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 Назначение и основные параметры. 
Программа диспетчеризации фильтров бактерицидной 

обработки (далее ПДФБО) служит для диспетчеризации (удаленный 
контроль и управление) изделия «Фильтр бактерицидной обработки 
воздуха» оснащенного модулем контроля ламп МКЛ. 
Диспетчеризация осуществляется посредствам подключения МКЛ по 
сети RS-485 (используется протокол АBUS RTU - построен на базе 
MODBUS RTU) к диспетчерскому компьютеру. Сеть имеет 
следующую структуру (см. рисунок ниже): 

 

 
Структура сети 

 
Максимальное количество МКЛ в сети – 127. 
ПДФБО имеет диапазон поддерживаемых адресов МКЛ: от 1 

до 3000. Адрес МКЛ присваивается при изготовлении и 
прописывается на заводе изготовителе в разделе заводского меню 
МКЛ. 

Поддерживаемые операционные системы: 
 Windows XP (32 и 64 разряда); 
 Windows 7 (32 и 64 разряда). 
ПДФБО распространяется в виде установочного файла 

(инсталлятора). Запуск программы осуществляется через ЕХЕ-файл. 
 
Для организации управления ФБО с диспетчерского 

компьютера необходимо чтобы трехпозиционный переключатель 
«Местное управление Вкл./Выкл./Дистанционное управление Вкл.» 
расположенный на лицевой панели МКЛ был переведен в положение 
«Дистанционное управление Вкл.» (см. таблицу 1). 

При переводе переключателя в положение «Дистанционное 
управление Вкл.» включение и выключение ФБО может 
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осуществляться при помощи диспетчерского компьютера с 
установленной на нем программой диспетчеризации, подключенного 
к МКЛ посредствам коммуникационного протокола АBUS RTU, или 
при помощи контактов переключателя дистанционного включения 
ФБО. При этом следует учитывать, что при подключении ФБО 
оснащенной МКЛ к диспетчерскому компьютеру ПДФБО 
перехватывает приоритет управления установкой (сразу после 
первого сетевого обмена данными с МКЛ) и сохраняет его в течении 
5 минут после последнего сеанса обмена. Переключатель 
дистанционного включения ФБО игнорируется и дистанционное 
включение, и управление ФБО возможно только по командам 
диспетчерского компьютера. 

Если МКЛ не подключен к диспетчерскому компьютеру то 
включение и выключение ФБО может осуществляться при помощи 
переключателя дистанционного включения ФБО (при замкнутых 
контактах переключателя ФБО включен, и выключен при 
разомкнутых контактах). При использовании контактов 
переключателя дистанционного управления можно заведя их в щит 
управления вент установкой осуществлять управление ФБО с 
помощью автоматики управляющей всей системой вентиляции. 

Программное обеспечение для компьютера поддерживает 
возможность одновременного вывода информации обо всех лампах 
фильтра ФБО, а в случае подключения нескольких ФБО и по всем им 
индивидуально, при этом возникновение аварийной ситуации на 
одном из ФБО индицируется звуковым оповещением (при 
соответствующих настройках), графически в главном окне 
программы, а также сменой иконки в трее. 
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Таблица 1 

Органы управления, 
индикации и 

подключения МКЛ 
Назначение Внешний вид Расположение 

Органы управления МКЛ 

Трехпозиционный 
переключатель «Местное 
управление 
Вкл./Выкл./Дистанционное 
управление Вкл.» 

Служит для 
включения 
/выключения ФБО, 
выбора варианта 
управления 
(местное или 
дистанционное).  

На лицевой 
панели 
корпуса МКЛ 

 
Аварийные ситуации в работе ФБО контролируемые МКЛ и 

отображаемые в ПДФБО показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 
Аварийные ситуации в работе ФБО контролируемые МКЛ отображаемые в ПДФБО. 

 

№ 
п./п. 

Надпись на 
экране МКЛ Описание ошибки 

Индикация ошибки 

Журнал работы МКЛ 

Текст 
«ошибки» 
закладка 

«Аварии» (см. 
рис.27 и рис.28) 
И текст записи 

в журнале. 
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1 Крышка 
открыта! 

Индицируется при открытии 
крышки на включенной ФБО 
(переключатель находится в 
положении «Местное управл.Вкл.» 
или «Дистанц.управл.Вкл.». 
Лампы ФБО при срабатывании 
концевого выключателя 
отключаются. 

Заносится запись в журнал (открывалась крышка 
при включенных лампах с указанием даты и 
времени). 
На диспетчерском компьютере происходит 
визуальное и звуковое (при соответствующих 
настройках) оповещение о возникновении аварии 
на соответствующем ФБО*.  

Открыта 
крышка 

Не 
горит Не пищит Горит Разомкнут 

2 
Отказ одной 
лампы 
Ряд А *-** 

Выход из строя одной лампы – 
лампа не горит (сигнал на МКЛ 
приходит от ЭПРА). ФБО 
продолжает работать. 

Заносится запись в журнал об отказе лампы с 
указанием даты и времени. 
На диспетчерском компьютере происходит 
визуальное и звуковое (при соответствующих 
настройках) оповещение о возникновении аварии 
на соответствующем ФБО*.  

Отказ 1 
лампы Горит Не пищит Горит Замкнут 

3 
Отказ двух и 
более ламп 
Ряд А *-*- 

Выход из строя двух и более ламп – 
лампы не горят (сигнал на МКЛ 
приходит от ЭПРА). ФБО 
продолжает работать. 

