окно (рисунок 3.9.3.1), в котором необходимо
указать период, за который будет строиться отчет, и фамилию горнорабочего. Так, же можно
указать учет времени в зонах, тогда в конце отчета появится список зон с временем
пребывания в них сотрудника.
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Рисунок 3.9.3.1 – Окно выбора параметров индивидуального отчета

Выбор горнорабочего осуществляется путем нажатия на кнопку
и поиска его
фамилии в списке персонала. Поиск горнорабочего в списке (рисунок 3.9.3.2)
осуществляется с помощью строки «Поиск» путем ввода первых букв фамилии
горнорабочего, или закрепленного за ним светильника.
После нажатия кнопки «ОК» запустится приложение Microsoft Office Word, в котором
отобразится таблица с выбранным отчетом (рисунок 3.9.3.3).

Рисунок 3.9.3.2 – Окно поиска фамилии горнорабочего
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Рисунок 3.9.3.3 – Вид отчета о времени пребывания человека в шахте

Для сохранения отчета необходимо в приложении Microsoft Office Word нажать
кнопку «Сохранить как..», задать имя файла, указать путь сохранения и нажать кнопку
«Сохранить». Для распечатки отчета необходимо в приложении Microsoft Office Word
нажать кнопку «Печать..», установить соответствующие параметры и нажать кнопку «ОК».
3.9.4 Для построения отчета о выданных светильниках необходимо выбрать в меню
“Отчеты > Выданные светильники”. Отчет будет построен автоматически в приложении
Microsoft Office Word.
Для сохранения отчета необходимо в приложении Microsoft Office Word нажать
кнопку «Сохранить как..», задать имя файла, указать путь сохранения и нажать кнопку
«Сохранить». Для распечатки отчета необходимо в приложении Microsoft Office Word
нажать кнопку «Печать..», установить соответствующие параметры и нажать кнопку «ОК».
3.9.5 Для построения отчета о местоположении персонала в определенный
промежуток времени необходимо выбрать в меню “Отчеты > Положение персонала. После
этого появляется окно (рисунок 3.9.5 ), в котором необходимо указать дату и время, за
который будет строиться отчет.

Рисунок 3.9.5 – Окно выбора параметров отчета о положении персонала

После нажатия кнопки «ОК» запустится приложение Microsoft Office Word, в котором
отобразится таблица с выбранным отчетом.
Для сохранения отчета необходимо в приложении Microsoft Office Word нажать
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кнопку «Сохранить как..», задать имя файла, указать путь сохранения и нажать кнопку
«Сохранить». Для распечатки отчета необходимо в приложении Microsoft Office Word
нажать кнопку «Печать..», установить соответствующие параметры и нажать кнопку «ОК».
3.9.6 Отчет о превышении допустимого времени пребывания в шахте
Для построения отчета о превышении допустимого времени пребывания в шахте
необходимо выбрать в меню “Отчеты > Нарушение времени пребывания в шахте. После
этого появляется окно (рисунок 3.9.6) со списком людей, чье время нахождения в шахте
превышено.
Пользователь имеет возможность однократно продлить разрешение на нахождение в
шахте конкретному человеку, для этого достаточно поставить галочку в столбце «Продлить»
напротив фамилии человека.

Рисунок 3.9.6 – Окно отчета о нарушении времени пребывания в шахте

3.9.7 Отчет о прохождении медосмотра
Для построения отчета о прохождении медосмотра необходимо выбрать в меню
“Отчеты > Прохождении медосмотра. После этого появляется окно (рисунок 3.9.7.1), где пол
умолчанию будет дата и время проставленная в зависимости от того, какая сей час смена.
Следовательно, если начало смены задано 8 часов, то отчет будет строиться для людей
проходивших медосмотр с 05:00:00 до 06:30:00. Время начала каждой смены задается в
программе АРМ Табельщика Меню->«Смены». Далее необходимо выбрать участок, по
которому будет строиться отчет. Так же можно указать, кто будет строить отчет, данная
информация появится в отчете, при выборе сотрудника из списка, в поле Участок
диалогового окна, будет автоматически подставляться участок, за которым закреплен
сотрудник составляющий отчет. Информация о сотруднике сохраняется в файле настроек, и
при последующем запуске отчета, не надо будет выбирать сотрудника.
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Рисунок 3.9.7.1 – Окно отчета о прохождении мед осмотра

