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Интерфейс программы

На рисунке показан внешний вид генератора отчетов ИВК Абак.

Окно разделено на 3 основных части:
1. Дерево отчетов, здесь отображается список шаблонов отчетов.
2. Панель содержащая информационное поле с описанием отчета, а так же кнопки "Редактировать"

и "Сформировать" отчет.
3. Панель инструментов предназначенная для создания, удаления и переименования шаблонов и

групп шаблонов отчетов.

На панели инструментов расположены семь кнопок:

1 Кнопка добавления  группы шаблонов.

2
Кнопка удаления группы шаблонов, при удалении группы шаблонов так же удаляются
все шаблоны входящие в эту группу.

3
Кнопка добавления нового шаблона отчета, при нажатии на эту кнопку добавляется
пустой шаблон отчета.

4 Кнопка удаления шаблона отчета.
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5 Кнопка переименования шаблона или группы шаблонов.

6 Кнопка ввода пароля.

7 Кнопка вывода окна с информацией о программе.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Просмотр отчета
Для просмтора отчета выберите интересующий вас шаблон и нажмите на кнопку

"Сформировать", генератор отчетов загрузить выбранный шаблон и сформирует отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Создание отчета
Для добавления шаблона выберите группу шаблонов и нажмите на кнопку добавления шаблона 

, в появившемся диалоговом окне введите название шаблона и нажмите на кнопку "ОК". В
выбранной групе шаблонов появится новый отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Удаление отчета

Для удаления шаблона выберите шаблон и нажмите на кнопку удаления шаблона  и в
появившемся диалоговом окне подтвердите удаление.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Редактирование отчета
Выберите интересующий вас шаблон отчета и нажмите на кнопку "Редактировать", после этого
запустится окно редактора отчета.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Изменение пароля редактирования
Генератор отчетов по умолчанию запускается в режиме "Просмотр". В этом режиме не доступны

функции добавления, удаления, редактирования групп шаблонов и шаблонов отчетов. Для перехода в

режим редактирования необходимо нажать на кнопку , в появившемся окне ввести пароль

и только после этого программа перейдет в режим "Редактирования". Пароль по умолчанию: 5678.

Для смены пароля режима "Редактирование" необходимо нажать на треугольничек рядом с

кнопкой ввода пароля и после этого нажать на выпадающую кнопку "Сменить пароль", в диалоговм

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
http://www.helpndoc.com/feature-tour
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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окне дважды ввести новый пароль и нажать на кнопку "ОК".

Смена пароля режима "Редактирования"
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Компоненты доступа к данным ИВК Абак

Для доступа к данным ИВК Абак в редактор отчетов Fast-Report были добавлены дополнительные
компоненты. Они располагаются на вкладке "Данные" генератора отчетов.

Рис Вкладка "Данные" редактора отчетов

Компонент Описание

TAbakDatabase Организует канал связи с ИВК Абак

TLineArchiveTable Компонент чтения архивов измерительных линий

TJournalTable Компонент чтения журнала изменений и протокола событий

TSostavArchiveTable Компонент чтения архивов по компонентным составам

TDensityArchiveTable Компонент чтения архивов по плотномерам

 THygrometerArchiveTable Компонент чтения архивов по гигрометрам

 TProveTable Компонент чтения протоколов КМХ и исходных данных по поверкам

 TProveResults
Компонент расчета результатов по поверкам, используется совместно с
компонентом TProveTable

 TArchiveCalc
Компонент расчета сумм и средних значений параметров по каждой
строке отчета

http://www.helpndoc.com
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

TAbakDatabase
Компонент предназначен для организации доступа к архивным данным и мгновенным значениям

ИВК Абак. Компонент способен собирает информацию по последовательным портам так, по сети

Ethernet а так же с файлового архива формируемым ИВК Абак на съемные накопители. 

Чтение данных по последовательным портам осуществляется по протоколу Modbus RTU; по

Ethernet сети компонент сначало пытается прочитать данные по FTP протоколу если не получается

(порт к примеру закрыт FireWallом) по Modbus TCP протоколу. Выбор режима осуществляется в

редакторе свойств компонента или в специальном диалоговом окне.

Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

на иконку левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме (рис 1). 

Рис 1. Добавление компонента TAbakDatabase

При выборе компонента TAbakDatabase на форме в окне свойств компонента отображаются его

настройки (рис 2).

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Рис 2. Окно свойств компонента TAbakDatabase

1. Active - параметр позволяющий отключать алгоритмы устанавливающие связь в ИВК Абак. При

записи в Active значения False чтение архивов из вычислителя не производится, компоненты

отвечающие за формирование отчётов по поверкам и КМХ переходят в режим работы с SQL

сервером.

2. ComPort - в этом параметре указывается по какому последовательному порту ЭВМ генератор

отчетов будет забирать информацию из ИВК Абак. Этот параметр используется при чтении

информации по последовательным портам.

3. DisableFTP - когда запрос архивов осуществляется по сети Ethernet генератор отчетов пытается

забрать архивы в первую очередь по FTP, если это не удается то запросы осуществляются по

Modbus TCP. Иногда при использовании ненадежных каналов (GPRS например) связи возникает

необходимость отключить FTP протокол, что и делается этим параметром.

4. EnableReadWrite - если этот параметр выставлен в True сбор данных по Modbus осуществляется с

помощью команды 23 (одновременное чтение/запись), при этом доступ к архивам по протоколу

Modbus может осуществляться с нескольких компьютеров одновременно, если этот параметр

выставлен в False, то сбор архивов может осуществляется командами 10 и 3 и в одно время

генерировать запросы можно только с одной ЭВМ.

5. ID - Modbus адрес устройства.

6. InterPacketTime - время которое ожидает генератор отчетов после прихода последнего байта, по

истечении этого времени считается что все данные приняты и можно приступать к их обработке.

7. IP - IP адрес устройства при чтении информации по Ethernet сети.

8. ModbusType - с помощью этой настройки определяется по какому каналу связи будет забираться
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информация с ИВК Абак: mtTCP - чтение осуществляется по Modbus TCP протоколу; mtRTU -

чтение осуществялется по Modbus RTU протоколу; mtFile - чтение осуществляется из файлового

архива сформированного на сменном носителе.

9. Port - TCP порт по которому осуществялется обмен информации при чтении информации по

Ethernet.

10. RTUOverIP - в этом случае по сети Ehternet передаются обычные Modbus RTU запросы.

11. ShowInRunTime - флаг определяющий показывать ли диалоговое окно настроек канала связи

перед чтением архива из ИВК Абак. Это необходимо когда с помощью одного и того же шаблона

формируются отчеты с различных вычислителей.

12. Speed - скорость обмена по последовательному порту.

13. Timeout - время ожидания ответа от устройства при запросе с него информации.

Для удобства настройки канала связи можно воспользоваться специальным диалоговым окном.

Окно вызывается нажатием на кнопку  редактора свойств напротив надписи Communication или

двойным щелчком левой кнопки мыши по компоненту TAbakDatabase на форме (рис 3). Настройки в

этом окне соответствуют настройкам окна свойств компонента.

Рис 3. Окно настройки канала связи ИВК Абак

Так же после добавления компонента TAbakDatabase на форму на вкладке "Переменные"

формируется список переменных "ИВК Абак" (рис 4). С помощью эти переменных можно получить,

использовать в расчетах, вставить в отчет текущие значения всех параметров ИВК Абак.
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Рис 4. Список переменных ИВК Абак

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

TLineArchiveTable
Компонент предназначен для чтения архивных данных по линиям из ИВК Абак, с последующим

выводом информации на страницу отчета.
Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

на иконку левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме. 

После добавления компонента на форму на вкладке "Поля базы данных" редактора появляется

таблица с полями для доступа к архивным данным по линиям (рис. 1).

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Рис 1. Поля компонента TLineArchiveTable

При формировании отчета в этих полях содержится архивная информация за указанные дату и

интервал времени. Компонент может получить информацию одновременно по нескольким линиям, для

каждой линии название поля заканчивается на символ "_" и номер линии: "_1" - первая линия; "_2" -

вторая линия и т.д.

Каждое поле таблицы соответствует архивному параметру ИВК Абак:

· date - дата и время формирования архивной записи;

· Vru - накопленный расход в рабочих условиях, м3:

· Vsu - накопленный расход в стандартных условиях, м3:

· Energy - накопленное энергослдержание, МДж;

· Mbrutto - накопленная масса брутто;

· Mnetto - накопленная масса нетто;

· Pressure - среднее давление в выбранных единицах;

· Temperature - средняя температура в выбранных единицах;

· PressDiff - средний перепад в выбранных единицах;

· Quality - качество данных за выбранный период времени.

· Density - плотность приведеная к условиям ИЛ, кг/м3;ъ

· VruSumm - несбрасываемый итог на конец периода объема в рабочих условиях, м3;

· VsuSumm - несбрасываемый итог на конец периода объема в стандартных условиях, м3;

· MbruttoSumm - несбрасываемый итог на конец периода массы брутто;

· MnettoSumm - несбрасываемый итог на конец периода массы нетто.

При выборе компонента TLineArchiveTable на форме в окне свойств компонента отображаются его
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настройки (рис 2).

Рис 2 Окно свойств компонента TLineArchiveTable

1. Abak - указатель на компонент TAbakDatabase размещенный на форме.

2. ContractHour - час с которого компонент начинает чтение архивных данных используется

совместно с настройкой Date.

3. Date - дата с которой начинается чтение архивных данных

4. Lines - список используемых в отчете линий, можно использовать одновременно несколько линий

для генерации суммарного отчета.

5. RowDepth - настройка для группировки архивных данных, указывается в часах. С помощью этой

настройки архивные данные группируются по часам. Если указать 1 то каждая формируемая

запись в отчете будет соответствовать одному часу, если указать 2 то каждая запись в отчет

будет соответствовать двум часам, т.е. получаются двух часовки, расходы автоматически

проссумируются за два часа, давление и температура автоматически усреднится за два часа.

Если указать 24 то мы получаем данные за сутки.

6. RowsCount - количество записей в отчете. Если к примеру указать RowDepth=1 и RowsCount=24

мы получаем почасовой отчет за сутки, RowDepth=2 и RowsCount=12 мы получаем двухчасовой

отчет за сутки, RowDepth=24 и RowsCount=31 получаем посуточный отчет за месяц.

7. ShowEmptyLines - показывает пустые строки для которых отсутствуют архивные данные в ИВК

Абак.
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8. WeightAVG – флаг средневзешенного усреднения. Если выставить этот параметр в True то для
параметров: температура, давление, перепад и плотность будет рассчитываться
средневзешенное значение за указанный интервал, если выставить False то будет производиться
обычное усреднение параметров.

9. WeightSource - определяет какой расход буде использоваться для расчёта средневзвешенных
значений. Если выбран объём, то будет использоваться объем в рабочих условия за период, если
масса, то используется масса брутто, за период.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

TJournalTable
Компонент предназначен для чтения архивных данных журналов событий и протоколов изменений

ИВК Абак, с последующим выводом информации на страницу отчета.
Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

на иконку  левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме. 

После добавления компонента на форму на вкладке "Поля базы данных" редактора появляется

таблица с полями для доступа к данным журналов и протоколов по линиям (рис. 1). В левой части

рисунка показана таблица для формирования пртокола событий, в правой части - журнала изменений.

Как видно из рисунка отличие протокола от журнала закключается в том что у "Журнала изменений"

присутствуют два дополнительных поля показывающий изменение параметра.

Рис 1. Поля компонента TJournalTable

В зависимости от выбранного режима при формировании отчета таблица содержит два или четыре

поля, в этих полях содержится архивная информация за указанные дату и интервал времени. 

Каждое поле таблицы соответствует архивному параметру ИВК Абак:

· date - дата и время формирования записи в протоколе или журнале;

· Message - текстовое сообщение о событии;

· OldValue - предыдущее значение параметра в виде текста;

· NewValue - новок значение параметра в виде текста;

· Source - источник из которого произошло изменение параметра;

· IP - IP адрес с которого произошли изменения параметра, если в качестве источника фигурирует

Ethernet сеть.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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При выборе компонента TJournalTable на форме в окне свойств компонента отображаются его

настройки (рис 2).

Рис 2 Окно свойств компонента TJournalTable

1. Abak - указатель на компонент TAbakDatabase размещенный на форме.

2. ContractHour - час с которого компонент начинает чтение архивных данных используется

совместно с настройкой Date.

3. Date - дата с которой начинается чтение архивных данных

4. HoursCount - количество часов для чтения, количество часов необходимо что бы задать

временной отрезок для чтения журналов и протоколов, для суточного архива это к примеру 24

часа, ядля сменного 8 или 12 часов.

5. JournalType - тип журнала для чтения: "Журнал изменений" или "Протокол событий"

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

TSostavArchiveTable
Компонент предназначен для чтения архивных данных по компонентым составам из ИВК Абак, с

последующим выводом информации на страницу отчета. С помощью этого компонента можно
формировать отчет как для газовых составов, так и отчет по содержанию примесей в нефти.

Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

на иконку  левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме. 

После добавления компонента на форму на вкладке "Поля базы данных" редактора появляется

таблица с полями для доступа к архивным данным по компонентным составам (рис. 1). Левая часть

рисунка соотвествует полям природного и попутного газа, правая честь - нефти.

http://www.helpndoc.com
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Рис 1. Поля компонента TSostavArchiveTable

При формировании отчета в этих полях содержится архивная информация за указанные дату и

интервал времени. Компонент может получить информацию одновременно по нескольким

компонентным составам, для каждого состава название поля заканчивается на символ "_" и номер

состава: "_1" - первый состав; "_2" - второй состав и т.д.

Каждое поле таблицы соответствует архивному параметру ИВК Абак:

· date - дата и время формирования архивной записи;

· CH4 - среднее значение метана за выбранный период,%;

· C2H6 - среднее значение этана за выбранный период,%;

· C3H8 - среднее значение пропана за выбранный период,%;

· nC4H10 - среднее значение н-Бутана за выбранный период,%;

· iC4H10 - среднее значение и-Бутана за выбранный период,%;

· nC5H12 - среднее значение н-Пентана за выбранный период,%;

· iC5H12 - среднее значение и-Пентана за выбранный период,%;

· C6H14 - среднее значение гексана за выбранный период,%;

· CO2 - среднее значение углекислого газа за выбранный период,%;

· N2 - среднее значение азота за выбранный период,%;

· O2 - среднее значение кислорода за выбранный период,%;
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· H2O - среднее значение водяных паров за выбранный период,%;

· H2 - среднее значение водорода за выбранный период,%;

· H2S - среднее значение сероводорода за выбранный период,%;

· neoC5H12 - среднее значение нео-Пентана за выбранный период,%;

· C7H16 - среднее значение гептана за выбранный период,%;

· C8H18 - среднее значение октана за выбранный период,%;

· Ar - среднее значение аргона за выбранный период,%;

· CO - среднее значение монооксида углерода за выбранный период,%;

· C2H4 - среднее значение этилена за выбранный период,%;

· Density - среднее значение плотности за выбранный период, кг/м3;

· WT_MASS - среднее значение массовой доли воды в нефти за выбранный период, %;

· WFG - среднее значение массовой доли свободного газа в нефти за выбранный период, %;

· WDG - среднее значение массовой доли растворенного газа в нефти за выбранный период, %;

· WP - среднее значение массовой доли мехпримесей в нефти за выбранный период, %;

· CL_SL - среднее значение содержания хлористых солей в нефти за выбранный период;

· WT_VAL - среднее значение влажности нефти за выбранный период;

· PASS_NUM - номер паспорта;

· S - сера, %;

· SVAPOR_PRESS - давление насыщенных паров, кПа.

