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1.1 Версия 1.0

?

1



IZAR@NET Справка в Интернете

2



2 Введение
2.1 Условные обозначения
В руководстве используются следующие условные обозначения:

Значок Описание

Внимание; обязательное требование.

Примечание, на которое следует обратить особое внимание.

Рекомендация, облегчающая работу в IZAR@NET.

2.2 Назначение программного комплекса
IZAR@NET
Программный комплекс IZAR@NET применяется для удаленного снятия
показаний приборов учета производства HYDROMETER GmbH. Программа
позволяет управлять данными по абонентам и счетчикам на основании
информации, поступающей по каналу радиосвязи или через интерфейс M-Bus.
Она используется для формирования нарядов на снятие показаний приборов
учета с помощью мобильных устройств IZAR@Mobile и HYDRO-POCKET, а также
считывания данных с использованием фиксированной сети или интерфейса
M-Bus. Программа позволяет осуществлять обмен данными с другими
системами для дальнейшей обработки (например, биллинговой системой или
системой электронного документооборота).

IZAR@NET представляет собой усовершенствованную версию программ
HydroRadio 3 и Sappel IZAR 1.

IZAR@NET отличается от предшествующих версий не только новым
пользовательским интерфейсом, но и, прежде всего, полной совместимостью с
устройствами M-Bus, а также новой функцией дистанционного снятия показаний
с помощью мобильных устройств IZAR@Mobile.

Примечание
Поскольку программный комплекс IZAR@NET
постоянно усовершенствуется, представленные в
руководстве снимки экрана могут отличаться от
установленной у вас версии IZAR@NET.

ПО IZAR@NET защищено от копирования при помощи аппаратного ключа
(USB-токена). Без защиты от копирования программа работать не будет.

2.3 Системные требования
Приведенные ниже характеристики рекомендованы для использования
программы в стандартных условиях. В отдельных случаях может потребоваться
иная конфигурация. В особенности, это касается максимальной
производительности и информационной безопасности. При возникновении
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вопросов обращайтесь в службу поддержки (см. Техническая поддержка).

Совместимые операционные системы:

Microsoft Windows XP SP3• 
Microsoft Windows 2003 Server R2 SP2• 
Microsoft Windows Vista SP2 (официально не поддерживается, отсутствует
разрешение Oracle XE)

• 

Microsoft Windows 2008 Server R2 (официально не поддерживается,
отсутствует разрешение Oracle XE)

• 

Microsoft Windows 7 (официально не поддерживается, отсутствует
разрешение Oracle XE)

• 

Внимание
В настоящее время поддерживаются только 32-битные
версии операционных систем. Вместе с тем, поддержка
64-битных версий не исключается.

Примечание
Для работы с устройствами HYDRO-POCKET или
IZAR@Mobile потребуется установка Microsoft
ActiveSync? 4.1 и выше. В сооветствии с лицензией мы
не обладаем правом распространения данной
программы. На современные КПК данная программа
уже установлена. В остальных случаях указанное ПО
можно скачать с сайта Microsoft.

Устройство (рекомендовано для подключения до 1000 счетчиков и
ежемесячного снятия показаний):

Процессор частотой не менее 2 ГГц• 
Оперативная память 512 МБ• 
Свободное пространство на диске 4 ГБ• 
Файловая система NTFS• 
Разрешение монитора 1024x768• 
2 свободных USB-порта• 
CDROM-привод• 
Сетевая карта TCP/IP (статический IP-адрес, не DHCP)• 
Устройство резервного хранения информации (напр., стример)• 

Устройство (рекомендовано для подключения до 10000 счетчиков и
ежемесячного снятия показаний):

Процессор частотой не менее 3 ГГц• 
Оперативная память 1024 МБ• 
Свободное пространство на диске 10 ГБ• 
Файловая система NTFS• 

IZAR@NET Справка в Интернете
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Разрешение монитора 1024x768• 
2 свободных USB-порта• 
CDROM-привод• 
Сетевая карта TCP/IP (статический IP-адрес, не DHCP)• 
Устройство резервного хранения информации (напр., стример)• 

Внимание
Некоторые видеокарты при работе используют
оперативную память, что соответствено уменьшает
доступный объем памяти. Это необходимо учитывать
при проверке соответствия системным требованиям.

Внимание
Лицензия предусматривает ограничение объема
хранения информации до 4 ГБ. Для снятия указанного
ограничения потребуется приобретение лицензии на
хранение больших массивов данных.

2.4 Установка
Для установки программы пользователь должен обладать правами
администратора. Если вам не известно, обладаете ли вы такими правами,
обратитесь к вашему системному администратору. При отсутствии у
пользователя прав администратора, программа установки будет прервана, и на
экран будет выведено соответствующее сообщение об ошибке.

Установка должна производиться на ПК с файловой системой NTFS. Если на
вашем компьютере установлена иная файловая система, воспользуйтесь
командой Windows CONVERT для ее конвертации в NTFS. Для этого вам также
придется обратиться к системному администратору.

Внимание
Перед началом установки завершите работу всех
программ.

Внимание
При установке аппаратный ключ должен быть
подсоединен к компьютеру.

Программы, доступ к которым обеспечивается из меню
Пуск->Программы->IZAR@NET:

Программа Описание
IZAR@NET Программный комплекс IZAR@NET
Удаление Программа для удаления IZAR@NET
OracleExport Программа для экспорта базы данных

IZAR@NET Справка в Интернете
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В качестве системы управления базы данных IZAR@NET использует ORACLE 10g
Express Edition. При установке система автоматически создает профили
пользователей базы данных с правами администратора:

Имя: system и sys
Пароль: hydroradio3!

Внимание
По завершении установки запрещается изменять имя
компьютера, на котором установлена база данных. В
противном случае программа IZAR@NET не будет
запущена и потребуется ее повторная установка.

2.4.1 Дополнительные рабочие станции
Вставьте компакт-диск IZAR@NET в CD-ROM-привод вашего компьютера. Если
программа не запустится автоматически, произведите запуск вручную из
установочного файла IZAR@NET_Client_Only_Installation.exe.

Пример (D:\ = CD-ROM-привод):

Пуск->Выполнить

D:\IZAR@NET_Client_Only_Installation.exe

Примечание
При установке программы на дополнителные рабочие
станции открываются те же диалоговые окна, что и при
установке программы на сервер или отдельный
компьютер (см. Установка на сервер и отдельный
компьютер). Единственное отличие состоит в том, что
перед перезагрузкой системы будет открыть
следующее диалоговое окно:

Окно настройки соединения базы данных с сервером

IZAR@NET Справка в Интернете
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В этом окне поля "Имя пользователя" (Database User) и "Пароль" (Database
Password) уже содержат данные по умолчанию. После изменения параметров
соединения в эти поля необходимо ввести новые данные.

Для ввода адреса сервера IZAR@NET нажмите кнопку Сервер. Откроется
следующее окно:

Окно настройки адреса сервера

Для подтверждения адреса нажмите OK. Теперь для проверки соединения
нажмите Проверка JDBC. После установления соединения откроется
следующее окно. При отсутствии соединения на экран будет выведено
сообщение об ошибке.

Подтверждение соединения с сервером

Теперь для сохранения параметров соединения нажмите Сохранить и закройте
окно, нажав Закрыть. После этого установка будет продолжена.

Примечание

IZAR@NET Справка в Интернете
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Позднее в соответствующем окне вы всегда сможете
изменить настройки параметров соединения с сервером.
Утилита для настройки параметров соединения
находится в установочной директории IZAR@NET, путь:
tools\DatabaseTool.exe

2.4.2 Установка на сервер и отдельный компьютер
Примечание
Установка программы на отдельный компьютер
производится аналогично установке на сервер в
архитектуре "клиент-сервер".

Вставьте установочный диск IZAR@NET в CD-ROM-привод Вашего компьютера.
Если программа не запустится автоматически, произведите запуск вручную из
установочного файла IZAR@NET_Installation.exe.

Пример (D:\ = CD-ROM-привод):

Пуск->Выполнить

D:\IZAR@NET_Installation.exe

После запуска программы установки система предложит выбрать язык
установки. Выберите требуемый язык.

Окно выбора языка установки

После нажатия OK появится приветственное сообщение, в котором система
попросит Вас завершить работу всех запущенных программ.

IZAR@NET Справка в Интернете
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После нажатия кнопки Далее откроется окно с текстом лицензионного
согглашения. Для продолжения установки необходимо принять условия
соглашения. При несогласии с условиями лицензионного соглашения нажмите
Прервать.

IZAR@NET Справка в Интернете
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Окно с текстом лицензионного соглашения

Следующее окно позволяет изменить директорию установки. По умолчанию
отображается стандартный путь установки. Для обеспечения правильной работы
программы не изменяйте названия последних двух поддиректорий (DIEHL
Metering\IZAR@NET).

Примечание
ORACLE 10g Express Edition по умолчанию всегда
устанавливается в директорию oraclexe, находящуюся
на том же диске, что и программа.

IZAR@NET Справка в Интернете
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Окно выбора целевой директории

После нажатия кнопки Установить выбранные компоненты программы будут
установлены. В процессе установки откроются несколько окон, которые затем
автоматически будут закрыты.

Внимание
Не закрывайте эти окна вручную!

Внимание
При установке базы данных откроется окно браузера
для регистрации пользователя в базе данных. Это окно
должно быть закрыто пользователем вручную!

IZAR@NET Справка в Интернете
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Окно выполнения установки

После установки всех компонентов программы система попросит вас
перезагрузить компьютер. Перезагрузку можно произвести позднее.

Внимание
Перед первым запуском IZAR@NET обязательно
перезагрузите систему!

IZAR@NET Справка в Интернете
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Окно завершения установки

Нажмите кнопку Готово. Теперь установка завершена.

Внимание
Если на сервере установлен брандмауэр, возможно
потребуется разблокировать порт 1521. Данный порт
используется для обращения к базе данных.

2.5 Запуск программы
Для запуска IZAR@NET выберите:

Пуск->Программы->IZAR@NET->IZAR@NET

или:

дважды щелкните мышью на значке  на рабочем столе вашего компьютера.

Откроется окно регистрации.

Внимание
После запуска компьютера потребуется несколько
минут для загрузки базы данных ORACLE 10g Express
Edition, в это время возможно возникновение сбоев в

IZAR@NET Справка в Интернете
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работе IZAR@NET. В этом случае на экран будет
выведено соответствующее сообщение об ошибке.
Перед повторным запуском IZAR@NET подождите
несколько минут.

Регистрация в системе

По умолчанию заданые следующие имя и пароль пользователя:

Имя пользователя: admin
Пароль: radio

Программа будет запущена после правильного ввода имени и пароля
пользователя и нажатия клавиши ввода (Enter).

Примечание
Ввод имени и пароля пользователя производися с
учетом регистра (строчных и прописных букв). Так,
например, пользователей 'Admin' или 'ADMIN' по
умолчанию не существует.

Примечание
То же имя пользователя использует программа для
мобильного устройства IZAR@mobile.

Примечание

IZAR@NET Справка в Интернете
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Лицензия распространяется на определенное число
счетчиков (см. раздел Информация о лицензии). Если в
системе появляется большее число счетчиков, чем
предусмотрено лицензией (например, в результате
переноса базы данных или импорта данных с КПК), при
запуске программы и далее через регулярные
промежутки времени на экран будет выводиться
сообщение об ошибке.

2.6 Информация о лицензии
Лицензионный сбор за пользование программным обеспечением IZAR@NET и
базой данных не взимается. Это означаает, что лицензия на приобретенную
Вами версию программы не ограничена по времени.

Другие параметры, например, максимальное количество обслуживаемых
счетчиков, зависят от приобретенной версии программы.

Для получения информации о версиях программы обращайтесь в службу
поддержки (см. Техническая поддержка).

Информация о действующей лицензии хранится в памяти аппаратного ключа
(USB-токена). Для доступа к ней можно также воспользоваться меню "Справка":
Справка->Лицензия->Информация о лицензии

Внимание
При установке в варианте "клиент-сервер" аппаратный
ключ может быть подсоединен к любому клиенту.
Данный клиент не обязательно должен находиться в
сети постоянно. Достаточно, если он будет входить в
сеть не реже одного раза в месяц. В противном случае
лицензия будет приостановлена до следующего входа в
сеть данного клиента.

Для увеличения максимального числа обслуживаемых счетчиков ("апгрейда")
выполните следующие действия:

Запустите программу IZAR@NET.

Откройте меню Справка->Лицензия->Информация о лицензии.

Откроется диалоговое окно:

1. 

IZAR@NET Справка в Интернете
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Из верхнего поля выпишите серийный номер.2. 
Свяжитесь со службой поддежки (см. раздел Техническая поддержка) для
заказа нового продукта IZAR@NET.

3. 

При заказе сообщите специалисту службы поддержки серийный номер
Вашей программы.

4. 

После этого лицензионный файл будет направлен Вам по почте.5. 
Запустите программу IZAR@NET на компьютере, к которому подключен
USB-токен.

Выберите Справка->Лицензия->Импортировать лицензию.

Откроется диалоговое окно:

6. 

IZAR@NET Справка в Интернете
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Укажите путь к лицензионному файлу, полученному от службы поддержки
HYDROMETER. Нажмите Далее.
Если указанный файл содержит действующую лицензию, информация о
новой лицензии будет записана на USB-токен и станет доступной после
перезапуска компьютера.

7. 

2.7 Техническая поддержка
Адрес службы поддержки:

HYDROMETER GmbH
Industriestr. 13
91522 Ansbach

Телефон: + 49 981 1806 0
Факс: + 49 981 1806 605
Email: support@hydrometer.de
Адрес в Интернете: www.hydrometer.com/systeme/home.htm

www.hydrometer.de

Примечание
При обращении в службу технической поддержки
держите перед собой информацию о программе
(версия программы, номер лицензии и т.д.). Данная
информация приведена в меню Справка->О
программе (см. раздел О программе)

IZAR@NET Справка в Интернете
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3 Главное окно программы
После регистрации в системе откроется главное окно IZAR@NET.

Структура главного окна

Основные элементы главного окна IZAR@NET соответствуют элементам
стандартного окна Windows.

Под строкой заголовка находится главное меню, используемое для вызова
основных функций IZAR@NET (см. также Главное меню и значки на панели
инструментов).

Ниже располагается главная панель инструментов. Ее вид не зависит от вида
активного окна. На ней расположены кнопки быстрого доступа к основным
фукнциям программы.

Под главной панелью инструментов находится окно просмотра данных.

В программе предусмотрено несколько окон просмотра, отличающихся
принципами сортировки данных. Для переключения между окнами
используются вкладки. Вкладка активного окна выделяется тенью. (Подробное
описание отдельных окон IZAR@NET приведено в разделе Окна).

Область просмотра каждого окна разделена по вертикали на две части
аналогично Windows Explorer. Слева находится иерархический список выбора.
Справа расположено окно просмотра, в котором отображаются подробные
данные для выбранной строки в списке выбора.

Если в списке ничего не выбрано (например, после входа в систему или
переключения в новое окно), окно просмотра будет иметь вид как показано
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выше. При перемещении по списку выбора окно просмотра изменяется в
соответствии с произведенным выбором.

Информация, отображаемая в окне просмотра, зависит от выбранного элемента
иерархического списка.

Более подробная информация о списке выбора приведена в разделе Список
выбора, общая структура окна просмотра рассматривается в разделе Окно
просмотра.

Примечание
Для изменения ширины области отображения списка
выбора и окна просмотра установите курсор мыши у
правого края списка выбора. Курсор мыши изменит
свой вид в соответствии со стандартом Windows.
Удерживая нажатой левую кнопку мыши, перемещайте
мышь для увеличения или уменьшения области
отображения списка выбора. Соответственно
изменится размер окна просмотра.