Заносится запись в журнал об отказе ламп с 
указанием даты и времени. 
На диспетчерском компьютере происходит 
визуальное и звуковое (при соответствующих 
настройках) оповещение о возникновении аварии 
на соответствующем ФБО*. 

Отказ 2+ ламп Горит Пикает Горит Разомкнут 

4 

Снижение 
напряжения 
питания на 
10%(198В) 

Низкое напряжение питания ФБО – 
ниже 198В. 

В журнал заносится запись о снижении напряжения 
питания ниже 198В. 

Средний 
порог 
напряжения 

Не 
горит Не пищит Не 

горит Замкнут 

5 Слишком низкое Слишком низкое напряжение 
питания ФБО – ниже 187В. 

В журнал заносится запись о снижении напряжения 
питания ниже минимального порога (187В) с Нижний порог Горит Пищит Горит Разомкнут 
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напряжение 
питания ФБО 
АВАРИЯ Напр. 
MIN 

МКЛ отключает питание ламп ФБО. указанием даты и времени. 
На диспетчерском компьютере происходит 
визуальное и звуковое (при соответствующих 
настройках) оповещение о возникновении аварии 
на соответствующем ФБО*. 

напряжения Включается по 
истечении 40 секунд в 

течении которых 
происходят попытки 

перезапуска (с 
контролем величины 

питающего 
напряжения). 

6 

Слишком 
высокое 
напряжение 
питания ФБО 
АВАРИЯ Напр. 
MAX 

Слишком высокое напряжение 
питания ФБО – выше 250В. 
МКЛ отключает питание ламп ФБО. 

В журнал заносится запись о превышении 
порогового значения 250В с указанием даты и 
времени. 
На диспетчерском компьютере происходит 
визуальное и звуковое (при соответствующих 
настройках) оповещение о возникновении аварии 
на соответствующем ФБО*. 

Верхний порог 
напряжения 

Горит Пищит 

Горит Разомкнут 

Включается по 
истечении 40 секунд в 

течении которых 
происходят попытки 

перезапуска (с 
контролем величины 

питающего 
напряжения). 

7 

Ресурс ламп 
менее 100 часов. 
На экране будут 
чередоваться 
надписи 
Наработка – 
97% 
 
заменить! 
Лампы 

До полной выработки ресурса ламп 
осталось 100 часов. Необходимо 
заменить лампы. 
ФБО продолжает работать. 

В журнал заносится запись о приближении к 
выработке ресурса с указанием даты и времени 
(наступления события). На диспетчерском 
компьютере происходит визуальное и звуковое 
(при соответствующих настройках) оповещение о 
возникновении аварии на соответствующем ФБО*. 

Заканчивается 
ресурс Мигает Не пищит Горит Замкнут 

8 

Ресурс ламп 
выработан. 
На экране будут 
чередоваться 
надписи 
Наработка – 
100% 
 
заменить! 
Лампы 

Ресурс ламп выработан полностью! 
Необходимо заменить лампы. 
ФБО продолжает работать. 

Заносится запись в журнал о выработке ресурса 
ламп с указанием, даты и времени. 
На диспетчерском компьютере происходит 
визуальное и звуковое (при соответствующих 
настройках) оповещение о возникновении аварии 
на соответствующем ФБО*. 

Выработан 
ресурс Горит Пищит Горит Разомкнут 

* ПДФБО информирует оператора об диагностированных МКЛ авариях в работе ФБО визуально в окне главной формы ПДФБО посредствам цветового выделения аварийной 
установки ФБО (зеленый цвет меняется на красный) и надписи «Авария». Подробно об аварии можно посмотреть на вкладке «Аварии» (см. рис.27) (по двойному щелчку кнопки 
мышки на соответствующей установке) где выводится информация об обнаруженных в работе данной ФБО авариях диагностируемых МКЛ. 
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Установка и работа с  программой диспетчеризации ФБО. 

 
Программа диспетчеризации фильтров бактерицидной обработки 

воздуха далее ПДФБО распространяется в виде установочного файла 
(инсталлятора). Запуск программы осуществляется через ЕХЕ-файл. 
Для установки программы на диспетчерском компьютере необходимо 
запустить файл «FBO-Setup.exe» 
 

 
Рис.1 

 
После запуска инсталлятора откроется окно, показанное на рис.2. 

Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «Далее>» (или 
если пользователь хочет остановить установку то кнопку «Отмена»), 
после чего откроется окно, показанное на рис.3. 

В данном окне пользователю предлагается выбрать путь к месту, 
куда будет установлена программа, а также наименование папки с 
программой. По умолчанию программа будет установлена в папку 
Program Files\Arktos\FBO Control при этом буква диска будет 
соответствовать диску на котором расположена папка Program Files. 
Также в данном окне программа инсталляции напишет потребное для 
установки программы место на диске. 

Для продолжения установки необходимо нажать кнопку 
«Далее>». 
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Рис.2 

 

 
Рис.3 

 
В окне, показанном на рис.4 программа предлагает выбрать 

папку в меню «Пуск» куда будут установлены ярлыки программы. По 
умолчанию ярлыки будут установлены в папку «Программа 
диспетчеризации ФБО 1.0». Наименование папки пользователь может 
задать любое или выбрать любую из представленных в окне выбора 
папок. Если пользователь не желает создавать ярлыки в меню «Пуск» 
то необходимо поставить галочку в окошке «Не создавать ярлыки». 

