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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее руководство предназначено для определения и решения основных задач 

установки и эксплуатации программного обеспечения комплексного полномасштабного 

тренажера энергообъекта (далее Тренажера).  

Состав и функциональные возможности Тренажера могут незначительно отличаться 

от описанных в настоящем Руководстве и определяются Техническим заданием на 

разработку Тренажера. Детальные сведения о настройке и эксплуатации Тренажера 

находятся в справочной системе. В руководстве описаны элементы пользовательского 

интерфейса, основные функции программы, а также порядок действий пользователя при 

выполнении типовых операций. 

Для работы с тренажером Пользователю необходимы базовые навыки работы с 

компьютером под управлением операционной системы MS Windows. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Тренажер предназначен для работы в среде Microsoft Windows 7/8/10.  

 

Рекомендуемая конфигурация компьютера для работы с тренажером: 

 Один или несколько мониторов с разрешением 1920 × 1200 (при меньшем 

разрешении на мнемосхемах появляются полосы прокрутки или теряется качество 

отображения мнемосхем при масштабировании под размер экрана); 

 Процессор не хуже Intel Core i3, рекомендуется - Intel Core i5 и лучше; 

 Оперативная память емкостью не менее 4 Гб; 

 Жесткий диск (рекомендуется SSD) со свободным местом 1Гб для установки и 

работы тренажера; 

 Привод CD ROM (только для установки тренажера с диска); 

 Видеокарта с внутренней памятью не менее 128 Мб; 

 Звуковая карта и колонки (возможно встроенные в монитор); 

 Клавиатура; 

 Мышь; 

 Сетевая карта 1Гбит/с (для сетевого варианта тренажера); 

 Принтер для печати выходных документов (протоколов, графиков и т.п.). 

 

 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

 

Тренажер полноценно работает только при его регистрации. При отсутствии 

регистрационного ключа тренажер работает в демонстрационном режиме (нет 

возможности запустить модель). 

 1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ТРЕНАЖЕРА 

 

Установка производится с диска или накопителя с использованием программы 

setup.exe. Программа представляют собой исполняемый файл-инсталлятор, который 

автоматически установит тренажер на Ваш компьютер. 

Перед установкой тренажера на компьютер, на котором ранее не был установлен ни 

один тренажер, разработанный АО «ТЭСТ», необходимо убедиться, что установлен 

MySQL сервер (программа баз данных). Для этого необходимо нажать кнопку «ПУСК» в 
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нижней панели экрана, развернуть список «Программы».  В списке должна быть вкладка  

«MySQL».  

 

 
 

 Если данной вкладки нет, то необходимо скачать и установить MySQL. Подробная 

инструкция и видео процесса установки находится на сайте: https://testenergo.ru/mysql/  

 

После установки MySQL запустите установку тренажера (два раза кликнуть левой 

кнопкой мыши по установочному файлу setup.exe).  

 

Рекомендуем проводить установку от имени администратора: 

В ОС Windows7/10 для установки программы необходимо нажать правой 

кнопкой мыши на установочной программе и выбрать «Запуск от имени 

администратора» 

 

 
 

В появившемся диалоговом окне нажать кнопку «Да». 

 

https://testenergo.ru/mysql/


5 

 

 
 

 

Запустится программа установки. Вначале установки предлагается принять 

лицензионное соглашение. Для этого необходимо поставить галочку, как показано на 

рисунке 1.2. Далее Вам нужно следовать указаниям программы установки, т.е. пройти 

несколько диалоговых окон: выбор каталога для установки (Рисунок 1.3) и прочее - все 

это автоматически вам предложит инсталлятор программы, вам только нужно нажимать 

кнопку «Далее». В итоге, в процессе прохождения всех диалоговых окон будет 

произведена установка программы на компьютер. В завершающем диалоговом окне 

появится надпись: «Установка успешно завершена». После завершения установки, если 

программа установки потребует - перезагрузить компьютер. 

  

  

 
 

Рисунок 1.2 – Окно подтверждения принятия 

условия лицензионного соглашения 
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Рисунок 1.3 – Окно выбора пути для установки программы 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Окно выбора имени папки в меню «Пуск» 
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Рисунок 1.5 – Информационное окно готовности установки программы 

  

  

 
 

Рисунок 1.6 – Окно состояния копирования установочных файлов 
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Рисунок 1.7 – Окно завершения установки программы 

  

2. РЕГИСТРАЦИЯ ТРЕНАЖЕРА 

 

После установки тренажера необходимо его зарегистрировать. 

 

Для запуска уже установленного тренажера вам нужно кликнуть по ярлыку 

программы на «Рабочем столе» или найти ярлык программы в меню «Пуск» вашего 

компьютера. 

 

 
 



9 

 

Рисунок 2.1 – Ярлык программы тренажера в меню «Пуск» 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Ярлык программы тренажера на рабочем столе 

 

 

Для регистрации нужно запустить тренажер в локальном варианте (при запуске в окне 

подключения тренажера нажать на кнопку «ЛОКАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР» ).  

 

 
 

Рисунок  – Форма ввода имени и номера тренируемого 

 

Пароль для входа в режиме «Инструктор» 6657600. Инструктор может изменить 

пароль в меню «Инструктор»  «Изменить пароль». 

 

Примечание (важно) 

При первом запуске тренажера в ОС Windows 7/vista, на данном этапе, 

возможно появиться информационное окно 
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В появившемся диалоговом окне нажать кнопку «Разрешить доступ». 

 

|  В локальном варианте тренажер в фоновом режиме 

|  запускает приложение модели psrv.exe, после чего 

|  подключается к нему. 

