
Программа «Отчет» 

Руководство пользователя  

 

Минимальные системные требования: 

1. Компьютер класса P-II 200 ОЗУ 32 Mb   

2. Операционная система Windows XP, 2000,Vista 

3. Свободное место на диске 1,7 Mb 

 

Полученные файлы отчета имеют следующий формат  d(дата)t(время передачи).  

Главное окно программы «ОТЧЕТ» представлено на рис.1  

 

 
Рис.1 Главное окно программы «ОТЧЕТ» 

Назначение кнопок: 

СБРОС  – очищает окно дата и окно отчета 

Открыть файл – открывает окно для выбора файлов данных 

ОТЧЕТ – формирует отчет из файлов данных 

ТАБЛИЦА – отображает файлы данных  

ГРАФИК – отображает график полученный из выбранного файла данных 

ПЕЧАТАТЬ – выводит отчет на печать 

СОХРАНИТЬ – сохраняет отчет в виде текстового файла с расширением .txt 

УДАЛИТЬ – очищает окно с отчетом 

  

Назначение переключателей: 

КРАТКО –  включает краткую форму отчета 

ВСЕ –  выбирает все дни в поле «ДАТА» 

Разрешить редактирование – включает возможность  добавить текст в отчет 

 

Порядок работы: 

1. Нажмите кнопку «Открыть файл» 

2. Выберете один или несколько файлов данных. Для выбора группы удерживайте 

кнопку Ctrl и нажимайте левую кнопку мыши.  

3. В поле «ДАТА» появятся выбранные файлы данных (рис. 2) 

 



 
Рис.2 Выбор отчета 

4. В поле «ДАТА» выберите один или несколько интересующих дней щелчком левой 

кнопки мыши. Для выбора группы удерживайте кнопку Ctrl и нажимайте левую 

кнопку мыши. Чтобы выбрать все дни в списке поставьте галочку «ВСЕ». (Для 

просмотра файлов данных по выбранному дню нажмите кнопку «ТАБЛИЦА» или 

«ГРАФИК»). 

 

5. Для получения краткого отчета поставьте галочку «КРАТКО» и нажмите кнопку 

«ОТЧЕТ». В поле рядом появиться суммарный отчет по выбранным дням. 

 

6. Для получения полного отчета снимите галочку «КРАТКО» и нажмите кнопку 

«УДАЛИТЬ» и затем кнопку «ОТЧЕТ». Появится полный отчет по каждому из 

выбранных дней. 

7. Чтобы вывести документ на печать нажмите кнопку «ПЕЧАТАТЬ».  

8. Чтобы сохранить файл отчета в .txt формате нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» 

 

 

Режим отображения графика нагрузки конвейера 

 

Выполните пункты 1…3 предыдущего раздела. Выберете день в поле «ДАТА» и нажмите 

кнопку «ГРАФИК». Появится окно (рис.3). 

 



 
Рис.3 График нагрузки конвейера 

Назначение кнопок: 

 Меняет цвет фона на черный 

   Меняет цвет фона на белый 

  Сдвигает график относительно осей. Для использования выберите ось (нажатием поля 

оси)  и двигайте колесом мыши 

 Уменьшает шаг графика. Для использования выберите ось (нажатием поля оси)  и 

двигайте колесом мыши  

 Изменяет масштаб  

 Выбор области отображения 

 Установка вертикальной метки 

 Отображение всего графика в окне 

 Сохраняет график в виде графического файла в *.bmp, *.jpeg или *.emf формате 

 Вывод на печать 

 