Рисунок 3.9.7.2 – Вид отчета о прохождении медосмотра
3.10 Газ

3.10.1 Для отображения газов, необходим АРМ Диспетчера с поддержкой
функционала газ. Так же сотрудникам должны быть выданы приборы газоанализа, с этими
приборами они ходят по шахте, и те фиксируют газовую обстановку, далее при подходе к
считывателю прибор сбрасывает данные по газу, и тем самым данные по газу от прибора
через считыватель привязываются к определенной зоне.
3.10.2 В настройках АРМ Диспетчера в секции Газ нужно выбрать необходимые газы
для отображения (для пунктов 3.10.3, 3.10.4), смотреть руководство АРМ
Диспетчера_РСП.doc, а также настроить за какой период отслеживать данные по газам, по
умолчанию в настройках 8 часов.
3.10.3 При нормальной газовой обстановке кнопка на панели инструментов горит
зеленым цветом, при превышении уровня газа красным. Смотреть рисунок 3.10.3.
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Рисунок 3.10.3 – Отображение индикатора наличия газа в зонах

3.10.4 При Нажатии на кнопку Газ когда она горит красным, подсветятся зоны с
превышением газа красным цветом. При наведении на них мыши, можно получить данные
по газам, и кто эти газы зарегистрировал в зоне, смотреть рисунок 3.10.4.

Рисунок 3.10.4 – Отображение газа в зонах

3.10.5 Для отображения данных по газам можно вызвать журнал газа из
Меню→Отчеты→Газ→Журнал газов, где можно выбрать для отображения необходимые
газы. Кнопкой отчет можно вывести данные журнала в виде электронного документа.

Рисунок 3.10.5 – Отображение газа в зонах

3.10.6 Для получения информации о превышении газов за сутки, можно вызвать отчет
«Превышение газа», для получения информации о выданных газоанализаторах, можно
вызвать отчет «Выданные газоанализаторы» смотреть пункт 3.3.1.
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3.10.7 В левой части окна АРМ Диспетчера отображается список выданных ГА, где
указывается количество выданных приборов, кому выдали и номер Метки ГА рисунок 3.10.7.

Рисунок 3.10.7 – Отображение выданных ГА
3.11 Контроль температуры

3.11.1 Для отображения контроля температуры, необходимо в настройках АРМ
Диспетчера в секции Дополнительно поставить галочку контроль температуры, смотреть
АРМ Диспетчера_РСП.doc. Для мониторинга температурной
ситуации
используются
устройства ДТМ-2, так же он выдает данные о давлении и влажности.
3.11.2 Для получения данных необходимо с помощью редактора базы данных на
мнемосхему добавить устройство ДТМ и привязать его к зоне, и прописать уставки
(пороги) H (предаварийный) и HH (аварийный), при котором срабатывает оповещение о
превышении температуры.
3.11.3 При нормальной газовой обстановке кнопка на панели инструментов горит
зеленым цветом, при превышении уровня газа красным, при отсутствии контроля зоны
кнопка горит фиолетовым, то есть один из ДТМ в зоне вышел из строя, тем самым считаем
что зона не контролируется. Смотреть рисунок 3.11.3. Если данных вообще нет то кнопка
горит серым цветом.
Рисунок 3.11.3 – Отображение состояния кнопки температура

3.11.4 ДАТЧИКА на мнемосхеме в виде графического элемента с реализацией
цветовой индикации состояния путем изменения цвета заливки графического элемента
следующим образом:


красный – отказ или нет связи;



желтый – превышение уставки HH.



голубой – все в норме (синий и/или зеленый исключаем в силу использования
цветов для индикации состояния УРПТ);

3.11.5 Для повышения информативности системы контроля температуры во
всплывающую подсказку, появляющуюся при наведении курсора на ЗОНУ на мнемосхеме, к
названию ЗОНЫ добавить текущие показания от датчика(-ов) температуры связанного(-ых) с
данной ЗОНОЙ. При наведении курсора на конкретный датчик температуры на мнемосхеме
во всплывающей подсказке отображать имя датчика и текущее значение температуры,
давления, влажности.
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3.11.6 При превышении температуры воздуха на ДАТЧИКЕ сверх установленного
порога HH реализовать выделение ЗОНЫ с повышенной температурой (далее – «горячая
зона») на мнемосхеме красной полупрозрачной заливкой с эффектом мигания. ЗОНУ считать
«горячей зоной», то есть с повышенной температурой, с момента времени t1 и до момента t2
с целью исключения эффекта «дребезга» при незначительных скачкообразных
температурных колебаниях (см. рисунок).