 

 

 

После загрузки тренажера необходимо выбрать пункт меню Помошь-Регистрация. 

 

 
 

Рисунок  – Пункт меню Помощь - Регистрация 

 

 

В окне регистрации будет сгенерирован уникальный код, который необходимо 

сообщить разработчику по электронной почте  test@testenergo.ru или по телефону +7(495) 

665-76-00 и ввести полученный от разработчика регистрационный код. После перезапуска 

тренажер будет работать в полноценном режиме. 

 

mailto:qqq@ww.ee
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Рисунок  – Окно регистрации программы 

 

Если тренажер не зарегистрирован, то при нажатии на кнопку «старт» на экране 

появиться указанное окно «Незарегистрированная версия» 

 

3. ЗАПУСК ТРЕНАЖЕРА 

 

После запуска тренажера появляется форма входа. В этой форме нужно ввести 

фамилию  имя и отчество оператора, выбрать режим инструктор и указать пароль 

инструктора для получения доступа к инструментам инструктора. Для начала работы с 

тренажером нужно нажать выбрать режим работы: «Локальный тренажер» или «Сетевой 

тренажер».  

 

1. «Локальный тренажер» позволяет проводить персональное обучение персонала. 

Оператор работает со своей моделью и его действия не влияют на других обучаемых. При 

этом приложение модели (фоновый процесс psrv.exe) и клиентское приложение 

(запускаемый тренажер) запускаются на одном компьютере.  

 

 
 

 

Для запуска тренажера в данном варианте необходимо нажать кнопку «ЛОКАЛЬНЫЙ 

ТРЕНАЖЕР». Пароль для входа в режиме «Инструктор» 6657600. Инструктор может 

изменить пароль в меню «Инструктор»  «Изменить пароль». 
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Рисунок – Форма ввода имени и номера тренируемого 

 

 

2. «Сетевой тренажер» позволяет проводить совместные (групповые) тренировки. 

Каждый оператор работает за отдельным компьютером с собственной клиентской 

программой тренажера, а модель запускается только на одном. При этом результаты 

управляющих воздействий, сделанные разными операторами будут видны всем. Таким 

образом, группа может совместно работать над выполнением поставленного задания.  

 
 

 

Для запуска тренажера в данном варианте необходимо на одном из компьютеров  

выбрать при входе «Локальный вариант» (на этом компьютере загрузиться клиентская 

программа (Тренажер) и фоновая программа модели psrv.exe, к которой в любой момент 

можно подключить неограниченное число дополнительных клиентов). На других 

компьютерах, при запуске тренажера, необходимо выбрать режим «Сетевой тренажер». В 

окне появится информационная таблица списков компьютеров локальной сети. В списке в 

поле «работа» появится надпись «Да», если к данному компьютеру можно подключить 

тренажер в сетевом варианте (т.е. на этом компьютера ранее тренажер был запущен с 

локальном режиме). Для подключения нужно выбрать из списка доступный сервер и 

нажать на кнопку «Подключение к». 
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Рисунок 7 – Окно «Подключение» 

 

Если составление списка компьютеров происходит очень долго или никогда не 

заканчивается (это возможно при определенных сетевых настройках), рекомендуется 

настроить выбор компьютеров для сетевого подключения из заранее заданного списка. 

Для этого нужно в каталоге тренажера создать  текстовый файл net.ini  такого содержания: 

[pcList] 

count= 3 

PC1=Tren1 

PC2=Tren2 

PC3=Instructor 

где count – указывает число компьютеров, которые могут быть сервером,  

PC# - сетевое имя каждого из этих компьютеров.  

Если тренажер при запуске находит в каталоге файл net.ini, то он не будет опрашивать 

сеть, а предложит выбрать сервер из заданного списка.  

 

Существует возможность подключения клиента к серверу тренажера по IP адресу. 

Данный вариант подключения сделан для случая, когда рабочее место находится в 

рабочей группе с большим числом компьютеров (При количестве компьютеров в сети в 

одной рабочей группе = 40 опрос серверов модели тренажера займет около минуты).  Для 

этого необходимо поставить галочку «Подключение по IP» и в поле ввести IP 

компьютера, на котором запущен тренажер в локальном режиме.  

 

Выбор прав пользователя позволяет проводить обучение на тренажере в сетевом 

варианте в виде Инструктор – Обучаемый, с ограничением прав обучаемого. При этом 

тренажер на компьютере инструктора выполняет функцию «Пульт инструктора» с 

возможностью ввода аварийных ситуаций и др. функций. На компьютерах операторов 

отсутствует подменю «Инструктор». 
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Если  к компьютеру подключено два монитора, тогда галочка «Несколько мониторов» 

будет активна. Появляется возможность запустить два приложения одновременно на двух 

и более экранах. 

4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 

На информационном табло вверху главного окна указываются: имя обучаемого, число 

допущенных ошибок, состояние тренажера (горит ОСТАНОВ на красном фоне – тренажер 

на паузе, РАБОТАЕТ на зеленом фоне — в режиме работы), число аварийных сообщений, 

число сообщений предупредительной сигнализации, тренажерное время работы системы, 

имя загруженного режима или задания. Время работы рассчитывается таким образом, 

чтобы точно соответствовать времени протекания реальных процессов. При нажатии в 

поле «аварийные сообщений» или «количество допущенных ошибок» на экране появится 

соответствующий протокол (см. Ниже). Нажатие на область отображения состояния 

тренажера приводит к смене режима Останов/Работа.  При наведении указателя мыши на 

область отображения тренажерного времени появляется кнопка с зеленой стрелкой — 

нажатие на которую приводит к появлению формы возврата режима. Нажатие на область 

времени приводит к появлению формы изменения временного масштаба (ускорения). При 

наведении на название задания появляется кнопка с дискетой — нажатие на которую 

позволяет сохранить текущий режим. Нажатие область с названием режима/задания — 

вызывает форму загрузки задания.  

