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Обзор 

Вступление 
Ultratrend DMS – программное обеспечение, используемое для организации данных, также для 

создания и обслуживания баз данных, которые применяются ко всем видам тестирования, 

выполняемых с помощью приборов Ultraprobe 401, 3000, 9000, 10000 и 15000. Пользователь 

может выбрать общую проверку, тестирование подшипников, клапанов, электрического 

оборудования, обнаружение утечек. Функциями программы являются сохранение и организация 

звукозаписей, создание отчетов, обнаружение сигнального уровня, составление графиков. 

Пользователь имеет возможность передавать данные с прибора Ultraprobe на компьютер или с 

компьютера на прибор Ultraprobe с помощью USB соединения, флэш-карты (Ultraprobe 10,000) 

или SD карты (Ultraprobe 401, 10000SD & 15,000). 

 

Обзор Программы 
Ultratrend DMS по внешнему виду и способу управления схож с Windows Explorer, предоставляя 

пользователю обзор данных “Иерархия записей”, а также возможность сортировки, организации 

и архивирования звукозаписей. 

Иерархия записей представляет из себя следующую цепочку: Предприятие---Применение---

Группа---Локация/Оборудование---Запись. Каждая запись содержит основные данные проверки, 

а также подраздел для исторической информации. Способ построения иерархии программы 

предоставляет пользователям возможность постоянного расширения базы данных. 

 

Системные требования 
 

Системные требования 
  

 IBM PC или совместимый 

 Мышь или другое устройство ввода 

 2 GВ ОЗУ, 4 GВ рекомендуется 

 

Операционная система/программное обеспечение: 

 Windows XP, Vista, Windows 7 или Windows 8.1 

 Microsoft Excel 2007 или выше 

 

Установка: 
Примечание: Прежде чем устанавливать Ultratrend DMS v 5 удалите старые версии данной 

программы. Все данные Вашего предприятия при этом будут нетронуты. 

Если Вы скачиваете из интернета, найдите файл: “Ultratrend DMS v 5. 

 

Загрузите с сайта UE Systems  www.uesystems.ru: откройте “Products”, перейдите в “Software”, 

нажмите на ссылку DMS (Вы должны быть зарегистрированным пользователем), откроется 

страница загрузки. 

Для установки Ultratrend DMS на Ваш компьютер, найдите файл “Ultratrend DMS 5” и распакуйте 

его содержимое в папку.  Для установки программы, дважды нажмите на “setup.exe” и следуйте 

инструкциям. 

 

 

 

http://www.uesystems.ru/
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БАЗА ДАННЫХ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
Необходимо знать, где сохранена база данных DMS Вашего предприятия. 

 

Ultratrend DMS 5 сохраняет данные в папку под названием “DMS Предприятия”. По умолчанию 

место сохранения - это диск С: Вашего компьютера (C:DMS Plants). База данных может быть 

сохранена и в любом другом месте: Вы можете либо выбрать местоположение во время 

установки программы, либо создать новую папку “DMS Предприятия”, либо скопировать папку 

“DMS Предприятия” в любое место на Ваш выбор. 

 

Если местонахождение папки DMS Предприятия было изменено после установки программы, 

то найти ее можно следующим способом: зайдите в меню Редактировать/Изменить настройки, 

затем откройте вкладку Пути и исправьте адрес сохранения. 

 

Чтобы открыть данные предприятия, откройте: 

Файл, Открыть Предприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откроется окно, где путь сохранения данных предприятия будет отображаться в верхнем 

окошке и список предприятий, содержащихся в папке DMS Предприятия – в нижнем. 

 

Изменения месонахождения папки DMS Предприятие 

 

Чтобы изменить адрес папки DMS Предприятие, сделать резервную копию или уточнить, где 

находится Spectralyzer; зайдите в меню Редактировать/Изменить настройки/Пути. 
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ФОРМАТ / ИЕРАРХИЯ 
(Примечание:  Для построения маршрута тестирования см. Начало работы) 

 

 
 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
Предприятие стоит во главе цепочки. Пользователь может выбирать бесчисленное количество 

Предприятий, в которых содержатся все необходимые данные: Применение, Группы, 

Локация/Оборудование, тестируемые пункты (пронумерованные) и звукозаписи. Для того, чтобы 

просмотреть какой-либо из компонентов, папка Предприятия должна быть открыта. Каждое 

Предприятие может содержать только 6 видов применения, перечисленных ниже, а также 

бесчисленное количество Групп и Локаций. 

