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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АРМ автоматизированное рабочее место 

ПК персональный компьютер 

ПРОГРАММА программа «АРМ  Старшего Ламповщика» 

СИСТЕМА система позиционирования горнорабочих и транспорта 

СПГТ-41 

 

Настоящее Руководство оператора (РО) описывает назначение, принципы построения 

и приемы работы с программным обеспечением автоматизированного рабочего места  

Старшего Ламповщика. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Наименование 

1.1.1 Полное наименование программы – «АРМ Старшего Ламповщика». 

1.2 Назначение 

1.2.1 Программа «АРМ Старшего Ламповщика» (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) Старшего Ламповщика», предназначена для ввода в СИСТЕМУ данных о 

светильниках, глонах, радиоблоках и назначения светильников людям. 
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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. 

2.3 Взаимодействие с другими программными средствами СИСТЕМЫ 

2.3.1 Программа «АРМ Старшего Ламповщика» 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 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для работы с программой необходимо быть зарегистрированным пользователем или 

администратором, регистрация пользователей осуществляется с помощью ПРОГРАММЫ 

«spgt_admin». 

Функции «АРМ Старшего ламповщика»: 

 внесение в систему информации об имеющихся светильниках; 

 внесение в систему информации об имеющихся радиоблоках; 

 внесение в систему информации об имеющихся глонах; 

 изменение привязки радиоблоков к светильникам; 

 изменение привязки глонов к светильникам; 

 отображение  в списке светильников находящихся ремонте (доступно в 

комплекте «полный»); 

 отображение  в списке радиоблоков находящихся в ремонте доступно в 

комплекте «полный»; 

 отображение  в списке глонов находящихся в ремонте доступно в комплекте 

«полный»; 

 назначение светильников штатным горнорабочим доступно в комплекте 

«полный»;  

Программа делится на три комплетка: 

a) «Базовый» 

b) «Расширенный» 

c) «Полный» 

 

В «Базовом» и «Расширенном»  комплекте отсутствуют некоторые возможности для 

светильников, радиоблоков, глонов «Дата поступления», «Дата списания», «Дата конца 

гарантии», «Дата конца эксплуатации», «Состояние», «Дата и время изменения состояния». 

 

Администратору доступны права старшего ламповщика. 

3.1 Главное окно ПРОГРАММЫ  

Главное окно ПРОГРАММЫ состоит из кнопки дополнительные функции, вкладок 

переключения между таблицами («Светильники», «Радиоблоки», «Глоны», «Назначить 

светильник»), таблиц данных (рисунок 3.1). 

 

 Рисунок 3.1 – Главное окно ПРОГРАММЫ 

Признак выделенной строки 

Признак сортировки 

Панель 

инструментов 

Таблица данных 

Вкладки переключения 

между таблицами 

Меню  

Признак истечения 

срока эксплуатации  
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 При помощи вкладок главного окна происходит переключение таблиц: 

 Светильники; 

 Радиоблоки; 

 Глоны;  

 Назначить свет. 

3.2 Панель инструментов 

Кнопки панели инструментов главного окна и их назначения  описаны в таблице 3.2. 

Все кнопки на панели инструментов сопровождаются подсказками при наведении на них 

курсора. 

Таблица 3.2 – Структура панели инструментов главного окна 

Панель инструментов Назначение 

Инструменты 

Добавить  

 

Позволяет добавить  данные в базу данных. 

Редактировать 

 

Позволяет редактировать данные в базе данных. 

Удалить, Разорвать связь 

 

Позволяет удалить данные из базы данных или разорвать привязку 

светильника к сотруднику. 

Поиск 

 

Поиск по таблицы осуществляется путем введения искомого слова в 

строку поиска. 

Справка 

 

Содержит единственный пункт – о программе, позволяющий 

посмотреть данные о программе «АРМ Старшего ламповщика». 

Меню  

Тип светильника 

 

Позволяет редактировать список типов светильников 

Импорт 

 

Позволяет добавить данные в базу данных о светильниках, 

радиоблоках, глонах и привязки человека к светильнику из 

внешнего файла формата xml. 

Экспорт 

 

Позволяет сохранить данные из таблицы во внешнем файле формата 

xml. 

Таблица 

 

Отчет выводит таблицу главного окна в электронный 

документ. 

Свободные светильники 

 

Отчет выдает  список светильников непривязанных к персоналу.  