 
 

 
 

Пункт меню Описание 

Выход 

 

Закрыть тренажер без сохранения режима. Выдается 

предупреждение о выходе. Если тренажер запущен в локальном 

режиме, то будут закрыты окна на всех локальных экранах 

Убрать Бу Закрыть все открытые блоки управления (БУ) арматурой, 

механизмами, параметрами 

Графики Отрыть окно вывода графиков зависимостей параметров или 

состояния механизмов и арматуры от тренажерного времени. 

Команды меню этого окна позволяют добавлять зависимости или 

удалять их. 

Старт/Стоп Запустить или остановить расчет модели тренажера 

МЕНЮ Общие команды управления тренажером: 

 Сохранить режим 

 Загрузить режим 

 Возврат режима 

 Ускорение времени (масштаб) 

 Условия выполнения задания 

 Показать KKS 

 Поиск по KKS 

 Поиск мнемосхемы 

Инструктор Функции доступные инструктору: 

 Режим экзамен — включение/выключение режима экзамена 

 Управлять ручной арматурой - включение/выключение 

возможности управлять ручной арматурой на операторских 

станциях 
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 Изменить описание задания… - вызвать редактор описания 

заданий 

 График диспетчера — вызов формы настройки работы по 

диспетчерскому графику 

 Коэффициент оценки диспетчерского графика 

 Описание нарушений — список оцениваемых ошибок и 

штрафные баллы за них 

 Уровень подготовки — установить уровень сложности 

выполняемого задания 

 Монитор пользователей сети — просмотр всех запущенных в 

локальной сети тренажеров.  

 Поменять пароль — изменить пароль инструктора 

Масштаб Открыть окно масштабного коэффициента, позволяющего ускорять 

длительные процессы (например – прогрев труб, заполнение котла 

водой и т.д.). 

 
При изменении масштабного коэффициента отсчет времени работы 

тренажера в информационном табло будет идти быстрее. 

Сброс Вернуть тренажер в исходный (нулевой) режим. 

Задания Меню списка заданий для тренировки 

Описание Показать описание выбранного задания (появляется после загрузки 

задания. 

Контроль Планирование и учет тренажерной подготовки: 

- Результаты — показать окно с результатами всех предыдущих 

тренировок 

- Протоколы — показать окно протоколы текущего сеанса работы с 

тренажером, после загрузки режима или задания. 

Вводные Меню содержит пункты: 

- Запускать вводные по реальному времени — включить/выключить 

использование реального/тренажерного времени для запуска 

вводных (флаг сохраняется в режиме/задании). 

- Вводные по арматуре и механизмам — показать окно   задания 

предусмотренных в тренажере сбоев и аварийных ситуации 

срабатывание которых может быть назначено на заданный момент 

реального/тренажерного времени. 

- Список специально запрограммированных в тренажере аварийных 

ситуаций для различных подсистем моделируемого оборудования. 

Помощь Меню содержит пункты: 

- Инструкции по оборудованию; 

- Инструкция по эксплуатации тренажера; 

- Регистрация; 

- О программе; 

 Телефонный звонок 

Инструменты Меню содержит пункты: 

- УВН; 

- Плакаты; 

- Переносное заземление; 

Бланки 

переключений 

По клику на меню открывается форма со списком бланков 

переключений. 

 По клику на меню открывается форма со списком инструкций. 
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ГЩУ Лев. 

   ГЩУ       

ГЩУ Прав. 

 

Кнопки переключения ГЩУ 

АСУГ 

АСУ СН 

АСУ Smart  

  

Кнопки переключения между АСУ 

 Масштабирование  

4.1. Пункт «МЕНЮ» 

 

В тренажере имеется возможность сохранять и загружать состояния режимов. 

4.1.1. Сохранить режим 

Команда служит для сохранения текущего режима.  

Для сохранения режима в ранее созданный файл необходимо: 

1)  в главном меню нажать «МЕНЮ» затем «Сохранить режим..»  

2) В диалоговом окне «Сохранить режим» выберите из списка режим, в который 

необходимо сохранить текущее состояние 

3) Нажмите кнопку «Сохранить» 

 

 
 

Для сохранения режима в новый файл необходимо: 

1) в главном меню нажать «МЕНЮ» затем «Сохранить режим..»  

2) В диалоговом окне «Сохранить режим»  Нажмите кнопку «Новый». 
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3) В появившемся поле ввода введите имя нового режима. 

4) Нажмите кнопку «Сохранить» 

 

 

4.1.2. Загрузить режим 

Для загрузки сохраненного состояния необходимо: 

1)  в главном меню нажать «МЕНЮ» затем «Загрузить режим..»  

2) В диалоговом окне «Загрузить режим»  выберите из списка режим, состояние 

которого необходимо загрузить 

3) Нажмите кнопку «Загрузить» 

 

 
 

Для удаления режима из списка необходимо: 

1) в главном меню нажать «МЕНЮ» затем «Загрузить режим..»  

2) В диалоговом окне «Загрузить режим»  выберите из списка режим, который 

необходимо удалить 

3) Нажмите кнопку «Удалить» 
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Примечание  

     При работе нескольких компьютеров в сети с одним сервером модели 

тренажера режимы сохраняются и удаляются на всех компьютерах из сети. 