 

Чтобы создать Предприятие: зайдите в меню Файл, выберите Новое Предприятие и 

используйте открывшееся окно Создать Предприятие с помощью Wizard. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Вид применения определяет тип информации для загрузки и скачивания с прибора Ultraprobe. 

Каждый вид применения имеет свою собственную уникальную структуру записи. Предприятие 

может содержать только 6 видов применений. К ним относятся: 

 

1.   Универсальное применение 

2.   Клапаны 

3.   Подшипники 

4.   Электрическое оборудование 

5.   Пар 

6.   Утечки 

 

Каждый вид применения может содержать бесчисленное количество групп (группа – это 

область тестируемого оборудования). Вы можете выбрать папку Применение только после 

открытия окна Создать Предприятие. После того, как Вы создали Предприятие, можно 

назначить новые применения следующим образом: 

 



Version 2  7 
 

 

1. Зайдите в меню Файл, выберите Создать и затем Применение; либо кликните 

ПКМ по папке Предприятие, выберите Создать и затем Применение. 

 

2. Нажав на стрелочку поля Вид применения, Вы увидите список, из которого 

можете выбрать нужное. 

 

3. Введите название группы; выберите Формат Символов (13/3 или 8/8). Данная 

функция используется для описания или обозначения тестируемого объекта 

(Локация/Оборудование) и тестируемого пункта. 

 

4. Когда готово, нажмине кнопку Создать.  

 

5. Если группа была ранее создана в Excel, Вы можете импортировать ее в данную 

программу. 

 

ГРУППА  
 Группа  - это маршрут проведения тестирования. Это определенная область 

тестирования, включающая инспектируемое оборудование. 

 Группа содержит информацию для пересылки на прибор Ultraprobe. 

 Только одна группа может быть отослана на прибор Ultraprobe, полностью. 

 Если Ваш план работы предполагает использование более одного маршрута 

обследования одновременно, и Вы работаете с прибором Ultraprobe 401, 10,000 или 

15,000, используйте компактную флэш-карту или SD карту; одну для каждого маршрута.  

 

Группа содержит последовательный набор записей в диапазоне от 1 до 400. 

 

Эти записи отражают информацию, содержащуюся в 400 ячейках памяти Ultraprobe. Группа 

содержит безлимитное количество “Исторической информации” и в структуре иерархии 

находится под Применением. Собранная информация будет размещена в полях, которые 

относятся исключительно к конкретному приложению (например, поля данных для подшипников 

включает в себя такие элементы как: результат испытаний, температура; поля данных для 

электрического оборудования: напряжение, влажность и т.д.). Вы можете создать группу для 

любого вида применения. 

Для создания новой группы: выберите Файл, Новое предприятие или нажмите правую кнопку 

мыши и выберите, создать новое предприятие. Заполните название предприятия и группы, 

затем нажмите далее, откроется окно создания Вашего тестового маршрута.   

 

 

  

 

   

 

Диалоговое окно позволяет Вам копировать информацию из одной группы в другую или 

сохранять в Excel.  
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ЛОКАЦИЯ / ОБОРУДОВАНИЕ  
В этот раздел входит тестируемое оборудование, которое может включать несколько 

тестируемых пунктов. Название оборудование может состоять из 8 или 13 символов, в 

зависимости от того, как настроены идентификационные поля тестируемого оборудования и его 

деталей (пунктов). Создавая базу данных, постарайтесь давать названия понятные и для 

других пользователей. Локация / оборудование привязано к определенной Группе 

определенного Применения и содержит галлерею звукозаписей для каждого контрольного 

пункта. 

 

Примечание. Если необходимо изменить название Локации/Оборудования, кликните ПКМ и 

выберите Переименовать. 

 

Создать новую Локацию/Оборудование: 

 

Выделите Группу, зайдите в меню Файл/Создать и выберите Локация/Оборудование; или 

кликните ПКМ по Группе и выберите Создать, Локация/Оборудование. 

 

ЗАПИСЬ/ПУНКТ 
Запись/Пункт – это определенный контрольный пункт, который содержит записи, 

расположенные по дате. Название может состоять из 8 или 3 символов в зависимости от того, 

какой формат был выбран для Локации/Оборудования. 

 

Записи/Пункты пронумерованы  последовательно в соответствии с конкретным тестируемым 

маршрутом. Поэтому первая Запись/Пункт автоматически назначается 001, следующая 002 и 

т.д. (до 400 макс.). 