Выданные светильники 

 

Отчет выдает список светильников прошедших регистрацию на УРС 

и список светильников находящихся в шахте без регистрации на 

УРС на текущий момент.  

Регистрации светильника  

 

Отчет выводит список регистраций светильника за указанный 

период на спуск/подъем, получения/сдачи светильника. 

Статистика  

 

Отчет выдает количество исправных, неисправных, неизвестных,  в 

резерве, в ремонте устройств, количество людей имеющих 

светильники и не имеющих светильники. 

Общий  

 

Отчет выдает список регистраций светильников (спусков/подъемов, 

получения/сдачи), с возможностью указания периода регистраций и 

по каким участкам выводить данные сотрудников. Так же можно 

указать выводить только нарушителей регистрации светильников на 

УРС. 

Экспорт привязки 

светильников 

Сохраняет данные о привязки светильника и сотрудника 

предприятия во внешний файл формата «Таблица XML 2003» (для 

программы MS Office Excel). 
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Панель инструментов Назначение 

Импорт привязки 

светильников 

Загружает данные привязки светильника и сотрудника предприятия 

из файла формата «Таблица XML 2003» (для программы MS Office 

Excel) в базу данных. 

Настройки 

 

Настройки подключения к базе данных, к УРС. 

Инструменты Для редактирования записей светильников, радиоблоков, глонов, 

привязки светильника. Позволяет выделять все записи разом, 

редактировать «дату поступления», «дату списания», «дату конца 

гарантии», «дату конца эксплуатации» у устройств, у светильников 

позволяет редактировать «номер ламповой», «тип светильников», у 

радиоблоков «тип радиоблоков», «тип радиоблоков (для субр)», у 

гпс «номер канала», «частота канала». 

Справка 

 

Содержит единственный пункт – о программе, позволяющий 

посмотреть данные о программе «АРМ Старшего ламповщика». 

3.4 Таблица данных 

После установки соединения с сервером ПРОГРАММА считывает с него данные о 

светильниках и отображает их в таблице данных (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Таблица данных о светильниках 

Выделенная строка отображается синим фоном. Действия по редактированию или 

удалению данных будут производиться с выделенной строкой. 

Записи таблицы можно отсортировать по содержимому любого из столбцов. 

Признаком, показывающим, по какому столбцу производится сортировка, является значок  

или . Значок  показывает, что сортировка производится по возрастанию, значок  – 

сортировка производится по убыванию. Для выбора столбца, по которому необходимо 

произвести сортировку, достаточно нажать левую кнопку мыши (ЛКМ) на его заголовок. 

Повторное нажатие на заголовок приведет к изменению порядка сортировки. 

В поле «Дата конца эксплуатации» выделенные строки красным цветом означаю, 

что срок эксплуатации истек.   
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 Запуск 

4.1.1 Запуск ПРОГРАММЫ осуществляется из меню “Пуск > Программы > СПГТ-41 

>Старший ламповщик” или при помощи ярлыка на рабочем столе.  

После запуска появляется окно авторизации пользователя (рисунок 4.1.1). 

 

Рисунок 4.1.1 – Окно авторизации ПРОГРАММЫ 

Пользователь должен ввести логин и пароль, после нажатия кнопки войти 

ПРОГРАММА посылает запрос на соединение с сервером СИСТЕМЫ по локальной 

компьютерной сети, и производит авторизацию. Если пользователь не прошел авторизацию 

(неправильно ввел логин или пароль), или по какой-либо причине соединение не 

установлено, то ПРОГРАММА выдаст соответствующее сообщение. 

4.1.2 Для настройки программы необходимо нажать на кнопку «  Настройки» 

(рисунок 4.1.1),  после чего запустится диалоговое окно «Настройки программы» (рисунок 

4.1.2).  

 

Рисунок 4.1.2 – Настройка параметров подключения к базе данных 

В этом окне необходимо ввести параметры (сервер, путь, имя пользователя и пароль) и 

нажать кнопку тестировать, должно появиться сообщение "Соединение успешно 

выполнено".  

4.1.3 Для подключения УРС к старшему ламповщику необходимо, подключить 

устройство через преобразователь moxa uport1130 к компьютеру, а в настройках установить 

галочку «Включить функционал УРС» и выбрать порта из списка или прописать в ручную, 

нажать кнопку тестировать. Появится надпись «устройство подключено успешно». 
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Рисунок 4.1.3 – Настройка параметров подключения к считывателю карт 

После всего нажать «ок» для сохранения настроек.  