Если в процессе установки на одном из этапов у пользователя 
возникнет необходимость вернуться к предыдущим окнам (например, к 
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окну, показанному на рис.3), то это можно сделать, нажав на кнопку 
«<Назад». 

Для продолжения установки необходимо нажать кнопку 
«Далее>». 

 

 
Рис.4 

 
В окне, показанном на рис.5 программа предлагает пользователю 

создать ярлык для запуска программы на рабочем столе. Если 
пользователь не желает создавать ярлык на рабочем столе, то 
необходимо убрать галочку в окошке «Создать ярлык на рабочем 
столе». 

Для продолжения установки необходимо нажать кнопку 
«Далее>». 
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Рис.5 

 
В окне, показанном на рис.6 установочная программа сообщит о 

готовности к установке программы диспетчеризации. Если на этом 
этапе у пользователя возникнет необходимость вернуться к 
предыдущим окнам (например, к окну, показанному на рис.3), то это 
можно сделать, нажав на кнопку «<Назад». 

Для продолжения установки необходимо нажать кнопку 
«Установить». 

 
 

 
Рис.6 
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После установки программы на экране компьютера появится 
окно, показанное на рис.7, для завершения установки следует нажать 
кнопку «Готово». 

 

 
Рис.7 

 
На рис.8 показан перечень файлов программы диспетчеризации 

создаваемых на диспетчерском компьютере в процессе установки 
программы. 

 

 
Рис.8 

 
При первом запуске программы диспетчеризации (после 

установки программы на диспетчерский компьютер) выдается 
сообщение, показанное на рис.9. 
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Рис.9 

 
После нажатия кнопки «ОК» появляется окно «Авторизации» 

показанное на рис.10. В программе предусматривается два вида 
пользователей: 

- администратор – пользователь, наделенный полными правами 
управления и настройки программы (подключение установок к сети, 
добавление/удаление установок в сеть, настройка графиков работы 
каждой установки, просмотр и удаление журнала, настройка 
программы); 

- обычный оператор – пользователь с ограниченными правами 
доступа (имеет возможность только просматривать состояние 
установок, включать/выключать установки, просматривать журнал 
ошибок). 

Окно «Авторизация» при первом запуске программы после ее 
установки на компьютере показано на рис.10. Для создания учетной 
записи администратора необходимо ввести пароль. Паролем для входа в 
программу служит произвольная комбинация символов (букв и цифр) 
без учета регистра (количество от 6-ти до 12). 

 

  
Вид окна «Авторизация» при 
первом запуске программы 

 
А 

Кнопка «Войти» становится 
активной после ввода не менее 6 

символов пароля администратора. 
Б 

Рис.10 
 

Кнопка «Войти» становится активной (текст меняет цвет с 
серого, на черный) после ввода не менее 6 символов пароля (см. 
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рис.10Б). Для выполнения входа в программу необходимо нажать 
кнопку «Войти» после чего при первом запуске программы (когда в сеть 
не добавлены ФБО) появится окно, главной формы ПДФБО – 
«Подключенные ФБО» показанное на рис.12. 
 

  
Вид окна «Авторизация» при 
входе обычного пользователя 

А 

Вид окна для входа с паролем и 
правами администратора 

Б 
Рис.11 

После настройки программы администратором и после выхода из 
нее, при повторном запуске открывается окно, показанное на рис.11А. 
Для входа в программу достаточно нажать кнопку «Войти», при этом 
пользователь войдет в программу с ограниченными правами 
описанными выше. Для входа в программу с правами администратора 
необходимо напротив надписи «Войти как администратор» (см. 
рис.11Б) поставить галочку и ввести пароль администратора. 
 

 
Рис.12 
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Главная форма ПДФБО (см. рис.13) представляет из себя список 
подключенных ФБО с указанием помещения, имени установки, 
сетевого адреса, типа ФБО (типоразмер, количество ламп), режимом 
функционирования (местный или дистанционный), состояния крышки 
(открыта или закрыта – при, установленном джампере и указанием его 
отсутствия в противном случае) и колонок с указанием состояния 
установки ФБО. Все эти поля активируются после ввода хотя бы одной 
установки. При первом входе в программу (когда сеть еще не создана), 
окно главной формы имеет вид показанный на рис.12. 

 

 
А 

Выбор установок 
для проведения 

операций с ними 

Рис.13 
 
На главной форме ПДФБО (рис.12 и рис.13) в верхней части окна 

расположена строка меню с указанием следующих закладок: 
«Сеть» - раздел меню служащий для добавления установок (как 

автоматически с помощью функции автопоиска, так и в ручном режиме 
при задании параметров установок вручную) добавлять и удалять 
установки может только администратор. Функции отмены удаления и 
сохранения изменений также доступны только администратору (данные 
разделы меню становятся активными только при удалении установок и 
внесении, каких либо изменений в описании и параметрах 
подключенных установок соответственно). Структура меню показана на 
рис.14. 

При входе в программу с правами простого пользователя 
активным остается только пункт меню «Подключиться», который 
позволяет выполнить подключение к программе диспетчеризации 
установок входящих в сеть. 



 15

 

  
Вид раздела меню «Сеть» при 
входе в программу с правами 

администратора. 