Рисунок 3.11.6 – График температурных колебаний

3.11.7 Реализован функционал контроля (учета) времени нахождения горнорабочих в
«горячей зоне» со следующими функциями:






подсчет времени нахождения в «горячей зоне» по каждому горнорабочему в
отдельности со следующими вариантами обнуления персонального счетчика
(параметр обнуления должен глобальный):
 сдача светильника в ламповую;
 выход из шахты;
 выход из «горячей зоны» более чем на Х минут (Х – настраиваемый
параметр);
свето-звуковая сигнализация на АРМ диспетчера о превышении времени
безопасного нахождения горнорабочего в «горячей зоне»;
световая сигнализация на уровне горнорабочего о превышении времени
безопасного нахождения горнорабочего в «горячей зоне»;
сохранение данных о переходах между «горячими» и «холодными» зонами с
временными метками и указанием соответствующих ЗОН по каждому
горнорабочему в отдельности за период не менее 60 суток.

3.11.8 В механизм конфигурирования зоны позиционирования добавлен в качестве
индивидуальной настройки время безопасного нахождения (порог) горнорабочего при
переходе ЗОНЫ из состояния «холодная» в состояние «горячая».
3.11.9 При превышении порога времени безопасного нахождения по каждому
отдельному сотруднику осуществлять свето-звуковую сигнализацию на АРМ диспетчера
путем выделения имени рабочего красным цветом с эффектом мигания и добавлением к
имени соответствующего комментария о величине превышения допустимого лимита и
выводом через системный динамик сигнала тревоги «пи-пи-пи-…». Дополнительно
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предусмотреть возможность квитирования звукового сигнала тревоги.
3.11.10 Для обеспечения информативности системы контроля температуры воздуха и
учета времени нахождения горнорабочих в «горячих зонах» реализовано на АРМ Диспетчера
следующие возможности:






вывод в табличной форме полного перечня ДАТЧИКОВ с выводом значений
температуры в режиме «реального» времени (текущих значений с учетом
периода опроса) и указанием принадлежности к зоне позиционирования и
учетом цветовой индикации;
вывод в табличной форме полного списка работников, находящихся в «горячих
зонах», в режиме «реального» времени с указанием принадлежности к зоне
позиционирования и оставшегося времени безопасного пребывания в «горячей
зоне» или времени превышения порога безопасного пребывания с учетом
цветовой индикации;
вывод архивных показаний по одному или нескольким (не менее трех)
ДАТЧИКАМ в графическом виде (график, тренд)
и указанием
принадлежности к зоне позиционирования и учетом цветовой индикации в
интервале от 1 часа до 60 суток.

3.11.11 Предусмотрена возможность создания отчетов смотреть пункт 3.3.1
«Температура». Где реализовано
- выбор работника из базы данных системы СПГТ-41 с указанием временного
интервала от 1 часа до 60 суток и выводом отчетной формы с информацией о времени
пребывания горнорабочего в «горячих зонах» (с разбивкой по суткам и ЗОНАМ) и
вычислением суммарного времени по всем «горячим зонам» за смену, сутки и за весь
запрашиваемый период (при интервалах запроса мене суток и/или смены вычисления итого
выполнять только по актуальным периодам);

выбор ЗОНЫ из базы данных системы СПГТ-41 с указанием временного
интервала от 1 часа до 60 суток и выводом отчетной формы с информацией об изменениях
статуса ЗОНЫ с разбивкой по суткам (время перехода из одного состояние в другое с
вычислением времени превышения температуры по каждому периоду) и перечнем лиц,
находящихся в «горячей зоне».
3.12 Контроль источников питания

3.12.1 Для подключения источника питания необходимо в редакторе добавить
источник питания и указать ему тип «ШИП», «СИИП», «БПИС», задать номер линии и
модбас адрес для опроса (Тип «базовый» - это тип контролируемый считывателем).
3.12.2 Выдаваемые устройствами параметры:
1. Устройство на связи/в отказе (отображается в колонке состояние)
2. Устройство работает от сети/батареи (отображается в колонке состояние)
3. Уровень заряда батареи %, (для ШИП, БПИС по уровню V, от 12.2-10.2 )
4. Напряжение батареи, V
5. Выходной ток, mA
6. Код времени (доступен только для СИИП)
На рисунке 3.12.2 можно увидеть как отображаются параметры, так же на мнемосхеме
при переходе источника питания на батарею, источник питания покраснеет, в нормальном
состоянии он синий.
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Рисунок 3.12.2 – Таблица источников питания