Функционал УРС в программе предназначен для быстрого занесения светильников в 

систему. В устройстве «УРС» используется  специальная прошивка.  

 

4.1.4 После успешного завершения авторизации появляется главное окно 

ПРОГРАММЫ (рисунок 4.1.4) . 

 

 

 Рисунок 4.1.4 – Главное окно ПРОГРАММЫ 

4.1.5 Для перехода между таблицами («Светильники», «Радиоблоки», «Глоны», 

«Назначить светильник»)  используют вкладки (рисунок 4.1.4). При запуске ПРОГРАММЫ,  

вкладка «Светильники» находится в активном состоянии. 

Для присвоения человеку светильника необходимо внести светильник в базу данных. 

Если светильник имеет глон и радиоблок, необходимо вначале внести глон и радиоблок в 

базу данных. 

Признак выделенной строки 

Признак сортировки 

Панель инструментов 

Таблица данных 

Меню  



АРМ Старшего Ламповщика ТИС 00021-34.01РО 

11 

 

4.2 Глоны 

Во вкладке «Глоны» размещена панель инструментов, для добавления, 

редактирования,  удаления записи и поиска по заданному полю. Под панелью размещена 

таблица со свойствами глона.  

4.2.1 Для добавления глона необходимо нажать кнопку «Добавить»  на панели 

инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать 

соответствующий пункт контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl 

+ N). После этого появится окно (рисунок 4.2.1), в нем необходимо ввести информацию о 

глоне и нажать кнопку «Ok». 

 

Рисунок 4.2.1 – Окно добавления данных глона 

Для удобства пользователя все поля обязательного заполнения помечены иконками. 

При наведении на иконку появляется подсказка: 

a)  запись отсутствует; 

b)  указанный “Заводской №: 11” уже существует, пожалуйста, введите другой 

номер; 

c)  запись прошла проверку успешно 

 

4.2.2 Для редактирования существующей записи необходимо выделить 

соответствующую строку в таблице данных и нажать кнопку «Редактировать» на панели 

инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать 

соответствующий пункт контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl 

+ E). После этого появится окно (рисунок 4.2.2), в нем необходимо отредактировать данные 

о глоне и нажать кнопку «Ok». 
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Рисунок 4.2.2 – Окно редактирования данных глона 

Запись глона можно редактировать, если светильник с этим глоном не выдан 

человеку, иначе кнопка редактирования будет недоступна. 

  

4.2.3 Для удаления существующей записи необходимо выделить соответствующую 

строку (строки) в таблице данных и нажать кнопку «Удалить»  на панели инструментов 

или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать соответствующий 

пункт контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl + D). После этого 

появится окно подтверждения (рисунок 4.2.3), в нем необходимо нажать кнопку «Да». 

 

Рисунок 4.2.3  – Окно удаления данных  глона 

Запись глона можно удалить, если светильник с этим глоном не выдан человеку, иначе 

кнопка удаления будет недоступна. 

4.3 Радиоблок 

Во вкладке «Радиоблоки» размещена панель инструментов, для добавления, 

редактирования,  удаления записи и поиска по заданному полю. Под панелью размещена 

таблица со свойствами радиоблока.  

4.3.1 Для добавления радиоблока необходимо нажать кнопку «Добавить»  на 

панели инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и 

выбрать соответствующий пункт контекстного меню или воспользоваться горячими 

клавишами (Ctrl + A). После этого появится окно (рисунок 4.3.1), в нем необходимо ввести 

информацию о радиоблоке и нажать кнопку «Ok». 
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Рисунок 4.3.1 – Окно добавления данных радиоблока 

Для удобства пользователя все поля обязательного заполнения помечены иконками. 

При наведении на иконку появляется подсказка: 

a)  запись отсутствует; 

b)  указанный “Заводской №: 11” уже существует, пожалуйста, введите другой 

номер; 

c)  указанная “Метка: 11” уже существует, пожалуйста, введите другой номер 

d)  запись прошла проверку успешно 

Если в системе присутствует подсистема «Транспорт», то номера меток 

используемых в транспорте не могут быть заданы радиоблокам. 