Вид раздела меню «Сеть» при 
входе в программу с правами 

простого пользователя 
Рис.14 

 
Для осуществления процесса автопоиска (и любых операций с 

подключенными установками) необходимо произвести подключение к 
сети. Для этого необходимо зайти в меню «Сеть» (щелкнув мышкой на 
одноименной закладке) основного окна ПДФБО и выбрать пункт меню 
«Подключиться», после нажатия на который появится окно, показанное 
на рис.15. 

 

 
Рис.15 

 
Если не произвести подключение к сети то при попытке 

проведения, каких либо операций с подключенными установками или 
сетью будет выдаваться сообщение, показанное на рис.16. 

 

 
Рис.16 

 
Для осуществления автоматического поиска подключенных к 

диспетчерскому компьютеру ФБО оснащенных МКЛ необходимо зайти 
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в меню «Сеть» (щелкнув мышкой на одноименной закладке) основного 
окна ПДФБО и выбрать пункт меню «Автопоиск», после нажатия на 
который появится окно, показанное на рис.17. Программа 
диспетчеризации в автоматическом режиме опрашивает 
последовательно все сетевые адреса МКЛ (из возможного перечня от 1 
до 3000) и при получении отклика от модуля контроля ламп с 
соответствующим номером заносит характеристики установки в 
таблицу, показанную на рис.13. 

 

 
Рис.17 

 
В случае если пользователь решает прервать автоматический 

поиск установок, то ему достаточно нажать кнопку «Отмена». 
 
При автоматическом поиске установок в окне главной формы 

ПДФБО заполняются только графы «Сетевой адрес», «Тип ФБО», 
«Режим упр.», «Крышка», «Авария», «Статус» и «Связь» данная 
информация получается непосредственно от МКЛ смонтированной на 
соответствующей ФБО (см. рис.18). 

 
 

 
Рис.18 

 
 
ВНИМАНИЕ! Для редактирования сети необходимо 

предварительно отключиться от сети (о чем известит окно, показанное 
на рис.19) 
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Рис.19 

 
Для отключения от сети необходимо зайти в меню «Сеть» 

(щелкнув мышкой на одноименной закладке) основного окна ПДФБО и 
выбрать пункт меню «Отключиться» (см. рис.20). 

 

 
Рис.20 

 
Для заполнения полей «Помещение» и «Имя установки» 

необходимо правой кнопкой мыши щелкнуть на соответствующей 
установке при этом откроется контекстное меню (см. рис.21) в котором 
необходимо нажать пункт «Редактировать». 

 

 
Рис.21 

 
После нажатия данного пункта откроется окно «Редактирование 

ФБО» показанное на рис.22А. В данном окне следует указать 
помещение (наименование) в котором смонтирована соответствующая 
ФБО, имя установки – имя установки указывается для случая, когда в 
одном помещении смонтировано несколько установок ФБО. По 
желанию пользователь может дополнить информацию о ФБО 
произвольным описанием (описание появляется в виде всплывающей 
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надписи справа от курсора мыши при наведении последнего на 
соответствующую установку ФБО в главной форме ПДФБО). 
 

 
А 

Окно не заполненное 

 
Б 

Окно заполненное 
Рис.22 

 
Для сохранения введенных данных следует нажать кнопку 

«Принять» (см. рис.22). 
Длительность опроса всех возможных адресов МКЛ составляет 

не более 10 минут. 
 
Если при добавлении установок к сети возникает необходимость 

переименовать группу в которую входят установки (признаком группы 
является название помещения, в котором установки смонтированы), то 
для этого необходимо правой кнопкой мыши щелкнуть на 
соответствующей установке при этом откроется контекстное меню (см. 
рис.23А) в котором необходимо нажать пункт «Переименовать 
группу». 

После выбора данного пункта откроется окно «Редактирование 
группы» показанное на рис.23Б. В данном окне следует указать новое 
наименование помещения в котором смонтирована соответствующая 
ФБО. Для сохранения введенных данных следует нажать кнопку 
«Принять» (см. рис.23Б). 

 

 
А 
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Б 

Рис.23 
 
Для ручного добавления установок в перечень ФБО необходимо 

зайти в меню «Сеть» (щелкнув мышкой на одноименной закладке) 
основного окна ПДФБО и выбрать пункт меню «Добавить», после 
нажатия на который появится окно, показанное на рис.24 

 

 
Рис.24 

 
В данном окне администратор зная в каком помещении какие 

установки ФБО смонтированы и зная их индивидуальные сетевые 
адреса вручную заполняет поля формы. Поля: «Помещение», «Имя 
установки» и «Сетевой адрес» являются обязательными для 
заполнения, поле «Описание» заполняется по желанию. Пример 
заполнения полей показан на рис.25Б. 
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А 

Окно не заполненное 

 
Б 

Окно заполненное 
Рис.25 

 
Для сохранения введенных данных следует нажать кнопку 

«Добавить» (см. рис.19Б). 
 
Внешний вид окна заполненной (с добавленными установками) 

главной формы ПДФБО показан на рис.26 и на рис.13. Программа 
диспетчеризации позволяет в случае нескольких установок 
смонтированных в одном помещении отображать их в виде дерева для 
раскрытия структуры которого необходимо нажать знак «+» - 
расположенный в крайнем левом столбце «№». При добавлении 
установок ФБО для случая когда несколько установок 
смонтировано в одном помещении для всех установок следует 
указывать одинаковое название помещения (в котором они 
смонтированы), также обязательным для заполнения является окно 
«Имя установки» (см. рис.22). 
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Рис.26 

 
В столбце окна главной формы ПДФБО «Режим упр.» 