При выборе компонента TSostavArchiveTable на форме в окне свойств компонента отображаются

его настройки (рис 2).
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Рис 2 Окно свойств компонента TSostavArchiveTable

1. Abak - указатель на компонент TAbakDatabase размещенный на форме.

2. ContractHour - час с которого компонент начинает чтение архивных данных используется

совместно с настройкой Date.

3. Date - дата с которой начинается чтение архивных данных

4. RowDepth - настройка для группировки архивных данных, указывается в часах. С помощью этой

настройки архивные данные группируются по часам. Если указать 1 то каждая формируемая

запись в отчете будет соответствовать одному часу, если указать 2 то каждая запись в отчет

будет соответствовать двум часам, т.е. получаются двух часовки, расходы автоматически

проссумируются за два часа, давление и температура автоматически усреднится за два часа.

Если указать 24 то мы получаем данные за сутки.

5. RowsCount - количество записей в отчете. Если к примеру указать RowDepth=1 и RowsCount=24
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мы получаем почасовой отчет за сутки, RowDepth=2 и RowsCount=12 мы получаем двухчасовой

отчет за сутки, RowDepth=24 и RowsCount=31 получаем посуточный отчет за месяц.

6. ShowEmptyLines - показывает пустые строки для которых отсутствуют архивные данные в ИВК

Абак.

7. Sostavs - список используемых в отчете составов;

8. SostavType - определяет тип среды состава: газ или нефть.

9. WeightAVG - флаг средневзешенного усреднения параметров. Этим параметром можно

пользоваться только при подключении к ИВК АБАК по Ethernet каналу и чтении архивов по FTP.

При чтении по Modbus RTU протоколу или при отключении FTP этот флаг должен быть выставлен в

False.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

TDensityArchiveTable
Компонент предназначен для чтения архивных данных по показаниям плотномеров из ИВК Абак,

с последующим выводом информации на страницу отчета.
Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

на иконку  левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме. 

После добавления компонента на форму на вкладке "Поля базы данных" редактора появляется

таблица с полями для доступа к архивным данным по показаниям плотномеров (рис. 1).

Рис 1. Поля компонента TDensityArchiveTable

При формировании отчета в этих полях содержится архивная информация за указанные дату и

интервал времени. Компонент может получить информацию одновременно по нескольким

плотномерам, для каждого плотномера название поля заканчивается на символ "_" и его номер: "_1" -

первый плотномер; "_2" - второй плотномер и т.д.

Каждое поле таблицы соответствует архивному параметру ИВК Абак:

· date - дата и время формирования архивной записи;

· DensWC - средняя плотность в рабочих условиях за заданный период, кг/м3;

· DensStc - средняя плотность в стандартных условиях за заданный период, кг/м3;

· Pressure - среднее давление в выбранных единицах;

· Temperature - средняя температура в выбранных единицах.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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· DensStc2 - средняя плотность пр 15 °С за заданный период, кг/м3;

При выборе компонента TDensityArchiveTable на форме в окне свойств компонента отображаются

его настройки (рис 2).

Рис 2 Окно свойств компонента TLineArchiveTable

1. Abak - указатель на компонент TAbakDatabase размещенный на форме.

2. ContractHour - час с которого компонент начинает чтение архивных данных используется

совместно с настройкой Date.

3. Date - дата с которой начинается чтение архивных данных

4. Densities - список используемых в отчете плотномеров, можно использовать одновременно

несколько плотномеров для генерации суммарного отчета.

5. RowDepth - настройка для группировки архивных данных, указывается в часах. С помощью этой

настройки архивные данные группируются по часам. Если указать 1 то каждая формируемая

запись в отчете будет соответствовать одному часу, если указать 2 то каждая запись в отчет

будет соответствовать двум часам, т.е. получаются двух часовки, расходы автоматически

проссумируются за два часа, давление и температура автоматически усреднится за два часа.

Если указать 24 то мы получаем данные за сутки.
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6. RowsCount - количество записей в отчете. Если к примеру указать RowDepth=1 и RowsCount=24

мы получаем почасовой отчет за сутки, RowDepth=2 и RowsCount=12 мы получаем двухчасовой

отчет за сутки, RowDepth=24 и RowsCount=31 получаем посуточный отчет за месяц.

7. ShowEmptyLines - показывает пустые строки для которых отсутствуют архивные данные в ИВК

Абак.

8. WeightAVG - флаг средневзешенного усреднения параметров. Этим параметром можно

пользоваться только при подключении к ИВК АБАК по Ethernet каналу и чтении архивов по FTP.

При чтении по Modbus RTU протоколу или при отключении FTP этот флаг должен быть выставлен в

False.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

THygrometerArchiveTable
Компонент предназначен для чтения архивных данных по показаниям гигрометров из ИВК Абак, с

последующим выводом информации на страницу отчета.
Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

на иконку  левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме. 

После добавления компонента на форму на вкладке "Поля базы данных" редактора появляется

таблица с полями для доступа к архивным данным по показаниям гигрометров (рис. 1).

Рис 1. Поля компонента THygrometerArchiveTable

При формировании отчета в этих полях содержится архивная информация за указанные дату и

интервал времени. Компонент может получить информацию одновременно по двум гигрометрам, для

каждого гигрометра название поля заканчивается на символ "_" и его номер: "_1" - первый

гигрометер; "_2".

Каждое поле таблицы соответствует архивному параметру ИВК Абак:

· date - дата и время формирования архивной записи;

· WaterDP - точка росы по воде в рабочих условиях;

· HydrocarbonDP - точка росы по углеводородам в рабочих условиях;

· Pressure - среднее давление в выбранных единицах;

· WaterDPContract - точка росы по воде приведеная к контрактному давлению.

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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При выборе компонента THygrometerArchiveTable на форме в окне свойств компонента

отображаются его настройки (рис 2).

Рис 2 Окно свойств компонента THygrometerArchiveTable

1. Abak - указатель на компонент TAbakDatabase размещенный на форме.

2. ContractHour - час с которого компонент начинает чтение архивных данных используется

совместно с настройкой Date.

3. Date - дата с которой начинается чтение архивных данных

4. Hygrometers - список используемых в отчете гигрометров, можно использовать одновременно оба

гигрометра для генерации суммарного отчета.

5. RowDepth - настройка для группировки архивных данных, указывается в часах. С помощью этой

настройки архивные данные группируются по часам. Если указать 1 то каждая формируемая

запись в отчете будет соответствовать одному часу, если указать 2 то каждая запись в отчет

будет соответствовать двум часам, т.е. получаются двух часовки, расходы автоматически

проссумируются за два часа, давление и температура автоматически усреднится за два часа.

Если указать 24 то мы получаем данные за сутки.

6. RowsCount - количество записей в отчете. Если к примеру указать RowDepth=1 и RowsCount=24

мы получаем почасовой отчет за сутки, RowDepth=2 и RowsCount=12 мы получаем двухчасовой

отчет за сутки, RowDepth=24 и RowsCount=31 получаем посуточный отчет за месяц.

7. ShowEmptyLines - показывает пустые строки для которых отсутствуют архивные данные в ИВК

Абак.
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8. WeightAVG - флаг средневзешенного усреднения параметров. Этим параметром можно

пользоваться только при подключении к ИВК АБАК по Ethernet каналу и чтении архивов по FTP.

При чтении по Modbus RTU протоколу или при отключении FTP этот флаг должен быть выставлен в

False.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool

TViscometerArchiveTable
Компонент предназначен для чтения архивных данных по показаниям вискозиметров из ИВК

Абак, с последующим выводом информации на страницу отчета.
Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

на иконку  левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме. 

После добавления компонента на форму на вкладке "Поля базы данных" редактора появляется

таблица с полями для доступа к архивным данным по показаниям вискозиметров (рис. 1).

Рис 1. Поля компонента TViscometerArchiveTable

При формировании отчета в этих полях содержится архивная информация за указанные дату и

интервал времени. Компонент может получить информацию одновременно по двум вискозиметрам,

для каждого вискозиметра название поля заканчивается на символ "_" и его номер: "_1" - первый

вискозиметр; "_2".

Каждое поле таблицы соответствует архивному параметру ИВК Абак:

· date - дата и время формирования архивной записи;

· ViscDin - среднее значение динамической вязкости, сПз;

· Temperature - среднее значение температуры;

· ViscKin - среднее значение кинематической вязкости, сСт;

· ViscKin15 - значение кинематической вязкости при веденое к 15 °С, сСт;

· ViscKin20 - значение кинематической вязкости при веденое к 20 °С, сСт

При выборе компонента TViscometerArchiveTable на форме в окне свойств компонента

отображаются его настройки (рис 2).

http://www.helpauthoringsoftware.com
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Рис 2 Окно свойств компонента TViscometerArchiveTable

1. Abak - указатель на компонент TAbakDatabase размещенный на форме.

2. ContractHour - час с которого компонент начинает чтение архивных данных используется

совместно с настройкой Date.

3. Date - дата с которой начинается чтение архивных данных

4. Viscosities - список используемых в отчете вискозиметров, можно использовать одновременно

оба вискозиметра для генерации суммарного отчета.

5. RowDepth - настройка для группировки архивных данных, указывается в часах. С помощью этой

настройки архивные данные группируются по часам. Если указать 1 то каждая формируемая

запись в отчете будет соответствовать одному часу, если указать 2 то каждая запись в отчет

будет соответствовать двум часам, т.е. получаются двух часовки, расходы автоматически

проссумируются за два часа, давление и температура автоматически усреднится за два часа.

Если указать 24 то мы получаем данные за сутки.

6. RowsCount - количество записей в отчете. Если к примеру указать RowDepth=1 и RowsCount=24

мы получаем почасовой отчет за сутки, RowDepth=2 и RowsCount=12 мы получаем двухчасовой

отчет за сутки, RowDepth=24 и RowsCount=31 получаем посуточный отчет за месяц.

7. ShowEmptyLines - показывает пустые строки для которых отсутствуют архивные данные в ИВК

Абак.

8. WeightAVG - флаг средневзешенного усреднения параметров. Этим параметром можно

пользоваться только при подключении к ИВК АБАК по Ethernet каналу и чтении архивов по FTP.

При чтении по Modbus RTU протоколу или при отключении FTP этот флаг должен быть выставлен в
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False.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

TPartyTable
Компонент предназначен для чтения архивных данных по партиям из ИВК Абак, с последующим

выводом информации на страницу отчета.
Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

на иконку  левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме. 

После добавления компонента на форму на вкладке "Поля базы данных" редактора появляется

таблица с полями для доступа к архивным данным по партиям (рис. 1).

Рис 1. Поля компонента TViscometerArchiveTable

При формировании отчета в этих полях содержится архивная информация отчету и номеру партии

в отчете. 

Каждое поле таблицы соответствует архивному параметру ИВК Абак:

· rep - номер отчета по партиям;

· num - номер партии в выбранном отчете;

· bdate - дата и время начала партии;

· edate - дата и время окончания партии;

· Vru - накопленный расход в рабочих условиях, м3:

· Vsu - накопленный расход в стандартных условиях, м3:

· Energy - накопленное энергослдержание, МДж;

· Mbrutto - накопленная масса брутто;

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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· Mnetto - накопленная масса нетто;

· Pressure - среднее давление в выбранных единицах;

· Temperature - средняя температура в выбранных единицах;

· PressDiff - средний перепад в выбранных единицах;

· Quality - качество данных за выбранный период времени;

· Density - плотность приведеная к условиям ИЛ, кг/м3;ъ

· VruSumm - несбрасываемый итог на конец периода объема в рабочих условиях, м3;

· VsuSumm - несбрасываемый итог на конец периода объема в стандартных условиях, м3;

· MbruttoSumm - несбрасываемый итог на конец периода массы брутто;

· MnettoSumm - несбрасываемый итог на конец периода массы нетто.

При выборе компонента TPartyTable на форме в окне свойств компонента отображаются его

настройки (рис 2).

Рис 2 Окно свойств компонента TPartyTable

1. Abak - указатель на компонент TAbakDatabase размещенный на форме.

2. ContractHour - не используется.

3. Date - не используется.

4. Line - номер линии по которой сформирована партия.

5. PartyNum - номер партии в выбранном отчете.

6. RepNum - номер отчета.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

TProveTable
Компонент предназначен для чтения архивных данных по протоколам КМХ, поверки по ТПУ и

компакт-пруверу (КП) из ИВК Абак, с последующим выводом информации на страницу отчета.

При выборе компонента TProveTable на форме в окне свойств компонента отображаются его

настройки (рис 1).

Рис 1 Окно свойств компонента TProveTable

1. Abak - указатель на компонент TAbakDatabase размещенный на форме.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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2. ContractHour - не используется;

3. Date - не используется;

4. Potocol - номер протокола для которого необходимо сформировать отчет;

5. ProveType - тип формируемого пртокола: КМХ массомер по массомеру, протокол поверки по ТПР,

протокол поверки по КП с применением ТПР, протокол поверки по КП без применения по ТПР;

6. ShowSelectWindow - если этот параметр выставлен в True, то перед формированием результатов

появляется окно позволяющее исключить из отчета наихудшие результаты измерений;

7. aC - Коэффициент линейного расширения материала цилиндра компакт прувера, или коэффициент

линейного расширения материала стенок ТПУ, °С-1; *

8. aSt - Коэффициент линейного расширения материала стержня, на котором установлены

оптические переключатели (детекторы), °С-1'; *

9. D - Диаметр стенок калиброванного участка, мм; *

10. E - Модуль упругости материала стенок, МПа; *

11. KFmass - Коэффициент преобразования (К-фактор) массомера по импольсному выходу, вводимый

в память УОИ при конфигурировании ПЭП, имп/т; *

12. ProductType - Продукт по которому формируется поверка;

13. s - Толщина стенок калиброванного участка, мм; *

14. V0 - Вместимость калиброванного участка согласно свидетельству о поверке, м3; *

15. SQLData - SQL таблица являющаяся источником данных для формирования протокола поверки; *

16. SQLDataFields - Привязка полей таблицы к данным из таблицы указанной в поле SQLData. *

17. Wchl - массовая концентрация хлористых солей, используется только при поверке по сырой нефти

по МИ 3272-2010 и МИ 3380-2012, %.

* поля необходимые для формирования отчета поверки при использовании SQL базы данных,

если отчет формируется из данных полученных непосредственно из ИВК АБАК, эти поля можно не

заполнять.

Для формирования привязки полей SQL таблицы к полям компнента TProveTable служит поле

SQLDataFields. Если выбрать его на вкладке "Свойства компонента" и нажать на кнопку  появится

окно показанное на рисунке 2.
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рис 2. Окно настройки связей компонента TProveTable c SQL таблицей

Окно "Связи" поделено на две части: левая - "Поля источника", список доступных полей SQL

таблицы базы данных служащей источником информации для протокола поверки; правая - таблица

показывающая связи между полями SQl таблицы и полями компонента TProveTable. Для того что бы

установить связь, необходимо мышью перетащить поле из списка "Поля источника" на поле колонки

"Источник" в таблице "Связи между таблицами". Для того что бы удалить связь необходимо выбрать

поле в колонке "Источник" ( ) и очистить его нажав клавишу "Delete".