3.12.3 Отображаются параметры в низу главного окна на панели Источники питания,
в одной и той-же таблице в месте с источниками питания контролируемыми считывателем.
3.12.4 Источник Питания контролируемый считывателем выдает только параметр работает
от сети/от батареи.
3.13 Контроль положения персонала в стволе

3.13.1 Описание работы.
Считыватель (далее СЧ) точного позиционирования (в редакторе тип стволовой)
установленный в стволе работает в связке со СЧ зонального позиционирования
установленного в стволе в (редакторе тип обычный), который в свою очередь получает
данные от ретранслятора меток установленного в подъемном сосуде далее просто сосуд (у
ретранслятора метки одна антенна стоит снаружи другая внутри сосуда).
Связка СЧ зонального и точного позиционирования осуществляется путем назначения
в редакторе мнемосхемы (далее просто редактор) обоим считывателям одной зоны.
Используемая зона будет считаться зоной ствола.
СЧ зонального позиционирования установленный в стволе, получает данные как от
ретранслятора, так и просто регистрирует метки которые видит, но на стороне сервера
происходит фильтрация меток полученных считывателем не от ретранслятора (необходимо
для алгоритмов определения человека в сосуде).
Данные меток от ретранслятора в стволе получаемые считывателем не установленным
в стволе, будут отфильтровываться.
СЧ точного позиционирования определяем положение сосуда (в метрах).
При посадке людей в сосуд, начале движения сосуда и достижении всех условий
описных в алгоритме ниже, считаем, что люди находятся в шахте в зоне ствол.
Наличие связи метки точного и зонального позиционирования определяется по
времени регистрации, то есть от текущего времени отнимается последнее время регистрации
и сравнивается с временем установленным в «Порог t1» в редакторе мнемосхем пункт
3.13.3.7 или 3.13.3.9. Для каждого типа метки свой порог.
3.13.2 Алгоритм определения положения человека в сосуде.
При посадке человека в сосуд он может видится как поверхностным СЧ, так и
ретранслятором сосуда, данные от которого получаем через СЧ зонального
позиционирования установленного в стволе. Пока сосуд стоит на этаже люди в нее не
добавляются, так как сервер анализирует положение сосуда.
Когда сосуд начинает движение, то сервер проверяет:
1. Вышел ли сосуд из границ горизонтов «Верх» «Низ» ранее заданных в редакторе.
2. Последняя регистрация метки должна быть на ретрансляторе.
3. После последней регистрации на любом другом СЧ кроме установленного в стволе
должно пройти время заданное в «Порог t1» для ветки сосуда.
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4. Между регистрациями на ретрансляторе время не должно превышать «Порог t2»
для ветки сосуда.
5. Для того что бы посадить человека в клеть метка точного позиционирования
должна быть на связи и так же должно определяться расстояние до нее.
При подъезде к любому из оборудованных СЧ горизонтов (так же поверхности) ,
метка начинает видится СЧ(обычным, выходным), и пропадает из сосуда(ствола), переходя
на зарегистрировавший ее считыватель.
3.13.3 Описание настройки для функционала сосуда.
3.13.3.1 В редакторе необходимо нарисовать ствол для наглядности, добавить в него
зону, добавить в него считыватель точного позиционирования тип стволовой и назначить
ему антенны в зону ствола, добавить обычный считыватель и так же назначить ему антенны
в зону ствола.
В редакторе необходимо открыть в меню «Справочники» → «Типы и места
расположения» рисунок 3.13.3.1.

Рисунок 3.13.3.1 – Справочник мест расположения в шахте

3.13.3.2 Добавить «корневой элемент» типа «Стволы», в наименовании указать Люди
в стволах рисунок 3.13.3.2.