3.1 Окна
Вкладки позволяют переключаться между различными окнами (см. раздел
Главное окно)

Окна различаются следующими элементами:

Панелью инструментов в списке выбора• 

IZAR@NET Справка в Интернете
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Иерархической структурой (критериями фильтра, используемого при
отображении содержимого)

• 

Данными, отображаемыми в окне просмотра• 
Колонками таблицы в окне просмотра• 

По умолчанию в IZAR@NET предусмотрены следующие окна:

Окно Описание

 Имя абонента Абоненты по имени

 Номер абонента Абоненты по номерам

 Группа абонентов Абоненты по группам

IZAR@NET Справка в Интернете
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 Наряды Сводная таблица нарядов

 Счетчик-среда Счетчики по среде измерения / типу

IZAR@NET Справка в Интернете
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 Счетчик № Счетчики по номерам

3.2 Главное меню и кнопки на панели
инструментов
Главное меню обеспечивает доступ ко всем функциям программы. Каждая
функция отображается соответствующим значком. Для ускорения доступа к
отдельным функциям предусмотрены панели инструментов, где значки
используются в качестве кнопок. Каждая кнопка запускает соответствующую
функцию программы.

Примечание
Предусмотрены два типа панелей инструментов:
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постоянно отображаемая основная панель,• 
и панели, зависящие от вида текущего окна (см.
также Список выбора).

• 

В таблице приведены все функции программы и соответствующие им кнопки:

Кнопка Описание /
назначение Команда главного меню

Распечатать
выделенную область

(см. Печать)

Система->Печать

Завершить работу
IZAR@NET

(см. Завершение работы)

Система->Завершить работу

Экспортировать данные
на КПК

(см. Экспорт наряда на
КПК)

Импорт / Экспорт->Наряд на КПК

Экспортировать данные
на Workabout PRO

(см. Экспорт наряда на
PRO)

Импорт / Экспорт->Наряд на PRO

Экспортировать наряд
на ввод в эксплуатацию
на КПК

(см. Экспорт наряда на
ввод в эксплуатацию на
КПК)

Импорт / Экспорт->Наряд на ввод в
эксплуатацию на КПК

Импортировать данные
с КПК

(см. Импорт данных с
КПК)

Импорт / Экспорт->Наряд с КПК

Импортировать данные
с Workabout PRO

(см. Наряд с PRO)

Импорт / Экспорт->Наряд с PRO

Экспортировать данные

(см. Экспорт)
Импорт / Экспорт->Экспорт

Импортировать данные

(см. Импорт)
Импорт / Экспорт->Импорт

Импортировать данные
наряда из файла

Импорт / Экспорт->Наряд из файла
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(см. Наряд из файла)
Копировать данные из
фиксированной сети

(см. Фиксированная
сеть)

Импорт / Экспорт->Фиксированная сеть

Копировать данные из
сети M-Bus

(см. Интерфейс M-Bus)

Импорт / Экспорт->Интерфейс M-Bus

Создать новое окно
диаграммы или
добавить кривую в
существующем окне

(см. Добавление
графика)

Сервис->Диаграммы->Добавить график

Редактировать
существующие
диаграммы

(см. Настройки
диаграммы)

Сервис->Диаграммы->Настройки
диаграммы

Монитор тревог

(см. Монитор тревог)
Сервис->Тревоги->

Настройка действий
монитора тревог

(см. Настройка
действий монитора
тревог)

Сервис->Монитор тревог->Настройка
действий монитора тревог

Настройка монитора
тревог

(см. Новый монитор
тревог)

Сервис->Монитор тревог->Новый
монитор тревог

Соотнесение монитора
тревог с выбранными
счетчиками

(см. Соотнести
мониторы тревог и
счетчики)

Сервис->Тревоги->Соотнести мониторы
тревог и счетчики

Экспортировать
счетчики и показания
на карты Google Earth

(см. Экспорт карт)

Сервис->Экспорт карт
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Создать новый профиль
абонента

(см. Создание профиля
абонента)

Администрирование->Абоненты->Создать
абонента

Удалить профиль
абонента

(см. Удаление профиля
абонента)
Соотнести счетчики с
абонентами

(см. Соотнесение
счетчиков с
абонентами)

Администрирование->Абоненты->Соотнесение
счетчиков с абонентами

Создать новый наряд

(см. Создание наряда)

Администрирование->Наряды->Создать
наряд

Удалить наряд

(см. Удаление наряда)
Включить счетчики в
наряд

(см. Включение
счетчиков в наряд)

Администрирование->Наряды->Соотнести
счетчики с нарядом

Создать наряд из
выбранных строк
таблицы

(см. Создание наряда из
выбранной области)

Администрирование->Наряды->Создать
наряд из выделенной области

Создать новый счетчик

(см. Создание счетчика)

Администрирование->Счетчики->Создать
счетчик

Удалить счетчик

(см. Удаление счетчика)
Экспортировать
содержимое базы
данных в текстовый
файл

(см. Экспорт базы
данных в файл)

Администрирование->База
данных->Экспорт базы данных в файл

Импортировать
содержимое базы
данных из текстового
файла

Администрирование->База
данных->Импорт базы данных из файла
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(см. Импорт базы
данных из файла)
Проверить целостность
базы данных

(см. Анализ базы
данных)

Администрирование->База
данных->Анализ базы данных

Перенос данных
IZAR@NET V2.x

(см. Перенос базы
данных из версии
V2.x)

Администрирование->База
данных->Перенести данные V2.x

Перенос данных Sappel
IZAR V1.x

(см. Перенос данных
Sappel IZAR V1.x)

Администрирование->База
данных->Перенос данных Sappel IZAR
V1.x

Удалить устаревшие
лог-файлы

(см. Удаление
устаревших лог-файлов)

Администрирование->Управление->Удалить
устаревшие лог-файлы

Удалить
неиспользуемые файлы

(см. Удаление
неиспользуемых файлов)

Администрирование->Управление->Удалить
неиспользуемые файлы

Удалить сохраненные
показания счетиков из
базы данных

(см. Сжатие данных)

Администрирование->Управление->Сжатие
данных

Настроить актуальный
вид таблицы

(см. Настройка таблицы)

Администрирование->Настройки->Настройка
таблицы

Настроить отображение
функций на панели
инструментов

(см. Настройка панели
инструментов)

Администрирование->Настройка->Настроийка
панели инструментов

Настроить
используемый мастер

(см. Настройка мастера)

Администрирование->Настройки->Настройка
мастера

Назначить кнопки на
панели инструментов
для отображения

Администрирование->Настройки->Настройка
обмена данными
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настроек импорта и
экспорта

(см. Настройка обмена
данными)
Изменить язык
интерфейса программы

(см. Изменение языка)

Администрирование->Настройки->Изменить
язык

Выбрать колонки
наряда, которые будут
отображаться на экране
КПК

(см. Настройка колонок
на экране КПК)

Администрирование->Настройки->Настройка
колонок таблиц КПК

Выбрать КПК для сбора
данных

(см. Выбор КПК)

Администрирование->Настройки->Выбрать
КПК

Экспортировать
настройки из базы
данных

(см. Экспорт настроек
из базы данных)

Администрирование->Настройки->Экспортировать
настройки из базы данных

Импортировать
настройки в базу данных

(см. Импорт настроек в
базу данных)

Администрирование->Настройки->Импорт
настроек в базу данных

Сохранить выбранную
область таблицы в файл

(см. Сохранение
выбранной области)
Файл регистрации

(см. Файл регистрации)

Администрирование->Пользователи->Протокол
активности

Управление профилями
пользователей

(см. Управление
профилями
пользователей)

Администрирование->Пользователи->

Группы пользователей

(см. Группы
пользователей)

Администрирование->Пользователи->Группы
пользователей

Справка->Справка
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Открыть файл справки
онлайн

(см. Справка)
Открыть для просмотра
лог-файл

(см. Просмотр
лог-файла)

Справка->Показать лог-файл

Запустить программу
удаленной технической
поддержки

(см. Удаленная
поддержка)

Справка->Удаленная поддержка

Просмотр лицензии и
сведений о
приобретенных
программных модулях

(см. Информация о
лицензии)

Справка->Лицензия->Информация о
лицензии

Импортировать данные
о лицензии из файла

(см. Импорт лицензии)

Справка->Лицензия->Импортировать
лицензию

Экспорт данных о
лицензии в файл

(см. Экспорт лицензии)

Справка->Лицензия->Экспортировать
лицензию

О программе IZAR@NET

(см. О программе)
Справка->О программе

Совет
Для того чтобы узнать назначение кнопок
воспользуйтесь всплывающими подсказками, которые
появляются при наведении курсора мыши на
соответствующий значок (см. также Всплывающие
подсказки).

3.3 Всплывающие подсказки
Всплывающие подсказки появляются при наведении курсора мыши на
соответствующий элемент интерфейса, см. рисунок ниже.
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Пример всплывающей подсказки на панели инструментов

Подсказка исчезнет через некоторое время или сразу после нажатия одной из
экранных кнопок.

Подсказка
Подсказки содержат:

Краткое описание кнопок на панели
инструментов

• 

Краткое описание колонок таблицы в окне
просмотра (при наведении курсора на заголовок
колонки)

• 

Краткое описание окна (при наведении курсора
на имя закладки)

• 

Краткое описание поля ввода (при наведении
курсора на поле ввода)

• 

Краткое описание значков, отображающих
различные виды тревог

• 

Сообщения об ошибке в поле ввода• 

3.4 Список выбора
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Пример списка выбора

Список выбора позволяет выбирать данные для отображения в окне просмотра.

Он выполняет роль фильтра общего массива данных и имеет иерархическую
структуру. На каждом иерархическом уровне выбор можно дополнительно
ограничить.

Вдоль верхнего края списка выбора располагается панель инструментов, набор
кнопок которой зависит от информации, отображаемой в окне просмотра.

Справа всегда находится следующая кнопка:

Кнопка Описание
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Обновить окно

Слева располагаются кнопки, назначение которых зависит от информации,
отображаемой в окне просмотра (см. раздел Окна).

В иерархической структуре списка выбора используются следующие значки:

Значок Описание
Абонент
Группа абонентов
Наряд
Группа нарядов
Счетчик
Группа счетчиков
Счетчик энергоресурсов
Счетчик холода
Счетчик тепла/холода
Счетчик тепла
Газовый счетчик
Счетчик электроэнергии
Счетчик сжатого воздуха
Счетчик масла

3.5 Окно просмотра
В окне просмотра отображается подробная информация для элемента,
выбранного в списке выбора (см. также Главное окно).

При переключении между элементами иерархического списка содержимое окна
просмотра меняется.

Окно просмотра разделено на две части.
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Структура окна просмотра

В верхней части окна отображаются общие данные, а в нижней части -
соответствующая подробная информация в виде таблицы.

3.5.1 Сводные данные
Щелчком мыши на кнопке  область отображения общих данных можно
развернуть. В окне будут представлены дополнительные общие данные, как
показано на рисунке ниже.
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Развернутое отображение сводных данных

Для того чтобы свернуть область отображения общих данных, нажмите  .

После нажатия кнопки  в окне, содержащем показания счетчиков,
включается режим редактирования сохраненных показаний и ввода новых (см.
Изменение показаний счетчиков).

В окнах, содержащих данные абонентов, наряды и счетчики, после нажатия

кнопок  и  можно вводить комментарии и устанавливать маркеры (см.
Комментарии и Маркеры).

Для редактирования сводных данных нажмите  . На экране появятся
редактируемые поля, как показано на рисунке ниже.
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Режим редактирования сводных данных

Примечание
Информация о видах полей ввода в окнах IZAR@NET
приведена в разделе Варианты ввода данных

Примечание
Учтите, что в режиме редактирования доступны не все
поля.

Выход из режима редактирования:

Кнопка Описание
Выйти без сохранения изменений
Сохранить изменения

Если для элемента, выбранного в списке выбора, не имеется сводных данных для
просмотра, окно просмотра имеет вид, как показано на рисунке ниже.
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Окно просмотра без сводных данных

3.5.2 Индивидуальные данные
Индивидуальные данные отображаются в таблице. В заголовке таблицы могут
появляться следущие дополнительные кнопки:

Кнопка Описание
Изменить единицу измерения для величин, отображаемых в колонке.

Текущая единица измерения отображается слева от кнопки. При
нажатии кнопки раскрывается список, в котором можно выбрать любую
из доступных единиц измерения. Здесь можно выбрать другую единицу
измерения. Отображаемые в таблице значения будут соответственно
пересчитаны. На рисунке ниже показан развернутый список выбора
единицы измерения.
Упорядочить данные в колонке таблицы.

Нажмите эту кнопку, чтобы упорядочить данные в таблице.
Упорядочить данные в колонке таблицы по возрастанию

Нажмите эту кнопку, чтобы отсортировать данные в таблице по
возрастанию.
Упорядочить данные в колонке таблицы по убыванию.

Нажмите эту кнопку, чтобы отсортировать данные в таблице по
убыванию.
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Выбор единицы измерения

Для отображения тревог предусмотрена отдельная колонка. Здесь для каждого
вида тревоги предусмотрен свой значок, отображаемый на заданной позиции
внутри колонки. Это позволяет немедленно видеть все входящие тревоги.

В IZAR@NET используются следующие значки для обозначения тревог:

Значок Описание
Неизвестная тревога
Тревожное сообщение от датчика температуры
Общая тревога
Утечка
Манипуляция
Тревога средней важности (ПО)
Тревога высокой важности (ПО)
Тревога средней важности (устройство)
Тревога высокой важности (устройство)
Разряжен элемент питания
Сбой связи

Если текст или цифровое значение не умещаются по ширине колонки, в конце
строки появляется знак '...' .
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Примечание
Для изменения ширины колонки установите курсор
мыши в верхней строке таблицы на разделитель между
колонками. Курсор примет вид в соответствии со
стандартом Windows. Удерживая нажатой левую
кнопку мыши, перемещайте мышь для увеличения или
уменьшения ширины колонки. При этом ширина других
колонок соответственно изменится. При переключении
в другое окно восстановится ширина колонок по
умолчанию. Для настройки постоянной ширины
колонок используйте диалоговое окно "Настройка
таблиц" (см. Настройка таблиц).

3.6 Варианты ввода данных
В данной главе рассматриваются возможности ввода данных.

Примечание
Приведенные здесь пояснения по способам ввода
данных относятся к программе в целом. Они касаются
и главного окна, и окон мастера (более подробную
информацию о мастерах см. в разделе Мастера).

3.6.1 Текстовые поля
Часть текстовых полей IZAR@NET предназначена для редактирования, а часть -
только для чтения. Редактируемые поля имеют белый фон, а нередактируемые -
синий. Так, например, здесь текстовое поле Номер счетчика не редактируется,
а поле Маркер счетчика можнно изменять.

IZAR@NET Справка в Интернете

38



Режим правки: редактируемые и нередактируемые текстовые поля

3.6.2 Флажки
В IZAR@NET используются флажки, устанавливаемые и снимаемые щелчком
мыши. На рисунке ниже показан установленный флажок.

Установленный флажок

3.6.3 Ошибка ввода
В процессе ввода данных в некоторые текстовые поля (например, при вводе даты
с клавиатуры) система проверяет их достоверность.

При выявлении ошибки текстовое поле выделяется красным цветом.

Совет
Если текстовое поле выделено красным цветом,
характер ошибки укажет всплывающая подсказка.
Всплывающая подсказка появляется при наведении
курсора мыши на красное поле.

Ниже показан пример такой подсказки.
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Ошибка ввода

После исправления ошибки выделение цветом автоматически снимается.

Примечание
Такая же маркировка применяется и для так
называемых обязательных полей. Такими полями
являются поля ввода, требующие обязательного
заполнения.

Примечание
Тот же механизм используется и для полей,
требующих ввода определенного числа, например,
номера абонента.

3.6.4 Поле даты
Поле даты обозначено значком  , расположенным справа от текстового поля.

При нажатии кнопки  открывается календарь.
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Календарь

Календарь используется для выбора даты.

На календаре имеются следующие кнопки:

Кнопка Описание
Выбор месяца
Выбор года
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Выбор дня (сегодняшняя дата)
Выход без сохранения даты
Сохранение даты и выход

3.6.5 Список
Список в IZAR@NET представляет собой текстовое поле с кнопкой  . При
нажатии кнопки  список раскрывается.