 

Запись создается при вводе данных в Запись/Пункт. После содания (либо через скачивание 

данных с прибора Ultraprobe 401, 15,000, 10,000. 9000, 3000, либо введено вручную) записи 

будут расположены под каждой Записью/Пунктом по дате. 

 

Создать Запись/Пункт: 

 

1. Выделите Локацию/Оборудование 

 

2. Выберите: Файл, Создать, Запись/Пункт; или кликните ПКМ по 

Локации/Оборудованию и выберите Создать, Запись/Пункт. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ 
Историческая запись сожержит данные, связанные с конкретным Применением. Новые данные 

сохраняются в Историческую запись каждый раз при проведении инспекции; данные 

располагаются по времени и дате проведения конкретной инспекции. 

 

Первая введенная запись по умолчанию отображается как Исходная. Вы можете изменить 

данные настройки, кликнув по иконке Исходной, имеющейся в любой Исторической записи. 

Информация Исходной записи используется для сравнения последующих собранных данных, а 

также для установления Сигнального уровня. 

 

Если звуковые файлы и/или изображения прикрепить к исходной записи на приборе Ultraprobe 

15,000, Вы сможете посматривать эти данные прямо во время проведения инспекции. 
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Исторические записи содержат данные, скаченные с прибора Ultraprobe и загруженые в 

соответствующий прибор Ultraprobe. Вы можете создать бесчисленное количество 

“Исторических записей” для каждой Записи/Пункта. 

 

Историческая запись сожержит всю информацию о тестировании, уникальную для каждого 

Применения. Для просмотра данных записи выберите ее в левом окне программы. 

 

Данные могут быть введены автоматически, скачивая информацию с прибора Ultraprobe.  

 

Если к определенной Исторической записи были прикреплены изображения или звуковые 

(.WAV) файлы, это будет отображаться в виде иконки. 

 

Иконка, отображающая наличие изображения   
 

Если к Исторической записи прикреплено изображение, то слева от контрольного пункта 

иерархического дерева появится иконка. 

 

Иконка, отображающая наличие Wave файла 
 

Если к Исторической записи прикреплен Wave файл, то слева от контрольного пункта 

иерархического дерева появится иконка. 
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ВКЛАДКИ 
Вкладки перелючаются последством нажатия на них. Здесь отображаются инструменты, 

используемые после проведения инспекционного маршрута. 

 

Информация о Записи 
В этой вкладке содержится информация о записи. Здесь отображаются данные тестирования 

записи, выделенной на иерархическом дереве в окне слева. Если запись не выделена, данные 

во вкладке не активны. 

 

В данной вкладке отображается следующая информация: 

 

Дата/Время 
 

дБ, Частота 
 

Режим (режим тестирования на Инструменте:  

(В Реальном Времени, Фиксир. Значение, Макс. Значение 

Смещение (используйте руководство по  

эксплуатации Вашего инструмента для настройки режима 

и величины смещения) 
 

Сигнал (величина) Локация/Оборудование 
 

Комментарии (введите релевантную информацию) 
 

WAV Файл (если звуковой файл прикреплен к записи, Вы можете просмотреть его, нажав на 

кнопку Открыть) 
 

Путь записи (показывает местонахождение записи) 
 

Тип модуля 
 

Инспектор ID 
 

Скорость восприятия (показывает движение индикаторов интенсивности и дБ: Быстая, 

Средняя, Медленная)  

 

Система измерения (Стандартная или Метрическая) 
 

Шкала (Относительная или смещенная, для дополнительной информации используйте 

руководство по эксплуатации для Вашего интрумента) 
 

Инструмент: укажите прибор Ultraprobe, используемый для данного тестирования. 
 

Серийный номер: введите серийный номер инструмента, используемого для данного 

тестирования.  

 

Результат теста: (эти данные могут варьироваться в зависимости от вида применения) 
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Важная информация о смазке представлена ниже: 

Actual Strokes: Фактическое количество впрысков смазки из шприца для обслуживания 

подшипника. 

Planned Strokes: Планируемое колличество впрысков смазки для обслуживания подшипника. 

Mass Per Stroke: Колличество смазки за один впрыск.  

Cost Per Mass: Стоимость смазки за один впрыск 

Injected Mass: Колличество смазки введенной в подшипник (Actual Strokes x Mass Per Stroke). 

Grease Type(Тип смазки) : Минеральная, Синтетика и полиуретан. (Вы можете добавить 

любой тип из “Configure List”). 