 

4.3.2 Для редактирования существующей записи необходимо выделить 

соответствующую строку в таблице данных и нажать кнопку «Редактировать» на панели 

инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать 

соответствующий пункт контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl 

+ E). После этого появится окно (рисунок 4.3.2), в нем необходимо отредактировать данные 

о радиоблоке и нажать кнопку «Ok». 
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Рисунок 4.3.2 – Окно редактирования данных радиоблока 

Запись радиоблоока можно редактировать, если светильник с этим радиоблоком 

не выдан человеку, иначе кнопка редактирования будет недоступна. 

 

4.3.3 Для удаления существующей записи необходимо выделить соответствующую 

строку в таблице данных и нажать кнопку «Удалить»  на панели инструментов или нажать 

правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать соответствующий пункт 

контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl + D). После этого 

появится окно подтверждения (рисунок 4.3.3), в нем необходимо нажать кнопку «Да». 

 

Рисунок 4.3.3 – Окно удаления данных радиоблока 

Запись радиоблоока можно удалять, если светильник с этим радиоблоком не 

выдан человеку, иначе кнопка удаления будет недоступна.    

 4.4 Типы светильников 

Прежде чем добавлять светильник в систему, необходимо добавить типы 

светильников. 

4.1.1 В главном меню программы необходимо выбрать пункт «Типы светильники», 

после чего откроется окно со списком светильников рисунок 4.1.1. Где с помощью 

инструментов можно добавить, редактировать или  удалить запись. 
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Рисунок 4.4.1 – Окно для редактирования списка типов светильника 

4.4.2 Для добавления типа светильника необходимо нажать кнопку «Добавить»  на 

панели инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и 

выбрать соответствующий пункт контекстного меню или воспользоваться горячими 

клавишами (Ctrl + A). После этого появится окно (рисунок 4.4.2), в нем необходимо ввести 

информацию о светильнике и нажать кнопку «Ok». 

 

Рисунок 4.4.2 – Окно добавления данных типа светильника 

4.4.3 Для редактирования существующей записи необходимо выделить 

соответствующую строку в таблице данных и нажать кнопку «Редактировать» на панели 

инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать 

соответствующий пункт контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl 

+ E). После этого появится окно (рисунок 4.4.3), в нем необходимо отредактировать данные 

о светильнике и нажать кнопку «Ok». 

 

Рисунок 4.4.3 – Окно редактирования данных типа светильника 

4.4.4 Для удаления существующей записи необходимо выделить соответствующую 

строку в таблице данных и нажать кнопку «Удалить»  на панели инструментов или нажать 

правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать соответствующий пункт 

контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl + D). После этого 

появится окно подтверждения (рисунок 4.4.4), в нем необходимо нажать кнопку «Да». 
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Рисунок 4.4.4 – Окно удаления данных типа светильника 

Если при выделении соответствующей строки в таблице данных кнопка удалить 

становится недоступной, это означает, что тип светильника присвоен светильнику и 

не может быть удален, пока не  будет удален из светильника.    

 

После добавления типов светильников, необходимо нажать кнопку «Ok» для закрытия 

списка типов светильника и перейти на вкладку светильники (если открыта другая вкладка) 

для редактирования списка светильников. 

4.5 Светильники 

4.5.1 Для добавления светильника необходимо нажать кнопку «Добавить»  на 

панели инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и 

выбрать соответствующий пункт контекстного меню или воспользоваться горячими 

клавишами (Ctrl + A). После этого появится окно (рисунок 4.5.1), в нем необходимо ввести 

информацию о светильнике и нажать кнопку «Ok». 
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Рисунок 4.5.1 – Окно добавления данных светильника 

Запись светильника можно редактировать, если светильник не выдан человеку, 

иначе кнопка редактирования будет недоступна.                                                

 

Для добавления в светильник данных «Радиоблока 1», «Радиоблока 2» или «Глона»  

необходимо ввести номер в поле «Заводской № (радиоблок)» и «Тип (радиоблока)» или 

«Заводской № (глон)», если введенный номер существует в базе данных, и он не занят 

другим светильником, справа появится иконка успешной проверки редактирования ; 

Если введённый номер в поле «Заводской № (радиоблок)»  не существует в БД, то 

становится доступна кнопка «Создать» (рисунок 4.5.1). При нажатии кнопки «Создать»  

появляется окно добавления данных радиоблока (рисунок 4.3.1), после ввода данных 

радиоблока и нажатия кнопки «Ok», в базу данных добавляется радиоблок, а в поле 

«Заводской № (радиоблок) » добавляется номер созданного радиоблока.  