В IZAR@NET используются два вида списков:

Список с фиксированными значениями (см. Список с фиксированными
значениями)

• 

Список с расширяемыми значениями (см. Список с расширяемыми
значениями)

• 

3.6.5.1 Список с фиксированными значениями
На рисунке ниже показан список с фиксированными значениями для поля
Среда.

Список с фиксированными значениями

В списке с фиксированными значениями значения, включенные в список, не
изменяются.

Для того чтобы раскрыть список нажмите кнопку  .
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При щелчке мышью на одной из строк списка выбранное значение копируется в
поле, и список закрывается.

3.6.5.2 Список с расширяемыми значениями
На следующем рисунке показан список с расширяемыми значениями для поля
Группа абонентов.

Список с расширяемыми значениями

Значения в списке с расширяемыми значениями можно дополнять.

Для просмотра актуального содержимого списка нажмите кнопку , и список
раскроется.

Существуют три варианта корректировки значения:

Раскройте список и выберите нужное значение щелчком мыши. Значение
будет скопировано в текстовое поле, а список закроется.

• 

Выберите пустое поле и введите новое значение. После нажатия клавиши
ввода (Enter) введенное значение сохранится в списке.

• 

Выберите пустое поле и введите новое значение. При переключении на
другое поле введенное значение не будет сохранено в списке.

• 

Примечание
Учтите, что новое значение будет отображаться при
последующем входе в список только в том случае, если
Вы сохраните его, нажав Enter!
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3.7 Выбор данных
В программе IZAR@NET выбранные строки выделяются синим цветом, как
показано ниже:

Выбранный счетчик из списка выбора и выбранные строки в таблице окна
просмотра

Для выбора используются стандартные возможности Windows - комбинации
клавиш и щелчок мышью, см. таблицу:

Сочетание
клавиш /

действие мыши
Выбранный элемент

Щелчок левой
кнопкой мыши строка

Shift+ щелчок
левой кнопкой
мыши

связанная область, например, щелчок мышью в первой
строке, затем Shift+ щелчок левой кнопкой мыши в
четвертой строке => выделение в таблице строк 1-4

Ctrl + щелчок
левой кнопкой
мыши

несколько отдельных строк, например, щелчок мышью в
первой строке, затем Ctrl + щелчок левой кнопкой мыши
в четвертой строке => в таблице будут выделены строки 1 и
4, строки 2 и 3 будут исключены.

Примечание
Список выбора в главном окне, а также таблицы в окне
просмотра поддерживают одновременный выбор
нескольких объектов.
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Список выбора в окне мастера не допускает
множественный выбор.

3.7.1 Контекстные меню
В некоторых окнах контекстные меню обеспечивают доступ к операциям с
выделенными блоками данных. Такая возможность имеется в таблицах
подробных данных и в списке выбора. Набор функций, которые могут быть
вызваны при помощи контекстного меню, определяется характером
отображаемых данных. Для вызова контекстного меню выделите мышью одну
или несколько строк и нажмите правую кнопку мыши, установив курсор внутри
выделенной области.

Контекстное меню просмотра подробных данных

Основные функции контекстного меню - вывод на печать и экспорт данных, а
также сохранение выделенной области в файл.

3.7.2 Изменение данных
Для изменения существующих данных используется режим редактирования
окна просмотра, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Общие рекомендации по работе в окне просмотра
сводных данных приведены в разделе Сводные данные.
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Выполните следующие этапы:

Откройте соответствующее окно, например, окно "Абоненты" для
изменения данных абонентов.

1. 

В списке выбора укажите блок данных, который необходимо изменить,
например, учетную карточку абонента.

2. 

В окне просмотра нажмите  для перехода в режим редактирования.3. 
Внесите требуемые изменения.4. 

Для сохранения изменений нажмите .5. 
В окне сводных данных автоматически будут внесены соответствующие
изменения.

Для обновления списка выбора нажмите .

6. 

3.7.3 Изменение показаний счетчиков
В этом окне отображаются все сохраненные показания выбранных счетчиков.
Любое из приведенных в списке значений можно изменить или удалить. Также в
любой момент можно ввести новые значения. Для облегчения работы со
списком отображаемые показания можно ограничить определенным периодом
времени. Для этого активируйте переключатель Выбрать период и укажите
требуемый период.
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Окно изменения показаний счетчиков

Для ввода нового значения нажмите кнопку  . Откроется окно, в котором
необходимо будет указать дату и время для нового значения.
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Выбор даты для нового значения

Для удаления показаний счетчика выберите значение из списка и нажмите  .

Для изменения показаний дважды щелкните мышью в поле, значение которого
требуется изменить. После двойного щелчка мышью в поле Метка времени
откроется окно выбора даты и времени. После двойного щелчка мышью в поле
"Тревога" откроется следующее окно, в котором, используя флажки, можно
выбрать параметры тревог для счетчиков.
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Изменение тревог

Для редактирования показаний дважды щелкните мышью в соответствующем
поле таблицы.

Изменение показаний счетчика

Для принятия изменений нажмите  . Для сохранения новых показаний и

выхода из окна нажмите .

3.7.4 Маркеры
Маркеры упрощают работу с большими массивами данных и помогают находить
определенные блоки данных. Кроме того, они могут использоваться в качестве
критерия фильтра при импорте и экспорте данных.

Следующие блоки данных могут сопровождаться маркерами:

Абоненты• 
Наряды• 
Счетчики• 

Для отображения всех доступных маркеров в сводной таблице на

соответствующей вкладке (см. Сводные данные) нажмите  . Для установления
или снятия маркера используйте расположенный рядом флажок (см. Флажки).

Для абонентов и счетиков могут использоваться свободно определяемые

маркеры  ...  . Для счетчиков могут также использоваться следующие
стандартные маркеры:

Неверно: • 

Не для расчетов с абонентом: • 

Требуется замена: • 

Маркеры могут быть дополнительно снабжены комментариями (см.
Комментарии). Комментарии могут, например, использоваться для описания
свободно определяемых маркеров или для специфических пояснений к
стандартным маркерам. Для переключения в режим редактирования

комментария к маркеру нажмите кнопку  . Такая кнопка располагается за
каждым маркером. Для каждого маркера можно создавать и удалять любое
число комментариев.
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3.7.5 Комментарии
Поля комментария используются для записи сообщений или примечаний о
действиях или статусе.

Следующие блоки данных могут сопровождаться комментариями:

Абоненты• 
Наряды• 
Счетчики• 

Комментарий включает:

Время: используется для указания времени создания комментария или
времени, когда было выполнено или должно будет выполнено
определенное действие.

• 

Тип: тема комментария, например, информация, сообщение,
предупреждение или ошибка.

• 

Пользователь: автор комментария или лицо, для которого
предназначен комментарий.

• 

Текст: текст комментария.• 

Для отображения всех доступных комментариев в сводной таблице на

соответствующей вкладке (см. Сводные данные) нажмите  . Для изменения,
удаления или добавления комментария используется кнопка  , включающая
режим редактирования.

Ниже показано окно ввода комментария:

Редактирование комментария

Для удаления комментария нажмите  . При нажатии кнопки  появляются
ввода нового комментария. В полях ввода можно также редактировать ранее
введенные комментарии.

Для указания времени используется окно ввода даты (см. Поле даты).

Для выхода из окна и сохранения изменений нажмите  . Для выхода без
сохранения изменений нажмите  .

3.8 Анализ данных
IZAR@NET позволяет выполнять анализ сохраненных данных при помощи
различных фильтров. Для настройки параметров анализа используются списки и
поле для ввода даты на главной панели инструментов.

IZAR@NET Справка в Интернете

51



Элементы управления анализом данных

Первое поле с раскрывающимся списком используется для выбора фильтра, в
соответствии с которым будет производиться выборка. Второе поле с
раскрывающимся списком позволяет дополнительно ограничить выборку
определенным периодом. В программе заданы наиболее часто используемые
периоды. Кроме того, при необходимости можно задать точный период выборки,
воспользовавшись полем ввода даты.

Фильтры Описание

Стандартный вид Все данные выводятся на экран без фильтра (независимо
от выбранного периода).

Стандартный вид,
ограниченный
периодом

Аналогично стандартному виду отображаются все данные,
но только для выбранного периода.

Все тревоги Отображаются только счетчики, по которым в течение
выбранного периода поступали сигналы тревоги.

Годовое потребление Расчет годового потребления для выбранного периода.
Месячное
потребление Расчет месячного потребления для выбранного периода.

Неучтенные
счетчики

Отображаются только счетчики, от которых в течение
заданного периода не поступали показания. (Здесь можно
настроить раздельный вывод информации по счетчикам
энергоресурсов и водосчетчикам)

Период Описание

Текущий месяц Период заканчивается текущим днем и начинается за
месяц до текущего дня.

Текущий год Период заканчивается текущим днем и начинается за
год до текущего дня.

Текущий квартал Период заканчивается текущим днем и начинается за
3 месяца до текущего дня.

Предыдущий месяц
Период начинается в первый день предыдущего
месяца и заканчивается последним днем
предыдущего месяца.

Предыдущий год Период начинается в первый день предыдущего года и
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заканчивается последним днем предыдущего года.

Предыдущий квартал
Период начинается в первый день предыдущего
квартала и заканчивается в последний день
предыдущего квартала.

Ручной выбор
Индивидуальная настройка периода. Для выбора
настройки используется поле даты,

открывающееся нажатием кнопки .

Фильтр применяется ко всем таблицам, поэтому при его включении на всех
вкладках будет представлена соответствующая выборка. Фильтры можно
включать и выключать в любое время. Для снятия фильтра выберите
Стандартный вид.
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4 Мастера
При запуске ряда модулей IZAR@NET открывается Окно мастера, помогающее
поэтапно настроить необходимые параметры. Программа позволяет в несколько
этапов произвести все настройки, необходимые для выполнения
соответствующей задачи.

При выполнении каждого этапа открывается диалоговое окно. Таким образом,
мастер представляет собой последовательность диалоговых окон. После

настройки всех параметров становится доступной кнопка .

Задача будет выполнена только после нажатия кнопки . Процесс

может быть прерван в любое время нажатием кнопки .

На следующем рисунке показана принципиальная структура диалогового окна
мастера.

Принципиальная структура окна мастера

В строке заголовка отображается имя активного мастера.

Ниже располагается окно редактирования, разделенное на две части. Слева
находится статическая иллюстрация; справа расположено окно редактирования,
используемое для ввода данных и настройки параметров. Более подробная
информация по окну редактирования приведена в разделе Окно
редактирования.

55



Вдоль нижнего края окна располагается строка навигации. Она используется
для переключения между отдельными этапами работы. Более подробные
пояснения приведены в разделе Строка навигации.

4.1 Строка навигации
В строке навигации используются следующие кнопки.

Кнопка Описание

Возврат на один шаг назад, т. е. возврат в предыдущее окно.

Переход на один шаг вперед, т. е. переключение в следующее
окно.

Завершение настройки параметров и запуск операции.

Выход из окна мастера.

Вызов справки.

4.2 Окно редактирования
В окне редактирования подготавливаются данные для выполнения следующего
этапа работы мастера. У верхнего края окна редактирования отображается
соответствующее краткое пояснение. Остальное содержимое окна
редактирования зависит от вида настраиваемых параметров (см. также раздел
Меню "Импорт / Экспорт" ).

4.3 Выбор данных
После запуска мастера в него загружаются данные в соответствии с выбором,
произведенным в главном окне. Взяв за основу выбранный массив данных, объем
информации можно дополнительно ограничить.

Совет
Так, например, для соотнесения счетчиков с
определенной группой абонентов вы можете
предварительно выбрать эту группу на одной из вкладок
с данными абонентов и только после этого запустить

мастер соотненсения (  ). Это облегчит работу с
программой, поскольку таким образом вы ограничите
объем данных, и информация будет представлена более
наглядно. Аналогично выполняется экспорт
предварительно выбранных данных (см. также Экспорт)
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5 Примечание по работе с программой
Примечание
После изменения настроек счетчика изменения будут
сохранены в базе данных IZAR@NET только после
повторной загрузки счетчика в ходе выполнения наряда
на установку или ввод в эксплуатацию. В системе
IZAR@NET подготавливается автоматический наряд,
содержащий только известные значения.
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6 Системное меню
В меню Система сведены общие, глобальные функции IZAR@NET.

6.1 Печать
Меню Система->Печать и кнопка  на главной панели инструментов или в
контекстном меню используется для вывода на печать выделенной области окна
просмотра. Для вывода на печать отдельных строк таблицы выделите их. Для
распечатки всей таблицы ничего выделять не требуется.

В следующем окне можно произвести необходимые настройки печати.

Окно настройки параметров печати

Раздел Формат позволяет предварительно настроить формат листа,
используемый при печати. В соответствии с выбранным форматом листа система
рассчитает заполнение области печати для достижения оптимального
результата. Вы можете выбрать книжную или альбомную ориентацию документа.
В поле Вертикальные страницы отображается число страниц, необходимое
для распечатки таблицы. При выборе опции Настройки таблицы ширина
выводимой на печать таблицы будет соответствовать ширине видимой области
экрана. Соответственно будет рассчитано необходимое число страниц.

В разделе Поля страницы определяется расстояние от области печати до края
страницы в миллиметрах. Верхнее, нижнее, правое и левое поля страницы
задаются независимо друг от друга.
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Текст, введенный в поле Верхний колонтитул будет распечатан на каждой
странице. При выборе опции Печать заголовка помимо содержимого таблицы
будет распечатана общая информация.

В списке Область печати можно определить, будут ли выводиться на печать
только выделенные строки или вся таблица, независимо от выделенной области.

Для настройки формата вывода данных используется список Экспортировать
в.... Доступные форматы:

Печать - Вывод на принтер• 
Excel (лист) - Данные сохраняются в файл в формате Excel. Все данные
сохраняются на одном листе.

• 

Excel (книга) - Данные сохраняются в файл на нескольких листах в
формате Excel.

• 

HTML - Данные сохраняются в формате HTML для просмотра в браузере• 
PDF - Данные сохраняются в формате PDF для просмотра в Acrobat
Reader

• 

Предварительный просмотр - Окно предварительного просмотра
используется для просмотра текста перед выводом на печать или
выполнения дополнительных действий

• 

При выборе печати в файл под списком выбора формата отображается поле для
указания пути к файлу.

Для вызова мастера печати нажмите . Для подтверждения

выбора и отправки документа на печать нажмите . После этого
откроется окно, отображающее ход выполнения печати.
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Отображение процедуры вывода документов на печать

Для облегчения вывода на печать аналогичных документов, имеющих
одинаковые параметры печати, произведенные настройки можно сохранить

нажатием кнопки  . Для вызова сохраненных параметров печати нажмите
кнопку на панели инструментов или выберите Импорт /
Экспорт->Сохраненные файлы импорта/экспорта. Документ будет
немедленно выведен на печать без предварительной настройки параметров.

В открывшемся окне сохранения настроек печати можно настроить ярлык и и
всплывающую подсказку для настроенного шаблона печати. Тексты должны быть
максимально понятными, поскольку в дальнейшем они будут отображаться в
меню или на панели инструментов и однозначно идентифицировать шаблон для
печати. Кроме того, Вы можете выбрать изображение, которое поможет Вам
идентифицировать сохраненный шаблон. Включив соответствующий
переключатель, Вы можете определить, должен ли ярлык документа
отображаться на панели инструментов. При отключении данной опции документ
можно будет распечатать только из меню.
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Сохранение настроек печати

Сохраненные файлы параметров печати можно изменять и удалять, используя
меню Администрирование->Настройки->Настройка обмена данными
(см. Настройка обмена данными).

6.2 Завершение работы программы
Для завершения работы программы выберите Система->Завершить работу.