    Например: на компьютере №1 тренажер запущен в локальном варианте 

(тренажер и фоновая программа модели psrv.exe работают на этом компьютере), 

компьютер №2,3,4 подключены к нему по сети. При сохранении режима, например 

«Мой режим», данное состояние сохраниться на все компьютеры №1,2,3,4. 

Поэтому, когда на компьютере, допустим №3, тренажер запустить в локальном 

варианте  (тренажер и фоновая программа модели psrv.exe работают на этом 

компьютере) в списках режимов появиться наш режим «Мой режим». 

    Данный механизм управления режимами решает проблему распространения 

на все компьютеры, созданного инструктором, для всех обучаемых, сценариев на 

тренировку. 

   Загружается режим и составляется их список в диалоговых окнах с того 

компьютера, где тренажер запущен в локальном режиме, т.е. на компьютере где 

работает фоновая программа модели psrv.exe. 

 

Бывают ситуации, когда нет возможности подключиться к компьютеру и 

пересохранить нужный нам режим на другой компьютер  (например, не настроена 

локальная сеть или имеется необходимость перенести режим на домашний 

компьютер). 

Для переноса файлов режима необходимо найти каталог, в котором они 

хранятся. 

1) На рабочем столе правой кнопкой мыши щелкнуть по ярлыку тренажера, 

вкладку «свойства» 
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В появившемся окне смотрим путь по которому установлен тренажер. 
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На рисунке тренажер установлен по пути  c:\IrkutskHPP\ 

В данном каталоге открываем каталог System, затем Regimes (т.е. в примере 

режимы сохраняются в папке c:\ IrkutskHPP\System\ Regimes). 

Из данного каталога копируем все файлы названия, которого совпадают с 

названием нашего режима 

 

 
 

Таким же образом следует найти каталог на компьютере, куда необходимо 

скопировать режим. 

 

Во многих организациях конфигурация системы настроена на ограничение 

доступа изменения файлов (пользователь не имеет возможности изменять файлы на 

жестком диске по определенным путям). Возникает проблема сохранения режимов 

(состояние режима сохраняем, а он не сохраняется). В данном случае необходимо 

обратится к администратору для настройки общего доступа к папке Regimes. 

 

Как самостоятельно предоставить общий доступ к каталогу Regimes в 

Windows 7,8,10? 

Для предоставления общего доступа к каталогу Regimes выполните следующие 

действия. 

1. Откройте папку System. 

2. Правой кнопкой мыши щелкните на папке Regimes и выберите вкладку 

«Общий доступ», затем выберите «Домашняя группа (чтение и запись)». 
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3. В диалоговом окне нажмите кнопку «Открыть общий доступ к объектам». 

При появлении запроса пароля администратора или подтверждения введите пароль 

или предоставьте подтверждение. 

 

 

 

4.1.3. Вкладки «Простой» и «Сохранить в простой» 

Функция «Простой» служит для задания начального теплового состояния 

оборудования энергообъекта, которое характеризуется количеством часов простоя после 

полного останова.  Учитывается также состояние арматуры, механизмов и т.д.  

Перед стартом тренажера, при вызове функции «Простой», появится диалоговое окно 

«Время простоя». В поле для ввода необходимо задать время простоя в часах, затем 
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нажать кнопку «Продолжить». Установится начальный тепловой режим, согласно 

заданному количеству часов простоя.   

По умолчанию в тренажере, то есть если функция «Простой» не используется, время 

простоя равно 90 часам. 

После старта тренажера функция «Простой» становится недоступна и задаваться не 

может. 

Функция «Сохранить в простой» используется для замены уже существующего 

режима простоя оборудования мене 2-х часов или сохранения нового. При вызове 

команды «Сохранить в простой» появится диалоговое окно с двумя кнопками «Да» и 

«Нет». При нажатии на кнопку «Да» режим сохраняется и записывается в простой менее 

2-х часов, при нажатии на кнопку «Нет» режим не сохраняется. 

4.2. Вкладка «Меню\Инструктор» (АРМ инструктора) 

 
Данная вкладка доступна только пользователю с правами «инструктор» 

 

4.2.1. Редактор упражнений 

При загрузке сценария задания (см задания) активируется его описание.  
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С помощью команды «Изменить описания задания» можно редактировать текст 

описания.  

 

Для изменения текста задания необходимо: 

1) Из списка ввода выбрать текст задания 

2) Отредактировать текст 

3) Нажать кнопку «Сохранить» 
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Первая строка в тексте описания не отображается. Она используется при 

формировании списка названий сценариев в меню «Задание» при инициализации 

тренажера.  Изменения названий в меню «Задание» вступят в силу после перезапуска 

тренажера. 

  

Команда «Восстановить изначальный текст» удаляет все изменения. 

 

Команда «Задание\Загрузить из текстового файла» позволяет загрузить текст задания из 

текстового файла 

 

Команда «Задание\Сохранить в текстового файл» позволяет сохранить задание в  

текстовый файл. 

 

Если описание задания сохранено в формате HTML, то изменить его можно нажав кнопку 

«Открыть по внешнем редакторе». Приложение которое запустится при этом указано 

внизу в группе «Настройка внешнего редактора» и может быть изменено нажатием на 

кнопку «Выбрать внешний редактор». Рекомендуем использовать в качестве внешнего 

редактора MS Word или любой другой визуальный редактор HTML файлов.  

Файлы текстов заданий находятся в папке zadan (имеют расширение *.txt и *.htm). 

Измененный текст сохраняется в текстовый файл №_.txt (№ - номер задания). При 

обновлениях тренажера файлы со штрихами не затрагиваются.  Для переноса изменений 

на другой компьютер необходимо скопировать всю папку zadan. 