Рисунок 3.13.3.2 – Редактирование элемента справочника

3.13.3.3 Далее добавить «ветку» типа ствол в наименовании указать название ствола
которое будет отображаться в диспетчере рисунок 3.13.3.3.
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Рисунок 3.13.3.3 – Таблица источников питания

3.13.3.4 Для ветки ствол добавить ветки горизонты, где в наименовании указать
название горизонта или высоту, для каждого горизонта добавить ветку типа «верх», «низ»,
где в наименовании указать начало границы и конец границы горизонта в виде цифр, данная
граница участвует в алгоритме определения положения клети, т.е. надо выставить такую
границу при которой считыватель установленный на горизонте однозначно не видел клеть
вышедшую за границу.
3.13.3.5 Для ветки ствол добавить ветки типа сосуд, где указать в наименовании
название сосуда, которое будет отображаться в диспетчере в информационном окне и
фигурировать в отчете положение персонала рисунок. Сосуд — клеть, лифт, скип рисунок
3.13.4.2.
3.13.3.6 Для каждого сосуда добавить ветку типа «NRF», где в наименовании указать», где в наименовании указать
номер метки ретранслятора зонального позиционирования в клети,
3.13.3.7 Для ветки типа «NRF», где в наименовании указать», добавить ветку типа «Порог t1», а в наименовании
указать значение в виде цифры, в данном случае, это значение определяет, что ретранслятор
не исправен, если время последней регистрации превысило этот порог (в секундах).
3.13.3.8 Для каждого сосуда добавить ветку типа «RTLS» ,  где в наименовании» , где в наименовании
указать номер метки точного позиционирования клети.
3.13.3.9 Для ветки типа «RTLS» ,  где в наименовании», добавить ветку типа «Порог t1», где в
наименовании указать значение в виде цифры, в данном случае, это значение определяет,
что «АТО» на клети не исправно, если время последней регистрации превысило этот порог
(в секундах). Так же нужно добавить ветку типа «Погрешность», где указать число которое
необходимо добавить к измеренному расстоянию, для правильного определения и
отображения положения клети.
3.13.3.10 Для каждого сосуда добавить ветку типа «Порог t1», где в наименовании
указать значение в виде цифры, определяющее сколько должно пройти секунд после
последней регистрации на любом другом СЧ кроме установленного в стволе, что бы
определить что человек в клети (для начала можно выставить 20, далее менять по
необходимости).
3.13.3.11 Для каждого сосуда добавить ветку типа «Порог t2» , где в наименовании
указать значение в виде цифры, определяющее допустимое кол-во секунд между
регистрациями на считыватели в сосуде(клети). Это одно из условий определяющий, что
человек находится в сосуде(клети) (для начала можно выставить 30, далее менять по
необходимости).
3.13.4 Описание графического интерфейса.
В поле информации добавляется раздел «Люди в стволах». В разделе «Люди в
стволах» добавляются подразделы по стволам с детализацией по каждому подъемному
сосуду. Для каждого подъемного сосуда указывается количество людей в нем и отметка, на
которой он находится. Отметка местоположения сосуда определяется по измеренному
значению расстояния, приведенному к абсолютным отметкам уровня, используемым на
руднике. В раскрывающемся списке по подъемному сосуду должен быть отображен список
людей в нем. Список людей в подъемном сосуде отражается без разбивки на участки.
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Восклицательный знак на против подъемного сосуда обозначает, что есть не исправность
«нет связи с меткой точного или зонального позиционирования» рисунок 3.13.4.2, данные по
не исправности можно посмотреть в событиях системы рисунок 3.13.4.1 или в отчете
«Состояние системы» раздел «Подъемные сосуды» рисунок 3.13.5.1.

Рисунок 3.13.4.1 – События о состоянии оборудования сосуда

Рисунок 3.13.4.2 – Таблица источников питания

3.13.5 Описание отчетной части.
В отчетах о времени нахождения людей в шахте время спуска в шахту (выхода из
шахты) считать от входа метки в зону ствол на поверхности (выхода из ствола).
Отчет о месте нахождения людей в шахте включает зоны по стволам с детализацией
до подъемного сосуда рисунок 3.13.5.1.

Рисунок 3.13.5.1 – Таблица отчета положения персонала с детализацией по стволам
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Отчет о состоянии системы рисунок 3.13.5.2 включен раздел «Подъемные сосуды»,
где можно посмотреть на связи или нет метка точного и метка ретранслятора зонального
позиционирования, а так же параметры метки точного позиционирования (АТО). Если в
параметрах кроме напряжения ничего больше не передается, то необходимо обновить
прошивку АТО на специальную.
NRF», где в наименовании указать — метка ретранслятора
RTLS» ,  где в наименовании — метка точного позиционирования
S» ,  где в наименованииN — серийный номер
F», где в наименовании указатьW — номер прошивки
U — напряжение
B — условное время наработки до отказа батареи.