Метка для «Радиоблока 1» считается уникальной в системе, т.е. если ранее 

«Радиоблока 1» с меткой 125 был вставлен в светильник, то в другой светильник 

«Радиоблока 1»  другой радиоблок, т.е. радиоблок другого типа с меткой 125 вставлять 

запрещено.  
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4.5.2 Для редактирования существующей записи необходимо выделить 

соответствующую строку в таблице данных и нажать кнопку «Редактировать» на панели 

инструментов или нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать 

соответствующий пункт контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl 

+ E). После этого появится окно (рисунок 4.5.2), в нем необходимо отредактировать данные 

о светильнике и нажать кнопку «Ok». 

 

Рисунок 4.5.2 – Окно редактирования данных светильника 

Кнопка изменить позволяет редактировать радиоблок светильника. 

4.5.3 Для удаления существующей записи необходимо выделить соответствующую 

строку в таблице данных и нажать кнопку «Удалить»  на панели инструментов или нажать 

правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать соответствующий пункт 

контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl + D). После этого 

появится окно подтверждения (рисунок 4.5.3), в нем необходимо нажать кнопку «Да». 

 

Рисунок 4.5.3 – Окно удаления данных светильника 

Запись светильника можно удалить, если светильник не выдан человеку, иначе кнопка 
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удаления будет недоступна.                                                

4.6 Назначить светильник 

Во вкладке «Назначить свет.» размещена панель инструментов, где можно 

отредактировать привязку светильника к сотруднику и разорвать привязку. 

4.6.1 Для назначения человеку светильника необходимо выделить соответствующую 

строку в таблице данных и нажать кнопку «Редактировать» на панели инструментов или 

нажать правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать соответствующий 

пункт контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl + E). После этого 

появится окно (рисунок 4.6.1), в нем необходимо отредактировать данные привязки 

светильника к человеку и нажать кнопку «Ok». 

 

Рисунок 4.6.1 – Окно назначения светильника человеку 

Привязку светильника к человеку можно редактировать, если светильник не 

выдан человеку, иначе кнопка редактирования будет недоступна. 
Для назначения светильника человеку необходимо вести в поле «Заводской № (свет.) 

» заводские номера светильника и выбрать в поле «Тип (свет.)» требующийся тип 

светильника, если введенный номер существует в базе данных, и он не занят другим 

человеком, справа появится иконка успешной проверки редактирования  (рисунок 4.6.1) 

Если введённый номер в поле «Заводской № (свет.)»  не существует в БД, то 

становится доступна кнопка «Создать». При нажатии кнопки «Создать», появляется окно 

добавления данных светильника (рисунок 4.5.1), после ввода данных светильника и нажатия 

кнопки «Ок», в базу данных добавляется светильник, а в поле «Заводской № (свет.)» 

добавляется номер созданного светильника и выставляется тип.  



АРМ Старшего Ламповщика ТИС 00021-34.01РО 

20 

 

Так, же можно воспользоваться поиском по внутришахтному номеру светильника, 

если не известен его заводской номер. Кнопка «Далее» загорается когда найдено несколько 

светильников с одинаковым внутришахтным номером.     

4.6.2 Для удаления существующей записи необходимо выделить соответствующую 

строку в таблице данных и нажать кнопку «Удалить»  на панели инструментов или нажать 

правую кнопу мыши (ПКМ) над таблицей данных и выбрать соответствующий пункт 

контекстного меню или воспользоваться горячими клавишами (Ctrl + D). После этого 

появится окно подтверждения (рисунок 4.6.2), в нем необходимо нажать кнопку «Да». 

 

Рисунок 4.5.2 – Окно удаления связи светильника с человеком 

Привязку светильника к человеку можно удалить, если светильник не выдан 

человеку, иначе кнопка удаления будет недоступна. 
 

Другой способ удаления связи светильника с человеком, в окне редактирования 

привязки светильника к человеку, удалить заводской номер светильника и нажать «Ok» 

4.7 Поиск данных 

4.7.1 Для поиска данных необходимо в текстовое поле ввести искомое слово. При 

вводе первых символов строка, выделения будет автоматически перемещаться на первую 

строку с совпадающими символами. 
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Рисунок 4.7.1  – Поиск по заданному полю и значению 

4.7.2 При нажатии на кнопку «Далее» ,  выделение переместится на следующую 

строку с совпадающими символами или можно использовать клавишу «Enter», если курсор 

мыши находится в текстовом поле для ввода искомых слов. 