В зависимости от выбранного типа поверки формируется соответсвующий набор данных.

Подробнее смотрите в соответствующих разделах:

КМХ массомер по массомеру;

Поверка по ТПУ;

Поверка по компакт пруверу без применения ТПР;

Поверка по компакт пруверу с применением ТПР.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

КМХ массомер по массомеру

Для формирования отчета КМХ массомер по массомеру в поле "ProveType" необходимо выбрать

тип отчета "КМХ". После выбора, на вкладке поля базы данных,  таблица будет иметь следующий вид

(рис 1).

Рис 1. Поля компонента TProveTable

где:

· rep - номер протокола архива;

· num - номер броска в протоколе;

· date - дата и время формирования данных по броску:

· dM - отклонения в показаниях массомеров, %;

· Mr - масса прошедшая по рабочему массомеру, т;

· Mk - масса прошедшая по контрольному массомеру, т;

· W - средний расход за бросок, т/ч;

· P – среднее давление в рабочем массомере, МПа;

· T – средняя температура в рабочем массомере, °С;

· Nr - количество импульсов по рабочему массомеру за бросок;

· Nk - количество импульсов по контрольному расходомеру за бросок;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Поверка по ТПУ, МИ 3151-2008

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com
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Для формирования отчета поверки массомера по ТПУ по МИ 3151-2008 в поле "ProveType"

необходимо выбрать тип отчета  "Поверка по ТПУ (МИ 3151-2008)". После выбора, на вкладке поля

базы данных, таблица будет иметь следующий вид (рис 1).

Рис 1. Поля компонента TProveTable

где:

1. rep - номер точки расхода;

2. num - номер броска в точке расхода;

3. detector - номер пары детекторов;

4. edate - дата и время броска;

5. N - количество импульсов с массомера за бросок;

6. Pressure - давление среды в ИЛ, МПа;

7. Temperature - температура среды в ИЛ;

8. Density - плотность полученная с поточного плотномера, кг/м3;

9. PressureTPU - давление среды в ТПУ;

10. TemperatureTPU - температура среды в ТПУ;

11. Times - время броска в микросекундах;

12. b - максимальное значение коэффициетна объемного расширения, °C-1 , в отчете не используется,

необходим для внутренних расчетов;

13. kfTPU - средний К фактор за бросок, в отчете не используется, требуется для внутренних

расчетов;

14. Q - средний расход за бросок, т/ч;

15. VolTPU - объем ТПУ приведенный к р.у. ТПУ, м3;
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16. DensityTPU - плотность в ТПУ

17. MassTPU - масса полученная по ТПУ, т;

18. Mass - Масса полученная по массомеру;

19. Kf - не используется.

В режиме "Поверка по ТПУ" эта таблица содержит исходные данные для формирования Таблицы

2 (МИ 3151-2008). Так же эта таблица является источником данных для компонента TProveResults.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Поверка по компакт пруверу без ТПР, МИ 3272-2010

Для формирования отчета поверки массомера по компакт-пруверу без применения ТПР по МИ

3272-2010 в поле "ProveType" необходимо выбрать тип отчета "Поверка по компакт-пруверу без ТПР".

После выбора, на вкладке поля базы данных, таблица будет иметь следующий вид (рис 1).

Рис 1. Поля компонента TProveTable

где:

1. rep - номер точки расхода;

2. num - номер броска в точке расхода;

3. edate - дата и время броска;

4. Nij - количество импульсов с массомера за бросок;

5. Tij_pp - температура среды в поточном плотномере, °C;

6. Pij_pp - давление среды в поточном плотномере, МПа;

7. Rij_pp - плотность полученная с поточного плотномера, кг/м3;

8. Pij_kp - давление среды в компакт-прувере, МПа;

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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9. Tij_kp - температура среды в компакт-прувере, °C;

10. b - максимальное значение коэффициетна объемного расширения, °C-1 , в отчете не используется,

необходим для внутренних расчетов;

11. Kij - средний К фактор за бросок, в отчете не используется, требуется для внутренних расчетов;

12. Qij - средний расход за бросок, т/ч;

13. Vij_kp - объем компакт-прувера приведенный к р.у., м3;

14. Rij_kp - плотность приведенная к р.у. компакт-прувера, кг/м3;

15. Mij_kp - масса полученная по компакт-пруверу, т;

16. Mij_mass - масса полученная по массомеру, т;

17. Tij_st - температура инварового стержня, °C.

18. Wij - массовая доля влажности сырой нейфти, используется только при поверке по сырой нефти,

%

В режиме " Поверка по компакт-пруверу без ТПР" эта таблица содержит исходные данные для

формирования Таблицы 2 (МИ 3272-2010). Так же эта таблица является источником данных для

компонента TProveResults.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Поверка по компакт пруверу с ТПР,  МИ 3272-2010

Для формирования отчета поверки массомера по компакт-пруверу с ТПР по МИ 3272-2010 в поле

"ProveType" необходимо выбрать тип отчета "Поверка по компакт-пруверу с ТПР". После выбора, на

вкладке поля базы данных, таблица будет иметь следующий вид (рис 1).

http://www.helpndoc.com
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Рис 1. Поля компонента TProveTable

где:

1. rep - номер точки расхода;

2. num - номер броска в точке расхода;

3. edate - дата и время броска;
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4. Qij_tpr1, Qij_tpr2 - значение расхода измеренное при i-м измерении в j-й точке, т/ч; *

5. Nij_tpr1, Nij_tpr1 - среднее арифметическое количество импульсов ТПР за количество проходов

поршня, имп; *

6. Tij_tpr1, Tij_tpr2 - температура среды в ТПР, °C; *

7. Pij_tpr1, Pij_tpr2 - давление среды в ТПР, МПа; *

8. Tij_kp1, Tij_kp2 - температура среды в компакт-прувере, °C; *

9. Pij_kp1, Pij_kp2 - давление среды в компакт-прувере, МПа; *

10. Tij_ct1, Tij_ct2 - температура инварного стержня, °C; *

11. Vij_kp1, Vij_kp2 - объем компакт-прувера приведенный к р.у., м3; *

12. Rij_pp1, Rij_pp2 - плотность по плотномеру, кг/м3 ; *

13. Pij_pp1, Pij_pp2 - давление среды в плотномере, МПа; *

14. Tij_pp1, Tij_pp2 - температура среды в плотномере, °C; *

15. Kij_tpr1, Kij_tpr2 - средний К фактор за бросок, в отчете не используется, требуется для

внутренних расчетов; *

16. Pij_1, Pij_2 - повторяемость коэффициентов преобразования ТПР, определенных за i-ю серию

проходов поршня в j-й точке расхода, %; *

17. Kj_tpr1, Kj_tpr2 - коэффициент преобразования ТПР в j-й точке расхода и используемый для

определения МХ массомера; *

18. b1, b2 - коэффициент объемного расширения жидкости, в отчете не используется, необходим для

внутренних расчетов; *

19. Wij_1, Wij_2 - массовая доля сырой нефти, используется только при поверке сырой нефти; *

20. Qij - значение поверочного расхода в j-й точке при определении МХ массомера, т/ч;

21. Kj - коэффициент преобразования ТПР в j-й точке расхода и используемый для определения МХ

массомера;

22. Nj - заданное количество импульсов при получении МХ массомера

23. Vij_tpr - объем полученный по ТПР при определении МХ массомера, м3;

24. Tij_tpr - температура среды в ТПР при определении МХ массомера, °C;

25. Pij_tpr - давление среды в ТПР при определении МХ массомера, МПа;

26. Nij_mass - количество импульсов полученных по массомеру;

27. Rij_pp - плотность полученная с поточного плотномера, кг/м3;

28. Tij_pp - температура среды в поточном плотномере, °C;

29. Pij_pp - давление среды в поточном плотномере, МПа;

30. Rij_tpr - плотность приведенная к р.у. ТПР, кг/м3;

31. M_tpr - масса полученная по ТПР, т;

32. M_mas - масса полученная по массомеру.

* отмечены поля необходимые для поверки ТПР по КП, индекс 1 - поверка ТПР по КП перед

проведением поверки массомера по ТПР, 2 - поверка ТПР по КП после проведения поверки

массомера по ТПР.

В режиме " Поверка по компакт-пруверу с ТПР" эта таблица содержит исходные данные для
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формирования Таблицы 2 (МИ 3272-2010). Так же эта таблица является источником данных для

компонента TProveResults.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Поверка по ТПУ, МИ 3380-2012

Для формирования отчета поверки преобразователя объемного расхода по ТПУ в поле

"ProveType" по МИ 3380-2012 необходимо выбрать тип отчета "Поверка по ТПУ (МИ 3380-2012)". После

выбора, на вкладке поля базы данных, таблица будет иметь следующий вид (рис 1).

Рис 1. Поля компонента TProveTable

где:

1. rep - номер точки расхода;

2. num - номер броска в точке расхода;

3. edate - дата и время броска;

4. Nij - количество импульсов поступивших с объемного преобразователя расхода;

5. Pij_pp - давление с поточного плотномера, МПа;

6. Tij_pp - температура с поточного плотномера, °С;

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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7. Rij_pp - плотность с поточного плотномера, кг/м3;

8. Pij_tpu - давление в ТПУ, МПа;

9. Tij_tpu - температура в ТПУ, °С;

10. Times - время прохождения поршня между детекторами в ТПУ, сек;

11. b - коэффициент объемного расширения продукта, °С-1;

12. KFij_tpu - к-фактор объемного преобразователя расхода, расчитанный по ТПУ, имп/м3;

13. Qij - средний расход за бросок, м3/ч;

14. Vij_tpu - объем ТПУ за бросок приведенный к рабочим условиям, м3;

15. KFij_tpr - к-фактор объемного преобразователя расхода, имп/м3, в отчете не используется;

16. Tij_tpr - температура с объемного преобразователя расхода, °С;

17. Pij_pp - давление с объемного преобразователя расхода, МПа;

18. Rij_tpu, плотность приведеная к рабочим условиям ТПУ, кг/м3;

19. Wij - массовая доля влажности в сырой нефти, %;

20. CTLij_tpu - поправочный коэффициент учитывающий влияние температуры в ТПУ на объем воды в

сырой нефти, формируется только при значении Wij > 5%;

21. CPLij_tpu - в этом отчете не используется;

22. CTLij_tpr - поправочный коэффициент учитывающий влияние температуры в объемном

преобразователе расхода на объем воды в сырой нефти, формируется только при значении Wij >

5%;

23. CPLij_tpr - в этом отчете не используется;

В режиме " Поверка по ТПУ (МИ 3380-2012)"  эта таблица содержит исходные данные для

формирования Таблицы 2 (МИ 3380-2010). Так же эта таблица является источником данных для

компонента TProveResults.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Поверка по КП, МИ 3380-2012

Для формирования отчета поверки преобразователя объемного расхода по компакт-пруверу в

поле "ProveType" по МИ 3380-2012 необходимо выбрать тип отчета "Поверка по КП (МИ 3380-2012)".

После выбора, на вкладке поля базы данных, таблица будет иметь следующий вид (рис 1).

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Рис 1. Поля компонента TProveTable

где:

1. rep - номер точки расхода;

2. num - номер броска в точке расхода;

3. edate - дата и время броска;

4. Nij - количество импульсов поступивших с объемного преобразователя расхода;

5. Pij_pp - давление с поточного плотномера, МПа;

6. Tij_pp - температура с поточного плотномера, °С;

7. Rij_pp - плотность с поточного плотномера, кг/м3;

8. Pij_cp - давление в компакт-прувере, МПа;

9. Tij_cp - температура в компакт-прувере, °С;

10. Times - время прошедшее между срабатываниями детекторов в компакт-прувере, сек;

11. b - коэффициент объемного расширения продукта, °С-1;

12. KFij_cp - к-фактор объемного преобразователя расхода, расчитанный по компакт-пруверу, имп/м3;

13. Qij - средний расход за бросок, м3/ч;

14. Vij_cp - объем компакт-прувера за бросок приведенный к рабочим условиям, м3;

15. KFij_tpr - к-фактор объемного преобразователя расхода, имп/м3, в отчете не используется;

16. Tij_tpr - температура с объемного преобразователя расхода, °С;
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17. Pij_pp - давление с объемного преобразователя расхода, МПа;

18. Rij_cp - плотность приведеная к рабочим условиям компакт-прувера, кг/м3;

19. Tij_st - температура инварового стержня, °С;

20. Wij - массовая доля влажности в сырой нефти, %;

21. CTLij_tpu - поправочный коэффициент учитывающий влияние температуры в ТПУ на объем воды в

сырой нефти, формируется только при значении Wij > 5%;

22. CPLij_tpu - в этом отчете не используется;

23. CTLij_tpr - поправочный коэффициент учитывающий влияние температуры в объемном

преобразователе расхода на объем воды в сырой нефти, формируется только при значении Wij >

5%;

24. CPLij_tpr - в этом отчете не используется;

В режиме " Поверка по КП (МИ 3380-2012)"  эта таблица содержит исходные данные для

формирования Таблицы 2 (МИ 3380-2010). Так же эта таблица является источником данных для

компонента TProveResults

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

КМХ по МИ 3532-2015

Для формирования отчета контроля метрологических характеристик по МИ 3532-2015 в поле

"ProveType"  необходимо выбрать тип отчета "КМХ по МИ 3532-2015". После выбора, на вкладке поля

базы данных, таблица будет иметь следующий вид (рис 1).

http://www.helpndoc.com
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Рис 1. Поля компонента TProveTable

где:

1. rep - номер точки расхода;

2. num - номер броска в точке расхода;

3. date - дата и время броска;

4. Qij - средний расход жидкости за бросок;

5. Tij_k - среднее значение температуры жидкости в контрольном ПР, °C;

6. Pij_k - среднее значение давления жидкости в контрольном ПР, МПа;

7. Tij_k - среднее значение температуры жидкости в рабочем ПР, °C;

8. Pij_k - среднее значение давления жидкости в рабочем ПР, МПа;

9. KFij_k - значение К-фактора контрольного ПР за бросок;

10. Nij_k - количество импульсов полученное с контрольного ПР за бросок;

11. KFij_r - значение К-фактора рабочего ПР за бросок;

12. Nij_r - количество импульсов полученное с рабочего ПР за бросок;

13. ktpij - коэффициент учитывающий разность параметров сред в рабочем и контрольном ПР,

определяется как соотношение между величинами плотности в контрольном и рабочем ПР, (*).

14. Fij - среднее значение частоты сигнала с контрольного ПР за бросок, Гц;

15. KFj_k - среднее значение К-фактора контрольного ПР в точке расхода;

16. KFj_r - среднее значение К-фактора рабочего ПР в точке расхода;

17. KFj - расчитанное значение К-фактора рабочего ПР;

18. dj - относительная погрешность между средним значеним к-фактора рабочего ПР (KFj_r) и

расчитанным значением рабочего ПР (Kj);

19. Qj - среднее значение расхода в точке;

20. Rij_pp - величина плотности за бросок, кг/м3, (*);

21. Tij_pp - среднее значение температуры жидкости в ПП, °C, (*);

22. Pij_pp - среднее значение давления жидкости в ПП, МПа, (*);

23. bij - коэффициент объемного расширения жидкости расчитанный по показаниям ПП, °C-1, (*);

24. yij - коэффициент жидкости расчитанный по показаниям ПП, МПа-1, (*).