Совет
Для более быстрого завершения работы программы

нажмите кнопку  в строке заголовка. (стандартная
функция завершения работы программы в среде
Windows)
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7 Меню "Импорт / Экспорт"
Меню Импорт / Экспорт используется для обмена данными с другими
программами, например, HYDRO-POCKET и внешними системами, например,
биллинговой программой.

7.1 Экспорт наряда на КПК
Для переноса данных наряда на КПК выберите Импорт / Экспорт->Экспорт

наряда на КПК или нажмите кнопку  .

В открывшемся окне выберите наряды для переноса на КПК HYDRO-POCKET.

Выбор нарядов для экспорта на КПК

Слева отображаются все наряды, предназначенные для переноса на КПК
HYDRO-POCKET. Справа перечислены все доступные наряды, не включенные в
список экспорта.

Для включения наряда в список:

В правой части окна выберите наряд для включения в список.1. 

Для включения наряда нажмите  . Теперь наряд будет отображаться в
левой области окна.

2. 

Для того чтобы не переносить наряд на КПК HYDRO-POCKET:

Выберите соответствующий наряд в левой части окна.1. 
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Для удаления наряда из списка нажмите  . Наряд переместится в
правую часть окна.

2. 

После нажатия кнопки  выбранные наряды будут перенесены на
HYDRO-POCKET.

Примечание
Для экспорта данных КПК должен быть подключен к
компьютеру, а от программы Microsoft ActiveSync?
Version 4.1 должно поступить сообщение, что устройство
синхронизировано.

Примечание
Какие наряды будут экспортированы, определяется
выбором, произведенным в главном окне. По
умолчанию выбраны все наряды. В окне просмотра
нарядов Вы можете также выбирать отдельные наряды
(см. также общую концепцию выбора данных в разделе
Выбор данных).

7.2 Экспорт наряда на PRO
Примечание
Для экспорта данных Workabout PRO должен быть
подключен к компьютеру, а от программы Microsoft
ActiveSync? Version 4.1 должно поступить сообщение,
что устройство синхронизировано.

Для экспорта данных на Workabout PRO выберите Импорт / Экспорт->экспорт

наряда на PRO или нажмите кнопку  .

Примечание
Какие наряды будут экспортированы, определяется
выбором, произведенным в главном окне. По
умолчанию выбраны все наряды. В окне просмотра
нарядов Вы можете также выбирать отдельные наряды
(см. также общую концепцию переноса данных в
разделе Перенос данных).

7.3 Перенос наряда на ввод в эксплуатацию на
КПК
Наряд на ввод в эксплуатацию предназначен для счетчиков, учитываемых в
системе IZAR@NET, считывание показаний которых до настоящего времени
производилось без использования HYDRO-POCKET. Преимущество по сравнению
с нарядом на установку в системе HYDRO-POCKET состоит в том, что сигнал
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принимается только от заданных счетчиков, а не от всех приборов учета,
находящихся в зоне приема.

Экспорт наряда на ввод в эксплуатацию производится аналогично экспорту
стандартного наряда (см.: Экспорт наряда на КПК), а также рекомендации по
формированию наряда на ввод в эксплуатацию (см.: Наряды).

7.4 Импорт наряда с КПК
Примечание
Для импорта данных КПК должен быть подключен к
компьютеру, а от программы Microsoft ActiveSync?
Version 4.1 должно поступить сообщение, что устройство
синхронизировано.

Для выполнения импорта с КПК выберите Импотр / Экспорт->Импорт

наряда на КПК или нажмите кнопку  . После этого запустится мастер
импорта для переноса показаний счетчиков, считанных КПК HYDRO-POCKET по
радиоканалу, в сеть IZAR@NET.

На рисунке ниже показано соответствующее окно мастера.

Мастер переноса данных HYDRO-POCKET

В процессе импорта данных с КПК на экране будет отображаться индикатор
выполнения. Под индикатором выполнения указывается этап, выполняемый в
текущий момент времени.

Внимание
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По возможности не прерывайте процедуру импорта,
поскольку это может привести к нарушению
целостности данных. В процессе импорта информация
записывается непосредственно в базу данных. Если
импорт будет прерван между передачей двух
взаимосвязанных блоков данных, это может привести к
несоответствию данных.

7.5 Импорт наряда с PRO
Примечание
Для импорта данных Workabout PRO должен быть
подключен к компьютеру, а от программы Microsoft
ActiveSync? Version 4.1 должно поступить сообщение,
что устройство синхронизировано.

Для импорта данных с Workabout PRO выберите Импорт / Экспорт->Импорт

наряда с PRO или нажмите кнопку  . После этого мастер переноса данных
осуществит передачу показаний, считанных Workabout PRO по радиоканалу в
сеть IZAR@NET.

На рисунке ниже показано окно мастера переноса данных.

Мастер переноса данных с Workabout PRO

В процессе импорта с Workabout PRO на экране будет отображаться индикатор
выполнения. Под индикатором выполнения указывается этап, выполняемый в
текущий момент времени.
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Внимание
По возможности не прерывайте процедуру импорта с
Workabout PRO, поскольку это может привести к
нарушению целостности данных. В процессе импорта
информация записывается непосредственно в базу
данных. Если импорт будет прерван между передачей
двух взаимосвязанных блоков данных, это может
привести к несоответствию данных.

7.6 Экспорт
Для запуска мастера экспорта данных IZAR@NET выберите Импорт /

Экспорт->Экспорт или нажмите кнопку  .

Мастер выполнит несколько шагов, назначение которых поясняется ниже.

7.6.1 Этап 1 / 3 - Массив данных
На следующем рисунке показан первый этап экспорта данных. Здесь
определяется объем данных, предназначенных для экспорта.

Выбор массива данных для экспорта

По умолчанию используется выделенная область главного окна (см. также
раздел Выбор данных). В списке выбора Вы также можете выбрать другие
массивы данных, параметры которых предварительно заданы системным
администратором HYDROMETER. Рядом со списком выбора отображается
краткое текстовое описание выбранной конфигурации.
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Для перехода к следующему этапу нажмите  .

7.6.2 Шаг 2 / 3 - Формат данных и конечный файл
На следующем рисунке показан второй этап работы мастера экспорта. На этом
этапе определяется формат файла для экспорта данных. Здесь же можно указать
путь к файлу экспорта.

Выбор формата данных и конечного файла для экспорта

Данные могут экспортироваться в формат ASCII, Excel или ODBC. Для просмотра
и редактирования файлов в формате ASCII используется простой текстовый
редактор. При экспорте в Excel создается файл, редактируемый в Microsoft
Excel. При экспорте в формат ODBC информация сохраняется непосредственно в
базе данных, поддерживающей формат ODBC. Для этого необходимо ввести имя
и пароль пользователя и указать базы данных. При выборе экспорта в данный
формат в окне отображаются соответствующие поля.

Примечание
Варианты конфигурации, отображаемые в списке
выбора, настроены системным администратором
HYDROMETER в соответствии с особенностями Вашей
системы и используемого формата.

Для перехода к следующему этапу экспорта данных нажмите .
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7.6.3 Шаг 3 / 3 - Выполнение
На рисунке ниже показан третий этап работы мастера экспорта. Здесь Вы
можете проследить ход выполнения экспорта.

Выполнение экспорта данных

В процессе экспорта на экране будет отображаться индикатор выполнения. Под
индикатором выполнения указывается этап, выполняемый в текущий момент
времени.

Для облегчения процедуры экспорта, выполняемой регулярно с одними и теми

же настройками, сохраните настройки параметров нажатием кнопки  . Для
вызова сохраненных настроек экспорта воспользуйтесь кнопкой на панели
инструментов или меню Импорт / Экспорт->Сохраненные файлы импорта /
экспорта. После этого экспорт будет начат незамедлительно, без
дополнительной настройки параметров.

В открывшемся окне сохранения настроек экспорта можно настроить ярлык и
всплывающую подсказку для сохраненной конфигурации экспорта. Тексты
должны быть максимально понятными, поскольку в дальнейшем они будут
отображаться в меню или на панели инструментов и однозначно
идентифицировать конфигурацию экспорта. Кроме того, Вы можете выбрать
значок, который поможет Вам позднее быстрее находить настройки экспорта.
Включив соответствующий переключатель, Вы можете определить, должен ли
ярлык настроек экспорта отображаться на панели инструментов. При
отключении данной опции экспорт может быть запущен только из меню.
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Сохранение настроек экспорта

Для изменения или удаления сохраненных настроек экспорта
выберитеАдминистрирование->Настройки->Настройка обмена данными
(см. Настройка обмена данными).

7.7 Импорт
Для запуска мастера импорта данных IZAR@NET выберите Импорт /
Экспорт->Импорт.

Мастер выполнит несколько шагов, назначение которых поясняется ниже.

7.7.1 Шаг 1 / 3 - Массив данных
На рисунке ниже показан первый этап работы мастера импорта. Здесь
производится выбор файла, предназначенного для импорта данных.
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Выбор файла для импорта

Для перехода к следующему этапу нажмите .

7.7.2 Этап 2 / 3 - Формат данных
На следующем рисунке показан второй этап работы мастера импорта. Здесь
производится выбор файла конфигурации, определяющей способ обработки
данных, выбранных на предыдущем этапе.

Файл конфигурации аналогичен второму этапу мастера экспорта (см. раздел
Этап 2 / 3 - Формат данных и конечный файл).
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Выбор файла конфигурации импорта

Для прехода к следующему этапу импорта данных нажмите .

7.7.3 Этап 3 / 3 - Выполнение
На рисунке ниже показан третий этап работы мастера импорта. В этом окне
отображается ход выполнения импорта.
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Индикатор выполнения импорта

В процессе импорта на экране будет отображаться индикатор выполнения. Под
индикатором выполнения указывается этап, выполняемый в текущий момент
времени.

Для облегчения процедуры импорта, выполняемой регулярно с одними и теми

же настройками, сохраните настройки параметров нажатием кнопки  . Для
вызова сохраненных настроек импорта воспользуйтесь кнопкой на панели
инструментов или меню Импорт / Экспорт->Сохраненные файлы
импорта/экспорта. После этого импорт будет начат незамедлительно, без
дополнительной настройки параметров.

В открывшемся окне Вы можете определить ярлык и всплывающую подсказку
для сохраненной конфигурации импорта. Тексты должны быть максимально
понятными, поскольку в дальнейшем они будут отображаться в меню или на
панели инструментов и однозначно идентифицировать конфигурацию импорта.
Кроме того, Вы можете выбрать значок, который поможет Вам позднее быстрее
находить настройки импорта. Включив соответствующий переключатель, Вы
можете определить, должен ли ярлык настроек импорта отображаться на панели
инструментов. При отключении данной опции импорт может быть запущен
только из меню.
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Сохранение настроек импорта

Для изменения или удаления сохраненных настроек импорта выберите
Администрирование->Настройки->Настройка обмена данными (см.
Настройка обмена данными).

Внимание
По возможности не прерывайте процедуру импорта,
поскольку это может привести к нарушению
целостности данных. В процессе импорта информация
записывается непосредственно в базу данных. Если
импорт будет прерван между передачей двух
взаимосвязанных блоков данных, это может привести к
несоответствию данных.

7.8 Импорт наряда из файла
Для импорта данных наряда не из HYDRO-POCKE, а непосредственно из файлов,
выберите Импорт / Экспорт->Импорт наряда из файла. Для этого в
директории должны находиться файлы в соответствующие форматах (*.HAT,
*.HMV и *.HTC). В следующем окне производится выбор директории.
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Окно выбора директории импорта

Для подтверждения и начала импорта нажмите . Для

прерывания процесса импорта нажмите .
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Индикатор выполнения импорта наряда из файла

В процессе импорта на экране будет отображаться индикатор выполнения. Под
индикатором выполнения указывается этап, выполняемый в текущий момент
времени.

7.9 Фиксированная сеть
Меню Импорт / Экспорт->Фиксированная сеть позволяет не только
осуществлять импорт данных, но и настраивать параметры соединения для
фиксированной сети.

Настройки фиксированной сети

Для удаления существующей конфигурации выберите  , предварительно
отметив необходимые строки в левой части окна. Кнопка  используется для
создания новой конфигурации, а кнопка  - для создания новой конфигурации
с копированием произведенных настроек. Для изменения существующей

конфигурации нажмите  , Iдля сохранения изменений выберите  , для
выхода без сохранения изменений нажмите  . При нажатии  соединение с
фиксированной сетью будет проверенно сразу же после настройки его
параметров.

Информация в полях Имя и Описание помогут Вам различать файлы
конфигурации. Кроме того, можно определить вид соединения. В соответствии с
произведенным выбором изменятся другие поля ввода, поскольку для различных
видов соединения требуются различные настройки. Для всех видов соединений
требуется настройка следующих параметров:
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Последнее считывание показывает, когда производилось последнее
считывание данных из фиксированной сети. Более старые данные,
сохраненные в фиксированной сети до последнего считывания, повторно
не импортируются.

• 

Шаблон определяет фильтр, позволяющий считывать не все значения, а
только те, которые действительно необходимы. Здесь также определяется,
будет ли данное соединение использоваться для мониторинга тревог. Для
этого выберите опцию Только мониторинг тревог. В этом случае будет
производиться мониторинг тревог в соответствии с заданными
настройками параметров без сохранения показаний счетчиков в базе
данных (см. Тревоги).

• 

Ключ 1 ключ для декодирования данных. Дополнительно могут быть
сохранены еще два ключа (Ключ 2 и Ключ 3).

• 

В поле ID приемного устройства можно задать идентификатор,
благодаря которому в данной конфигурации при наличии в сети
нескольких приемных устройств данные будут считываться только с
определенного устройства, при этом другие устройства будут
игнорироваться.

• 

Поле Разница по времени позволяет точно задать время снятия
показаний, если время в регионе нахождения фиксированной сети
отличается от времени сервера, на котором хранятся данные. Разница по
времени прибавляется к времени сервера. Так, например, если время на
сервере составляет 12:00, а местное время в регионе фиксированной сети
- 11:00, то в качестве разницы по времени необходимо будет указать"-1".

• 

Другие параметры зависят от типа:

При выборе типа ФАЙЛ вся информация будет считываться
непосредственно из файла, хранящегося на локальном компьютере. Для
этого необходимо выбрать соответствующую директорию, в которой
находятся файлы.

• 

При выборе FTP и HTTP информация будет скачиваться с FTP или HTTP
сервера. Для этого необходимо указать адрес сервера (поле Сервер),
номер порта (поле Порт) и директорию на сервере, в которой хранятся
файлы (поле Директория). Если для доступа к серверу необходима
аутентификация, в полях Имя пользователя и Пароль введите
соответствующие данные.

• 

Тип LAN используется, если доступ к ресиверу осуществляется по сети
TCP/IP. В этом случае в поле Сервер потребуется указать сетевой адрес
ресивера и номер порта (поле Порт). Данные для доступа к ресиверу
должны быть внесены в поля Имя пользователя и Пароль.

• 

Для выхода из окна и сохранения изменений нажмите кнопку  .
Все изменения будут сохранены, но при этом не будет начато считывание
данных из фиксированной сети.

Для считывания информации из фиксированной сети с существующими
настройками в левой части окна выберите соответствующую конфигурацию и

начните импорт данных нажатием кнопки  .
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Выполнение импорта из фиксированной сети

Для облегчения процедуры импорта, выполняемой регулярно с одними и теми

же настройками, сохраните настройки параметров нажатием кнопки  . Для
вызова сохраненных настроек импорта воспользуйтесь кнопкой на панели
инструментов или меню Импорт / Экспорт->Сохраненные файлы
импорта/экспорта. После этого импорт будет начат незамедлительно, без
дополнительной настройки параметров.

В открывшемся окне Вы можете определить ярлык и всплывающую подсказку
для сохраненной конфигурации импорта. Тексты должны быть максимально
понятными, поскольку в дальнейшем они будут отображаться в меню или на
панели инструментов и однозначно идентифицировать конфигурацию импорта.
Кроме того, Вы можете выбрать значок, который поможет Вам позднее быстрее
находить настройки импорта. Включив соответствующий переключатель, Вы
можете определить, должен ли ярлык настроек импорта отображаться на панели
инструментов. При отключении данной опции импорт может быть запущен
только из меню.
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Сохранение настроек импорта

Для изменения или удаления сохраненных настроек импорта выберите
Администрирование->Настройки->Настройка обмена данными (см.
Настройка обмена данными).