4.8 Экспорт данных 

4.8.1 Для сохранения данных светильников во внешний файл необходимо в меню 

выбрать пункт «Экспорт» , после чего появится окно выбора файла для экспорта (рисунок 

4.8.1), в нем необходимо указать файл, куда будут сохранены данные из базы данных, и 

нажать кнопку «Сохранить».  

 

Рисунок 4.8.1 – Окно выбора файла для сохранения 

4.8.2 Для экспорта данных был использован формат файла Microsoft Excel 2003 XML, 

который можно открыть в программе Microsoft Excel, отредактировать и сохранив в том же 

формате. Выбрать «Меню» -> «Сохранить как» -> «Тип файла» -> «Таблица Xml 2003 

(*.xml)».  

Если использовать программу OpenOffice Calc для редактирования файла, то тогда 

необходимо при сохранении выбрать  «Меню» -> «Сохранить как» -> «Тип файла» -> 

«Microsoft Excel 2003 XML (.xml) (*.xml)»     

4.9 Импорт данных 

Для того что бы выполнить импорт данных в базу данных светильников, и привязки 

сотрудник-светильник, необходимо выполнить импорт данных сотрудников с помощью 

программы «АРМ Табельщика» (см. инструкцию «АРМ (Старшего) Табельщика_РО.doc» 

пункт 4.9 Импорт данных). Формат данных для заполнения файла, можно посмотреть, 

выполнив п. 4.8 предварительно занеся несколько светильников и привязав их к сотрудникам 

в базе данных. Редактировать файл можно с помощью программы Microsoft Excel или 

OpenOffice Calc, сохранять необходимо в изначальном формате п. 4.8.2.  
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4.9.1 В СИСТЕМУ можно добавить данные (о глонах, радиоблоках, светильниках и 

привязки светильников к людям) из внешнего файла. Для этого необходимо нажать на 

кнопку «Меню» и в раскрывшемся списке выбрать пункт «Импорт» , после чего появится 

окно выбора файла для импорта (рисунок 4.9.1), в нем необходимо указать файл с данными и 

нажать кнопку «Открыть». 

 

Рисунок 4.9.1  – Окно выбора файла для импорта данных 

4.9.2 Если выбранный файл с данными имеет правильный формат, то ПРОГРАММА 

начнет добавлять данные в СИСТЕМУ, о чем будет свидетельствовать окно (рисунке 4.9.2). 

После окончания импорта окно исчезнет с экрана. 

 

Рисунок 4.9.2 – Окно импорта данных 

4.9.3 Если во время импорта данных были обнаружены ошибки, то программа их  по 

окончанию импорта данных выведет в диалоговое окно, где есть кнопка сохранить ошибки в 

файл.  

4.9.4 Ошибка чтения данных возникает тогда, когда некорректно были внесены 

данные в файл. Пример: забыли указать номер для индивидуального номера радиоблока 

(метки), или там где необходимо число поставили букву. 

Ошибка не удалось создать светильник, возникает тогда когда, в базе уже существует 

радиоблок с подобной меткой или заводским номером принадлежащий другому 
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светильнику. 

Ошибка не удалось вставить ГПС в светильник, так как в базе данных данный ГПС 

уже присвоен другому светильнику. 

Примечание: если при импорте данных, программа обнаружит в базе данных, что 

сотруднику уже назначен другой светильник, она разорвет связь сотрудника со старым 

светильником и назначит ему новый светильник.  

4.9.5 Если сотруднику из списка на данный момент выдали светильник в ламповой 

через УРС, то пока сотрудник не сдаст светильник,  при импорте данных не получится ему 

присвоить другой светильник. То же самое касается и светильника, если он был выдан через 

УРС, то не получится при импорте данных сменить у него владельца, пока его не сдадут.  

4.9.6 Формат файла для экспорта данных состоит из столбцов (рисунок 4.9.6): 

«Табельный №», Ф, И, О, Светильник № (аккумуляторный номер), Тип светильника, 

Ламповая №, Индивидуальный № радиоблока, Заводской № радиоблока, Тип радиоблока, 

Тип приемника (для субра указывается «Прямой» или «Зеркальный»), Заводской № ГПС 

(глон); 

Канал (для гпс) и Частота (для ГПС) можно не указывать, если они отсутствуют. 