(*) - используется только в протоколах формируемых для объемных ПР.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

TProveResults
Компонент TProveResults предназначен для формирования итоговых данных по параметрам

проведенной поверки по слудующим нормативным документам: МИ 3151-2008, МИ 3272-2010, МИ

3380-2012.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

на иконку  левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме.

На рисунке 1 показаны свойства компонента.

Рисунок 1 Свойства компонента TProveResults

где:

1. aC - коэффициент линейного расширения материала цилиндра поверочной установки, °C-1;

2. aSt - коэффициент линейного расширения материала стержня, на котором установлены оптические

переключатели (детекторы), °C-1;

3. dT_pp - предел допускаемой абсолютной погрешности датчика темературы в поточном

плотномере, °C;

4. dT_tpu - предел допускаемой абсолютной погрешности датчика темературы в поверочной

установки, °C;

5. d_k - предел допускаемой относительной погрешности УОИ при вычислении коэффициента

преобразования массомера (имп/т) и ТПР (имп/м3), %;

6. d_pp - предел допускаемой относительной погрешности поточного плотномера, %";

7. d_tpu - предел допускаемой относительной погрешности поверочной установки, %";

8. KF - коэффициент преобразования (К-фактор) массомера (объемного расходомера) по

импульсному входу, вводимый в память УОИ при конфигурировании ПЭП, имп/т;

9. ProveTable - указатель на таблицу с исходными данными;

10. ResultType - тип результата: линейна ГЧ или Кусочно линейная ГХ;
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11. ZS - значение стабильности нуля массомера (из описания типа), т/ч.

В зависимости от тип выбранной ГХ на вкладке поля базы данных таблица может формировать

разный набор полей, рис 2 и 3.

Рис 2 Линейная ГХ

Список результирующих полей для линейной ГХ:

1. Q - средний расход в точке, т/ч;

2. KF - средний К-фактор в точке, имп/т;

3. Skf - СКО результатов определений средних значений К-фактора (имп/т, имп/м 3) в рабочем

диапазоне, %;

4. d0 - относительная погрешность стабильности нуля массомера в рабочем диапазоне, %;

5. KFdiap - среднее арифметическое значение К-фактора массомера, определенное для рабочего

диапазона, имп/т;

6. Okf - составляющая систематической погрешности, обусловленной апроксимацией значений К-

фактора (имп/т, имп/м3) в рабочем диапазоне, %;

7. e - случайная составляющая погрешности в рабочем диапазоне, %;

8. Oe - систематическая составляющая погрешности массомера в рабочем диапазоне, %;

9. dk - относительная погрешность массомера в рабочем диапазоне, %;

10. Hz - частота входного сигнала соответствующая среднему расходу в точке, Гц;

11. tp - квантиль распределения Стъюдента, зависящий от доверительной вероятности P и количества

измерений (суммы бросков);

12. Zp - коэфициент зависящий от доверительной вероятнояти P и Oe/Skf.
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Рис 3 Кусочно-линейная ГХ

Список результирующих полей для кусочно-линейной ГХ:

1. Q - средний расход в точке, т/ч;

2. KF - средний К-фактор в точке, имп/т;

3. Qmin - минимальное значение расхода в k-м поддиапазоне расхода, т/ч;

4. Qmax - максимальное значение расхода в k-м поддапазоне расхода, т/ч;

5. Skf - СКО результатов определений средних значений К-фактора (имп/т, имп/м 3) в k-м

поддиапазоне расхода, %;

6. d0 - относительная погрешность стабильности нуля массомера в k-м поддиапазоне расхода, %;

7. Okf - составляющая систематической погрешности, обусловленной апроксимацией значений К-

фактора (имп/т, имп/м3) в k-м поддиапазоне расхода, %;

8. e - случайная составляющая погрешности в k-м поддиапазоне расхода, %;

9. Oe - систематическая составляющая погрешности массомера в k-м поддиапазоне расхода, %;

10. dk - относительная погрешность массомера в k-м поддиапазоне расхода, %;

11. Hz - частота входного сигнала соответствующая среднему расходу в точке, Гц;

12. tp - квантиль распределения Стъюдента, зависящий от доверительной вероятности P и количества

измерений (суммы бросков) в k-м поддиапазоне расхода;

13. Zp - коэфициент зависящий от доверительной вероятнояти P и Oe/Skf в k-м поддиапазоне

расхода.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

TSMProveTable
Компонент предназначен для чтения архивных данных по протоколам поверки массомера по

эталонному (МИ3313-2010).

При выборе компонента TSMProveTable на форме в окне свойств компонента отображаются его

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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настройки (рис 1).

Рис 1 Окно свойств компонента TProveTable

где:

1.  Abak - указатель накомпонент TAbakDatabase размещенный на форме.

2. ContractHour - не используется;

3. Date - не используется;

4. Potocol - номер протокола для которого необходимо сформировать отчет;

5. ShowSelectWindow - если этот параметр выставлен в True, то перед формированием результатов

появляется окно позволяющее исключить из отчета наихудшие результаты измерений;

6. Koef - коэффициент преобразования рабочего массомера, имп/т; *

7. SKoef1 - коэффициент преобразования эталонного массомера №1, имп/т; *

8. SKoef2 - коэффициент преобразования эталонного массомера №2, имп/т; *

9. SKoef3 - коэффициент преобразования эталонного массомера №3, имп/т; *



Генератор отчетов АБАК REPORTER

44 / 103

10. MassCount - количество эталонных массомеров; *

11. MF - коэффициент коррекции или градуироввочный коэффициент, установленный в поверяемом

массомере на момент проведения поверки; *

12. ProductType - Продукт по которому формируется поверка;

13. SQLData - SQL таблица являющаяся источником данных для формирования протокола поверки; *

14. SQLDataFields - Привязка полей таблицы к данным из таблицы указанной в поле SQLData. *

* поля необходимые для формирования отчета поверки при использовании SQL базы данных,

если отчет формируется из данных полученных непосредственно из ИВК АБАК, эти поля можно не

заполнять.

На рисунке 2 показан список полей исходных данных формируемых ИВК Абак по каждому броску

в процессе поверки.

рис 2 Список полей компонента TSMProveTable

Список полей компонента TSMProveTable

1. rep - номер точки поверки;

2. num - номер броска в текущей точке;

3. edate - дата и время проведения броска

4. Mij - масса по поверяемому СМР, т;

5. Qij - средний расход по поверяемому СРМ, т/ч;

6. Tij - средняя температура за бросок, °C;
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7. Pij - среднее давление за бросок, МПа

8. Nij - количество импульсов по поверяемому массомеру;

9. MFij - значение градуировочного коэффициента (коэффициента коррекции) поверяемого СРМ;

10. KFij_1, KFij_2, KFij_3 - к-фактор эталонного массомера

11. Qkij_1, Qkij21, Qkij_3 - средний расход по контрольному СРМ, т/ч;

12. Nkij_1, Nkij_2, Nkij_3 - количество импульсов по контрольному СРМ;

13. Mkij_1, Mkij_2, Mkij_3,  - масса по контрольному СМР, т;

Для формирования привязки полей SQL таблицы к полям компнента TProveTable служит поле

SQLDataFields. Если выбрать его на вкладке "Свойства компонента" и нажать на кнопку  появится

окно показанное на рисунке 3.

рис 3. Окно настройки связей компонента TroveTable c SQL таблицей

Окно "Связи" поделено на две части: левая - "Поля источника", список доступных полей SQL

таблицы базы данных служащей источником информации для протокола поверки; правая - таблица

показывающая связи между полями SQl таблицы и полями компонента TProveTable. Для того что бы

установить связь, необходимо мышью перетащить поле из списка "Поля источника" на поле колонки

"Источник" в таблице "Связи между таблицами". Для того что бы удалить связь необходимо выбрать

поле в колонке "Источник" ( ) и очистить его нажав клавишу "Delete".
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

TSMProveResults
Компонент TSMProveResults предназначен для формирования итоговых данных по параметрам

проведенной поверки: таблицы 4 и 5 протокола поверки (МИ 3313-2010).

Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

на иконку  левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме.

На рисунке 1 показаны свойства компонента.

Рисунок 1 Свойства компонента TProveResults

где:

1. dIVK - предел допускаемой относительной погрешности ИВК при преобразовании параметров

входных электрических сигналов в значение коэффициента преобразования (градуировочного

коэффициента, коэффициента коррекции) поверяемого СРМ по ЭСРМ, %;

2. dPDOP - значение дополнительной погрешности, обусловленной отклонением давления рабочей

жидкости при эксплуатации поверяемого СРМ от давления рабочей жидкости при поверке,

%/0,1МПа;

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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3. dS - предел допускаемой относительной погрешности СРМ, %;

4. dtDOP - значение дополнительной погрешности, обусловленной отклонением температуры

рабочей жидкости при эксплуатации поверяемого СРМ от температуры рабочей жидкости при

поверке, %/°C;

5. Pmax - верхний предел рабочего диапазона давления рабочей жидкости при эксплуатации

поверяемого СРМ, МПа;

6. Pmin - нижний предел рабочего диапазона давления рабочей жидкости при эксплуатации

поверяемого СРМ, МПа;

7. ProveTable - указатель на таблицу с исходными данными;

8. QMmax - максимальное значение массового расхода СРМ, т/ч;

9. Qnom - номинальное значение массового расхода СРМ, т/ч;

10. Qt - значение массового расхода, при котором определяется дополнительная погрешность,

обусловленная отклонением температуры рабочей жидкости при поверке, т/ч. Qt = Qnim, при

зависимости dtDOP от Qnom или Qt = QMmax, при зависимости dtDOP от QMmax;

11. tmax - верхний предел рабочего диапазона температуры рабочей жидкости при эксплуатации

поверяемого СРМ, °C;

12. tmin - нижний предел рабочего диапазона температуры рабочей жидкости при эксплуатации

поверяемого СРМ, °C;

13. ZS - значение стабильности нуля массомера (из описания типа), т/ч.

Результат расчетов поверки помещается в поля показанные на рисунке 2
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Рис 2 Линейная ГХ

Список полей компонента TSMProveResults:

1. rep - номер точки расхода проводимой поверки;

2. Qj - средний расход в точке расхода, т/ч

3. MFj - среднее значение градуировочного коэффициента (коэффициента коррекции) поверяемого

СРМ в точке расхода;

4. nj - количество бросков в точке расхода;

5. Sj - СКО результатов измерений в точке расхода, %;

6. S0j - СКО среднего значения результатов измерения в точке расхода, %;

7. t095j - квантиль распределения Стьюдента для количества измерений в точке расхода;

8. ej - граница случайной погрешности в точке расхода, %;

9. Qmin - нижний предел рабочего диапазона измерений масового расхода в рабочем диапазоне

расхода, т/ч;

10. Qmax - верхний предел рабочего диапазона измерений масового расхода в рабочем диапазоне

расхода, т/ч;

11. MF - среднее значение градуировочного коэффициента (коэффициента коррекции) поверяемого

СРМ в точке рабочем диапазоне расхода;

12. S0 - СКО среднего значения результатов измерения в рабочем диапазоне расхода, %;

13. e - граница случайной погрешности в рабочем диапазоне расхода, %;

14. OA - граница неисключенной систематической погрешности, обусловленной аппроксимацией

градуировочной характеристики СРМ в рабочем диапазоне измерений массового расхода СРМ,

%;

15. OZ - граница неисключенной систематической погрешности, обусловленной нестабильностью нуля

поверяемого СРМ, %;

16. tP - среднее значение температуры рабочей жидкости при поверке, °C;

17. OMt - граница неисключенной систематической погрешности, обусловленной влиянием отклонения

температуры рабочей жидкости в условиях эксплуатации поверяемого СРМ от температуры

рабочей жидкости при поверке, %;

18. PP - среднее значение давления рабочей жидкости при поверке, МПа;

19. OMP - граница неисключенной систематической погрешности, обусловленной влиянием

отклонения давления рабочей жидкости в условиях эксплуатации поверяемого СРМ от давления

рабочей жидкости при поверке, %;

20. OE - граница неисключенной систематической погрешности поверяемого СРМ в рабочем

диапазоне измерений массового расхода, %;

21. d - граница относительной погрешности поверяемого СРМ в рабочем диапазоне измерений

массового расхода, %.
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TProverVerifTable
Компонент TProverVerifTable для чтения из ИВК Абак+, с последующим расчетом промежуточных

значений параметров поверки производимой по МИ 2622-2000 и по МИ 2974-2006. 

При выборе компонента TProverVerifTable на форме в окне свойств компонента отображаются его

настройки (рис 1).
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Рис 1 Окно свойств компонента TProverVerifTable

где:

1. Abak - указатель на компонент TAbakDatabase размещенный на форме.

2. aC_1 - коэффициент линейного расширения материала цилиндра компакт прувера или
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коэффициент линейного расширения материала стенок ТПУ 1-го разряда, °С-1;

3. aC_2 - коэффициент линейного расширения материала стенок ТПУ 2-го разряда, °С-1;

4. aSt - коэффициент линейного расширения материала стержня на котором установлены оптические

детекторы, используется только при поверке по МИ 2974-2006, °С-1;

5. b - коэффициент объемного расширения продукта, °С-1;

6. ComparatorType - тип применяемого при поверке компаратора, используется только при поверке по

МИ 2974-2006. Для выбора доступны: преобразователь массового расхода (массомер) и

преобразователь объемного расхода;

7. ContractHour - не используется;

8. Date - не используется;

9. Density - плотность рабочей жидкости вводимой при ручном способе ввода параметров жидкости,

кг/м3;

10. DensityMode - режим ввода параметров жидкости. При ручном вводе для расчетов коэффициентов

влияющих на объем жидкости от температуры и давления используются параметры b, y и Density.

Если выбрать способ  расчета по исходным параметрам то коэффициенты влмяющие на объем

жидкости расчитываются автоматически из плотности, давления и температуры.

11. D_1 - диаметр стенок компакт-прувера или ТПУ 1-го разряда, мм;

12. D_2 - диаметр стенок ТПУ 2-го разряда, мм;

13. E_1 - модуль упругости материала стенок компакт-прувера или ТПУ 1-го разряда, МПа;

14. E_2 - модуль упругости материала стенок ТПУ 2-го разряда, МПа;

15. Nsko - среднее количество импульсов при оценке СКО компаратора, этот параметр только для

чтения, используется в Таблице 2 МИ 2974-2006 "Результаты оценивания СКО компаратора";

16. ProductType - тип продукта по которому формируется поверка;

17. Protocol - стартовый номер протокола поверки в ИВК АБАК. Для формирования таблицы с

исходными данными необходимо провести две процедуры поверки согласно инструкции по

поверке и КМХ на ИВК АБАК. 

· Поверка по МИ 2622-200. В этом случае вначале проводится поверка "ПОР по КП", затем

проводится поверка "ПОР по ТПУ". Таким образом, в ИВК АБАК должны быть сформированы два,

следующих друг за другом, протокола поверки. Компонент TProverVerifTable читая два

последовательно расположенных друг за другом протокола формирует таблицу с исходными

данными, которая в дальнейшем будет испльзована для формирования результатов поверки.