7.10 Интерфейс M-Bus
Меню Импорт / Экспорт->Интерфейс M-Bus используется для импорта
данных устройств, использующих интерфейс M-Bus-Ger?ten (например,
IZAR-CENTER), а также настроить параметры соединения с устройствами.

IZAR@NET Справка в Интернете

79



Настройки M-Bus

Для удаления существующей конфигурации выберите  , предварительно
отметив необходимые строки в левой части окна. Кнопка  используется для
создания новой конфигурации, а кнопка  - для создания новой конфигурации
с копированием произведенных настроек. Для изменения существующей

конфигурации нажмите  , для сохранения изменений выберите  , для
выхода без сохранения изменений нажмите  . При нажатии  соединение с
устройством M-Bus будет проверено сразу же после настройки его параметров.

Данные в полях Имя и Описание помогут идентифицировать конфигурацию.
Кроме того, можно определить вид соединения. В соответствии с
произведенным выбором изменятся другие поля ввода, поскольку для различных
видов соединения требуются различные настройки. Для всех видов соединений
требуется настройка следующих параметров:

Тип определяет вид соединения с устройством M-Bus. Поддерживаются
следующие виды соединений: последовательный порт, LAN, модем и USB.
Данный параметр также определяет, будет ли считываться вся память,
или будет производиться опрос счетчиков напрямую (т.е. текущие
значения). Для непосредственного снятия показаний необходимо
произвести дополнительные настройки, см. ниже.

• 

Режим кодирования определяет способ кодирования сообщений. В
режиме Без кодирования сообщения не кодируются, а в режиме
Стандартное кодирование используется предварительно заданный
ключ. В режиме Кодирование, определяемое пользователем в поле
Passkey должен быть внесен соответствующий код.

• 

Ключ содержит ключ для декодирования данных.• 
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Другие параметры, зависящие от типа соединения:

Для типа MBUS_COM необходимо выбрать адрес порта для подключения
устройства M-Bus-Ger?t. Кроме того, в поле Скорость передачи данных
необходимо указать скорость передачи данных через выбранный
интерфейс.

• 

Для типа MBUS_MODEM аналогично MBUS_COM необходимо указать
порт, к которому подключен модем, и скорость передачи данных.
Дополнительно в поле Номер телефона необходимо указать номер
телефона для установления соединения с устройством M-Bus. В поле PIN
указывается PIN-код, если для работы модема требуется PIN-код
(например, для GSM-модема). В остальных случаях это поле не
заполняется. Поле Префикс модема заполняется, если для правильной
инициализации модема перед установлением соединения с устройством
M-Bus необходимо выполнение определенных команд (команд AT). Это
может потребоваться, если модем работает в телефонной сети. В поле
Время ожидания указывается максимальное время ожидания в
секундах при попытке соединения. По истечении указанного времени
попытка установления соединения будет прервана.

• 

Для типа USB необходимо указать серийный номер устройства M-Bus.• 
Для типа LAN указывается адрес устройства M-Bus и используемый порт
(по умолчанию 10001).

• 

Прямое считывание

Для каждого типа указывается, будет ли производиться полное считывание
памяти устройства (MEMORY) или непосредственное снятие показаний
счетчиков, включенных в список (DIRECT).
При непосредственнм считывании показаний вначале при помощи мастера
генерируется список счетчиков. Список можно составить вручную или загрузить
из памяти устройства M-Bus. На следующем этапе выполняется настройка
параметров M-Bus для каждого счетчика. Для этого потребуются следующие
данные:

Скорость передачи данных• 
Режим адресации: возможные варианты: Primary, Secondary или Factory• 
адреса (первичный, вторичный, адрес изготовителя)• 
Выбор сообщения: определяет команду считывания показаний счетчика• 
Последующие сообщения, по умолчанию 60000• 

Для выхода из окна и сохранения изменений нажмите кнопку  .
Данные сохранятся, но при этом не начнется считывание показаний устройств
M-Bus.

Для считывания устройства M-Bus в соответствии с заданной конфигурацией в
левой части окна выберите соответствующую конфигурацию и нажмите

 для запуска импорта.
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Индикатор выполнения импорта данных устройства M-Bus

Для облегчения процедуры импорта, выполняемой регулярно с одними и теми

же настройками, сохраните настройки параметров нажатием кнопки  . Для
вызова сохраненных настроек импорта воспользуйтесь кнопкой на панели
инструментов или меню Импорт / Экспорт->Сохраненные файлы
импорта/экспорта . После этого импорт будет начат незамедлительно, без
дополнительной настройки параметров.

В открывшемся окне Вы можете определить ярлык и всплывающую подсказку
для сохраненной конфигурации импорта. Тексты должны быть максимально
понятными, поскольку в дальнейшем они будут отображаться в меню или на
панели инструментов и однозначно идентифицировать конфигурацию импорта.
Кроме того, Вы можете выбрать значок, который поможет Вам позднее быстрее
находить настройки импорта. Включив соответствующий переключатель, Вы
можете определить, должен ли ярлык настроек импорта отображаться на панели
инструментов. При отключении данной опции импорт может быть запущен
только из меню.
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Сохранение настроек импорта

Для изменения или удаления сохраненных настроек импорта выберите
Администрирование->Настройка->Настройка обмена данными (см.
Настройка обмена данными).
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8 Меню "Сервис"
Из меню Сервис обеспечивается доступ к модулям программы, имеющим
отдельные лицензии. Поэтому возможно, что в вашей системе используются не
все из рассматриваемых здесь модулей.

8.1 Диаграммы
Меню Сервис->Диаграммы используется для добавления кривых на
диаграмму, изменения созданных диаграмм и доступа к сохраненным
диаграммам. Для вызова диаграмм можно также использовать кнопку на панели
инструментов.

Все диаграммы имеют следующую структуру:

Окно диаграммы может содержать до трех графиков. При этом
содержимое окна диаграммы не зависит от работы основного
приложения, а потому всегда может оставаться открытым. Кроме того,
несколько окон диаграмм могут быть открыты одновременно.

• 

Каждая диаграмма может содержать до девяти кривых. Кривые не
обязательно должны генерироваться для одного счетчика. Они могут
отображать данные для девяти различных счетчиков.

• 

Программа поддерживает линейные диаграммы и гистограммы (оба вида
диаграмм могут быть одновременно представлены в одном окне). Для
лучшей наглядности кривые отображаются разными цветами. Если
кривые отображают параметры, имеющие одинаковые единицы
измерения, они располагаются на общей оси. При разных единицах
измерения для каждой кривой используется своя ось.

• 

В окне диаграммы возможны следующие команды при помощи движений мыши:

Масштабирование: При нажатии и удержании левой кнопки мыши и
одновременном перемещении мыши вправо над выделенной областью
появляется черный прямоугольник. После того как кнопка мыши будет
отпущена, выделенная область будет отображаться в увеличененом
масштабе. При нажатии и удержании левой кнопки мыши и
одновременном перемещении мыши влево после того как кнопка мыши
будет отпущена, восстановится прежний масштаб изображения.

• 

Прокрутка: Для прокрутки диаграммы вдоль любой оси перемещайте
мышь в соответствующем направлении, нажав и удерживая правую кнопку
мыши.

• 

Вызов контекстного меню: Для вызова контекстного меню нажмите и
отпустите правую кнопку мыши, не перемещая мышь.

• 

Выполнение вычислений: При переключении в режим вычислений (см.
ниже) под курсором мыши появляется вертикальная линия. Значения под
этой линией используются для расчета производных величин. Для
изменения позиции линии перемещайте мышь влево или вправо.

• 

Контекстное меню содержит следующие команды:

Распечатать график: вывод диаграммы на печать.• 
Сохранить диаграмму как...: сохранение диаграммы в файл формата
JPG, PNG и PDF.

• 
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Увеличить: Увеличение текущего изображения на экране на один шаг.• 
Уменьшение: Уменьшение текущего изображения на экране на один
шаг.

• 

Масштаб: Область просмотра ограничивается одним днем, одной
неделей, одним месяцем или одним годом.

• 

Прокрутка: Перемещение диаграммы влево, вправо, вверх, вниз.• 
Вернуть вид по умолчанию: Возврат к исходному виду. Отменяет все
перемещения и масштабирование.

• 

Режим вычисления: Режим вычисления позволяет складывать и
вычитать кривые, отображаемые на экране. Это позволяет, например,
рассчитывать и проверять отклонения значений от основных счетчиков.
После переключения в режим вычисления на диаграмме появляется
специальный курсор, используемый для выбора расчетного периода.
Кроме того, на диаграмме указывается формула и результат вычислений.
Команды меню Добавить график и Удалить график позволяют создать
формулу для сложения и вычитания кривых. Важно, чтобы первая кривая
была включена в формулу при помощи операции сложения. Для отмены
формулы выйдите из режима вычисления.

• 

Автоматическое обновление: В фоновом режиме программа постоянно
проверяет появление в базе данных новых значений с момента создания
диаграммы, например, в результате импорта данных. При появлении
новых значений диаграмма генерируется заново, новые значения
немедленно выводятся на экран.

• 

Свойства: Вызов окна настройки диаграммы (см. Настройка диаграммы).• 

8.1.1 Добавление диаграммы
Для добавления кривых на диаграмму выберите
Сервис->Диаграммы->Добавить график или воспользуйтесь контекстным
меню списка выбора (см. Список выбора).

При использовании контекстного меню вначале с помощью подменю
необходимо выбрать окно диаграммы, затем диаграмму и показания счетчика.
Сделанный выбор отобразится в следующем окне. При добавлении кривой с
помощью меню откроется то же окно, но без предварительно выбранных
значений.
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Добавление кривой

Для добавления кривой необходимо указать следующее:

Окно диаграммы: Поскольку одновременно могут быть открыты
несколько независимых окон диаграмм, вначале необходимо выбрать, в
каком окне диаграммы будет добавлена кривая. Для того чтобы не
использовать существующее окно, а создать новое выберите Новое окно.

• 

Заголовок окна диаграммы: Окно диаграммы должно иметь
заголовок. Заголовок отображается в верхней строке окна и в меню,
используемого для открытия файла диаграммы. Поэтому заголовок
должен однозначно идентифицировать файл.

• 

Значок диаграммы: На выбор имеется несколько значков, которые
можно использовать для обозначения диаграммы в меню или на панели
инструментов.

• 

Отображать значок: Определяет, будет ли значок графического окна
отображаться на панели инструментов.

• 

Диаграмма: Поскольку в одном окне могут содержаться до трех
диаграмм, необходимо выбрать, в какую диаграмму будет добавлена
новая кривая. Для того чтобы не использовать существующую диаграмму,
а создать новую, выберите пункт Новая диаграмма.

• 

Заголовок диаграммы: Каждой новой диаграмме должно быть
присвоеоно имя. Оно отображается в верхней строке окна диаграммы и
используется в качестве ориентира.

• 

Измеряемый параметр: Список содержит все измеряемые параметры
для соответствующего счетчика. Для каждой кривой может быть выбран
только один измеряемый параметр, для других параметров должны
генерироваться другие кривые. Кроме того, параметр, измеряемый
счетчиком, должен отображаться на одной и той же диаграмме только
один раз. Также имеется возможность графического отображения тревог.

• 
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Для этого необходимо выбрать измеряемый параметр Тревога.
Тип: Выбор типа диаграммы (линейный график или гистограмма).• 
Цвет: Выбор цвета кривой.• 
Отображать линию тренда: Для более наглядного представления
динамики диаграмму можно дополнить линией тренда, отображающей
линейную интерполяцию значений.

• 

Стратегия: Здесь вы можете выбрать, будет ли кривая строиться с учетом
интерполяции. Для интерполяции потребуется ввод дополнительных
данных - продолжительности цикла, единицы измерения
продолжительности цикла, точки отсчета и способа вычислений.

• 

Интервал цикла: Здесь указывается период, для которого выполняется
интерполяция.

• 

Единица измерения продолжительности цикла: Возможные
единицы измерения - минута, месяц, час, день и неделя.

• 

Точка отсчета времени: Возможные значения - начало месяца, начало
дня, начало недели, полная минута, полный час.

• 

Способ вычисления: Кубическая или линейная интерполяция.• 

Для добавления кривой нажмите  . Откроется окно диаграммы.

8.1.2 Настройка диаграммы
Для изменения и удаления созданных диаграмм выберите
Сервис->Диаграммы->Настройки диаграммы. В открывшемся окне все
окна диаграмм представлены на первом уровне иерархического списка. Ниже
расположены диаграммы текущего окна, а еще ниже - кривые каждой
диаграммы. Поля ввода, отображаемые в окне редактирования, зависят от
выбранного элемента иерархической структуры.

На следующем рисунке показано окно настройки диаграммы:
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Настройка диаграммы

На уровне окон диаграмм при необходимости можно изменить заголовки окон и
диаграмм. В дополнение к этому в окне можно выбрать значок для отображения
диаграммы на панели инструментов. На уровне кривых определяется вид
диаграммы (т.е. гистограмма или линейный график) и цвет кривой, а также
включается или отключается линия тренда.
Кроме того, здесь определяется формула расчета кривой - стандартная или с
применением интерполяции.

Для удаления элемента иерархического списка (например, кривой), выберите

соответствующий уровень и нажмите  . Программа автоматически удалит все
подчиненные элементы. Например, при нажатии кнопки  на уровне окна
будут удалены диаграммы и кривые.

Для изменения последовательности отображения гистограмм и графиков

используйте кнопки  и  для перемещения в верхнюю или нижнюю часть
списка. Выбранная последовательность отображения диаграмм влияет на
последовательность их построения. При неудачном выборе последовательности
отображения для гистограмм столбики с высокими значениями перекроют
столбики с низкими значениями.

Данное окно позволяет также копировать и перемещать между графическими

окнами гистограммы и графики. Кнопки  и  используются для вырезания и
копирования элемента. Для вставки элемента необходимо выбрать
соответствующий уровень иерархического списка и затем вставить вырезанный

или скопированный элемент нажатием кнопки  .

Для подтверждения изменений нажмите  , для отмены нажмите  . Для
окончательного сохранения изменений закройте окно нажатием кнопки

 .

8.2 Тревоги
Для настройки мониторинга тревог выберите Сервис->Тревоги. Монитор
тревог используется при импорте данных из фиксированной сети (см.
Фиксированная сеть).

8.2.1 Настройка монитора тревог
Меню Сервис->Тревоги>Настройка монитора тревог используется для
определения действий при входящей тревоге. Для соотнесения действий и
тревог выберите Сервис->Тревоги>Мониторинг тревог (см. Мониторинг
тревог).
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Настройка действий при тревоге

Для удаления существующих настроек выберите соответствующий элемент в

левой части окна и нажмите  . Для создания новой конфигурации нажмите 
. Для изменения существующей конфигурации выберите ее в левой части окна.

Для подтверждения изменений нажмите  , для отмены нажмите  .
Нажатием кнопки  можно проверить выбранное действие при тревоге
непосредственно при настройке параметров.

Для облегчения настройки действий при тревоге для каждого вида действий
настроены стандартные шаблоны. Данные шаблоны могут использоваться в
качестве основы для создания собственной конфигурации.

Текст в поле Имя поможет вам различать разные файлы конфигурации. Далее
можно настроить вид действия при тревоге. В соответствии с произведенным
выбором изменятся другие поля ввода, поскольку для различных действий
требуются различные настройки.

При выборе действия Сохранить в файл тревожное сообщение будет
записано в файл. Для этого в поле Имя файла необходимо указать имя
файла и путь к нему. Кроме того, в поле Префикс/заголовок можно
ввести текст, который будет сохраняться в выбранном файле вместе с
тревожным сообщением.