отображается выбранный режим управления установкой ФБО – «Дист.» 
или «Местн.», который в свою очередь зависит от того какой режим 
управления ФБО выбран посредствам 3-х позиционного переключателя 
расположенного на лицевой поверхности корпуса МКЛ (см. таблицу 1). 

Столбец «Крышка» - сообщает о положении крышки ФБО и 
может принимать значения «Закр.» - когда крышка закрыта, «Откр.» - 
крышка ФБО открыта. Информацию о состоянии крышки программа 
ПДФБО получает от МКЛ. Для получения данной информации ФБО 
должна быть оборудована концевым выключателем. В случае если ФБО 
не оборудована концевым выключателем, МКЛ передает эту 
информацию в ПДФБО и в столбце «Крышка» будет прочерк. 

Столбец «Авария» - может принимать два значения «Испр.» - 
когда установка функционирует без отклонений и «Авария» - когда 
МКЛ обнаруживает ошибки в работе ФБО. Помимо текстового 
изменения информации об исправности ФБО предусмотрена и цветовое 
сопровождение, ячейка окрашена в зеленый цвет для случая, когда 
установка исправна и окрашена в красный цвет, когда в работе ФБО 
обнаружены аварийные ситуации. 

Столбец «Статус» - может принимать два значения «Выкл.» - 
когда установка выключена (ячейка окрашена в красный цвет) и «Вкл.» 
- когда установка включена (ячейка окрашена в зеленый цвет). 
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Столбец «Связь» - может принимать два состояния «Есть» - 
когда связь между МКЛ и диспетчерским компьютером работает 
(ячейка окрашена в зеленый цвет) и «Нет» - когда связь отсутствует 
(ячейка окрашена в красный цвет). 

 
При запуске ПДФБО в области уведомлений (трее) появляется 

иконка, показанная на рис.27. Разворачивание программы после 
сворачивания происходит по щелчку по иконке. 

 

 
Рис.27 

 
Иконка имеет зеленый цвет в случае, когда в работе ФБО 

отсутствуют аварии, и становится красной когда МКЛ диагностирует в 
работе ФБО аварийные ситуации или потерю связи между МКЛ и 
диспетчерским компьютером. 

 
Для проведения операций с установками ФБО добавленными к 

сети и подключенным к диспетчерскому компьютеру в окне главной 
формы ПДФБО предусмотрен крайний правый столбец, в котором 
напротив каждой установки имеется окошко для вставки галочки для 
выбора и конкретной установки и проведения с ней дальнейших 
действий, например включения, выключения, удаления установки. 

Для удаления установки из сети необходимо зайти в меню 
«Сеть» (щелкнув мышкой на одноименной закладке) основного окна 
ПДФБО и выбрать пункт меню «Удалить» (см. рис.20), после нажатия, 
на который появится окно, показанное на рис.28. При этом удаляемая 
установка должна быть помечена галочкой (см. рис.13А). 

 

 
Рис.28 

 
ВНИМАНИЕ! Удалять установки имеет право только 
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администратор (при входе в систему под своим паролем). 
Для отмены случайного удаления необходимо зайти в меню 

«Сеть» (щелкнув мышкой на одноименной закладке) основного окна 
ПДФБО и выбрать пункт меню «Отменить удаление», после нажатия 
на этот пункт удаленная установка будет перечень подключенных ФБО 
на свое первоначальное место в дереве установок. 

Для сохранения, каких либо изменений проведенных с 
подключенными установками необходимо зайти в меню «Сеть» 
(щелкнув мышкой на одноименной закладке) основного окна ПДФБО и 
выбрать пункт меню «Сохранить изменения», после нажатия на 
который появится окно, показанное на рис.29. Для сохранения 
внесенных изменений следует нажать кнопку «Да», после чего окно 
рис.29 закроется, а изменения будут сохранены. 

 

 
Рис.29 

 
Пункт меню «Управление» окна главной формы ПДФБО. 
 
«Управление» - раздел меню служащий для управления 

установками. Структура меню показана на рис.30. Из данного меню 
можно выполнять следующие действия: 

 
«Включить все» – при выборе этого пункта происходит 

включение всех установок показанных в окне главной формы ПДФБО. 
Включение происходит путем подачи управляющего сигнала по сети от 
ПДФБО к соответствующим МКЛ, которые в свою очередь выполнят 
включение ламп ФБО. 

ВНИМАНИЕ! Следует учитывать, что дистанционно по 
сигналу диспетчерского компьютера могут быть включены, или 
выключены только те ФБО, у которых включен режим 
«Дистанционного управления» (при помощи 3-х позиционного 
переключателя расположенного на лицевой панели корпуса МКЛ). 
При этом выносная кнопка дистанционного включения ФБО 
игнорируется. 
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Рис.30 

 
«Выключить все» - при выборе этого пункта происходит 

выключение всех установок показанных в окне главной формы ПДФБО. 
«Включить отмеченные» – данный пункт меню позволяет 

включить установки выборочно. Для этого в окне главной формы 
ПДФБО в последнем (справа, см. рис.13А) столбце в строке установки 
которую необходимо включить, нужно поставить галочку. После этого 
следует выбрать (путем нажатия) пункт меню «Включить 
отмеченные» и соответствующие установки будут включены. Следует 
учитывать, что галочка после выполнения действия с ФБО пропадает 
автоматически и для нового выбора данной ФБО (например, для ее 
выключения) следует ставить галочку снова. 