· Поверка по МИ 2974-2006. В этом случае вначале проводится поверка "ПОР(ПМР) по ТПУ" для

ТПУ 1-го разряда, затем проводится поверка "ПОР(ПМР) по ТПУ" для ТПУ 2-го разряда. Таким

образом, в ИВК АБАК должны быть сформированы два, следующих друг за другом, протокола

поверки. Компонент TProverVerifTable читая два последовательно расположенных друг за другом

протокола формирует таблицу с исходными данными, которая в дальнейшем будет испльзована

для формирования результатов поверки;

18. ProveType - выбор МИ по которому будет проводиться поверка: МИ 2622-2000 или МИ 2974-2006;

19. Q - средний расход при оценке СКО компаратора, этот параметр только для чтения, используется
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в Таблице 2 МИ 2974-2006 "Результаты оценивания СКО компаратора", м3/ч;

20. Skomp - СКО компаратора, этот параметр только для чтения, используется в Таблице 2 МИ 2974-

2006 "Результаты оценивания СКО компаратора", %;

21. SQLData - SQL таблица являющаяся источником данных для формирования протокола поверки;

22. SQLDataFields - Привязка полей таблицы к данным из таблицы указанной в поле SQLData.

23. s_1 - толщина стенок калиброванного участка КП или ТПУ 1-го разряда, мм;

24. s_2 - толщина стенок калиброванного участка ТПУ 2-го разряда, мм;

25. V0_1 - вместимость калиброванного участка согласно свидетельству о поверке КП или ТПУ 1-го

разряда, м3;

26. V0_2 - вместимость калиброванного участка согласно свидетельству о поверке ТПУ 2-го разряда,

м3;

27. y - коэффициент сжимаемости жидкости, МПа-1.

Для формирования привязки полей SQL таблицы к полям компнента TProverVerifTable служит поле

SQLDataFields. Если выбрать его на вкладке "Свойства компонента" и нажать на кнопку  появится

окно показанное на рисунке 2.

рис 2. Окно настройки связей компонента TroveTable c SQL таблицей

Окно "Связи" поделено на две части: левая - "Поля источника", список доступных полей SQL

таблицы базы данных служащей источником информации для протокола поверки; правая - таблица

показывающая связи между полями SQl таблицы и полями компонента TProveTable. Для того что бы

установить связь, необходимо мышью перетащить поле из списка "Поля источника" на поле колонки
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"Источник" в таблице "Связи между таблицами". Для того что бы удалить связь необходимо выбрать

поле в колонке "Источник" ( ) и очистить его нажав клавишу "Delete".

Поля TIMEij_1 и TIMEij_2 необязательны для привязки, они будут расчитаны автоматически если

есть привязка к полям Qij_1 и Qij_2.

Поля Qij_1 и Qij_2 необязательны для привязки, они будут расчитаны автоматически если есть

привязка к полям TIMEij_1 и TIMEij_2.

Поля Rppij, Tppij и Pppij необязательны для привязки к данным из SQL таблицы, однако при это

необходимо переключить компонент TProverVerifTable в ручной ввод данных и задать параметры

Density, b и y.

В зависимости от выбранного типа поверки формируется соответсвующий набор данных.

Подробнее смотрите в соответствующих разделах:

Поверка по МИ 2622-2000;

Поверка по МИ 2974-2006.
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Поверка по МИ 2622-2000

Для формирования отчета поверки ТПУ 2-го по МИ 2622-2000 в поле "ProveType" необходимо

выбрать тип отчета  "Поверка ТПУ по КП (МИ 2622-2000)". После выбора, на вкладке поля базы

данных, таблица будет иметь следующий вид (рис 1).

Рис 1. Поля компонента TProverVerifTable

где:
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1. num - номер точки измерения;

2. edate - дата и время броска;

3. Tij_1 - температура жидкости в компакт-прувере, °С;

4. Tij_st - температура инварового стержня, °С;

5. Pij_1 - давление жидкости в компакт-прувере, МПа;

6. Nij_1 - количество импульсов полученное с компаратора при прохождении поршня по

калиброванному участку компакт-прувера;

7. TIMEij_1 - время прохождения поршня по калиброванному участку компакт прувера, сек;

8. Qij_1 - средний расход жидкости при прохождении поршня по калиброванному участку компакт-

прувера, м3/ч;

9. Tij_2 - температура жидкости в ТПУ 2-го разряда, °С;

10. Pij_1 - давление жидкости в ТПУ 2-го разряда, МПа;

11. Nij_1 - количество импульсов полученное с компаратора при прохождении поршня по

калиброванному участку ТПУ 2-го разряда;

12. TIMEij_1 - время прохождения поршня по калиброванному участку ТПУ 2-го разряда, сек;

13. Qij_2 - средний расход жидкости при прохождении поршня по калиброванному участку ТПУ 2-го

разряда, м3/ч;

14. dQij - относительное отклонение расхода Qij_2 от Qij_1, %;

15. Kn - соотношение количества импльсов Nij_1 и Nij_2;

16. Rppij - плотность измеренная поточным плотномером, кг/м3;

17. Tppij - температура с поточного плотномера, °С;

18. Pppij - плотность с поточного плотномера, МПа.

19. bij - коэффициент объемного расширения продукта, °С-1;

20. yij - коэффициент сжимаемости продукта, МПа-1.

В режиме " Поверка ТПУ по КП (МИ 2622-2000)"  эта таблица содержит исходные данные для

формирования с результатов измерений, а так же является источником данных для компонента

TProverVerifResults.
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Поверка по МИ 2974-2006

Для формирования отчета поверки ТПУ 2-го по МИ 2974-2006 в поле "ProveType" необходимо

выбрать тип отчета  "Поверка ТПУ по ТПУ (МИ 2974-2006)". После выбора, на вкладке поля базы

данных, таблица будет иметь следующий вид (рис 1).
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Рис 1. Поля компонента TProverVerifTable

где:

1. num - номер точки измерения;

2. edate - дата и время броска;

3. Tij_1 - температура жидкости в ТПУ 1-го разряда, °С;

4. Pij_1 - давление жидкости в ТПУ 1-го разряда, МПа;

5. Nij_1 - количество импульсов полученное с компаратора при прохождении поршня по

калиброванному участку ТПУ 1-го разряда;

6. TIMEij_1 - время прохождения поршня по калиброванному участку ТПУ 1-го разряда, сек;

7. Qij_1 - средний расход жидкости при прохождении поршня по калиброванному участку ТПУ 1-го

разряда, м3/ч;

8. Tij_2 - температура жидкости в ТПУ 2-го разряда, °С;

9. Pij_1 - давление жидкости в ТПУ 2-го разряда, МПа;

10. Nij_1 - количество импульсов полученное с компаратора при прохождении поршня по

калиброванному участку ТПУ 2-го разряда;

11. TIMEij_1 - время прохождения поршня по калиброванному участку ТПУ 2-го разряда, сек;

12. Qij_2 - средний расход жидкости при прохождении поршня по калиброванному участку ТПУ 2-го

разряда, м3/ч;

13. dQij - относительное отклонение расхода Qij_2 от Qij_1, %;

14. Kn - соотношение количества импльсов Nij_1 и Nij_2;

15. Rppij - плотность измеренная поточным плотномером, кг/м3;
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16. Tppij - температура с поточного плотномера, °С;

17. Pppij - плотность с поточного плотномера, МПа.

18. bij - коэффициент объемного расширения продукта, °С-1;

19. yij - коэффициент сжимаемости продукта, МПа-1.

20. V0ij - расчитанная вместимость ТПУ 2-го разряда в нормальных условиях, м3;

21. vij - кинематическая вязкость, сСт;

22. Ky - значение коэффициента, учитывающего влияние температуры и давления жидкости на

калиброванный участок ТПУ;

23. Kzch - значение коэффициента, учитывающего влияние температуры и давления жидкости на

калиброванный участок ТПУ.

В режиме " Поверка ТПУ по ТПУ (МИ 2974-2006)"  эта таблица содержит исходные данные для

формирования с результатов измерений, а так же является источником данных для компонента

TProverVerifResults.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

TProverVerifResults
Компонент TProverVerifResults предназначен для формирования результатов поверки

производимой по МИ 2622-2000 и по МИ 2974-2006. 

При выборе компонента TProverVerifResults на форме в окне свойств компонента отображаются

его настройки (рис 1).
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Рис 1 Окно свойств компонента TProverVerifResults

где:

1. d0_1 - предел допускаемой относительной погрешности ТПУ 1-го разряда или КП, %

2. d0_2 - предел допускаемой относительной погрешности ТПУ 2-го разряда, %

3. dT_1 - предел допускаемой абсолютной погрешности датчиков температуры, измеряющий

температуру рабочей жидкости в ТПУ 1-го разряда или КП, °С;

4. dT_1 - предел допускаемой абсолютной погрешности датчиков температуры, измеряющий

температуру рабочей жидкости в ТПУ 2-го разряда, °С;

5. dUOI - предел допускаемой относительной погрешности УОИ преобразований входных

аналоговых измерительных сигналов от датчиков температуры, %;

6. ProveTableMH - таблица с иходными данными протокола поверки по МИ 2622-200 или МИ 2974-

2006;

7. ProveTableProt - таблица с иходными данными контроля протечек по МИ 2622-200 или МИ 2974-

2006;

На рисунке 2 показаны поля в которых размещаются значения результатов поверки.

Рис 1 Поля таблицы TProverVerifResults
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где:

1. V0 - среднее значение вместимости ТПУ при нормальных условиях, м3;

2. S0 - СКО результат определения среднего арифметического значения вместимости

калиброванного участка ТПУ, %;

3. Oe0 - cуммарная составляющая систематической погрешности, %;

4. Ov0 - cлучайная погрешность определения среднего арифметического значения вместимости ТПУ,

%;

5. d0 - относительная погрешность, %

6. V0prot - среднее значение вместимости ТПУ при нормальных условиях при проведении

процедуры контроля утечек, м3;

7. dV - относительное отклонение значения вместимости ТПУ, %;

8. V0pp - вместимость поверяемой ТПУ, определенная при предыдущей поверке, м3;

9. dpp - относительное отклонение вместимости от значения, определенного  при предыдущей

поверке, %;

10. T1 - средняя температура в ТПУ 1-го разряда или в компакт прувере, °С;

11. P1 - среднее давление в ТПУ 1-го разряда или в компакт прувере, МПа;

12. T2 - средняя температура в ТПУ 2-го разряда, °С;

13. P2 - среднее давление в ТПУ 2-го разряда, МПа;

14. Ky - среднее значение коэффициента, учитывающего влияние температуры и давления жидкости

на калиброванный участок ТПУ;

15. Kzch - значение коэффициента, учитывающего влияние температуры и давления жидкости на

калиброванный участок ТПУ;

16. Kn - среднее соотношение количества импульсов ТПУ 1-го разряда или компакт-прувера и ТПУ 2-

го разряда;

17. T1_prot - средняя температура в ТПУ 1-го разряда или в компакт прувере при контроле протечек, °

С;

18. P1_prot - среднее давление в ТПУ 1-го разряда или в компакт прувере при контроле протечек,

МПа;

19. T2_prot - средняя температура в ТПУ 2-го разряда при контроле протечек, °С;

20. P2_prot - среднее давление в ТПУ 2-го разряда при контроле протечек, МПа;

21. Ky_prot - среднее значение коэффициента, учитывающего влияние температуры и давления

жидкости на калиброванный участок ТПУ при контроле протечек;

22. Kzch_prot - значение коэффициента, учитывающего влияние температуры и давления жидкости на

калиброванный участок ТПУ при контроле протечек;

23. Kn_prot - среднее соотношение количества импульсов ТПУ 1-го разряда или компакт-прувера и

ТПУ 2-го разряда при контроле протечек;

24. Ot - граница неисключенного остатка систематической погрешности, обусловленной погрешностью

измерения температуры;

25. t099 - квантиль распределения Стьюдента, зависящий от доверительной вероятности P и

количества измерений;
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26. Z - коэффициент зависящий от доверительной вероятности P и соотношения Oe/Skf;

27. K - коэффициент K.
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Компоненты оформления результатов поверки УПР по ПУ
В этом параграфе собраны компоненты необходимые для оформления результатов поверки

ультразвуковых преобразователей расхода по МИ "Преобразователи расхода ультразвуковые Daniel

серии 3800. Методика поверки с применением установок поверочных трубопоршневых или компакт-

пруверов и турбинных преобразователей расхода".

Для оформления результатов поверки используются четыре компонента:

· TVolumeFlowControlProve  - предназначен для формирования таблицы №2 "Результаты измерений

и вычислений при определении коэффициентов ТПР";

· TVolumeFlowResults - предназначен для формирования таблицы №3 "Результаты измерений и

вычислений при определении коэффициентов ТПР";

· TUFCProve - предназначен для формирования таблицы №4 "Результаты измерений и вычислений

при определении коэффициентов преобразования и коэффициентов коррекции УПР";

· TUFCProveResults - предназначен для формирование таблицы №5 "Результаты поверки".

Процедура поверки УПР по поверочной установке проходит в два этапа:

1. Определение коэффициентов ТПР по поверочной установке. Для этого предназначены компоненты

TVolumeFlowControlProve и TVolumeFlowResults.

2. Определение коэффициентов преобразования и корректировки УПР, для этого предназначены

компоненты TUFCProve и TUFCProveResults.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

TVolumeFlowControlProve

Компонент предназначен для формирования таблицы №2 "Результаты измерений и вычислений

при определении коэффициентов ТПР".

Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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на иконку  левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме. 

После добавления компонента на форму на вкладке "Поля базы данных" редактора появляется

таблица с полями для доступа к данным(рис. 1).

Рис. 1. Список полей компонента TVolumeFlowControlProve

где:

· rep - номер точки расхода;

· num - номер измерения в точке расхода;

· edate - дата и время проведения броска;

· Nij - количество импульсов поступивших с ТПР;

· Pij_pp - давление в условиях измерения поточного плотномера, МПа;

· Tij_pp - температура в условиях измерения поточного плотномера, °C;

· Rij_pp - значение плотности измеренное поточным плотномером, кг/м3;

· Pij_cp(Pij_tpu) - давление в условиях измерения поверочной установки, МПа;

· Tij_cp(Tij_tpu) - температура в условиях измерения поверочной установки, °C;
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· Times - время затраченное на измерения в точке расхода, сек.;

· b - коэффициент объемного расширения продукта, °С-1;

· KFij_cp(KFij_tpu) - коэффициент преобразования ТПР, вычисленный по поверочной установке, имп/

м3;

· Qij - средний расход в точке измерения расхода, м3/ч;

· Vij_cp(Vij_tpu) - объем рабочей жидкости измеренный поверочной установкой, м3;

· Rij - не используется

· Pij_tpr - давление в условиях измерения ТПР, МПа;

· Tij_tpr - температура в условиях измерения ТПР, °C;

· KFij_tpr - не используется

· Fij - частота сигнала с ТПР, Гц;

· Vij_tpr - объем рабочей жидкости вычисленный ТПР, м3;

· Rij_cp(Rij_tpu) - не используется;

· Tij_st - температура инварового стержня, °C;

· Wij - не используется;

· CTLij_tpu - поправочный коэффициент учитывающий влияние температуры на объем рабочей

жидкости в ПУ;

· CTLij_tpr - поправочный коэффициент учитывающий влияние температуры на объем рабочей

жидкости в ТПР;

· CPLij_tpu - поправочный коэффициент учитывающий влияние давления на объем рабочей

жидкости в ПУ;

· CPLij_tpr - поправочный коэффициент учитывающий влияние давления на объем рабочей

жидкости в ТПР;

· CTSij - поправочный коэффициент учитывающий влияние температуры стенок на вместимость

измерительного участка ПУ;

· CPSij - поправочный коэффициент учитывающий влияние давления рабочей жидкости на

вместимость измерительного участка ПУ.