Изменение режима привязанного к заданию описано в разделе работы с заданиями.  

4.2.2.  Диспетчерский график 

Диспетчерский график позволяет накладывать на тренируемого дополнительный 

штраф, при отклонении контролируемого параметра. 

 

Остановите тренажер, если он был в работе (кнопка СТОП). 
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Для построения диспетчерского графика в тренажере выберите из пункта меню 

"Инструктор" пункт "Диспетчерский график". 

Создание нового диспетчерского графика.  

Выберите из пункта меню "График" пункт "Новый".  

В полях масштаб графика заполните в абсолютных значениях максимальные, 

минимальные значения диспетчерской величины и времени, а также предельные 

отклонения диспетчерской величины (абсолютные значения). После введенных значений 

нажмите на кнопку "Построить (изменить) координаты". Появится координатная сетка. 

 

 
 

Начинайте построение графика с начала отсчета времени (как правило, с 0) нажав на 

левую клавишу мыши в районе начальной точки графика. График строится только вперед. 

Каждое следующее нажатие означает новую точку графика. По окончанию построения 

всего графика нажмите на правую клавишу мыши. По мере построения графика в правой 

нижней части окна (панель "Значения") появляются числовые значения координат. Для 

уточнения этих данных в пункте меню "Редактировать" выберите пункт "Данные", а затем 

"Изменить значения". Для удаления какого-либо значения выберите пункт "Удалить" в 

пункте "Данные", после чего нажмите на числовое значение. Удалить можно также из 

пункта "График"  пункта "Редактировать". Нажмите на пункт меню "Удалить", после чего 

появится курсор в виде квадрата. Попадите этим курсором на нужную точку и нажмите на 

левую клавишу. 

Для добавления новой точки на уже готовый график можно воспользоваться точным 

добавлением (вставкой пары координат) или графическим добавлением.  

Для точного добавления новой координаты воспользуйтесь пунктом меню "Вставить 

и изменить" пункта "Данные" пункта меню "Редактировать". После чего нажмите на 

значения, слева от которого Вы хотите добавить новую точку (добавлять можно только 

слева от какого-либо значения). Введите в новые поля значения и нажмите "Построить 

график", если ввели правильно, или "Отказ", если хотите отказаться от изменений. Для 

построения следующей новой точки повторите данный пункт. 

Для добавления новой точки непосредственно на графике выберите пункт меню 

"Вставить" пункта "График" пункта меню "Редактировать".  
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Построенный график можно сохранить как базовый график (его можно использовать 

для создания новых путем редактирования, но в тренажере данный график не 

используется), как произвольный график (его также можно использовать для создания 

новых путем редактирования, но в тренажере данный график не используется) и как 

график для готового режима (он будет использоваться в тренажере и его имя должно 

совпадать с именем режима). 

  

ВАЖНО! Если для какого-то режима есть диспетчерский график, но Вам не нужна 

работа по диспетчерскому графику, то данный график надо удалить (его предварительно 

можно сохранить под другим именем). 

  

Для того, что бы распечатать график на принтере надо нажать на пункт меню 

"Печать", выбрать принтер, установить количество копий, сделать другие необходимые 

настройки и нажать ОК. Для отмены печати нажать "Отмена". 

4.2.3. Коэффициент оценки диспетчерского графика 

Выводит окно изменения коэффициента наложения штрафа при отклонении 

параметра от диспетчерского графика. (Шкала изменения от 1 до 10. По умолчанию равен 

2).  

 
Примечание 

Коэффициент оценки не сохраняется в режимах и не изменяется в процессе 

работы тренажера. При  перезагрузке тренажера коэффициент оценки 

приравнивается 2. 

4.2.4. Описание нарушений 

При выборе в меню тренажера пункта «Инструктор\Описание нарушений..», 

отображается окно описания нарушений с возможностью изменения штрафных баллов 

инструктором. 

Информационное окно содержит описания всех условий состояния режима, при 

которых контролирующая программа накладывает штрафы обучаемому. 
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       При отклонении параметра от нормального значения или неправильных 

действиях оператора контролирующая программа начисляет штрафные баллы. 

       При совершении некоторых нарушений предоставляется время (время задержки 

наложения штрафа), в течение которого это нарушение может быть ликвидировано. 

Повторно штраф может быть наложен в том случае, если параметр или условие 

нарушения вернется к номинальному значению, после этого пройдет не менее 1 минуты, а 

затем снова отклонится. 

В окне предусмотрена команда печати. Реализован импорт и экспорт данных в файл. 

 

Количество текущих ошибок, зафиксированных контролирующей программой,  

выводятся в верхней части окна приложения.  
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Работа функции быстрого подключения/отключения клиента к серверам модели 

При выборе в меню тренажера пункта «Инструктор \ Монитор пользователей 

сети…», отображается окно для подключения к серверам.  

 

 
 

В окне отображается информация о компьютерах локальной сети с запущенным 

тренажером: имя компьютера, IP адрес, имя обучаемого, название режима или 

выполняемого задания, время работы тренажера и экран (мнемосхема) открытая в данный 

момент на компьютере обучаемого.  Реализована функция подключения инструктора к 

компьютеру обучаемого при нажатии на соответствующую кнопку «Подключиться». 

Для определения доступных серверов программе потребуется некоторое время. 

 

4.2.5. Работа  с режимом «Экзамен» 

При выборе в меню тренажера пункта «Инструктор\Режим экзамен», отображается  

окно позволяющее включить режим работы тренажера в котором у обучаемого не будет 

возможности пользоваться подсказками, описаниями заданий, списками ошибок. Также 

станет невозможен «возврат режима». 