«Выключить отмеченные» – данный пункт меню аналогичен 
предыдущему, но служит для выключения выбранных установок ФБО. 

«Синхронизировать время» – данный пункт меню служит для 
записи в подключенные МКЛ выставленного на диспетчерском 
компьютере времени. 

 
Внешний вид окна главной формы ПДФБО с включенной и 

исправно функционирующей установкой показан на рис.31. 
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Рис.31 

 
При выборе пункта меню «Синхронизировать время» откроется окно 
показанное на рис.32. 
 

 
Рис.32 

 
Окно информации об установке ФБО. 
 
Просмотр подробной информации о конкретной установке 

осуществляется двойным щелчком левой кнопки мыши на выбранной 
установке. После этого откроется окно, показанное на рис.33. 

 



 26

 
А 

 
Б 

Рис.33 
 
Данное окно содержит следующие вкладки: 
 «Лампы»; 
 «Аварии»; 
 «Таймер»; 
 «Печать»; 
 «Помощь». 
 
На вкладке «Лампы» выводится: 
- информация о выбранной ФБО – помещение где смонтирована 

установка, её имя, типоразмер установки и сетевой адрес МКЛ; 
- отработанный ресурс ламп в часах и процентах; 
- кнопка включения/выключения ламп ФБО (позволяет находясь 

в этом окне включить либо выключить выбранную установку); 
- отображаются данные по работоспособности ламп (в таблице 

12х2 (строки “Ряд А” и “Ряд Б”, колонки подписываются цифрами) 
активными являются ячейки, соответствующие задействованным в ФБО 
лампам, остальные ячейки являются неактивными (выделяются серым), 
при этом работоспособным лампам соответствует ячейка зеленого 
цвета, неработоспособным – красного к тому же для чёрно-белых 
принтеров неисправные ячейки помечаются крестами, как показано на 
рис.33Б); 

- информация по выбранному режиму управления ФБО (местный 
или дистанционный). 
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На вкладке «Аварии» (см. рис.34) выводится информация об 

обнаруженных в работе данной ФБО авариях диагностируемых МКЛ. В 
случае если установка работает в штатном режиме, на закладке будет 
высвечена надпись «Аварий не обнаружено» (зеленым цветом), 
наименование всех аварийных ситуаций будут светло серыми и не 
активными (сливаясь с фоном поля вкладки). 

 

 
Рис.34 

 
В случае если МКЛ будут диагностирована какая либо аварийная 

ситуация в работе ФБО вкладка будет иметь вид показанный на рис.35, 
а диагностированная авария будет выделена красным цветом (если в 
работе одновременно возникло несколько аварий то они будут 
выделены обе). Аварийные ситуации в работе ФБО контролируемые 
МКЛ и отображаемые в ПДФБО приведены в таблице 2. 
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Вид вкладки «Аварии» окна информации о ФБО 

 

 
Вид окна главной формы ПДФБО с отображением аварийной ситуации 

диагностированной в работе ФБО 
 

Рис.35 
 
На вкладке «Таймер» (данная вкладка для редактирования 

доступна только в режиме «Администратора») (см. рис.36) имеется 
возможность задать работу установки по таймеру с заданием времени 
включения/выключения установки. 

Для включения работы по таймеру необходимо в поле вкладки 
поставить галочку напротив надписи «Включить режим работы по 
таймеру» после чего задать время включения и выключения установки 
в часах и минутах ниже в специализированных окнах. Для сохранения 
выбранного графика работы установки следует нажать кнопку 
«Применить», после ее нажатия откроется окно, показанное на рис.37, 
для его закрытия достаточно нажать кнопку «ОК». 
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ВНИМАНИЕ! При активации данного режима работы 
установки включение/выключение установки будет происходить 
автоматически каждый день в установленные часы. 

 

 
Рис.36 
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Рис.37 
 
Если при эксплуатации установки возникает необходимость 

включать и выключать ФБО в определенные дни недели в разное время 
программа диспетчеризации позволяет реализовать этот режим. Для 
задания графика работы ФБО по дням недели необходимо в поле 
вкладки поставить галочки напротив надписей «Включить режим 
работы по таймеру» и «Индивидуальная настройка дней недели» 
(см. рис.38). После чего задать дни работы установки (простановкой 
галочек в окнах напротив выбранного дня), и время включения и 
выключения установки в часах и минутах в специализированных окнах 
напротив. Для сохранения выбранного графика работы установки 
следует нажать кнопку «Применить», после ее нажатия откроется окно, 
показанное на рис.39, для его закрытия достаточно нажать кнопку 
«ОК».  
 

  
Рис.38 Рис.39 

 
Для учета в работе установки праздничных дней в программе 

предусмотрен раздел «Исключения» см. рис.38 (в нижней части окна). 
Для задания праздничных дней необходимо в поле закладки «Таймер» 
напротив строки «Исключения» поставить галочку и нажать кнопку 
«Исключения», после чего откроется окно «Список исключений» 
показанное на рис.40. Для задания временного интервала (например 
предпраздничного дня или праздничных дней) необходимо выбрать в 
выпадающих календарях (см. рис.41) нужные числа (с какого по какой 
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день) и нажать кнопку «Добавить». Таким образом можно добавить 
необходимое количество праздничных дней (см. рис.42). 