При выборе компонента TVolumeFlowControlProve на форме в окне свойств компонента

отображаются его настройки (рис 2).
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Рис. 2. Свойства компонента TVolumeFlowControlProve

где:

· Abak - указатель на компонент TAbakDatabase размещенный на форме; *

· aC - коэффициент линейного (квадратичного) расширения материала стенок ТПУ (КП), °C-1;

· aSt - коэффициент линейного  расширения материала инварового стержня КП, на котором

установлены оптические датчики, °C-1;

· D - диаметр стенок калиброванного участка, мм;

· E - модуль упругости материала стенок, МПа;

· K0, K1, K2 - коэффициенты рабочей жидкости определяемые по средней плотности вычисленной
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во время проведения процедуры определения К-фактора ТПР, определяются согласно

приложению В МИ, коэффициенты предназначены только для чтения и расчитываются

компонентом самостоятельно;

· Protocol - номер протокола поверки в ИВК Абак; *

· ProductType - тип продукта по которому проводилась процедура поверки;

· s - толщина стенок калиброванного участка;

· ShowSelectWindow - если этот параметр выставлен в True, то перед формированием результатов

появляется окно позволяющее исключить из отчета наихудшие результаты измерений;

· SQLData - SQL таблица являющаяся источником данных для формирования протокола поверки;

· SQLDataFields - Привязка полей таблицы к данным из таблицы указанной в поле SQLData. 

· V0 - Вместимость калиброванного участка согласно свидетельству о поверке, м3; 

· V0_2 - Вместимость калиброванного участка согласно свидетельству о поверке, м3.

* - не используется если в качестве источника данных выбрана SQL база данных.

Для формирования привязки полей SQL таблицы к полям компнента TVolumeFlowControlProve

служит поле SQLDataFields. Если выбрать его на вкладке "Свойства компонента" и нажать на кнопку 

 появится окно показанное на рисунке 3.

Рис. 3. Окно настройки связей компонента TVolumeFlowControlProve c SQL таблицей

Окно "Связи" поделено на две части: левая - "Поля источника", список доступных полей SQL

таблицы базы данных служащей источником информации для протокола поверки; правая - таблица

показывающая связи между полями SQl таблицы и полями компонента TVolumeFlowControlProve. Для
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того что бы установить связь, необходимо мышью перетащить поле из списка "Поля источника" на

поле колонки "Источник" в таблице "Связи между таблицами". Для того что бы удалить связь

необходимо выбрать поле в колонке "Источник" ( ) и очистить его нажав клавишу "Delete".

Все поля, кроме Qij и Times, являются обязательными, не привязав к ним данные из SQL таблицы

отчёт сформирован не будет. Поля Qij и Times являются взаимозаменяемыми, т.е. для работы

достаточно сделать привязку к одному из них, значение второго поля будет расчитано компонентом

автоматически.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

TVolumeFlowResults

Компонент предназначен для формирования таблицы №3 "Результаты измерений и вычислений

при определении коэффициентов ТПР".

Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

на иконку  левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме. 

После добавления компонента на форму на вкладке "Поля базы данных" редактора появляется

таблица с полями для доступа к данным(рис. 1).

Рис. 1. Список полей компонента TVolumeFlowResults

где:

· Qj - средний расход в j точке рабочего диапазона расхода, м3/ч;

· Fj - средняя частота сигнала с ТПР в j точке рабочего диапазона расхода, Гц;

· KFj - средний К-фактор ТПР в j точке рабочего диапазона расхода, имп/м3;

· Sj - СКО случайной составляющей погрешности j точке рабочего диапазона расхода, %;

· S0j - СКО среднего значения результатов определения коэффициента преобразования ТПР в j

точке рабочего диапазона расхода, %;

· Ot - граница составляющей неисключенной систематической погрешности ТПР, обусловленная

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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погрешностью измерений температуры, %.

· Oej - Суммарная систематическая составляющая погрешности ТПР в j точке рабочего диапазона

расхода, %;

· ej - Случайная составляющая погрешности ТПР в j точке рабочего диапазона расхода, %;

· Sej - Суммарное СКО результатов определения коэффициента преобразования ТПР в j точке

рабочего диапазона расхода, %;

· t095j - Квантиль распределения Стьюдента при доверительной вероятности 0,95;

· dj - Отностительная погрешность ТПР в j точке рабочего диапазона расхода, %.

При выборе компонента TVolumeFlowResults на форме в окне свойств компонента отображаются

его настройки (рис 2).

Рис. 2. Свойства компонента TVolumeFlowResults

где:

· d - Максимальное значение границы относительной погрешности ТПР, %. Параметр только для

чтения, рассчитывается компонентом;

· dSOI - предел относительно допускаемой погрешности СОИ, %;

· dTpu - предел абсолютной допускаемой погрешности преобразователей температуры ПУ, °C;

· dTpr - предел абсолютной допускаемой погрешности преобразователей температуры ТПР, °C;
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· Oe0 - граница суммарной составляющей неисключенной систематической погрешности ПУ, %;

· Ov0 - граница суммарной составляющей неисключенной систематической погрешности

определения среднего значения вместимости ПУ, %;

· ProveTable - указатель на компонент TVolumeFlowControlProve с исходными данными.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

TUFCProve

Компонент предназначен для формирования таблицы №4 "Результаты измерений и вычислений

при определении коэффициентов преобразования и коэффициентов коррекции УПР".

Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

на иконку  левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме. 

После добавления компонента на форму на вкладке "Поля базы данных" редактора появляется

таблица с полями для доступа к данным(рис. 1).

Рис. 1. Список полей компонента TUFCProve

где:

· rep - номер точки расхода;

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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· num - номер измерения в точке расхода;

· edate - дата и время проведения броска;

· Vij_ufc - объем расчитанный по УПР, м3;

· Vij_tpr - объем расчитанный по ТПР, м3;

· Pij_tpr - давление в условиях измерения ТПР, МПа;

· Tij_tpr - температура в условиях измерения ТПР, °C;

· Qij_tpr - средний расход в точке измерения расхода, м3/ч;

· Nij_tpr - количество импульсов полученных с ТПР, имп;

· Pij_ufc - давление в условиях измерения УПР, МПа;

· Tij_ufc - температура в условиях измерения УПР, °C;

· Times - время затраченное на измерения в точке расхода, сек.;

· Rij_pp - значение плотности измеренное поточным плотномером, кг/м3;

· Pij_pp - давление в условиях измерения поточного плотномера, МПа;

· Tij_pp - температура в условиях измерения поточного плотномера, °C;

· KFij_tpr - коэффициент преобразования ТПР использованный для определения объема жидкости,

имп/м3;

· Fij - частота сигнала с ТПР, Гц;

· Nij_ucf - количество импульсов полученных с УПР, имп;

· CTLij_tpr - поправочный коэффициент учитывающий влияние температуры на объем рабочей

жидкости в ТПР;

· CPLij_tpr - поправочный коэффициент учитывающий влияние давления на объем рабочей

жидкости в ТПР;

· CTLij_ucf - поправочный коэффициент учитывающий влияние температуры на объем рабочей

жидкости в УПР;

· CPLij_ucf - поправочный коэффициент учитывающий влияние давления на объем рабочей

жидкости в УПР;

· KFij_ucf - расчитанный коэффициент преобразования УПР, имп/м3;

· MFij - коэффициент коррекции УПР;

· MFij_new - коэфициент коррекции для ввода в УПР;

· bij - коэффициент объемного расширения продукта, °С-1;

При выборе компонента TUFCProve на форме в окне свойств компонента отображаются его

настройки (рис 2).
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Рис. 2. Свойства компонента TUFCProve

где:

· Abak - указатель на компонент TAbakDatabase размещенный на форме; *

· KF - коэффициент преобразования УПР, установленный при предыдущей поверки, имп/м3;

· MF - коэффициент коррекции, установленный при предыдущей поверке;

· ProductType - тип продукта по которому проводилась процедура поверки;

· Protocol - номер протокола поверки в ИВК Абак; *

· ShowSelectWindow - если этот параметр выставлен в True, то перед формированием результатов

появляется окно позволяющее исключить из отчета наихудшие результаты измерений;

· SQLData - SQL таблица являющаяся источником данных для формирования протокола поверки;

· SQLDataFields - Привязка полей таблицы к данным из таблицы указанной в поле SQLData. 

· VolumeFlowResults - указатель на таблицу TVolumeFlowResults, данные из которой используются в

расчетах компонента.

* - не используется если в качестве источника данных выбрана SQL база данных.

Для формирования привязки полей SQL таблицы к полям компнента TVolumeFlowControlProve

служит поле SQLDataFields. Если выбрать его на вкладке "Свойства компонента" и нажать на кнопку 
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 появится окно показанное на рисунке 3.

Рис. 3. Окно настройки связей компонента TVolumeFlowControlProve c SQL таблицей

Окно "Связи" поделено на две части: левая - "Поля источника", список доступных полей SQL

таблицы базы данных служащей источником информации для протокола поверки; правая - таблица

показывающая связи между полями SQl таблицы и полями компонента TUFCProve. Для того что бы

установить связь, необходимо мышью перетащить поле из списка "Поля источника" на поле колонки

"Источник" в таблице "Связи между таблицами". Для того что бы удалить связь необходимо выбрать

поле в колонке "Источник" ( ) и очистить его нажав клавишу "Delete".

Все поля, кроме Qij и Times, являются обязательными, не привязав к ним данные из SQL таблицы

отчёт сформирован не будет. Поля Qij и Times являются взаимозаменяемыми, т.е. для работы

достаточно сделать привязку к одному из них, значение второго поля будет расчитано компонентом

автоматически.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

TUFCProveResults

Компонент предназначаен для формирование таблицы №5 "Результаты поверки".

Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов, нажать

на иконку  левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме. 

После добавления компонента на форму на вкладке "Поля базы данных" редактора появляется

таблица с полями для доступа к данным(рис. 1).

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Рис. 1. Список полей компонента TUFCProveResults

где:

· Qj - средний расход в j точке рабочего диапазона расхода, м3/ч;

· Fj - средняя частота сигнала с УПР в j точке рабочего диапазона расхода, Гц;

· Kj - среднее значение коэффициента преобразования УПР в j точке рабочего диапазона расхода,

имп/м3;

· K - среднее значение коэффициента преобразования УПР в рабочем диапазоне расхода, имп/м3;

· MFj - среднее значение коэффициента коррекции УПР в j точке рабочего диапазона расхода;

· MF - среднее значение коэффициента коррекции УПР в рабочем диапазоне расхода;

· MFj_new - среднее значение коэффициента коррекции для введения в УПР в j точке рабочего

диапазона расхода;

· MF_new - среднее значение коэффициента коррекции для введения в УПР в рабочем диапазоне

расхода;

· Sj - СКО случайной составляющей погрешности j точке рабочего диапазона расхода, %;

· S0j - СКО среднего значения результатов определения коэффициента преобразования УПР в j

точке рабочего диапазона расхода, %;

· S0 - СКО среднего значения результатов определения коэффициента преобразования УПР в

рабочеv диапазоне (поддиапазоне) расхода, %;

· Oa - граница составляющей неисключенной систематической погрешности в рабочем диапазоне

(поддиапазоне) расхода, обусловленная погрешностью апроксимации ГХ, %;

· Ot - граница составляющей неисключенной систематической погрешности УПР, обусловленная
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погрешностью измерений температуры, %.

· Oe - суммарная систематическая составляющая погрешности УПР в рабочем диапазоне

(поддиапазоне) расхода, %;

· ej - случайная составляющая погрешности УПР в j точке рабочего диапазона расхода, %;

· e - случайная составляющая погрешности УПР в рабочем диапазоне (поддиапазоне) расхода, %;

· Se - суммарное СКО результатов определения коэффициента преобразования УПР в рабочем

диапазона (поддиапазоне) расхода, %;

· t095j - Квантиль распределения Стьюдента при доверительной вероятности 0,95 в j точке рабочего

диапазона расхода;

· d - Отностительная погрешность УПР в рабочем диапазона (поддиапазоне) расхода, %.

При выборе компонента TUFCProveResults на форме в окне свойств компонента отображаются его

настройки (рис 2).

Рис. 2. Свойства компонента TVolumeFlowResults

где:

· dSOI - предел относительно допускаемой погрешности СОИ, %;

· dTpr - предел абсолютной допускаемой погрешности преобразователей температуры ТПР, °C;

· dTufc - предел абсолютной допускаемой погрешности преобразователей температуры УПР, °C;

· ProveTable - указатель на компонент TUFCProve с исходными данными;
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· ResultType - вид ГХ УПР, линейная или кусочно-линейная;

· VolumeFlowResults - ссылка на таблицу TVolumeFlowResults.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

TArchiveCalc
Компонент предназначен для расчета сумм расходов по линиям, средних и средневзешенных

значений давлений, температур по каждой строке отчета, не используя скрипты.

Часто бывает необходимо помимо расхода и параметров по трубе в каждой линии вывести

значения расходов и средних значений параметров по трубе станции.

В первоначальной версии генератора отчетов такой компонент не был предумотрен, и для

формирования таких значений приходилось это делать в скриптах. На рисунке 1 показан скрипт

отчета, расчитывающий суммы по трем линиям и средневзешенные значения давлений и температур

по трем линиям для станции.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Рис 1. Пример скрипта расчитывающего суммы расходов и средние значения температур и давлений

по станции для каждой строки

Как видно из рисунка 1, для расчета сумм расходов и средних значений температур и

давлений используется довольно таки сложный скрипт, требующий понимания в программировании

баз данных, хорошее владение выбранным языком скрипта, а так же понимания внутренних

процессов происходящих при генерации отчета.
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Для того чтоб избежать подобного программирования и был добавлен компонент TArchiveCalc.

Для добавления компонента необходимо перейти на вкладку "Данные" редактора отчетов,

нажать на иконку левой кнопкой мыши и разместить компонент на форме. 

После добавления компонента на форму на вкладке "Поля базы данных" редактора, появится

таблица с полями для доступа к расчитанным значениям (рис. 2).

Рис 2. Список полей таблицы расчетов

Таблица расчетов содержит десять полей, каждое из которых содержит результат

выставленного в соответствии с ним действия.

При выборе компонента TArchiveCalc на форме, в окне свойств компонента отображаются его

настройки (рис 3).
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Рис. 3 Окно свойств компонента TArchiveCalc

Каждому полю "result" соответствует свое действие "Action".

Каждое действие содержит четыре параметра для конфигурирования расчета:

· ActionType - выполняемое расчетом действие: Нет действия, Сумма, Среднее, Средневзешенное,

Среднее без 0;

· CalcFields - поля используемые в расчете;

· Table - таблица по которой ведется расчет;

· WeigthFields - поля используемые при расчете средневзешенного значения параметров.