 

 
 

Индикация режима: 
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4.2.6. Условия выполнения задания 

Окно выполнения задания отображает список условий для выполнения текущего 

задания. Красным цветом обозначены условия, которые необходимо выполнить, зеленый 

цвет – выполненные задания. 

 

4.2.7. Показать KKS 

При нажатии кнопки «Показать KKS»  (МЕНЮ → Показать KKS) на мнемосхемах  

отображаются символы KKS всех элементов (задвижки, регуляторы, механизмы, кнопки, 

индикаторы и т.д.).  

4.2.8. Поиск по KKS 

Окно открывается из вкладки МЕНЮ → Поиск по KKS. Для выбора нужного 

объекта из списка нажмите на него. Объект можно найти с помощью Filter. Формат ввода 

должен содержать * в начале и конце ввода. Так же можно задать поиск по символам при 

этом используя *. Формат выглядит следующим образом: *символы*символы*...*. После 

выбора элемента списка, справа появится список мнемосхем, на которых находится 

элемент. Под списком мнемосхем отображается изображение выбранной мнемосхемы. 

Если элемент находится на нескольких мнемосхемах, то можно выбрать нужную 

мнемосхему. Нажмите "ОК". Откроет выбранная мнемосхема.  
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4.2.9. Поиск мнемосхемы 

Окно открывается из вкладки МЕНЮ → Поиск мнемосхемы.  Для выбора нужного 

объекта из списка нажмите на него . Объект можно найти с помощью Filter. Введите имя 

мнемосхемы и нажмите "Enter". В списке выделится найденная мнемосхема. В правом 

нижнем углу отображается выбранная мнемосхема. Нажмите "ОК" откроется выбранная 

мнемосхема. 
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4.3. Возврат режима 

В процессе работы тренажера есть возможность вернуться к предыдущему состоянию. 

Для этого необходимо: 

1) в главном меню нажать «МЕНЮ» затем «Возврат режима..»  

 
 

Или в верхнем меню нажать значок возврата режима 
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2) В появившемся окне ползунком выбрать момент времени, на который имеется 

необходимость восстановить состояние. 

 
 

3) Нажать на кнопку «Вернуться к ..». 

 

 

 

Примечание 

После нажатия кнопки «Вернуться к..»  исчезнет возможность вернуть 

состояние после времени, к которому вы вернулись. 

 

 

4.4. Вкладка «Контроль».  

Планирование и учет тренажерной подготовки. 

 

При работе с тренажером имеется возможность просмотреть различные протоколы.  

Команды данной вкладки содержат отчетность о тренажерной подготовке. 

 

4.4.1. Просмотр результатов тренировки 

 

При нажатии на данный подпункт пункта главного меню Контроль появляется окно 

статистики выполнения тренировок по заданиям. В начальный момент загружается весь 

журнал.  

 
Данные в таблице можно сортировать по возрастанию и убыванию, нажав на 

заголовок нужного столбца таблицы. Двойной щелчок мышкой или нажатие кнопки 

«Посмотреть отчет о тренировке» выведет протокол допущенных ошибок оператора. 

Кнопка «Сохранить...» позволяет выбрать файл для сохранения всей таблицы.  

Кнопка «Стереть все результаты» после подтверждения очищает весь журнал. 
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После сохранения любого протокола появляется кнопка «Печать». 

4.4.2. «Протоколы..» 

 

При работе с тренажером вы можете просмотреть различные протоколы.  

Меню Контроль - Протоколы. 

 

 
 

 

 

В фильтре  «Тип событий» можно выбрать отображаемые события: 

Контрольные – список ошибок допущенных при тренировке; (список возможных 

ошибочных ситуаций см. раздел Вкладка «Описание нарушений») 

Аварийные сообщения – в данном протоколе фиксируются сработавшие 

смоделированные аварийные сообщения, зафиксированные программой во время работы 

модели тренажера; 

Действия оператора – список воздействия на арматуру операторов; 

Действия автоматики – список воздействий на арматуру от автоматики (команды 

блокировок, пошаговых программ); 

Действия защит – список воздействий на арматуру от команд защит; 

Защита – список сработавших защит. 

4.5. Вводные 

 

При выборе данного пункта в меню, открывается список предусмотренных в  

Тренажере сбоев и аварийных ситуации.  
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Инструктор в произвольный момент может ввести любой из этих режимов для  

проверки действий тренируемого в экстремальной ситуации или сохранить в режим 

сценария для дальнейшего автоматического срабатывания. 

 

4.5.1. Вводные по арматуре и механизмам 

 

В тренажере предусмотрен ввод стандартных аварийных ситуаций по отказам в 

работе арматуры, механизмов, защит. 

 

Окно выбора вводной: 

 

 
 

 

 

В этом окне производится выбор нужной схемы: 
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Далее необходимо произвести выбор типа оборудования: 

 

 
 

При наличии на выбранной схеме данного типа оборудования, в разделе «Список  

 

оборудования» отобразится оборудование, для которого можно задать вводные. 
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Выбрав необходимое оборудование, нужно нажать кнопку «Добавить вводную». 

 

 
 

 

В появившемся дополнительном окне нужно задать время работы Тренажера в  

 

которое сработает вводная и задать «Тип вводной» 
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После подтверждения выбора, нажатием «Ок», окно выглядит так: 

 

 
 

На данном этапе можно редактировать, удалять, добавлять другие вводные. 

 

По завершении вышеуказанных действий можно нажать кнопку подтверждения, 

которая вызовет применение выбранных вводных соответственной схеме. 