Grease Viscosity(Вязкость смазки): Тип вязкости смазки используемой для подшипника 

“100, 150, 220, 460”. (Вы можете добавить любую вязкость в “Configure List”). 

Injected Cost: Стоимость смазки на подшипник (Cost Per Mass x Injected Mass). 

Grease Gun Cal. Date: Дата калибровки шприца. 

Подчеркнутые поля относятся только к подшипникам. 

 

Синхронизация информации о смазке: 

Данный процесс организует всю базовую информацию о следующих 
полях: Фактическое кол-во впрысков, Тип смазки, Количество смазки 
на впрыск, Вязкость смазки, Стоимость смазки, Дата калибровки 
шприца. 
 
После того как будет установлена базовая информация для этих 
полей, в дальнейшем можно просматривать всю текущую и будущую 
информацию для точек Группы  
Чтобы установить: 
1. Установите базовые показания для следующих полей: 
Планируемое кол-во впрысков, Тип смазки, Кол-во смазки за впрыск, 
Вязкость смазки, Стоимость смазки за впрыск, Дата калибровки 
шприца. 
2. Нажмите правую кнопку мыши на имени группы 
3. Переместитесь вниз для синхронизации полей  
4. Нажмите левую кнопку мыши 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lubrication Record Information 
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Переместить запись 
После установки вида применения и ввода данных Записи/Пункта может появиться потребность 

в изменении последовательности данных. Записи/Пункты могут стоять не по порядку или 

находиться не в том месте. 

 

Для изменения последовательности, выделите Запись/Пункт, который хотите переместить: 

 

1. Перетащите на новое место.  

2. Откроется диалоговое окно: “Перемесить запись в выбранное место?”  

3. Если Вы согласны, нажмите “ОК”  

4. Если нет, нажмите “Отменить”  

5. Все записи, расположенные ниже перемещенного пункта, будут автоматически 

обновляться в последовательном порядке. 

 

Удалить запись 
Чтобы удалить запись: 

 

1. Выберите запись, которую хотите удалить. 

2. Кликните ПКМ и выберите Удалить  

 

Добавить запись 
Чтобы добавить запись: 

 

Нажмите ПКМ на Локацию/Оборудование, куда хотите добавить запись, и выберите Создать 

Запись/Пункт. 

 

Изображения 
Вы можеде довать изображение в Группе, Локации/Оборудованию, (контрольному) Пункту, 

Исторической записи или Исходной. 

Изображение или звуковой файл, сохраненный в (контрольный) Пункт во время использования 

Ultraprobe 15,000, будет автоматически прикреплен к соответствующей записи после загрузки в 

DMS.  

 

И наоборот, если изображение прикрепить к исходной записи, оно будет загружено в прибор 

Ultraprobe 15,000 вместе с остальной информацией. 

 

Для всех цифровых моделей Ultraprobe: после того, как изображение было назначено к 

исторической записи, оно может быть добавлено к любой категории, расположенной выше на 

иерархическом дереве: к Базовой, Локации/Оборудоваию или Группе. 

 

Вы можете добавить несколько изображений к любой из перечисленных выше категорий. 

Создавая отчет, Вы можете прикрепить до 4-ех изображений к тестируемому пункту, 

добавленному в отчет. 

 

Если изображение прикреплено к Пункту, оно также может быть добавленов отчет. 

 

Во вкладке Изображение включены 3 главные функции: “Добавить”, “Удалить”, “Прикрепить к”. 
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i. Добавить изображение: Если Вы хотите мануально добавить изображение к Группе, 

Локации/Оборудованию, (тестируемому) Пункту или Исторической записи, следуйте 

пунктам: 

 

1. Выделите/выберите категорию (напр.: Пункт)  

2. Зайдите во вкладку Изображения 

3. Кнопка Добавить находится внизу слева. 

4. Нажмите на кнопку Добавить.  

5. В появившемся окне Windows, найдите нужный файл и нажмите ОК. 

 

ii. Удалить изображение:  Если Вы хотите удалить изображение, следуйте пунктам:  

 

1. Выделите/выберите категорию: Локация/Оборудование, Тестируемый Пункт или 

Историческая запись. 

2. Зайдите во вкладку Изображения  

3. Удостоверьтесь, что изображение, которое Вы хотите удалить, выделено. 

4. Кнопка Удалить находится также внизу слева.  

5. Нажмите на кнопку Удалить.  

 

iii. Прикрепить к: Данное действие возможно осуществить только после того, как 

изображение было добавлено. Если изображение прикреплено к Исторической записи, 

после нажатия кнопки “Прикрепить к” Вы можете выбрать любую категорию 

расположенную выше. 