Расмотрим подробнее процесс настройки расчета. Для настройки действия необходимо

нажать на кнопку  поля "Action" в окне свойств компонента. Появится окно настройки действия,

рисунок 4.
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Рис. 4. Редактор расчета.

На рисунке 4 показано настройки расчета средневзешенного значения давления, для этого

необходимо в поле "Действие" выбрать пункт "Средневзешенное", выбрать таблицу по которой будет

проводиться расчет, мышкой перетащить поля "Pressure_1" и "Pressure_2" в список "Поля для

расчета", мышкой перетащить поля "Vru_1" и "Vru_2" в список "Поля веса" и нажать на кнопку "ОК".

После настройки достаточно перетащить поле таблицы "result01" на страницу с отчетом.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

TfrxReport
В этой главе описан функционал компонента TfrxReport касательно механизмов

автоматической печати и экспорта отчетов, все остальные настройки коспонента описаны в
справочной информации FastReport.

В отчет доступен всего один экземпляр компонента TfrxReport, этот компонент отвечает за
системные настройки отчета и позволяет управлять поведением формируемого отчета из скриптов. На
рисунке 1 показано размещение компонента и список его настроек.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Рис. 1 Настройки компонента TfrxReport

 Интересующие нас элементы обведены красным цветом.

1. Автоматическая печать отчета. Для того что бы активировать автоматическую печать, необходимо
выставить в True флаг AutoPrint набора настроек PrintOptions компонента TfrxReport. При
выставлении этого флага по окончании генрации отчета  производится автоматическая отправка
отчета на печать.

2. Автоматический экспорт отчетов. Для активизации механизма автоматического экспорта
необходимо выставить параметр ExportType набора настроек ExportOptions в один из
предопределенных типов: etPDF, экспорт в PDF файлы; etXLS, экспорт в Excel; etHTML, экспорт в
HTML формат. В параметр ExportPath необходимо прописать полный путь куда сохранять
экспортируемый файл.

Все настройки автоматической печати и экспорта отчетов доступны из скриптов.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

ActiveX компонент

Для формирования отчетов непосредственно из SCADA систем в состав генератора отчетов

входит ActiveX компонент "ReporteeX".

На рисунке 1 показано как выглядит ActiveX компонент в работе.

рис. 1. ActiveX компонент в работе

Основную часть экрана занимает элемент предназначенный для вывода на экран

сформированного отчета. 

В правой части экрана располагается опциональное дерево, в котором выводятся: список

шаблонов отчетов для формирования (формат файл fr3) и список сформированных и сохраненных

отчетов (формат файла fp3). Дерево отчетов автоматически отслеживает все изменения в указанных

ему папках и автоматически обновляет свое содержимое.

Управление ActiveX компонентом производится с помощью набора специальных функций и

свойств.

Функции ActiveX компонента:

1. ShowReport(ReportFile: String), функция предназначена для формирования и вывода на экран

отчета. В качестве входного параметра передается строка с полным путем к шаблону отчета

(формат файла fr3) или к сформированному ранее отчету (формат файла fp3).

2. PrintReport(Printer: string), функция предназначена для отправки на печать сформированного

отчета. В качестве входного параметра передается строка с названием принтера, на который

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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необходимо отправить документ. Если в качестве входного параметра передать пустую строку, то

печать будет отправлена на принтер по умолчанию.

3. ClearReport. Функция очищает окно с отчетом.

4. AddParam(ParamName: String; Value: Variant), функция предназначена для добавления в отчет

переменных необходимых для его формирования. С помощью этой функции, например, можно

передать дату формирования отчета, номер протокола поверки, предварительные данные

необходимые для расчетов  и т.д. Для каждого параметра функция должна быть вызвана

индивидуально и строго перед вызовом функции ShowReport.

5. ExportToHTML(const path: String), функция предназначена для экспорта сформированного

отчёта в HTML формат. В качестве входного параметра передается строка с полным путём где

должен быть сохранён сформированный документ.

6. ExportToPDF(const path: String), функция предназначена для экспорта сформированного отчёта в

PDF формат. В качестве входного параметра передается строка с полным путём где должен быть

сохранён сформированный документ.

7. ExportToXLS(const path: String), функция предназначена для экспорта сформированного отчёта

в XLS (Excel) формат. В качестве входного параметра передается строка с полным путём где

должен быть сохранён сформированный документ.

8. ExportToFP3(const path: String), функция предназначена для экспорта сформированного отчёта в

FP3 формат. В качестве входного параметра передается строка с полным путём где должен быть

сохранён сформированный документ.

Свйоства ActiveX компонента:

1. ReportsTreeVisible тип данных Boolean, если присвоить этому параметру значение "True", то с

правой стороны появится дерево с шаблонами отчетов, при выборе шаблона в этом дереве он

автоматически отправляется на формирование.

2. ReportsDirs тип данных String, с помощью этого параметра ActiveX компоненту передается список

директорий которые отслеживаются в дереве отчетов. Для отслеживания передается полный путь

директории, пример: "C:\reports". В компоненте заложена возможность отслеживания нескольких

директорий, для этого необходимо разделить их между собой символом ";", пример: "C:\reports

\Abak1;C:\reports\Abak2".

3. PrintCopies тип данных Integer. С помощью этого параметра указывается сколько копий

необходимо распечатать с помощью функции PrintReport. По умолчанию этот параметр равен 1.

4. EnableExportDialog тип данных Boolean, если присвоить параметру значение "True" и передать в

любую из функций экспорта (ExportToHTML, ExportToPDF, ExportToXLS, ExportToFP3) пустую

строку, на экране появится диалоговое окно, позволяющее выбрать местоположение файла

экспорта.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and
software

Примеры отчетов

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

Пример №1: Почасовой отчет за сутки
Рассмотрим пример создания часового отчета за сутки.

Для создания отчета нажмите кнопку на панели инструментов, в появившемся диалоговом

окне введите название отчета и нажмите на кнопку "ОК" (рис. 1).

Рис. 1. Создание пустого шаблона отчета

Выберите созданный отчет в дереве шаблонов и нажмите на кнопку редактировать (рис. 2).

http://www.helpauthoringsoftware.com
http://www.helpauthoringsoftware.com
http://www.helpndoc.com


Генератор отчетов АБАК REPORTER

81 / 103

Рис. 2. Открытие шаблона для редактирования отчета

Откроется окно редактора отчетов. В редакторе выбирете вкладку "Данные" (рис 3).

Рис 3. Редактор отчетов

Выберите на панели инструментов компонент TAbakDatase и поместите его на форму (рис 4).
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Рис 4. Добавление компонента TAbakDatabase

Дважды щелкните левой кнопкой мыши по компоненту TAbakDatabase и в появившемся окне

настройте параметры для связи с ИВК АБак (рис 5).

Рис 5. Настройки параметров связи

Выберите на панели инструментов компонент TLineArchiveTable и поместите его на форму (рис 6).
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Рис 6. Вид редактора очетов после добавления TLineArchiveTable

Настроим компонент TLineArchiveTAble, для этого в редакторе свойств изменим следующие

свойства (рис 7):

· Abak - выберем из выпадающего списка TAbakDatabase1;

· RowDepth = 1, т.е. одна запись в таблице у нас будет равна одному часу;

· RowCount = 24, т.е. в отчете должно быть всего 24 строки;

· ShowEmptyLines = True, это разрешает показывать пустые строки отчета;

· Перемеинуем свойства "Name" и "UserName" в HourTable для удобства использования в отчете.

· Все остальные поля оставим без изменения.
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Рис 7. Свойства TlineArchiveTable

Теперь перейдем на вкладку "Page1" и отредактируем шаблон отчета.

Отредактируем заголовок отчета, для этого в области ReportTitle необходимо разместить текст

заголовка, а также информаци о ИВК Абак с которого будет производиться чтение архива. Поместим в

область заголовка отчета текст и переменные ИВК Абак (рис 8). 

Рис. 8. Формирование заголовка отчета

Как видно из рисунка 8 на заголовке присутвует информаци о серийном номере ИВК Абак, дате

последнего изиенения настроек и типе преобразователя расхода измерительной линии №1. Значения
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серийного номера и типа преобразователя расхода не требуют какой либо предварительной обработки

для вывода в отчет. Дата последнего времени изменения настроек в ИВК Абак представлена в

формате UnixTime, это чило представляет собой количество секнуд прошедших с 01.01.1970 г. Для

того что бы этот формат преобразовать в вид пригодный для вывода на печать поле с переменной

LASTDATECFG необходимо отредактировать. Для этого выбираем текстовое поле [LASTDATECFG] и

дваджы щелкаем по нему левой кнопкой мыши. В появившемся окне редактора текста (рис 9) вводим

следующий тескт: [UnixTimeToDateTime(<LASTDATECFG>)]. Это выражение переводит из формата

UnixTime в формат времени TDateTime, понятный генератору отчетов. 

Рис 9. Редактирование заголовка отчета

После того как мы сформировали заголовок отчета необходимо подготовить шапку таблицы с

архивными данными. Для этого необходимо нажать на кнопку и из выпадающего списка выбрать

пункт "Заголовок данных". В окне "Page1" шаблона отчета появится область Header. В области

Header согласно полям таблицы с архивными данными разместим текстовые блоки и отформатируем

их под шапку таблицы (рис 10).
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Рис 10. Редактирование шапки отчета

В талице рядом с полем "Дата" расположено поле [HourTable.Date], HourTabel это компонент

TLineArchiveTable, добавленный нами ранее, Date - поле этого компонента. В этом поле формируется

строка с датой интересующего нас архива. Т.к. нас здесь интересует только дата и не интересует

время необходимо отформатировать это поле, для этого дважды щелкаем по нему левой кнопкой

мыши и на вкладке формат выбираем интересующий на формат даты (рис 11).

Рис 11. Форматирование вывода даты отчета

Теперь необходимо сформировать тело таблицы для вывода информации. Для этого необходимо

дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по области MasterData, в появившемя диалоговом окне

"Источник данных" выбрать таблицу HourTable и нажать на кнопку "ОК" (рис 12).
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Рис 12. Привязка таблицы к отчету

После привязки таблицы к отчету, из вкладки "Поля БД" с помощью мыши поля таблицы

размещаются в MasterData1 (рис 13).

Рис 13. Размещение полей таблицы HourTable в шаблоне отчета

Колонки "Время с" и "Время до" показывают интервал времени за который производилось

накопление, поэтому эти два поля должны быть скорректированны для отображения этого

периода.Дважды щелкнем по полю "Вермя с" левой кнопкой мыши и на вкладек формат выберем

отображение времени (рис 14).
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Рис 14 Форматирование поля "Время с"

Теперь отредактриуем поле "Время до", заменим текст в поле [HourTable."date"] на

[<HourTable."date">+EncodeTime(1,0,0,0)] (рис 15) , эта формула инкрементирует значение поля

таблицы HourTable."date" на 1час. После редактирования отформатируем поле "Время до" так же как и

"Время с".

Рис 15 Редактирование поля "Время до"

После заполнения тела таблицы необходимо сформировать итоговую строку таблицы с суммамм
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расходов и средними значениями остальных параметров за сутки. Для этого необходимо нажать на

кнопку и выбрать из списка пункт "Подвал данных". К и в случае с данными таблицы необходимо

перетащить в область Footer1 данные из вкладки "Поля БД". В итоге получаем шаблон следующего

вида (рис16).

Рис 16. Шаблон с добавленной итоговой строкой таблицы.

Кадое поле итоговой строки необходимо отредактировать для того что бы они показывали суммы 

по полям: Vru, Vsu, Energy, Mbrutto, Mnetto и средние по полям: Pressure, Temperature, PressDiff,

Quality. Для этого дважды сщелкаем на поле которое будем редактировать, в появившемся окне

вкладки "Текст" удаляем весь текст и нажимаем на кнопку , появится окно "Вставить агрегатную

функцию" (рис 17). В поле "Функция" из выпадающего списка необходимо выбрать значение "SUM", в

поле "Дата-бэнд" выбрать MasterData1 при этом ы поле  "Набор данных" автоматически вставится

значение "HourTable", в поле "Поле БД" выбрать "Vru_1" и нажать на кнопку "ОК". Таким образом

поступаем для полей :Vru, Vsu, Energy, Mbrutto, Mnetto. Для полей: Pressure, Temperature, PressDiff

необходимо в поле "Функция" окна "Вставить агрегатную функцию" выбрать значение AVG0, это

функция усредняет значения температур и давлений за выбраннй период исключая из усредения

пустые строки и строки с нулевыми значениями. Для поля Quality в поле "Функция" окна "Вставить

агрегатную функцию" выбрать значение AVG, эта функция производит простое усреднение по

количеству строк таблицы.
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Рис 17 Пример редактирования итогой строки

В заключении редактирования шаблона отчета необходимо в выпадающем списке редактора

свойств компонентов выбрать frxReport1: TfrxReport свойству ConvertNull присвоить значение False

(рис 18), это исключит из расчетов средних и мгновенных итоговой строки пустые строки отчета.
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Рис 18. Исключение из отчета пустые строки

Шаблон отчета готов, однако необходимо добавить еще одну деталь, а именно дать возможность

пользователю выбрать дату за которую он хочет сформировать отчет. Для этого создадим форму с

компонентом ввода даты отчета. Для создания формы на панели иструментов необходимо нажать на

кнопку . В шаблоне отчета сформируется страница "DialogPage1" с пустой формой. На форму

необходимо поместить три компонента "Label", "DateEdit"  и "Button" (рис 19). В редакторе свойств у

компонента Label изменим значение поля "Caption" на "Дата отчета", у компонента Button поле

"Caption" на "Сформировать отчет" и поле "ModalResult" на "mrOK".
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Рис 19 Создание диалогового окна

Теперь необходимо передать в таблицу значение выбранной пользователем даты в отчет, для

этого щелкаем дважды левой кнопкой мыши по компоненту Button1 и генератор отчетов переводит

нас в окно "Код" где автоматически создается процедура-заглушка для события нажатие кнопки, в

этой процедуре вводим следующий код: HourTable.Date := DateEdit1.Date;, рис 20.

Рис 20. Редактор скриптов отчета.

Шаблон отчета готов, для формирования отчета нажимаем на кнопку , в появившемся

диалогово окне выбираем интересующую нас дату и нажимае кнопку "Сформировать отчет",

результат показан на рисунке 21.
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Рис 21. Сформированный отчет по часам за сутки
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Справочная информация

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Список функций
Приложение №1

Описание функций доступных для использования в скриптах.

Математические функции:

Функция Описание Пример
function Abs(e: Extended): Extended возвращает абсолютное значение var

  R: single;
begin
  R := Abs(-1);
end;
Результат: R = 1

function ArcTan(X: Extended): Extended возвращает арктангенс числа в радианах.

 радиан = 180°

function Cos(e: Extended): Extended возвращает косинус числа в радианах.