 

 
Рис.40 

 
Если пользователю необходимо задать в предпраздничный день 

задать график работы установок отличный от заданного (см.рис.38) – 
например сокращенный день, необходимо в специальных полях 
напротив пункта «Исключения» (см. рис.39) задать время работы 
(включения и выключения установки, а в окне исключения (см. рис.40) 
задать день (например предпраздничный – сокращенный) и поставить 
галочку в окошке «Включаться» (это укажет программе, что 
необходимо включить установку в выбранный день, но по времени 
указанному в пункте «Исключения»). После этого следует нажать 
кнопку «Добавить» при этом будет добавлен день или диапазон в 
который установка будет работать по особому времени, а в графе 
«Режим» появится надпись «Включается» (см. рис.42). 

 
Если установка в определенные дни не должна включаться 

(например праздничные) то при задании временного диапазона галочку 
«Включаться» ставить не нужно. При этом в графе «Режим» напротив 
этого временного диапазона будет надпись «Не включается». 
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Рис.41 

 

 
Рис.42 

 
Для сохранения введенных временных диапазонов следует 

нажать кнопку «Сохранить», после ее нажатия появится окно, 
показанное на рис.43, для его закрытия следует нажать кнопку «ОК». 
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Рис.43 

 
Для удаления какого либо временного диапазона необходимо 

выделить строку с этим диапазоном нажатием левой кнопки мыши и 
нажать кнопку «Удалить», после чего диапазон будет удален. 

Для сохранения внесенных изменений следует нажать кнопку 
«Сохранить» после ее нажатия появится окно, показанное на рис.43, 
для его закрытия следует нажать кнопку «ОК». 

 
В случае если у пользователя возникает необходимость 

распространить подобный график работы установки и на другие 
установки в сети необходимо нажать стрелку «Экспорт» (см. рис.40) 
это позволяет экспортировать созданную таблицу в EXEL. После 
нажатия стрелки откроется окно «Сохранить как» показанное на 
рис.44 в, котором, можно выбрать путь (куда будет сохранен файл) и 
имя файла. После чего нажать кнопку «Сохранить». 
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Рис.44 

 
Для загрузки графика работы для другой установки необходимо 

в окне «Список исключений» для выбранной установки нажать 
стрелку «Импорт» (см. рис.40), после ее нажатия откроется окно 
«Открыть» показанное на рис.45 в котором следует выбрать ранее 
сохраненный файл и нажать кнопку «Открыть». График работы с 
исключениям, будет открыт в окне «Список исключений». 

 

 
Рис.45 
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Для выхода из окна «Список исключений» необходимо нажать 
кнопку «Закрыть» (см. рис.40), после чего данное окно закроется и 
пользователь окажется в окне «Таймер». 

 
Для сохранения изменений в графике работы установки 

необходимо нажать кнопку «Применить», после чего откроется окно, 
показанное на рис.39, для закрытия которого следует нажать кнопку 
«ОК». 

 
Для просмотра «Графика работы установки» в окне главной 

формы ПДФБО (см. рис.46), необходимо правой кнопкой мыши 
щелкнуть на соответствующей установке при этом откроется 
контекстное меню (см. рис.46) в котором необходимо нажать пункт 
«График работы установки». 
 

 
Рис.46 

 
После выбора данного пункта контекстного меню откроется окно 

«График работы установки» показанное на рис.47 соответствующее 
данной установке. 
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Рис.47 

 
На рисунке показан вид окна для режима «Индивидуальная 

настройка дней недели», окно для режима работы по таймеру окно 
будет иметь аналогичный вид, только будут выбраны все дни и будут 
одинаковые время включения и выключения установки. 

 
Список заданных исключений в графике работы выбранной 

установки, можно просмотреть нажав кнопку со знаком «?» 
расположенную справа от надписи «Исключения» (см. рис.47). После ее 
нажатия откроется окно, показанное на рис.48. 

Для закрытия, которого следует нажать кнопку «Закрыть». 
 

 
Рис.48 
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Если для данной установки программа работы по таймеру не 
задана, то откроется окно показанное на рис.49. 

 

 
Рис.49 

 
Вкладка “Печать” позволяет при необходимости распечатать 

информацию о конкретном ФБО, при этом на первом листе будет 
располагаться окно вкладки “Лампы”, а на втором – окно вкладки 
“Аварии”. Такое решение позволяет сформировать своеобразное 
задание на ремонт или обслуживание установки при возникновении 
нештатных ситуаций в работе ФБО или, например, при выработке 
ресурса лампами и необходимости их замены. 

При нажатии на вкладку «Печать» открывается окно, показанное 
на рис.50. Для осуществления печати следует нажать кнопку «Да». 

 

 
Рис.50 

 
Печать осуществляется с использованием стандартных функций 

Windows, окно печати показано на рис.51. 
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Рис.51 

 
Вкладка «Помощь» содержит справочную информацию по 

работе с окном подробной информации о ФБО. 
 
Пункт меню «Журнал» окна главной формы ПДФБО. 
 
Пункт меню содержит две вкладки: «Просмотр» и «Очистить». 
 

 
 
При выборе вкладки «Просмотр» ПДФБО произведет попытку 

связи с подключенными МКЛ с целью считывания записанных в них 
журналов аварий. Из полученных от МКЛ данных будет сформирован 
журнал, в котором будут отражены: номер аварии; помещение, в 
котором расположен аварийный ФБО; сетевой адрес МКЛ; тип 
аварийного ФБО; дата и время возникновения аварии. Окно журнала 
событий, показано на рис.53. В журнал заносятся все аварийные 
ситуации в работе ФБО входящих в состав сети. Вид журнала с 
занесенными авариями показан на рис.54. 