 

Существует два способа добавления изображения: 

 

Использование Исторической записи. Чтобы прикрепить изображение: 

 

1. Выберите историческую запись  

2. Зайдите во вкладку Изображения  

3. Выберите “Прикрепить к” и кликните на одну из категорий (Базовая, Пункт, 

Локация/Оборудование или Группа) 

 

Использование любой другой категории (Базовая, Пункт, Локация/Оборудование или Группа): 

 

1. Выберите категорию, куда хотите добавить изображение. 

2. Выберите “Прикрепить к”. 

3. Выберите одну из категорий  

 

История 
График Истории – это электронная таблица для отображения выбранной информации 

конкретной тестируемой точки. Данная информация также используется для создания графика 

трендов. Для создания Графика следуйте пунктам: 

 

1. Выберите Тестируемый Пункт  

2. Зайдите во вкладку История 

3. Используйте список элементов, расположенный справа 

4. Выделите нужный элемент  

5. Используйте стрелочку, указывающую влево, для перемещения элемента в 

таблицу 

6. Используйте стрелочку, указывающую вправо, для удаления элемента из 

таблицы 
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Диаграмма  
Вкладка Диаграмма отображает информацию, выбранную во вкладке История для графика 

трендов. Ось Y показывает значения дБ, в то время как ось Х показывает дату. Деления оси Y 

можно настроить, выбирая максимальное и/или минимальное значения и вводя новое. Если 

график не помещается на экране и его трудно читать, выберите самый высокий показатель в 

верхней части диаграммы и введите более высокое значение. Например, если наибольшее 

значение было "50", выделите и введите более высокое значение, например, "60". Диаграмма 

сдвинется вниз. Если график слишком маленький, выполняйте те же действия: выделяйте 

самое низкое и вводите новое, более низкое значение – график будет увеличиваться. 

 

Помимо просмотра диаграммы, существуют также функции распечатки и созранения. Если 

диаграмма сохранена, ее можно прикрепить к “Пункту”, который будет добавлен в отчет. Ее 

также можно добавить к Исходной записи для отсылки на прибор Ultraprobe 15,000 и 

просматривать во время проведения инспекционного маршрута. 

 

Сигналы 
Сигнальный уровень может быть установлен как высокий или низкий. Также можно установить 

новый уровень исходной. Для использования данной вкладки необходимо выбрать 

Историческую запись. Рекомендуется выбрать Исходную историческую запись, создавая 

сигнальный уровень. Если используется новая запись Исходной, выберите соответствующую 

Исходную историческую запись и продолжайте.  

 

Вкладка Сигналы содержит две функциии на выбор: Обновить все Сигнальные Уровни, 
используя величины и Обновить все Сигнальные Уровни, используя коэффициенты. 
 

1. Обновить все Сигнальные Уровни, используя величины:  

a. Это стандартные настройки после первого измерения: для низкого сигнального 

уровня - 8 дБ, для высокого сигнального уровня – 16 дБ. Первое измерение 

автоматически подразумеваеся как исходные данные. 

 

2. Обновить все Сигнальные Уровни, используя коэффициенты  

a. Данная функция используется для определения низкого и высокого сигнального 

уровня, после установки Исходных значений. Вы можете выбрать любое 

значение дБ выше исходного. Например, если Вы считаете, что низкий 

сигнальный уровень следует отметить как 10 дБ выше исходного значения, 

введите 10 в окошко Коэффициент низкого сигнального уровня. Определите 

значение высокого сигнального уровня и также введите его в окошко 

Коэффициент высокого сигнального уровня. 

 

Информация определенной исторической записи отображается внизу окна “Информация о 

Записи”. 

Отчеты 
Возможно создание отчета для любой Группы по виду применения. Для этого следуйте пунктам: 

 

1. Выберите Применение  

2. Выберите Группу  

3. В каждой группе есть диалоговое окно с шаблонами отчетов, которые являются 

"специализированными". Вы можете выбрать любой из этих шаблонов или создать свой 

собственный "пользовательский отчет". 

4. Если формат отчета сохранен, его можно открыть в диалоговом окне «Создать SQL". 