 радиан = 180°

function Exp(X: Extended): Extended возвращает экспоненту числа.
function Frac(X: Extended): Extended возвращает дробную часть числа var

  R: single;
begin
  R := Frac(1,485);
end;
Результат: R = 0.485

function Int(e: Extended): Extended возвращает целую часть числа var
  I: Single;
  J: Single;
begin
  I := Int(1,485);
  J := Int(1,985);
end;
Результат: I = 1, J = 1

function Ln(X: Extended): Extended возвращает натуральный логарифм числа
function PI: Extended возвращает  = 3.14
function Round(e: Extended): Integer возвращает значение округленное к ближайшему целому

числу
var
  I: Integer;
  J: Integer;
begin
  I := Round(1,485);
  J := Round(1,685)
end;
Результат: I = 1, J=2

function Sin(e: Extended): Extended возвращает синус числа в радианах.

 радиан = 180°

function Sqrt(e: Extended): Extended возвращает корень квадратный числа
function Tan(X: Extended): Extended возвращает тангенус числа в радианах.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com
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 радиан = 180°

function Trunc(e: Extended): Integer возвращает целую часть числа var
  I: Integer;
  J: Integer;
begin
  I := Trunc(1,485);
  J := Trunc(1,985);
end;
Результат: I = 1, J = 1

Функции работы со строками
Функция Описание Пример

function Chr(i: Integer): Char Возвращает символ в ASCII формате преобразованный из
целочисленного кода

var
  s: string;
  c: char;
begin
  c := char(65);
  s := ‘Символ - ' + c;
end;
Результат: Символ - А

function CompareText(s, s1: String): Integer Сравнивает две строки без учета регистра. Если s и s1
равны – возвращает 0. Если s > s1 – возвращает число
больше нуля. Если s < s1 – возвращает число меньше
нуля.

function Copy(s: String; from, count: Integer): String возвращает часть строки с указанной позиции и
указанного размера

var
  s: string;
begin
  s:=Copy(‘Hello',1,2);
end;
Результат: s = He

procedure Delete(var s: String; from, count: Integer) удаляет часть строки с указанной позиции и указанного
размера

var
  s: string;
begin
  s:='Hello';
  Delete(s,1,2);
end;
Результат: s=llo

procedure Insert(s: String; var s2: String; pos: Integer) вставляет строку s в строку s2 с указанной позиции var
  s: string;
begin
  s2:='He';
  Insert(‘llo',s2,3);
end;
Результат: s=Hello

function Length(s: Variant): Integer возвращает длину строки в байтах var
  l: Integer;
begin
  l:=Length(‘Hello');
end;
Результат: l=5

function Lowercase(s: String): String приводит все символы строки к нижнему регистру var
  s: string;
begin
  s:=Lowercase(‘Hello');
end;
Результат: s=hello

function NameCase(s: String): String приводит первый символ строки в верхнему регистру,
остальные к нижнему

var
  s: string;
begin
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  s:=Nowercase(‘АНДрей');
end;
Результат: s=Андрей

function Ord(ch: Char): Integer возвращает цифровой код ASCII символа var
  I: Integer;
begin
  I:=Ord(‘A');
end;
Результат: I=65

function Pos(substr, s: String): Integer возвращает позицию подстроки substr в строке s, в случае
отсутствия подстроки возвращает 0, функция
чувствительна к регистру символов.

var
  I: Integer;
  J: Integer;
begin
  I:=Pos(‘ell', Hello);
  J:=Pos(‘Ell',Hello);
end;
Результат: I=3, J=0

function SetLength(var S: Variant; L: Integer) задает новую длину строки, применима только к
локальным переменным.

function Trim(s: String): String удаляет из заданной строки все пробелы в начале и конце var
  s: string;
begin
  s:=Trim(‘   Hello world!');
end;
Результат: s=Hello world!

function Uppercase(s: String): String приводит все символы строки к верхнему регистру var
  s: string;
begin
  s:=Uppercase(‘Hello');
end;
Результат: s=HELLO

Функции для работы с датой и временем.
Функция Описание Пример

function Date: TDateTime возвращает текущую дату
function DayOfWeek(aDate: TDateTime): Integer возвращает день недели заданной

даты в диапазоне от 1 до 7, где 1 –
воскресенье, 7 - суббота

function DaysInMonth(nYear, nMonth: Integer): Integer возвращает количество дней в
месяце.

var
  I: Integer;
begin
  I:=DaysOfMonth(2010,8);
end;
Результат: I=31

procedure DecodeDate(Date: TDateTime; var Year, Month, Day: Word) декодирует дату и помещает результат
в заданные переменные

var
  Year, Month, Day: Word;
begin
  //Текущая дата 20.08.2010
  DecodeDate(Now,Year,Month,Day)
end;
Результат: Year=2010,Month=8,Day=20

procedure DecodeTime(Time: TDateTime; var Hour, Min, Sec, MSec: Word) декодирует время и помещает
результат в заданные переменные

var
  H, M, S, mS: Word;
begin
  //Текущая время 17:19:55.234
  DecodeTime(Now,H,M,S,mS)
end;
Результат: H=17, M=19, S=55, mS=234

function EncodeDate(Year, Month, Day: Word): TDateTime преобразует заданные год, меся и
день в формат TDateTime
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function EncodeTime(Hour, Min, Sec, MSec: Word): TDateTime преобразует заданные час, минута,
секунда, миллисекунда в формат
TDateTime

function IsLeapYear(Year: Word): Boolean возвращвет True если год високосный
function Now: TDateTime возвращает текущие дату и время в

формате TDateTime
function Time: TDateTime возвращает текущее врме в формате

TDateTime

Функции преобразования.
Функция Описание Пример

function DateTimeToStr(e: Extended): String преобразует заданную время и дату в
формате TDateTime в строку

var
  S: string;
begin
  S := DateTimeToString(Now);
end;
Результат: S=23.08.2010 10:55:58

function DateToStr(e: Extended): String преобразует заданную дату в формате
TDateTime в строку

var
  S: string;
begin
  S := DateToString(Now);
end;
Результат: S=23.08.2010

function FloatToStr(e: Extended): String преобразует число с плавающей
запятой в строку

function IntToStr(i: Integer): String преобразует целое число в строку
function StrToDate(s: String): Extended преобразует строку c датой в формат

TDateTime
var
  T: TDateTime;
begin
  T := StrToDate('20.08.2010');
end;

function StrToDateTime(s: String): Extended преобразует строку c датой и
временем в формат TDateTime

var
  T: TDateTime;
begin
  T := StrToDate('20.08.2010 10:12:32');
end;

function StrToFloat(s: String): Extended преобразует строку в число с
плавающей запятой

var
  S: Single;
begin
  S := StrToFloat(‘1.055');
end;
Результат: S=1.055

function StrToInt(s: String): Integer преобразует строку в целое число var
  I: Integer;
begin
  I := StrToInt(‘2');
end;
Результат: I=2

fucntion StrToTime(s: String): Extended преобразует строку cо временем в
формат TDateTime

var
  T: TDateTime;
begin
  T := StrToTime('10:12:32');
end;

function TimeToStr(e: Extended): String преобразует заданное время в
формате TDateTime в строку

var
  S: string;
begin
  S := TimeToString(Now);
end;
Результат: S=10:55:58
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Метрологические функции .
Функция Описание Пример

function CalculateDensity(const Temperature, Pressure: Double; const
TempMeas, PressMeas, DensMeas: Double; Product: Byte): Double;

Пересчет плотности нефти и
нефтепродуктов из одних параметров
среды в другие по Р 50.2.076-2010:
Temperature - температура к которой
необходимо пересчитать плотность;
Pressure - давление к которой
необходимо пересчитать плотность;
TempMeas - измеренная температура;
PressMeas - измеренное давление;
DensMeas - измеренная плотность;
Product - тип продукта: 0 - нефть, 1 -
нефтепродукты.

var
  Dens: Double;
begin
  Dens := CalculateDensity(10, 2, 12,
3, 700, 1);
end;
Результат: 700.9

function CalculateDensity15(const Dens, Temperature, Pressure: Double;
Product: Byte): Double;

Пересчет плотности нефти и
нефтепродуктов приведеной к 15 гр C
и 0 Мпа избыточного давления по Р
50.2.076-2010.
Dens - плотность измеренная;
Temperature - температура измеренная;
Pressure - давление измеренное;
Product - тип продукта: 0 - нефть, 1 -
нефтепродукты.

var
  Dens: Double;
begin
  Dens := CalculateDensity15(700, 10,
2, 1);
end;
Результат: 693.465

function CalculateDensity20(const Dens, Temperature, Pressure: Double;
Product: Byte): Double;

Пересчет плотности нефти и
нефтепродуктов приведеной к 20 гр C
и 0 Мпа избыточного давления по Р
50.2.076-2010.
Dens - плотность измеренная;
Temperature - температура измеренная;
Pressure - давление измеренное;
Product - тип продукта: 0 - нефть, 1 -
нефтепродукты.

var
  Dens: Double;
begin
  Dens := CalculateDensity20(700, 10,
2, 1);
end;
Результат: 688.764

function CalcMassNetto1(const Mc, Wv, Wsg, Wrg, Wp, Whs: Double):
Double;

Расчет массы нетто по МИ2693-2001
Mc - масса брутто сырой нефти, т;
Wv - массовая доля воды, %;
Wsg - массовая доля свободных
газов, %;
Wrg - массовая доля растворенных
газов, %;
Wp - массовая доля механических
примесей, %;
Whs - массовая доля хлористых
солей, %.

function CalcMassNetto2(const Mc, Wv, Wp, Whs: Double): Double; Расчет массы нетто по РМГ100-2010
Mc - масса брутто сырой нефти, т;
Wv - массовая доля воды, %;
Wp - массовая доля механических
примесей, %;
Whs - массовая доля хлористых
солей, %.

function CalcWater(const Wv, Temp, Dens: Double): Double; Расчет массовой доли воды из
объемной
Wv - объемная доля воды, %;
Temp - температура в условиях
измерения нефти;
Dens - плотность в условиях
измерения нефти.

function CalcChlorides(const Whs, Dens: Double): Double; Расчет массовой доли хлористых
солей из концентрации
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Whs - концентрация хлористых солей в
мг/м3;
Dens - плотность в условиях
измерения нефти.

function CalculateBt(const Dens, Temperature, Pressure: Double; Product:
Byte): Double;

Функция расчета коэффициента
объемного расширения по Р 50.2.076-
2010.
Dens - плотность измеренная;
Temperature - температура измеренная;
Pressure - давление измеренное;
Product - тип продукта: 0 - нефть, 1 -
нефтепродукты.

function CalculateYt(const Dens, Temperature, Pressure: Double; Product:
Byte): Double;

Функция расчета коэффицента
сжимаемости по Р 50.2.076-2010:
Dens - плотность измеренная;
Temperature - температура измеренная;
Pressure - давление измеренное;
Product - тип продукта: 0 - нефть, 1 -
нефтепродукты.
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Вспомогательные функции.
Функция Описание Пример

function VarIsNull(const V: Variant): Boolean; Проверяет на Null переданную
переменную, если переменная V
имеет значение Null то функция
возвращает True, иначе False

function CreateDir(const Dir: string): Boolean; Функция создает директорию, по
указанному пути. Создается только
только последняя папку указанной
директории, если промежуточные
папки отстутвую функция возвратит
False.

function DirectoryExists(const Directory: string): Boolean; Функция ищет директорию по
указаному пути, если такая директория
существует то возвращается True,
иначе False.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Доступные типы данных

№ Pascal Диапазон Описание
1 Word 0 ? 65535 16 разрядное целое число

без знака
2 Single 32 разрядное число с

плавающей запятой
3 SmallInt -32768 ? 32767 16 разрядное целое число

со знаком
4 Integer -2147483648 ? 2147483647 32 разрядное целое число

со знаком
5 Cardinal 0 ? 4294967295 32 разрядное целое число

без знака
6 Int64 -

9223372036854775808?92233720368547
75807

64 разрядное число со
знаком

7 Boolean True, False Булева переменная,
принимает только два
значения

8 TDateTime 64 разрядное число с
плавающей запятой. Целая
часть показывает
количество дней
прошедших с 30.12.1899г,
дробная часть числа при
умножении на 100
показывает сколько
процентов времени от 24
часов истекло за текущие
сутки.

9 Double 64 разрядное число с
плавающей запятой

10 String Строка переменной  длины.
Длина строки тега задается
в регистрах, но все
функции в скриптах
оперируют размером в
байтах.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework


Генератор отчетов АБАК REPORTER

102 / 103

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Работа с командной строкой
Общая формула командной строки выглядит следующим образом:

Reportee.exe [path] [-ccmd] [-vval=value]

Параметры заключенные в [] являются необязательными.

Рассмотрим несколько примеров примеров:

Пример №1: Запуск генератора отчетов в режиме просмотра отчетов

Reportee.exe

Эта команда просто запускает генератор очетов на просмотр файлов, в этом случае отчеты

доступны только для просмотра

Пример №2: Формирование отчета

Reportee.exe "c:\reports\report.fr3"

Эта команда передает в генератор отчетов путь к шаблону с отчетом который надо сформировать.

Если дополнительнобудет введен путь к еще одному файлу то генератор отчетов его проигнорирует.

Пример №3: Редактирование отчета

Reportee.exe "c:\reports\report.fr3" -cedit:5678

В этом случае генератор отчетов откроет редактор шаблона. Команда -cedit:5678 разрешает

редактирование файла, 5678 это парольдля редактирования шаблонов. Если в командной строке

попалась команда редактирования все остальные команды игнорируются.

Пример №4: Формирование отчета в "тихом" режиме

Reportee.exe "c:\reports\report.fr3" -csilent

В том случае генератор отчетов не покажет никакой формы для пользователя, такой режим

необходим к примеру если необходимо прочитать информацию из ИВК Абак, обработать ее и

сохранить к примеру в базу данных.

Пример №5: Передача в отчет параметров для выборки данных 

Reportee.exe "c:\reports\report.fr3" -csilent -vYear=2014 -vMonth=01 -vDay=14

В этом отчете передаются параметрвYear, Month, Day. Переменные с такими именами должны

быть заранее объявлены в шаблоне отчета. При запуске, генератор отчетов ищет их в шаблоне и

подставляет переданные им значения. Таким образом можно к примеру запросить данные за

указанные сутки и сохранить их в базе данных.
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Пример №6: Вывод на печать

Reportee.exe "c:\reports\report.fr3" -csilent -vYear=2014 -vMonth=01 -vDay=14

-сprint

В этом случае сформированный отчет выводится на печать в принтер установленный в системе по

умолчанию.

Reportee.exe "c:\reports\report.fr3" -csilent -vYear=2014 -vMonth=01 -vDay=14

"-сprint:HP LaserJet M5035 mfp PCL6"

В этом случае печать выводится на жестко заданный принтер.

Пример №7: Экспорт отчета

Reportee.exe "c:\reports\report.fr3" -csilent -vYear=2014 -vMonth=01 -vDay=14

-сexport:pdf

В этом случае после формирования отчет будет экспортирован в формат pdf, всего генератор

отчетов может экспортировать в 3 формата: pdf, xls, html. Отчет будет сформирован в той же папке что

и c:\reports\report.fr3 только с переданным в команде расширением, в нашем случае будет

создан файл pdf.

Reportee.exe "c:\reports\report.fr3" -csilent -vYear=2014 -vMonth=01 -vDay=14

"-сexport:pdf:c:\archives\report.pdf"

В этом случае экспортированный файд будет сохранен по указанному пути c:\archives

\report.pdf
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