 

Так же в тренажере реализованы специально запрограммированные аварийные 

ситуации для различных подсистем моделируемого оборудования: 
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Для ввода аварийной ситуации необходимо нажать на соответствующую ячейку 

таблицы, после чего ячейка окрасится желтым цветом, это означает, что вводная введена. 

Если в нижнем правом углу кнопки ввода аварийной ситуации отображается число, то 

для данной вводной имеется возможность задать выдержку срабатывания. Для того, чтобы 

изменить время срабатывания вводной необходимо на данную вводную нажать правой 

кнопкой мыши, в окне необходимо ввести новое время (в секундах) и подтвердить ввод 

кнопкой «Ввести».  

 

 
 

Измененные выдержки срабатывания вводных сохраняются в режимах, т.е. для 

каждого режима или задания можно собрать индивидуальные сценарии срабатывания 

аварийных ситуаций 
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4.6. Вкладка «Задание» и «Описание» 

 

 Задание – выбор автоматизированного сценария для тренировки. По окончании 

выполнения сценария выставляется оценка. 

Вкладка задание содержит список заданий для тренировки.  

 

Каждому заданию подготовлен определенный режим (т.е. при выборе задания 

загрузится некое состояние оборудования подготовленное специально для данного 

задания). При загрузке сценария задания в меню появляется вкладка «Описание» при 

нажатии которой выводится окно описания задания (редактирование текста описания 

задания см п. 4.2.1).   

Для выполнения задания необходимо создать условия описанные в описании 

задания. При выполнении условий модель тренажера останавливает свою работу и на 

экране появится подробный отчет выполнения работы обучаемого (протоколы ошибок, 

действий и пр.) с выставлением итогового результата (оценки). 

Инструктор имеет возможность корректировать начальные режимы для заданий.  

Для этого необходимо сохранить режим под каким-либо именем. Затем опять нажать 

вкладку МЕНЮ\СОХРАНИТЬ РЕЖИМ. При нажатии правой кнопкой на имя 

сохранѐнного режима откроется окно СОХРАНИТЬ РЕЖИМ КАК ЗАДАНИЕ,  в котором 

необходимо выбрать задание из списка и нажать кнопку сохранить. 
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Примечание 

  Внимание! При обновлении тренажера все файлы режимов заданий 

обновляются. 

 

4.7. Работа с графиками 

Тренажер позволяет представлять зависимости выводимых параметров от времени в 

графическом виде. Чтобы начать работу с графиками, нужно в меню выбрать команду 

Графики. 

 
Меню окна имеет пункт Настройка и отображение, команды которого позволяют 

добавлять и удалять зависимости, а также управлять оформлением графика. 
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Рисунок - Вид окна вывода графиков. 

 

Чтобы добавить на график новую зависимость, выберите команду Настройка и 

отображение | Добавить с экрана или нажмите кнопку   « ». 

Затем наведите указатель мыши на поле, в котором выводится значение нужного 

параметра, и щелкните левой кнопкой мыши. 

 

На графике появится зависимость выбранного параметра от времени. 
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Рисунок – Окно вывода графиков. 

Таким образом, в окно графиков можно добавить сколько угодно переменных. 

 
Можно управлять масштабом графика, используя мышь. Протянув указатель мыши 

сверху слева вправо вниз, нажав левую кнопку мыши, можно увеличить изображение в 
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получившемся прямоугольнике в 2 раза. Повторяя эту операцию, можно добиться 

нужного масштаба.  

 
Останавливать тренажер при этом не обязательно.   

Также можно управлять масштабом графика используя кнопки навигации 

расположенные в верхней части окна графиков: 

 
Подсказка по действию кнопки появится при наведении на нее курсора мыши, но 

окно графиков должно быть активно. Для этого нужно кликнуть на заголовке окна 

графиков. 

Графики можно перемещать в окне зажав правую кнопку мыши. 

Команда Настройка и отображение | Очистить все или кнопка « » удаляет все 

зависимости с графика. 

5. НАЧАЛО РАБОТЫ НА ТРЕНАЖЕРЕ 

Начать работу на Тренажере можно тремя способами. 

Запуск системы из холодного состояния осуществляется командой меню МЕНЮ | 

Пуск, после которой исчезает красное табло ОСТАНОВ и начинается отсчет времени. Все 

арматурные элементы при этом закрыты, параметры не измеряются (даются только 

параметры, характеризующие исходное состояние системы, например, характеристики 

поступающей из внешнего резервуара исходной воды). 

Если осуществляется запуск из неостывшего состояния, то сначала задается время 

простоя оборудования после остановки (меню Время простоя), которое используется для 

определения параметров исходного состояния. Затем командой МЕНЮ | Пуск запускается 

система, как в предыдущем случае.  

Третий способ заключается в запуске сохраненного ранее режима работы. Сначала 

нужно загрузить режим из файла. Для этого выбирается команда МЕНЮ | Загрузить 

режим. В появившемся диалоговом окне выбирается необходимый файл режима и 

нажимается кнопка ОТКРЫТЬ. После этого возникнет окно выбора режимов, содержащее 

список описаний сохраненных режимов. Выделите нужную строку в списке и нажмите 
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кнопку ЗАГРУЗИТЬ. После этого командой МЕНЮ | Старт запускается система, но 

теперь состояние арматуры и параметров определяется загруженным режимом. 

 

 

5.1. Редактирования (изменения) уставок сигнализации. 

 

Для редактирования уставок сигнализаций и названия сигнала можно по Ctrl + 

нажатие по пиктограмме аналогового сигнала. Открывается окно редактирования. 