Рисунок 3.13.5.2 – Таблица отчета состояния системы
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4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
4.1 В процессе выполнения программы на экране возникают стандартные
информационные окна с сообщениями оператору. Информационные окна содержат рабочую
информацию и требуют стандартных однозначных ответов, предлагаемых в диалоговом
окне.
4.2 В процессе выполнения программы могут возникать сообщения об ошибках
следующих типов:
Сообщение
Нет связи с
сервером базы
данных
Не удается
найти файл
базы данных

Причина

Способ устранения

1. Не подключена локальная
компьютерная сеть;
2. Неполадки в работе сервера;
3. Неправильные настройки
программы
В настройках программы
неправильно указан путь к базе
данных на сервере

1. Подключить локальную
компьютерную сеть;
2. Вызвать системного
администратора
1. Вызвать системного
администратора;
2. Настроить программу
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5. ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ
Position 1.7.52 (15.12.2021)
* Добавлен исторический отчет выдачи ГА.
* Изменен алгоритм отображения подтверждения аварии(инд.вызова) светильником.
Position 1.7.51 (23.11.2020)
* Добавлен список людей на поверхности.
Position 1.7.50 (06.07.2020)
* Добавлено отображение подтверждения аварии светильником.
* Добавлена отчет "Получившие сигнал аварии".
Position 1.7.49 (10.07.2020)
* Добавлена отчет "Движение совместно с СГШО".
Position 1.7.48 (27.04.2020)
* Добавлена всплывающая подсказка при наведении на человека в информационной панели.
Position 1.7.47 (10.12.2019)
* Исправлена ошибка при выводе событий по считывателям.
* Добавлен вывод состояния источников питания ШИП, БПИС, СИИП в отчет состояние
системы.
Position 1.7.46 (08.10.2019)
* Ускорено построение отчета Общий .
Position 1.7.45 (19.09.2019)
* Добавлена буферизация карты.
* Исправлено время фильтрации людей в столе с локального на время сервера.
Position 1.7.44 (21.08.2019)
* Добавлена возможность отображения источников питания СИИП, БПИС и их данных.
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* Добавлена возможность включать отключать контроль температуры через настройки.
Position 1.7.43 (10.07.2019)
* Добавлена возможность позиционирования клети и людей в ней.

Position 1.4.42 (04.02.2019)
* Исправлена ошибка отображения надписи комбайн остановлен.
Position 1.4.41 (24.01.2019)
* Добавлен функционал контроль нарушения нахождения персонала у комбайнов.
Position 1.4.40 (01.10.2018)
* Исправлена ошибка отображения кнопки маршрут на панели управления И вызове
маршрута при пустой базе данных.
Position 1.4.39 (16.07.2018)
* Добавлен вывод метода табелирования в индивидуальный отчет.
* Добавлен функционал автоматического закрытия приложения, если оно не используется.
* Добавлен функционал учета регистраций АРМ Диспетчера (для начальников), отчет.
* Добавлен функционал забой.
Position 1.4.38 (22.02.2018)
* Добавлено отображение количества транспорта в зонах.
* Добавлен поиск сотрудника по номеру светильника для функционала "Наблюдение",
"Маршрута", "индивидуального отчета".
* Добавлено сохранение номера тестовой аварии в базе данных, для конфигурации сервера
(ранее не было возможности распознавать системой СПГТ аварию поданную с пульта
диспетчера как тестовую).
* Добавлен фильтр исключающий появления события превышения времени в шахте для
транспорта (игнорируемого отдела в настройках диспетчера).
Position 1.4.37 (22.01.2018)
* Исправлена ошибка связанная с зависанием АРМ при потере связи.
Position 1.4.36 (19.01.2018)
* Добавлен отчет о прохождении медосмотра.
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* Исправлена ошибка, возникающая при открытии окна событий системы, при
использовании старых версий базы данных.
Position 1.4.35 (09.01.2018)
* Добавлено отображение номеров антенн в зонах в режиме наблюдения за человеком.
* Добавлен вывод в excel отчета о выданных светильниках.
* Добавлен вывод в excel отчета положение персонала.
* Добавлен вывод в excel отчета список персонала.
* Добавлен вывод в excel отчета о выданных светильниках.
* Добавлен вывод в excel2 отчета Общий, где убрано объединение ячеек, для фильтрации.
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