• 

При выборе действия Отправить письмо тревожное сообщение будет
отправлено по электронной почте. В поле Кому: указывается адрес
получателя сообщения. Поле От кого: указывается адрес отправителя
сообщения. Кроме того, в поле Префикс/заголовок можно ввести текст,
который будет отображаться в теме письма. Для отправки сообщений
необходимо также указать данные SMTP сервера. Для этого в поле Адрес

• 
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SMTP сервера укажите адрес сервера, а в поле Порт SMTP сервера -
номер порта SMTP (обычно 25). Некоторые серверы принимают
сообщения только от зарегистрированных пользователей. В этом случае
вам потребуется указать имя пользователя и пароль в полях Имя
пользователя SMTP и Пароль SMTP. Если этого не требуется, оставьте
поля пустыми.
При выборе действия Отправить SMS тревожное сообщение будет
направлено по SMS. Для этого к последовательному порту вашего
компьютера должен быть подключен GSM модем. В поле Номер
телефона укажите номер для отправки SMS. Для установления связи с
модемом в поле PIN укажите PIN-код модема. Кроме того, в поле
Последовательный порт укажите адрес COM-порта, к которому
подключен модем. Поле Скорость передачи данных через
последовательный порт должна быть указана скорость передачи
данных через модем. В поле Тема/заголовок может быть введен текст,
который всегда будет отображаться в начале SMS-сообщения.

• 

При выборе действия Выполнить команду будет запущена внешняя
программа. Путь к этой программе и все параметры, необходимые для ее
вызова, указываются в поле Исполняемая команда. Флажок Ждать
завершения процесса определяет, будет ли IZAR@NET ждать
завершения работы внешней программы или сразу продолжит обработку
информации о тревоге.

• 

Для выхода из окна и сохранения изменений нажмите  .

8.2.2 Мониторинг тревог
Для настройки монитора тревог выберите Сервис->Монитор тревог>Создать
новый монитор тревог.

Действия при тревоге всегда определяются для группы счетчиков
определенного типа. Причина состоит в том, что одинаковые тревоги доступны
только для счетчиков одного типа. Для определения одинакового действия при
тревоги для счетчиков различного типа выполните эту процедуру по
отдельности для каждодго типа счетчиков. На следующем рисунке показано
окно соотнесения счетчиков и тревог.
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Новый монитор тревог

Для создания нового монитора тревог нажмите  .

Вначале укажите Имя монитора тревог. Для выбора действия используется
список Действие.
Здесь перечислены все настраиваемые действия при тревоге (см. Настройка
монитора тревог).

В поле Сигнальное устройство укажите группу счетчиков, для которой
создается монитор тревог.

Рядом с полем Тревога расположена кнопка  , открывающая меню:
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Настройка монитора тревог для группы счетчиков

В поле Интервал повтора указывается периодичность мониторинга.
В первом поле вводится числовое значение. В расположенном рядом поле Ед.
изм. времени повтора выберите из списка соответствующий период.
Возможные периоды: час, день, неделя и месяц.

Установив или сняв флажок Включить мониторинг, вы можете включать
монитор и отключать его на периоды, когда отслеживание тревог не требуется.
Настройки параметров при этом удалены не будут.

Мониторинг тревог можно настраивать только для импорта данных из
фиксированной сети. Необходимые настройки приведены в описании
фиксированной сети (см. Фиксированная сеть).

Для соотнесения счетчиков и мониторов тревог нажмите  .
Данная кнопка становится доступной после создания и настройки параметров
как минимум одного монитора тревог.

Для переключения в это окно можно также воспользоваться меню
Сервис->Мониторинг тревог> Соотнести мониторы тревог и счетчики.
(см. Соотнесение монитора тревог со счетчиком).

Для сохранения изменений закройте окно нажатием кнопки  .
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8.2.3 Соотнесение счетчиков с монитором тревог
Для соотнесения счетчиков с заданным монитором тревог выберите
Администрирование->Сервис->Монитор тревог->Соотнести мониторы
тревог и счетчики.

Откроется окно мастера, состоящее из одного этапа.

Мастер соотнесения счетчиков с мониторами тревог

В левой части окна отображаются заданные мониторы тревог.

В правой части окна находится список всех счетчиков с разделением по группам
счетчиков и с указанием установленных для них мониторов тревог.

Для соотнесения счетчика с монитором тревог:

В левой части окна выберите монитор тревог, с которым должен быть
соотнесен счетчик.

1. 

В правой части окна выберите счетчик или группу счетчиков, для которых
должен быть определен монитор тревог.

2. 

Для соотнесения счетчика и монитора тревог нажмите  . Счетчик
переместится из правой в левую часть окна.

3. 

Для удаления связи между счетчиком и монитором тревог:

В левой части окна выберите монитор тревог для отсоединения от
счетчика.

1. 
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Для удаления связи между счетчиком и монитором тревог нажмите  .
Счетчик переместится из левой в правую часть окна.

2. 

Данные операции можно повторять любое число раз. Для того чтобы новые
настройки вступили в силу закройте окно мастера нажатием кнопки

 (см. также общую концепцию работы мастера, раздел Мастера).

8.3 Экспорт карт Google Earth
Если для счетчиков имеются данные GPS-позиционирования, для экспорта
данных в Google Earth и отображения счетчиков и их показаний на картах Google
Earth выберите Сервис->Экспорт карт Google Earth.

В открывшемся окне вначале необходимо выбрать настройки параметров
экспорта. Настройки параметров выполняет системный администратор,
пользователь не может их изменять.

Выбор экспорта карт Google Earth

После выбора конфигурации нажмите  для запуска экспорта.
После этого автоматически откроется окно программы Google Earth, и счетчики
будут отображены на карте.

IZAR@NET Справка в Интернете

95



Выполнение экспорта в Google Earth

Внимание
Для экспорта карт Google Earth на компьютере
необходимо предварительно установить программу
Google Earth. Кроме того, компьютер должен иметь
постоянный выход в Интернет.

Для облегчения процедуры экспорта карт Google Earth, выполняемой регулярно
с одними и теми же настройками, сохраните настройки параметров нажатием

кнопки  . Для вызова сохраненных настроек экспорта воспользуйтесь кнопкой
на панели инструментов или выберите Импорт / Экспорт->Сохраненные
файлы импорта/экспорта. После этого экспорт будет начат незамедлительно,
без дополнительной настройки параметров.

В открывшемся окне сохранения настроек экспорта можно настроить ярлык и
всплывающую подсказку для сохраненной конфигурации экспорта. Тексты
должны быть максимально понятными, поскольку в дальнейшем они будут
отображаться в меню или на панели инструментов и однозначно
идентифицировать конфигурацию экспорта. Кроме того, Вы можете выбрать
значок, который поможет Вам позднее быстрее находить настройки экспорта в
Google Earth. Включив соответствующий переключатель, Вы можете определить,
должен ли ярлык настроек экспорта отображаться на панели инструментов. При
отключении данной опции экспорт может быть запущен только из меню.
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Сохранение настроек экспорта

Для изменения или удаления сохраненных настроек экспорта Google Earth
Exporte выберите Администрирование->Настройки->Настройка обмена
данных (см. Настройка обмена данных).
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9 Меню "Администрирование"
В меню Администрирование сведены функции по управлению данными в сети
IZAR@NET.

Совет
Для доступа ко многим из этих функций можно
использовать панель инструментов в списке выбора.
Набор кнопок на панели зависит от открытого окна
просмотра (см. Список выбора).

9.1 Меню "Абоненты"
В меню Администрирование->Клиенты сведены функции по управлению
профилями абонентов.

Совет
Для редактирования данных абонентов переключитесь
на вкладку "Абоненты". Кнопки на панели инструментов
ускоряют доступ к необходимым функциям программы.

9.1.1 Создание профилей абонентов
Для создания нового профиля абонента выберите
Администрирование->Абоненты->Создать абонента или нажмите кнопку

 .

Откроется окно мастера создания профилей абонентов.
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Мастер создания профилей абонентов

В поля формы введите данные нового абонента. При этом должны быть
заполнены все так называемые обязательные поля.

Примечание
До внесения значения в обязательное поле оно будет
отображаться красным цветом аналогично полю,
содержащему ошибку (см. раздел Ошибка ввода).

При нажатии кнопки  данные перемещаются в левую часть окна. Данную
процедуру можно повторять любое число раз для создания необходимого
количества профилей клиентов.

Данные будут сохранены в базе данных только после нажатия кнопки

 . Данная кнопка становится доступной после создания как
минимум одного профиля абонента и переноса его в левую часть окна.

9.1.2 Удаление профиля абонента
Для удаления профиля абонента выделите в окне просмотра соответствующий

профиль абонента и нажмите кнопку  .

После этого программа попросит вас подтвердить команду удаления
выделенного профиля абонента.

Запрос на подтверждение удаления профиля абонента

Выделенный профиль абонента будет удален из базы данных только после

нажатия кнопки  .
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9.1.3 Соотнесение счетчиков с абонентом
Для соотнесения счетчика с абонентом выберите
Администрирование->Абоненты->Соотнести счетчики с абонентом или

нажмите кнопку  .

После этого откроется окно мастера. Процедура состоит из одного этапа.

Мастер соотнесения счетчиков с абонентами

В левой части окна содержится список абонентов.

Примечание
В соответствии с концепцией мастера отображаемый
объем информации зависит от того, что было выбрано в
списке выбора главного окна (см. также раздел Выбор
данных).

В правой части окна перечислены все 'несвязанные' счетчики, т.е. счетчики, еще
не соотнесенные ни с одним абонентом.

Для соотнесения счетчика с абонентом:

В левой части окна выберите абонента, с которым должен быть соотнесен
счетчик.

1. 

В правой части окна выберите счетчик для соотнесения с абонентом.2. 

Для установления связи между счетчиком и абонентом нажмите  .
Счетчик переместится из правой в левую часть окна.

3. 

Для удаления связи между счетчиком и абонентом:
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В левой части окна выберите абонента.1. 

Для удаления связи между абонентом и счетчиком нажмите  . Теперь
он будет перемещен в правую часть окна.

2. 

Данную операцию можно повторять любое число раз. Для сохранения

изменений закройте окно мастера нажатием кнопки  в
противном случае изменения не будут приняты (см. общие принципы работы
мастера в разделе Мастера).

9.2 Меню "Наряд"
Функции программы, связанные с управлением нарядами, находятся в меню
Администрирование->Наряды.

Совет
Для изменения данных наряда переключитесь в одно из
окон, предназначенных для работы с нарядами. Панель
инструментов, отображаемая в этих окнах, обеспечит
более быстрый доступ к соответствующим функциям
программы.

9.3 Создание наряда
Для создания нового наряда выберите

Администрирование->Наряд->Создать наряд или нажмите кнопку  .

Откроется окно мастера создания наряда.

IZAR@NET Справка в Интернете

102



Мастер создания нового наряда

Введите данные нового наряда в поля формы. При этом необходимо заполнить
как минимум так называемые обязательные поля (см. также Ошибка ввода).

При нажатии кнопки  данные переместятся в левую часть окна. Данную
операцию можно повторять любое число раз для создания нескольких нарядов
одновременно.

Созданные наряды сохранятся в базе данных только после нажатия кнопки

 . Данная кнопка становится доступной после создания и
переноса в список выбора как минимум одного наряда.

9.4 Удаление наряда
Для удаления наряда выберите его в окне просмотра нарядов и нажмите кнопку

 .

После этого программа попросит вас подтвердить команду удаления
выделенного наряда.
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Запрос на подтверждение удаления наряда

После подтверждения нажатием кнопки  все выделенные наряды
будут удалены.

9.5 Включение счетчиков в наряд
Для включения счетчиков в наряд выберите
Администрирование->Наряд->Соотнести счетчик с нарядом или

нажмите кнопку  .

Откроется окно мастера, состоящего из одного этапа.
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Окно включения счетчиков в наряд

В левой части окна содержится список нарядов.

Примечание
В соответствии с принципиальной концепцией мастера
отображаемый объем информации зависит от того, что
было выбрано в списке выбора главного окна (см. также
раздел Выбор данных).

В правой части окна находится список всех счетчиков с подразделением на
счетчики, включенные и не включенные в наряды.

Для включения счетчика в наряд:

В левой части окна выберите наряд, в который должен быть включен
счетчик.

1. 

В правой части окна выберите счетчик для включения в наряд.2. 

Для включения счетчика в наряд нажмите  . Счетчик переместится из
правой в левую часть окна.

3. 

Для исключения счетчика из наряда:

В левой части окна выберите наряд, из которого необходимо исключить
счетчик.

1. 

Для разрыва связи между нарядом и счетчиком нажмите  . Теперь
счетчик переместится из левой части окна в соответствующую область
списка в правой части окна. Если ранее счетчик был включен еще в
какой-либо другой наряд, то он будет отображаться в списке

2. 
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соотнесенных счетчиков. Если счетчик не был включен в другие наряды,
то он отобразится в списке не соотнесенных устройств (без наряда).

Для изменения последовательности снятия показаний используйте кнопку
для перемещения счетчика в верхнюю часть списка и кнопку  для
перемещения счетчика в нижнюю часть списка.

Данную операцию можно повторять любое число раз. Для сохранения

изменений закройте окно мастера нажатием кнопки  , в
противном случае изменения не будут приняты (см. также раздел Мастера).

9.6 Создание наряда из выделенной области
При выборе пункта меню Администрирование->Наряд->Создать новый

наряд из выбранной области или нажатии кнопки  в контекстном меню
открывается окно мастера создания нового наряда из выделенной области
таблицы или списка выбора. Следующее окно используется для ввода общих
данных по новому наряду.

Окно создания наряда из выбранной области

Для перехода к следующему этапу нажмите  . Откроется окно
для включения дополнительных счетчиков в создаваемый наряд (см. Включение
счетчиков в наряд). Если в наряд не требуется включать дополнительные

счетчики, нажмите .
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9.7 Меню "Счетчики"
Для общего управления счетчиками используется меню
Администрирование->Счетчики.

9.7.1 Создание счетчика
Для создания новой учетной записи счетчика выберите
Администрирование->Счетчики->Создать счетчик или нажмите кнопку

. Откроется окно мастера настройки параметров нового счетчика.

Окно мастера настройки параметров нового счетчика

В поля формы введите данные нового счетчика. Необходимо заполнить как
минимум обязательное поле Номер счетчика (см. также Ошибка ввода).
Некоторые поля предназначены только для чтения. Информация в них
заносится автоматически при первичном снятии показаний в ходе установки и
ввода в эксплуатацию.

Помимо счечиков, показания которых автоматически передаются по
радиоканалу или через интерфейс M-Bus, система также поддерживает
счетчики, снятие показаний которых выполняется вручную. Для этого
предусмотрено создание учетных записей механических счетчиков. Для
этого в поле Тип счетчика выберите тип механического счетчика.
Механический счетчик может быть соотнесен с нарядами HYDRO-POCKET
позднее, когда показания будут внесены вручную.

После нажатия кнопки  новый счетчик будет перемещен в левую часть окна.
Данную операцию можно повторять любое число раз для создания учетных
записей нескольких счетчиков.
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Для выхода из окна и сохранения изменений в базе данных нажмите

 . Данная кнопка становится активной только после создания
учетной записи хотя бы одного счетчика и ее переноса в список выбора.

Для того чтобы сразу же соотнести новые счетчики с соответствующими

абонентами нажмите  (см. Соотнесение счетчиков с абонентами).

9.7.2 Удаление счетчика
Для удаления счетчика выделите соответствующий счетчик в окне просмотра и

нажмите  .

После этого программа попросит вас подтвердить команду удаления
выделенного счетчика.

Запрос на подтверждение удаления счетчиков

Отмеченные счетчики будут удалены из базы данных только после нажатия

кнопки  .