Если необходимо просто внести светильники в базу данных без присвоения их 

сотрудникам, то поля «Таб№» и «ФИО» не заполняются.  

 

 
Рисунок 4.9.6 – Данные сохранённые в формате  «Таблица 2003 XML» 

При редактирование файла в программе «MS Office Excel» он должен быть сохранен в 

формате «Таблица 2003 XML». 

4.9.7 При импорте данных светильнику автоматически присваивается тип светильника 

из таблицы типов светильников (см пункт 4.4 данного руководства), если в таблицу типов 

светильников не один светильник ранее не был занесен, то светильнику присвоится тип по 

умолчанию, у данного типа можно сменить название (см пункт 4.4). 

4.10 Экспорт привязки светильников 

Для сохранения данных о привязки светильников к персоналу во внешний файл типа 

«Таблица 2003 XML» для последующего редактирования с помощью программы MS Office 

Excel. Для этого необходимо нажать на кнопку «Меню», и в раскрывшемся списке выбрать 

пункт «Экспорт привязки светильников », после чего появится окно выбора файла для 

экспорта (рисунок 4.10.1), в нем необходимо указать название файла и путь, куда его 

сохранить.  
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Рисунок 4.10.1 – Окно выбора файла для сохранения 

 

После того как файл будет сохранен, его можно будет открыть с помощью программы 

MS Excel для последующего редактирования (4.10.2).  

 

Рисунок 4.10.2 – Данные сохранённые в формате  «Таблица 2003 XML» 
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4.11 Импорт привязки светильников 

Загрузки данных привязки светильников к персоналу из внешнего файла типа 

«Таблица 2003 XML» MS Office Excel в базу данных. Для этого необходимо нажать на 

кнопку «Меню», и в раскрывшемся списке выбрать пункт «Импорт привязки светильников», 

после чего появится окно выбора файла, в нем необходимо указать файл для импорта 

данных. 

Если вовремя импорта данных возникнут ошибки, то все сообщения об ошибках 

будут записаны в текстовый файл (рисунок 4.9).   

 

Рисунок 4.11 – Файл ошибок импорта данных «error_imoprt_links.txt» 

Формат импортируемого файла состоит из следующих столбцов: 

Табельный №; 

Фамилия; 

Имя; 

Отчество; 

Тип светильника; 

Заводской номер светильника; 

Участок. 

Последовательность столбцов должна соблюдаться в соответствии с указанным 

форматом (рисунок 4.10.2).  Первая строка идет заголовок, последующие строки это данные. 

После редактирования файла, он должен быть сохранен, выбрав «Тип файла» 

«Таблица XML 2003 (*.xml)» (рисунок 4.10.1). 

 

Алгоритм работы импорта данных.  

Программа читает данные из файла и проверяет их на корректность, если находит не 

корректно введение данные, то помечает их как ошибочные.  

Далее данные прочитанные без ошибок программа загружает в базу данных. При 

загрузке данных в базу данных могу произойти следующие ошибки: 

a) сотруднику выдан светильник, для которого требуется обновить данные; 

b) сотрудник с ФИО или табельным номером не найден в базе данных; 

c) светильник не найден в базе данных. 

Все возникшие ошибки во время импорта данных программа выведет в файл (рисунок 

4.11).  После исправления ошибок, можно повторно импортировать данные из файла. 

Данные, что ранее были импортированы правильно, и впоследствии небыли изменены, будут 

пропущены, а исправленные данные будут импортированы. Если ошибки связаны с тем что 

светильник выдан на руки сотруднику, то не обходимо дождаться сдачи сотрудником 

светильника и заново запустить импорт данных из файла. Если во время импорта данных не 

произошло ошибок то файл   «error_imoprt_links.txt» будет пуст. 

Файл «error_imoprt_links.txt» создается в одном и тоже  каталоге где лежит файл 

программы.     

4.12 Добавление светильников в систему с помощью УРС 

Для добавления светильников в систему по средствам УРС, необходимо вначале 

подключить УРС к программе, инструкция по подключению УРС находится в документе 
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«АРМ Старшего ламповщика РСП» в пункте «2.3.2», где описаны параметры подключения 

УРС. После подключения устройства, если подключение выполнено успешно, то в строке 

состояния в низу экрана появится надпись «Устройство УРС: Подключено». Если внизу 

появится надпись «Устройство УРС: COM порт подключен, УРС не отвечает!!!», то это 

значит, что программа подключилась к com порту, но не получает ответа от УРС, 

следовательно необходимо проверить подключение устройства УРС к преобразователю 

MOXA. Если появится надпись «Устройство УРС: Не подключено», то необходимо 

проверить правильно ли прописан «com порт», к которому не может подключиться 

программа.  