 
KKS  - KKS сигнала; 

Полное имя - полное имя аналогового сигнала (имя сигнала в ПСО); 

Краткое имя - краткое имя аналогового сигнала; 

Единицы измерения; 

Верхний предел шкалы - значений максимума аналогового сигнала; 

Верхний аварийный - уставка верхнего аварийного сигнала;  

Верхний предупредительный - уставка верхнего предупредительного сигнала; 

Верхний допустимый - уставка верхнего допустимого сигнала; 

Нижний допустимый - уставка нижнего допустимого сигнала; 

Нижний предупредительный - уставка нижнего предупредительного сигнала; 

Нижний аварийный - уставка нижнего аварийного сигнала; 

Нижний предел шкалы - значений минимума аналогового сигнала; 

 

После редактирования полей нажать "ОК" или "Применить" для закрытия и 

сохранения. "Cancel" - закрытие без сохранения изменений. 

Требуется перезапустить тренажер для сохранения изменений уставок. 

 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

  

6.1. Помощь- открывается справочное руководство пользователя тренажера. 

6.2.  - имитация звонка по телефону.  
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Имитация телефонного звонка. 

  

В первом поле можно выбрать (или ввести с клавиатуры) адресата, кому будет сделан 

звонок, а во втором (нижнем) поле тема сообщения. В случае, если стоит галочка в поле 

"Автоматически сохранять набираемые значения при звонке" (рекомендуется), то заново 

вписанные значения адресата и темы сохранятся и будут доступны при дальнейшем 

использовании тренажера. Нажатие на кнопку Звонок имитирует телефонный звонок (с 

занесением информации о звонке в протокол). 

     6.3.  - выбор инструкции для просмотра. Все инструкции находятся в каталоге  

\DOC\ Тренажера в формате *.pdf, *.doc, *.docx. При желании Вы можете самостоятельно 

изменить их список.  

     6.4.  - Масштабирование мнемосхем.   

               «-» - уменьшение масштаба активной мнемосхемы 

               «+» - увеличение масштаба активной мнемосхемы 

               «100%» - исходный масштаб мнемосхемы 

 

     6.5. Меню «Инструменты»  

В тренажере реализована функция вывешивания плакатов ТБ: 

 «Не включать! Работают люди»; 

 «Не включать! Работа на линии»; 

 «Стой! Напряжение»; 

 «Работать здесь»; 

 «Заземлено»; 
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Для того, что бы вывесить плакат необходимо перетащить его, удерживая левую 

кнопку мыши, с панели инструментов на участок мнемосхемы.  

Для того, что бы сеять плакат необходимо нажать на него правой кнопкой мыши, при 

этом появится контекстное окно с функцией удаления плаката. 

 

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

 

При возникновении неисправностей в ходе эксплуатации ПО, рекомендуется 

сделать следующее:  

 

1. Перезагрузить компьютер. Перезагрузите компьютер и попробуйте запустить 

тренажер. Если все получилось, то скорее всего это был временный сбой вызванный 

зависанием программы в памяти компьютера. Если перезагрузка не помогла, то скорее 

всего повреждена база данных.  

2. Поэтому придется восстановить базу данных. Для этого необходимо выполнить 

от имени администратора команду:  

"c:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.1\bin\mysqlcheck" -u root -- 

password=ХХХХ --auto-repair --check --optimize --all-databases  

Вместо XXXX — вставить пароль из инструкции по установке MySQL для 

тренажера.  

Имя каталога должно совпадать с именем каталога в котором у Вас установлен 

сервер MySQL.  

Если восстановить базу данных не получилось, то придется:  

3. Переустановить тренажер из имеющегося дистрибутива. Желательно не удалять 

предыдущую версию тренажера и каталог куда она была установлена — в противном 

случае придется заново производить активацию тренажера.  

При установке тренажера обратите внимание, чтобы мы настоятельно рекомендуем 

устанавливать тренажеры в каталог вида «C:\PGU410», а не в каталог «\Program Files\». 

Если данные способы не помогли восстановить работоспособность тренажера — 

обратитесь в службу технической поддержки по тел. +7(495)665-7600 с 10 до 17ч по 

Московскому времени.  

Перед обращением в техническую поддержку, желательно найти в каталоге, куда 

установлен тренажер, файлы *.log и выслать их на адрес magid@testenergo.ru с кратким 

описанием проблемы. 
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8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПО 

Процедуры установки обновленных версий тренажера: 

Первоначальная установка тренажера ПГУ-410 производится специалистами АО 

«ТЭСТ» или системным администратором по выдаваемой инструкции.  

Дальнейшая установка обновленных версий может производиться самостоятельно 

конечными пользователем или системным администратором пользователя тренажера. 

 

9. ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

 

Для обеспечения поддержания жизненного цикла программного обеспечения необходим 

следующий персонал: 

инструктор – для задания аварийных ситуаций и контроля обучения на тренажере и        

системный администратор – для установки ПО на начальном этапе эксплуатации.  

 

10.  ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДИСТРИБУТИВА 

 

Хранение компакт-диска с дистрибутивом должно осуществляться по следующим 

правилам: 

недопустимо попадание на поверхность диска жира, жидкости или пыли; 

недопустимо нанесение на диск дополнительных надписей или наклеек; 

диск хранить при температуре от 5 до 55˚С и влажности от 10 до 80 %. 

  

 

Информация о разработчике 

 

АО «Тренажеры электрических станций и сетей»,  

117587, Москва, Варшавское ш., д. 125ж кор.6 

Тел. (495) 665-76-00,  

 (495) 382-7974. 

e-mail: magid@testenergo.ru;    

web: http://www.testenergo.ru. 

mailto:magid@testenergo.ru
http://www.testenergo.ru/