9.7.3 Изменение показаний счетчиков
В этом окне отображаются все сохраненные показания выбранных счетчиков.
Любое из приведенных в списке значений можно изменить или удалить. Также в
любой момент можно ввести новые значения. Для облегчения работы со
списком отображаемые показания можно ограничить определенным периодом
времени. Для этого активируйте переключатель Выбрать период и укажите
требуемый период.
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Окно изменения показаний счетчиков

Для ввода нового значения нажмите кнопку  . Откроется окно, в котором
необходимо будет указать дату и время для нового значения.

IZAR@NET Справка в Интернете

109



Выбор даты для нового значения

Для удаления показаний счетчика выберите значение из списка и нажмите  .

Для изменения показаний дважды щелкните мышью в поле, значение которого
требуется изменить. После двойного щелчка мышью в поле Метка времени
откроется окно выбора даты и времени. После двойного щелчка мышью в поле
"Тревога" откроется следующее окно, в котором, используя флажки, можно
выбрать параметры тревог для счетчиков.
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Изменение тревог

Для редактирования показаний дважды щелкните мышью в соответствующем
поле таблицы.

Изменение показаний счетчика

Для принятия изменений нажмите  . Для сохранения новых показаний и

выхода из окна нажмите .

9.7.4 Счетчики с расчетными значениями
В ряде случаев бывает необходимо рассчитать новые показания счетчика на
основании существующих значений, например, для определения суммарного
потребления нескольких абонентов.

Примечание
Расчетные (виртуальные) значения не сохраняются в
базе данных. Они создаются только на время текущей
сессии. Благодаря этому не требуется дополнительный
объем памяти и автоматически учитываются
последующие изменения показаний счетчиков,
например, изменения в результате ручной
корректировки.

Для этого:

Создать виртуальный счетчик: выберите
Администрирование->Счетчики->Создать счетчик  (см. "Новый
счетчик")

В качестве типа устройства необходимо выбрать Виртуальный счетчик.
Рекомендуем начинать номер счетчика с буквы V.

• 

Определить формулу расчета: выберите
Администрирование->Счетчики->Расчетные значения

• 

Так, например, для получения суммарного расхода для двух счетчиков
применяется следующая формула:
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Расчет виртуального значения

9.8 Меню "База данных"
В меню Администрирование->База данных сведены функции программы по
управлению базой данных.

9.8.1 Экспорт базы данных в файл
Для экспорта всего содержимого базы данных в файл для последующего
переноса в другую систему выберите Администрирование->База
данных->Экспортировать базу данных в файл.

Вначале необходимо создать файл с расширением .dmp для сохранения данных.
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Выбор файла для экспорта

Для подтверждения и начала экспорта нажмите . Для

прерывания экспорта нажмите .
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Экспорт данных

В ходе экспорта отображается индикатор выполнения. Под индикатором
выполнения указывается этап, выполняемый в текущий момент времени.

По завершении экспорта закройте окно нажатием  .

9.8.2 Импорт базы данных из файла
Внимание
Не выполняйте данную операцию без участия нашей
службы поддержки. Ошибки, например, импорт в
существующую базу данных может привести к потере
информации.

Меню Администрирование->База данных->Импортировать базу данных
из файла позволяет импортировать базу данных из файла, в котором она была
ранее сохранена.

Вначале необходимо указать путь к файлу с расширением .dmp, в который была
экспортирована база данных.

Выбора файла для импорта

Для подтверждения пути к файлу и выполнения импорта нажмите

. Для прерывания импорта нажмите .
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Импорт данных

В ходе импорта на экране отображается индикатор выполнения. Под
индикатором выполнения указывается этап, выполняемый в текущий момент
времени.

По завершении импорта закройте окно нажатием кнопки  .

9.8.3 Passwort ändern
Sie können das Datenbank-Passwort ändern über
Administration->Datenbank->Passwort ändern. Es öffnet sich ein Assistent wie
in folgender Abbildung gezeigt.
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Dialogfenster zum Ändern des Passwortes

Geben Sie zuerst das alte Passwort ein und anschließend das neue, das Sie im
zweiten Feld wiederholen müssen. Die Änderung wird erst wirksam wenn Sie den

Assistenten mit  schließen.

Das anfänglich bei der Installation eingestellte Passwort der Datenbank lautet:

Name: hydroradio
Passwort: IZAR@NET!

Achtung
Bei der Installationsart Client / Server muss bei allen
anderen Client-Installationen dann auch das
Datenbankpasswort mit dem DBTool geändert werden
(siehe Weitere Arbeitsplätze).

9.8.4 Оптимизация базы данных
Базу данных необходимо регулярно обслуживать. Частые добавления и удаления
данных приводят к появлению пробелов и "мусора", что замедляет время
обработки запроса. В конечном счете это приводит к снижению
производительности IZAR@NET.

Избежать этого можно путем оптимизации структуры данных. Для этого
выберите Администрирование->База данных->Оптимизация базы
данных. В открывшемся окне будет отображаться индикатор выполнения.
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Индикатор выполнения оптимизации базы данных

Примечание
Оптимизация базы данных регулярно выполняется в
фоновом режиме, поэтому запуск оптимизации
вручную должен производиться только в
исключительных случаях.

9.8.5 Перенос данных из версии V2.x
Если у вас установлена программа IZAR@NET Version 2, вы можете перенести
ваши данные в IZAR@NET Version 3.

9.8.6 Установка программы на нескольких компьютерах
Если HydroRadio 3 и IZAR@NET установлены на разных компьютерах, для
указания в IZAR@NET пути к источнику данных:

Скопируйте базу данных HydroRadio.mdb в старой версии в директорию на
компьютере с установленной новой версией программы.

(Файл HydroRadio.mdb базы данных HydroRadio 3 по умолчанию
находится в директории:
C:\Programme\HYDROMETER\IZAR@NET\Database.)

1. 

Установите соединение ODBC для базы данных. Для этого:

В меню Windows Пуск->Настройки->Панель
управления->Администрирование->Источники данных (ODBC).

2. 

Переключитесь на закладку Системный DSN.3. 
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Настройки Windows: Системный источник данных
Нажмите Добавить...4. 
Выберите драйвер Microsoft Access.5. 
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Настройки Windows: создание нового источника данных

Затем нажмите Готово.
В открывшемся окне укажите имя источника данных (HYRADIOODBC) и
соответствующее описание:

6. 
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Настройки Windows: Указание источника данных HydroRadio 3
Нажмите кнопку Выбрать и в открывшемся окне укажите ранее
скопированную базу данных.

7. 

Закройте все окна нажатием OK.8. 

9.8.7 Выполнение переноса данных
Внимание
Если программы HydroRadio 3 и IZAR@NET
установлены на одном компьютере, убедитесь, что
перед переносом данных работа HydroRadio 3
надлежащим образом завершена.

Выберите Администрирование->Перенос данных V2.x.

Откроется окно мастера переноса данных.

Мастер переноса данных из версии 2 в версию 3

Во время переноса данных на экране отображается индикатор выполнения. Под
индикатором выполнения указывается этап, выполняемый в текущий момент
времени.

Примечание
Продолжительность копирования данных зависит от
размера существующей базы данных и может занять
длительное время (до 1 часа).

Внимание
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Подождите, пока кнопка  не станет
доступной. Не прерывайте установку! В противном
случае нарушится целостность данных.

9.9 Меню "Управление"
9.9.1 Удаление устаревших лог-файлов
Состояние системы IZAR@NET протоколируется в так называемых лог-файлах
HYDROMETER, доступ к которым имеет системный администратор.

Такой протокол состоит из нескольких файлов.

Для удаления старых лог-файлов выберите
Администрирование->Управление->Удалить устаревшие лог-файлы.

Примечание
Программа удалит только старые лог-файлы; текущий
лог-файл удален не будет.

Совет
Регулярно выполняйте эту операцию, чтобы оптимально
использовать дисковое пространство. Однако учтите, что
данные будут удалены без возможности восстановления,
и у системный администратор HYDROMETER при
необходимости не сможет их проанализировать.

9.9.2 Удаление неиспользуемых файлов
В целях безопасности в системе IZAR@NET предусмотрено резервное
сохранение файлов, чтобы при необходимости восстановить старые файлы
экспорта и импорта. Эти файлы необходимы системному администратору
HYDROMETER.

Для удаления старых файлов импорта/экспорта выберите
Администрирование->Управление->Удалить неиспользуемые файлы.

Совет
Регулярно выполняйте эту операцию, чтобы оптимально
использовать дисковое пространство. Однако учтите, что
данные будут удалены без возможности восстановления,
и у системный администратор HYDROMETER при
необходимости не сможет их проанализировать.

9.9.3 Сжатие данных
При частом считывании показаний многих счетчиков объем базы данных быстро
возрастает. Это приводит к тому, что при работе в некоторых окнах или анализе
определенных данных производительность программы заметно снижается. Для
уменьшения объема считанных данных выберите Управление->Сжатие
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данных. При этом удаляются старые показания счетчиков, которые уже не
требуются для анализа и расчетов с абонентами.

В открывшемся окне можно настроить параметры сжатия данных.

Параметры сжатия данных

Вы можете задать до четырех уровней уменьшения объема данных, которые
можно комбинировать друг с другом. По умолчанию ни один уровень не выбран.

Уровни означают, что по истечении установленного срока все показания
счетчиков, кроме последнего значения за выбранный период будут удалены.
Так, например, если первый уровень принят равным семи дням, то все значения
за семь дней кроме последнего будут удалены. В этом случае будет сохраняться
только одно значение в неделю. При дополнительном включении второго уровня
и принятии его равным четырем неделям в конце каждого месяца недельные
значения будут удалены и сохранено значение за месяц.

Примечание
Данные удаляются без возможности восстановления.
Это может привести к пробелам и неточностям при
анализе или экспорте данных.

Для сохранения настроек, выхода из окна и последующего регулярного
сокращения объема данных в фоновом режиме в соответствии с планом нажмите

.

Для сохранения настроек и немедленного запуска процедуры уменьшения
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объема данных нажмите . В следующем окне показан индикатор
выполнения сжатия данных.

Выполнение сжатия данных

9.10 Меню "Настройки"
9.10.1 Настройка таблиц
Для настройки вида таблицы в текущем окне выберите
Администрирование->Настройки->Настройка таблиц.

В открывшемся окне можно выбрать, какие колонки будут отображаться в
таблице. Кроме того, можно задать ширину и поясняющий текст, отображаемый
в заголовке каждой колонки.
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Определение колонок таблицы

В левой части окна перечислены колонки, включенные в текущую таблицу. В
правой части окна перечислены колонки, которые также могут быть включены в

текущую таблицу, но пока не выбраны. Кнопка  используется для включения
колонок в таблицу, а кнопка  - для удаления колонок.

Для изменения расположения колонок используйте кнопку  для перемещения
в верхнюю часть списка и кнопку  - для перемещения в нижнюю часть списка.

Для изменения свойств колонки выделите ее в левом списке выбора.
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Изменение свойств колонки

Для сохранения настроек нажмите . Данную процедуру можно повторять
любое число раз для одновременного изменения нескольких колонок.

Для сохранения изменений нажмите .

Примечание
Рядом с заголовком колонки всегда отображается
поясняющий текст.

Примечание
Рекомендуем изменять заголовки колонок таблиц
только в исключительных случаях, поскольку это может
вызвать путаницу и привести к ошибкам.

9.10.2 Настройка панели инструментов
Для того чтобы добавить на панель инструментов или убрать кнопки,
обеспечивающие быстрый доступ к различным функциям программы (см. также
Главное окно), воспользуйтесь меню
Администрирование->Настройки->Настройка панели инструментов.

В левой части открывшегося окна приведен список всех кнопок, отображаемых
на панели инструментов. В правой части окна перечислены все кнопки, которые
могут быть добавлены на панель инструментов.
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Добавление кнопок на панель инструментов

Для добавления новой кнопки на панель инструментов:

В правой части окна выберите кнопку, которую необходимо добавить.1. 

Для добавления кнопки нажмите  . Кнопка и ее описание переместятся
в левую часть окна.

2. 

Для удаления кнопки с панели инструментов:

Выберите кнопку в левой части окна.1. 

Нажмите  . Кнопка переместится в правую часть окна.2. 

Для изменения последовательности отображения кнопок используйте  для
перемещения в верхнюю часть списка и  для перемещения в нижнюю часть
списка.

Примечание

Разделитель (  ) не является командой. Он
используется только для визуального разделения и
группировки кнопок на панели инструментов. Вы
можете добавлять любое число разделителей и
убирать их в любое время.
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9.10.3 Настройка мастера
Меню Администрирование->Настройки->Настройка мастера позволяет
выбрать доступные мастера IZAR@NET (см. Мастера). Отключенный мастер не
будет запускаться после перезагрузки программы. Запуск с помощью меню или
ввода команды также будет невозможен.

В левой части окна перечислены все активные мастера. В правой части окна
находятся доступные, но не включенные мастера.

Настройка мастера

Для включения неактивного мастера:

В правой части окна выберите мастер, который необходимо активировать.1. 

Для включения мастера нажмите  . Мастер переместится из правой в
левую часть окна.

2. 

Для отключения активного мастера:

В левой части окна выберите соответствующий мастер.1. 

Для отключения мастера нажмите  . Мастер переместится в правую
часть окна.

2. 

Примечание
Изменения мастера вступят в силу только после
перезагрузки IZAR@NET.
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9.10.4 Настройка обмена данных
Меню Администрирование->Настройки->Настройка обмена данных
используется для управления сохраненными настройками импорта, экспорта и
печати (см. Импорт, Экспорт или Печать). В окне отображаются все сохраненные
действия, которые можно редактировать.

Настройка обмена данных

Данное окно позволяет изменять любые настройки для соответствующего

действия. Для сохранения настроек нажмите  . Изменение самих действий
невозможно. Их необходимо удалить кнопкой  и затем сгенерировать заново,
с иными настройками. Для изменения последовательности отображения
действий на панели инструментов используйте меню
Администрирование->Настройки->Настройка панели инструментов (см.
Настройка панели инструментов).

9.10.5 Изменение языка
Язык интерфейса IZAR@NET определяется при установке программы. Для
изменения языка интерфейса выберите
Администрирование->Управление->Изменить язык. Следующее окно
содержит список всех доступных языков.
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Окно изменения языка интерфейса

Для подтверждения выбора языка нажмите . Для прерывания

работы мастера нажмите .

Внимание
После изменения языка перезагрузите IZAR@NET.

9.10.6 Настройка колонок таблиц КПК
Меню Администрирование->Настройки->Настройка колонок КПК
позволяет определить колонки, отображаемые в ходе снятия показаний с
помощью КПК HYDRO-POCKET.

В открывшемся окне вначале необходимо выбрать тип наряда, для которого
будут настраиваться колонки таблицы. Колонки настраиваются для следующих
типов нарядов: Автоматический и Наряд на ввод в эксплуатацию.
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Выбор типа наряда для настройки колонок таблицы

Для настройки колонок таблицы HYDRO-POCKET для выбранного типа наряда

нажмите .
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Выбор колонок

В левой части окна перечислены колонки, отображаемые в таблице
HYDRO-POCKET. В правой части окна приведен список доступных колонок, не
отображаемых на экране КПК.

Для добавления колонки:

В правой части окна выберите колонку, которая должна отображаться на
экране HYDRO-POCKET.

1. 

Для подтверждения выбора нажмите  . Теперь название колонки
переместится из правой в левую часть окна.

2. 

Для того чтобы убрать колонку с экрана HYDRO-POCKET:

В левой части окна выберите колонку, которую необходимо убрать.1. 

Для удаления колонки нажмите  . Название колонки перемещается из
левой в правую часть окна.

2. 

Для изменения последовательности отображения колонок используйте кнопку

 для перемещения в верхнюю часть списка и  для перемещения в нижнюю
часть списка.

Данную операцию можно повторять любое число раз. Для сохранения настроек

закройте окно мастера нажатием кнопки  .