Для того, что бы выдать светильник сотруднику: 

1. Необходимо выбрать сотрудника из списка. 

2. Включить свет у светильника и поднести его к УРС, светильник проморгает несколько 

раз, тем самым обозначая какой светильник был пойман УРС (это сделано для того, что 

бы, если УРС настроен на большую чувствительность, а рядом находятся другие 

светильники, то УРС может случайно поймать другой светильник).  

3. После этого на экране появится диалоговая форма (рисунок 4.10.a), где указаны данные 

выбранного сотрудника, а также данные светильника полученного через УРС, 

необходимо нажать «да» и тогда светильник будет выдан сотруднику. 

4. Если светильник сотрудника выдан взамен или самому сотруднику выдан светильник, то 

появится соответствующая надпись, о том, что нельзя на данный момент выдать 

светильник (рисунок 4.10.b).  

5. Если светильник с таким радиоблок ранее не был создан, то программа автоматически 

создаст светильник, радиоблок для этого светильника, и назначит светильник 

сотруднику. При создании радиоблока, программа считывает с настроечного файла тип 

канала радиоблока (прямой, зеркальный, как задавать настройки смотреть «АРМ 

Старшего ламповщика РСП» в пункте «2.3.2»). При создании светильника в поля 

заводской номер светильника и внутришахтный номер вставляет значение метки 

радиоблока. Если в системе не было создан тип светильника, то программа 

автоматически создаст тип светильника с названием «По умолчанию», которое можно в 

последствии переименовать (см пункт 4.4 данного руководства).  

6. Если в базе данных существует другой радиоблок с таким же номером метки или 

заводским номером, то программа выдаст соответствующие предупреждение и не сможет 

создать светильник с радиоблоком и присвоить его сотруднику. 

7. Если программа обнаружит, что светильник уже присвоен другому сотруднику, то она 

выдаст соответствующее предупреждение, и предложит переназначить.  
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Рисунок 4.10.a – Выдача светильника по средствам УРС 

 

Рисунок 4.10.b – Ошибка выдачи светильника по средствам УРС 
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5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

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. 

В процессе выполнения ПРОГРАММЫ могут возникать сообщения об ошибках 

следующих типов: 

Таблица 5 – Типы сообщений об ошибках 

Сообщение Причина Способ устранения 

Неверные имя сервера 

или путь к файлу базы 

данных. 

  

1. Не подключена 

локальная компьютерная 

сеть; 

2. Неполадки в работе 

сервера; 

3. Неправильные 

настройки программы 

1. Подключить локальную 

компьютерную сеть; 

2. Вызвать системного 

администратора 

Не удается найти файл 

базы данных 

В настройках программы 

неправильно указан путь 

к базе данных на сервере 

1. Вызвать системного 

администратора; 

2. Настроить программу 

Неверное имя 

пользователя или пароль 

Данный логин или 

пароль не 

зарегистрированы в базе 

данных 

Обратиться к администратору для 

регистрации ваших данных или 

использовать  другие данные 

Версия базы данных не 

соответствует требуемой 

Версия базы данных не 

соответствует требуемой 

1. Установить базу данных в 

соответствии с версией;  

2. Использовать программное 

обеспечение соответствующей 

версии. 

3. Вызвать системного 

администратора 

Ошибка доступа к 

таблице, таблица не 

найдена. 

1. Сбой в работе базы 

данных.  

2. Повреждена база 

данных 

3. Удалена таблица из 

базы данных 

1. Вызвать системного 

администратора; 

2. Настроить программу 

Ошибка в работе с базой 

данных. Не удается 

определить ошибку,                             

приложение будет 

закрыто 

1. Сбой в работе базы 

данных.  

2. Повреждена база 

данных. 

Вызвать системного 

администратора  
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6. Изменения в ПО 

spgtstlamps 1.6.1 (03.02.2017) 

 

 * Добавлен возможность при загрузке данных из файла указывать тип светильника, 

номер ламповой, тип субра. 

 * Название "Метка" в программе заменено на "Индивидуальный №". 

 