При выборе вкладки «Очистить» ПДФБО отправит команду на 
очистку журнала всем подключенным МКЛ. Если МКЛ в данный 
момент будет недоступен (по причине отсутствия связи), то очистка 
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журнала в нем не произойдет, и в дальнейшей для очистки журнала 
потребуется повторный выбор пункта «Очистить». 

 
ВНИМАНИЕ! Удалять записи в журнале аварий имеет право 

только администратор (при входе в систему под своим паролем) 
при входе в программу простого пользователя данная кнопка не 
активна. 

После нажатия кнопки открывается окно, показанное на рис.52, 
для продолжения процесса удаления журнала следует нажать кнопку 
«Да». 

 

 
Рис.52 
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Рис.53 
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Рис.54 

 
Журнал аварийных ситуаций в работе ФБО не имеет 

ограничений по числу записей. Для удобства работы и поиска записей, 
связанных с авариями произошедшими с ФБО в программе 
предусмотрены фильтры: 

- «Фильтр по типу аварии» - служит для создания выборки по 
типу аварий. Открытая вкладка фильтра показана на рис.55.; 

- «Фильтр по помещению» - позволяет отфильтровать аварии, 
происходившие с установками, смонтированными в определенном 
помещении.; 
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Рис.55 

 
- «Фильтр по дате» - позволяет сузить круг поиска аварий с 

учетом задания временного периода. Открытая вкладка временного 
фильтра показана на рис.56. 

 

 
Рис.56 

 
Помимо фильтров в окне журнала аварий предусмотрены 

следующие кнопки (для работы с журналом). 
 
Кнопка «Сбросить фильтр» - служит для сбрасывания настроек 

фильтров. 
 
Кнопка «Печать» - служит для печати журнала аварий. Печать 

осуществляется с использованием стандартных функций Windows, окно 
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печати показано на рис.51. Предварительно после нажатия на кнопку 
«Печать» до открытия окна выбора принтера открывается окно 
подтверждения необходимости печати показанное на рис.57. Для 
продолжения следует нажать кнопку «Да». 

 

 
Рис.57 

 
Кнопка «Помощь» - служит для вызова справки по работе с 

окном журнала аварий. 
 
Кнопка «Экспорт в Excel» - служит для экспорта таблицы с 

данными журнала аварий в программу Microsoft Excel для последующей 
обработки или подготовки отчетов. При этом следует учитывать, что 
при выборе параметров фильтров в файл Excel будут экспортированы 
только данные отфильтрованные с помощью настроек фильтров. Для 
экспорта всего журнала следует предварительно нажать кнопку 
«Сбросить фильтр».  

После нажатия кнопки «Экспорт в Excel» открывается окно 
«Сохранить как» показанное на рис.58 позволяющее выбрать путь (куда 
сохранить файл) и задать имя сохраняемого файла. 
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Рис.58 

 
Кнопка «Закрыть журнал» - служит для закрытия окна журнала 

аварий и перехода к окну главной формы ПДФБО. 
 
Пункт меню «Настройка» окна главной формы ПДФБО. 
 
При выборе данного пункта меню открывается окно 

«Настройки» (данное меню доступно только в режиме 
«Администратора»), показанное на рис.59. 
 

 
Окно «Настройка» 

 
 

Рис.59 
 
В данном окне возможно: 
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- Задать режим «Автостарт с Windows» - при выборе данного 
режима (следует поставить галочку напротив данного пункта) 
программа диспетчеризации будет автоматически запускаться при 
включении компьютера и загрузке операционной системы. Для 
установки данного режима необходимы права доступа администратора 
Windows. При выборе данного режима после нажатия кнопки «ОК» 
если оператор не имеет прав администратора Windows высветиться 
окно, показанное на рис.60 

 

 
Рис.60 

 
- Включить подачу звукового оповещения в случае аварии ФБО. 

Для функционирования данной опции необходимо чтобы компьютер 
был оснащен звуковой картой и к ней были подключены динамики. 

- Выбор используемого СОМ-порта к которому через адаптер 
USB-RS485 подключаются ФБО с МКЛ. 

Для принятия выбранных настроек следует нажать кнопку «ОК», 
все изменения будут автоматически внесены в ПДФБО. 

 
Пункт меню «Печать» окна главной формы ПДФБО. 
 
Данный пункт меню служит для печати в виде таблицы окна 

главной формы ПДФБО с информацией о, имеющихся в сети 
установках, столбцы таблицы аналогичны столбцам окна главной 
формы. 

Печать осуществляется с использованием стандартных функций 
Windows, окно печати показано на рис.51. Предварительно после 
нажатия на кнопку «Печать» до открытия окна выбора принтера 
открывается окно подтверждения необходимости печати показанное на 
рис.61. Для продолжения следует нажать кнопку «Да». 
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Рис.61 

 
Пункт меню «Помощь» окна главной формы ПДФБО. 
 
Данный пункт меню служит для вызова справки по работе с 

окном главной формы программы. 
 
Пункт меню «Выход» окна главной формы ПДФБО. 
 
Данный пункт меню служит для выхода из программы 

диспетчеризации. При выборе этого пункта открывается окно 
показанное на рис.62. Для выхода из программы следует нажать кнопку 
«Да». 

 

 
Рис.62 

 