9.10.7 Выбор КПК
Для определения мобильного устройства для снятия показаний счетчиков
выберите Администрирование->Настройки->Выбрать КПК. В следующем
окне перечислены все поддерживаемые устройства. Для выбора устройства
включите соответствующий переключатель.
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Окно настройки используемых мобильных устройств

Для синхронизации устройств HYDRO-POCKET и Workabout PRO в IZAR@NET
используется программа Microsoft ActiveSync. Данная программа должна быть
установлена на вашем ПК. Дополнительные настройки IZAR@NET не требуются.
Если для снятия показаний используется Psion Mx, то в раскрывающемся списке
необходимо выбрать последовательный порт (COM-порт), используемый для
подключения устройства.

Для сохранения настроек нажмите . Для выхода из окна без

сохранения изменений нажмите .

9.10.8 Экспорт настроек из базы данных
Настройки программы хранятся в базе данных вместе с другой информацией.
Для изменения настроек их необходимо экспортировать в локальный файл
программной директории IZAR@NET. Для экспорта настроек из базы данных
выберите Администрирование->Настройки->Экспортировать настройки
из базы данных. Откроется окно, в котором программа попросит вас
подтвердить экспорт настроек:
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Окно экспорта настроек

9.10.9 Импорт настроек в базу данных
Для импорта настроек в базу данных после их экспорта и изменения выберите
Администрирование->Настройки->Импортировать настройки в базу
данных. Откроется окно, в котором программа попросит вас подтвердить
импорт настроек:

Окно импорта настроек

Примечание
После импорта настроек в базу данных файл config
будет удален.
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9.11 Меню "Пользователи"
9.11.1 Файл регистрации
В файле регистрации содержится информация о входе пользователей в систему
и выходе из системы. В нем также протоколируется создание, изменение и
удаление файлов.

Протоколируемые действия:

создание, изменение, удаление счетчиков• 
создание, изменение, удаление профилей абонентов• 
создание, изменение, удаление нарядов• 
экспорт и импорт нарядов• 
экспорт и импорт данных• 
импорт из фиксированной сети• 

Строка файла регистрации содержит следующие данные:

дату и время• 
группу пользователей• 
компьютер: имя компьютера• 
действие: описание действия• 
описание: более подробное описание действия• 
статус: данные о правильности выполнения операции• 

Файл регистрации

Функцию протоколирования можно включить или отключить.
Задаваемый размер протокола может составлять от 10.000 до 1.000.000 записей.
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По умолчанию протокол ограничен 10.000 записей.

Для экспорта протокола в файл нажмите  Экспорт буфера.
Для удаления файла регистрации нажмите кнопку  Очистить буфер.

Для выхода из окна нажмите  . При нажатии кнопки

 изменения сохранены не будут.
Учтите, что после подтверждения пользователем системного запроса на очистку
буфера отмена данного действия будет невозможна.

9.11.2 Управление профилями пользователей
Данная функция позволяет создавать, изменять, копировать и удалять профили
пользователей.

Здесь же определяется отнесение пользователя к той или иной группе.

Для доступа к данной функции выберите
Администрирование->Пользователи->Пользователи .

Для создания нового профиля пользователя нажмите кнопку  .

Для удаления профиля пользователя используется кнопка  .

Откроется окно мастера управления профилями пользователей.

Мастер управления профилями пользователей
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Введите данные нового пользователя. При этом необходимо заполнить как
минимум так называемые обязательные поля.

Аналогично выполняется изменение профиля пользователя. Одновременно
можно изменить отнесение пользователя к группе.

Примечание
До внесения значения в обязательное поле оно будет
отображаться красным цветом аналогично полю,
содержащему ошибку (см. раздел Ошибка ввода).

При нажатии кнопки  данные переместятся в левую часть окна. Данную
процедуру можно повторять любое число раз для создания нескольких профилей
пользователей.

Данные сохранятся в базе только после нажатия кнопки  . Данная
кнопка становится активной только после создания хотя бы одного профиля
пользователя и переноса его в список выбора.

9.11.3 Изменение пароля пользователя
После регистрации в сети пользователь может изменить свой пароль.

Для этого вначале необходимо ввести старый пароль,

а затем - новый.

После этого новый пароль необходимо будет ввести еще раз.
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Изменение пароля пользователя

Для сохранения данных нажмите .

9.11.4 Управление группами пользователей
Данная функция позволяет создавать, изменять, копировать и удалять группы
пользователей.

Здесь также определяются права пользователей данной группы, а также
ограничения доступа.

Для доступа к данной функции выберите
Администрирование->Пользователи->Управление группами
пользователей.

Для создания новой группы пользователей нажмите кнопку  .

Для удаления группы пользователей используется кнопка  .

Кнопка  предназначена для копирования групп пользователей.

При создании новой группы откроется окно мастера управления группами
пользователей.

Мастер управления группами пользователей

Введите данные для новой группы пользователей. При этом необходимо
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заполнить как минимум так называемые обязательные поля.

Аналогично можно изменить параметры существующих групп пользователей.

В системе имеются следующие группы пользователей:

Внутренний пользователь: имеет все права, используется для
выполнения заданий в фоновом режиме

• 

Администратор:: возможно ограничение прав• 
Пользователь: стандартный пользователь• 
Оператор: для обработки нарядов• 
Гость: доступ только для чтения• 

Примечание
До внесения значения в обязательное поле оно будет
отображаться красным цветом аналогично полю,
содержащему ошибку (см. раздел Ошибка ввода).

При нажатии кнопки  данные переместятся в левую часть окна. Данную
процедуру можно повторять любое число раз для создания нескольких групп
пользователей.

Данные сохранятся в базе только после нажатия кнопки  . Данная
кнопка становится активной только после создания хотя бы одной группы
пользователей и переноса ее в список выбора.

Для выбора доступного мастера нажмите  . Данная кнопка
становится активной только после создания хотя бы одной группы пользователей
и переноса ее в список выбора.

Откроется окно мастера.
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Окно мастера управления правами групп пользователей

В левой части окна отображаются активные мастера.

В правой части окна содержится список всех доступных мастеров.

Для включения мастера:

В правой части окна выберите мастер, к которому должен быть обеспечен
доступ.

1. 

Для активации мастера нажмите  . Мастер переместится из правой
части окна в левую.

2. 

Для отключения мастера:

В левой части окна выберите мастера для отключения.1. 

Нажмите  . Мастер переместится из левой части окна в список,
отображающийся в правой части окна.

2. 

Для изменения последовательности отображения мастеров в списке нажмите

 для перемещения вверх и  для перемещения в нижнюю часть списка.

Данную операцию можно повторять любое число раз. Для сохранения

изменений закройте окно мастера нажатием кнопки  в
противном случае изменения не будут приняты (см. также раздел Мастера).
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На следующем этапе можно установить дополнительные ограничения.
Для этого, завершив первый этап, не выходите из окна мастера, а нажмите

 для перехода ко второму этапу. Здесь определяются права
доступа к определенным профилям абонентов и счетчикам.

Окно настройки индивидуальных прав доступа

В левой части окна содержатся уже определенные права доступа.
В этом примере группа пользователей имеет доступ только к данным группы
абонентов "Экспорт" и к счетчикам, для сред "вода" или "горячая вода".

Для определения нового права доступа нажмите кнопку  .

Несколько условий доступа можно связать между собой логическими

операциями AND или OR. Для этого при помощи кнопки  задайте вид связи
(AND или OR).

Для удаления связи или отдельного условия доступа нажмите  .

Данную операцию можно повторять любое число раз. Для сохранения

изменений закройте окно мастера нажатием кнопки  в
противном случае изменения не будут приняты (см. также раздел Мастера).
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10 Меню "Справка"
10.1 Справка
Для того чтобы воспользоваться справочной системой онлайн выберите
Справка->Справка.

Вы также можете воспользоваться кнопкой  на главной панели инструментов
программы или нажать клавишу F1.

Откроется окно браузера справочной системы онлайн.

Стартовое окно справочной системы онлайн

Окно справочной системы разделено на две части. Слева находится панель
навигации. Справа расположена область просмотра. Содержимое области
просмотра зависит от раздела, выбранного на панели навигации.

Область просмотра аналогична интернет-браузеру, т. е. в ней содержатся
перекрестные ссылки на другие страницы.

Примечание
Для изменения размеров окна справочной системы
установите курсор мыши на край окна. Курсор
изменит свой вид в соответствии со стандартом
Windows. Удерживая нажатой левую кнопку мыши,
перемещайте мыль для увеличения или уменьшения
размеров окна.
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Примечание
Стандартное меню Windows, расположенное в правой
верхней части строки заголовка, используется для
сворачивания окна справки, разворачивания окна на
весь экран и выхода из окна справки.

Совет
Операционная система рассматривает справочную
систему онлайн как самостоятельную программу. Это
означает, что вы можете использовать ее одновременно
с программой IZAR@NET и переключаться между
программами, используя сочетание клавиш ALT-TAB.

10.2 Просмотр лог-файла
При возникновении проблем в работе IZAR@NET специалист службы поддержки
попросит вас открыть лог-файл (файл протокола). Этот файл содержит важную
информацию о состоянии программы и облегчает поиск ошибки.

Для того чтобы открыть файл протокола выберите Справка->Лог-файл. После
этого откроется окно загрузки лог-файла.

Окно загрузки лог-файла

После загрузки лог-файла его содержимое будет отображаться в окне
системного редактора. Данное окно используется для просмотра и сохранения
файла для последующей пересылки в службу поддержки.
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Отображение лог-файла в системном редакторе

Для возврата в IZAR@NET выйдите из системного редактора и закройте окно

загрузки лог-файла нажатием кнопки  .

10.3 Удаленная поддержка
Если у вас возникли проблемы в процессе работы в IZAR@NET, консультант
службы технической поддержки сможет оказать вам наиболее эффективную
помощь, если он будет видеть вашу программу. Для упрощения и ускорения
решения возникшей технической проблемы вы можете по просьбе сотрудника
службы поддержки разрешить ему удаленный доступ к вашей системе.

Для запуска программы удаленного обслуживания выберите
Справка->Удаленная поддержка. В открывшемся окне вы можете скачать
последнюю версию программы и ознакомиться с документацией.
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Окно запуска программы удаленной поддержки

Щелкните по ссылке для загрузки и установки программы. Откроется окно
загрузки. Для запуска программы нажмите Выполнить.

Запуск программы удаленной поддержки
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После запуска программы система попросит вас ввести 6-значный сервисный
код. Данный код вам сообщит сотрудник службы поддержки одновременно с
просьбой о предоставлении удаленного доступа.

Ввод сервисного кода

После ввода сервисного кода специалист службы поддержки сможет установить
соединение с вашим компьютером. После этого откроется окно, в котором
программа еще раз попросит вас подтвердить разрешение доступа сотрудника
службы поддержки к вашему компьютеру. После этого технический специалист
сможет произвести на вашем компьютере необходимые корректировки.

Примечание
Программа удаленной поддержки не позволяет
техническому специалисту осуществлять
несанкционированный доступ к вашему компьютеру.
Кроме того, для удаленного обслуживания используется
кодированный канал связи, исключающий доступ третьих
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лиц.

10.4 Лицензия
Для просмотра информации о лицензии выберите Справка->Лицензия. Кроме
того, лицензию можно экспортировать в файл и импортировать из файла.

10.4.1 Информация о лицензии
Для просмотра информации о текущей лицензии выберите
Справка->Лицензия->Информация о лицензии. В окне будет показан номер
лицензии, а также максимальное число зарегистрированных пользователей и
максимальное число счетчиков.

Здесь же перечислены модули программы, которые вы можете использовать.

Информация о лицензии

10.4.2 Экспорт лицензии
Меню Справка->Лицензия->Экспортировать лицензию позволяет
экспортировать информацию о лицензии в файл, сохранить и скопировать в
другую систему.

Вначале необходимо создать файл с расширением .xml, в котором будет
сохранена лицензия.
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Выбор конечного файла

Для подтверждения выбора и выполнения экспорта нажмите .

Для прерывания работы мастера экспорта нажмите .
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Экспорт информации о лицензии

В процессе экспорта будет отображаться индикатор выполнения. Под
индикатором выполнения указывается этап, выполняемый в текущий момент
времени.

По завершении экспорта закройте окно нажатием кнопки  .

10.4.3 Импорт лицензии
Меню Справка->Лицензия->Импортировать лицензию позволяет
импортировать информацию о лицензии из текстового файла без подключения
токена.

Вначале необходимо указать файл с расширением .xml, в котором сохранена
лицензия.

Выбор файла лицензии

Для подтверждения импорта нажмите . Для прерывания работы

мастера импорта нажмите .
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Импорт лицензии

В процессе импорта на экране будет отображаться индикатор выполнения. Под
индикатором выполнения указывается этап, выполняемый в текущий момент
времени.

Для выхода из окна по завершении импорта нажмите  .

10.5 О программе
Для получения информации о версии и модификации программы выберите
Справка->О программе. Здесь же содержится информация об используемой
базе данных и использовании дискового пространства.
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Информация о программе
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11 Правовое примечание
Наименование IZAR@NET, программное обеспечение IZAR@NET и настоящее
руководство защищены авторским правом. Просим соблюдать положения
лицензионного соглашения.

? HYDROMETER GmbH Ансбах / Германия / 2009 / Все права защищены
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12 Лицензии сторонних разработчиков
Мы обязаны проинформировать вас о том, что не все программы, входящие в
приобретенный вам программный комплекс, разработаны компанией
Hydrometer. Ряд компонентов основывается на бесплатно распространяемых
открытых программных средствах (Open Source). Данные программы являются
бесплатными, однако при их распространении предполагается передача
конечному потребителю условий лицензии 1:1. При этом практически все
производители (большинство из которых находится в США) явно не приняли во
внимание тот факт, что в других странах действует иное законодательство и
английский язык не является государственным. Кроме того, конечному
пользователю сложно, а в ряде случаев и невозможно определить, какие именно
компоненты приобретенного программного обеспечения являются свободно
распространяемым продуктом сторонних разработчиков, а какие - нет.

Поэтому мы приняли решение отказаться в настоящем руководстве от
публикации полных текстов лицензионных соглашений и ограничиться
указанием ссылок на условия лицензии в Интернете.

Программа Лицензия
jxl-2.6.jar GNU Lesser General Public License
log4j-1.2.8.jar Apache License, Version 2.0
poi-2.5.1-final-20040804.jar Apache License, Version 1.1
poi-contrib-2.5.1-final-20040804.jar Apache License, Version 1.1
poi-scratchpad-2.5.1-final-20040804.jar Apache License, Version 1.1
xercesImpl.jar Apache License, Version 1.1
xml-apis.jar Apache License, Version 1.1
xmlParserAPIs.jar Apache License, Version 1.1

JRE

Binary Code License Agreement
for the JAVA 2 PLATFORM
STANDARD EDITION RUNTIME
ENVIRONMENT 5.0

jh.jar Binary Code License Agreement
jhall.jar Binary Code License Agreement
jhbasic.jar Binary Code License Agreement
sax2.jar свободно копируемая программа
Jawin GNU Lesser General Public License
Jasper GNU Lesser General Public License
ORACLE Express Edition Лицензия Oracle
Micrsosoft Active Sync Лицензия Microsoft ActiveSync
Hardlock свободно копируемая программа
HASP свободно копируемая программа
Launch4J GNU Lesser General Public License
NSIS Installer Лицензия NSIS
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ZIP Лицензия Info-ZIP
UNZIP Лицензия Info-ZIP
SIV свободно копируемая программа

Мы исходим из того, что различные производители и владельцы авторских прав
на вышеперечисленные свободно распространяемые компоненты не возражают
против такой практики, поскольку иначе их главная цель (максимально широкое
распространение разработанных ими программ) не могла бы быть достигнута.

Внимание
Если вы планируете коммерческое использование или
продажу настоящей программы без изменений или в
качестве компонента другого программного
обеспечения, вы обязаны скачать полный текст
лицензионного соглашения и соблюдать
перечисленные в нем условия.

12.1 Сохранение наряда в файл
Для сохранения наряда в файл выберите Импорт / Экспорт->Сохранить
наряд в файл. Программа попросит Вас указать целевую директорию. Это
позволит впоследствии: отправить наряд по электронной почте или выложить на
FTP.
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