 



Version 2  15 
 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ: Особенности 
 

ФАЙЛ:  
Меню Файл содержит следующие функции/действия: 

 

i. Открыть предприятие: Вы можете открыть заранее созданное предприятие, 

содержащее информацию о маршруте тестирования и остальные данные.  

ii. Новое предприятие: Используется для создания нового предприятия с помощью 

программы Wizard, которая направит Вас в создании деталей Вашего маршрута 

тестирования. 

iii. Сохранить копию предприятия: Если Вы хотите воспроизвести какое-либо 

предприятие, данная функция предоставит вам список ранее созданных. Выберите 

Предприятие для копирования, и измените формат для создания нового аналогичного 

Предприятия/Маршрута. 

iv. Закрыть предприятие: Выберите в иерархическом дереве предприятие, которое 

желаете закрыть, затем выберите Редактировать, Закрыть Предприятие, после чего оно 

будет удалено.  

v. Настроить списки: Это списки, содержащие информацию с описанием подробностей 

тестирования для какого-либо применения. Они могут быть загружены на приборы 

Ultraprobe 10000 и 15000 и использоваться при вводе данных тестирования на 

предприятии, а также могут быть использованы в качестве кратких описаний к записи 

после загрузки данных в DMS. В программе списки установлены по умолчанию, но их 

всегда можно изменить или настроить. Для этого: 

 

1. Выберите: Файл, Настоить списки 

2. Выберите вид Применения  

3. Появится окно, в котором слева снизу указано название списка 

–  это название определенного тестируемого объекта, 

соответсвующего выбранному виду применения. 

4. Выберите название списка, который хотите редактировать, 

например: Результаты 

5. Список справа отображает элементы максимум в 3 символа, 

такие как “NE” для “не представлено” или “не введено”, “LUB” 

для смазки, “COR” для коронного разряда, если выбрано 

применение к электрическому оборудованию. 

6. Выберите элемент из списка и измените название, используя 

не более 3-ех заглавных букв. 

7. Если хотите вернуть прежние названия, кликните на “Вернуть 

настройки по умолчанию”. 

8. Закончив, нажмите ОК.  

 

vi. Администратор баз данных: Данная функция используется для изменения формата 

данных маршрута, а также если необходимо изменить оригинальные настройки. При 

выборе данной функции, откроется диалоговое окно, которое предлагает следующие 

варианты: Разделить группу, Объеденить две группы, Переместить группу, Разделить 

предприятие, Объеденить два предприятия, Восстановить группу. Функция 

“Восстановить группу” помогает восстанавливать поврежденные или неопределенные 

данные в группе. 
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РЕДАКТИРОВАТЬ  
Under Edit, are the following Features/Actions: 

 

i. Вырезать Локацию/Оборудование, Тестируемый Пункт или Историческую Запись  

ii. Копировать Локацию/Оборудование, Тестируемый Пункт или Историческую Запись  

iii. Вставить вырезанную или скопированную Локацию/Оборудование в Группу, или 

Историческую Запись в Тестируемый Пункт. После копирования можно редактировать, 

если это необходимо.  

iv. Удалить: используя данную функцию, Вы можете удалить любой элемент 

иерархического дерева. 

v. Переименовать: изменение названия Группы, Локации/Оборудования, Тестируемого 

Пункта. 

vi. Развернуть все: Если данные иерархического дерева свернуты, Вы можете их 

развернуть с помощью этой функции. 

vii. Свернуть все: Если иерархическое дерево содержит много информации, данная 

функция свернет все.  

viii. Изменить настройки: Откроется диалоговое окно со следующими настройками: 

 

1. Главное:  Вы можете выбрать две опции:  

 

a. Язык: Выберите язык из списка предложенных. После чего перезагрузите программу 

для перехода на выбранный Вами язык. 

b. Единицы измерения: Стандартная или Метрическая 

c. Денежные единицы: Выберите доллар США, Британский фунт или Евро 

d. Показать сигнальные группы: Данная функция позволяет изменять позицию 

сигнальной группы, передвигая ее на позицию выше или ниже остальных данных. Если 

Вы не желаете, чтобы сигнальная группа отображалась, выберите: Не отображать 

сигнальную группу.  

 

2. Настройки резервного созранения: Вы можете использовать данную функцию 

для избежания потери информации, установив когда сохранять данные. Вы 

можете выбрать из четырех вариантов или все сразу: 

 

a. (до) Закрытия группы  

b. (до) Импортирования записей  

c. (до) Разделения группы  

d. (до) Перемещение / Сброс  

 

3. Пути: В данной вкладке содержатся адреса “DMS Предприятия”, “Резерв” и 

“Путь к Spectralyzer”. Если какая-то информация была перемещена в другое 

место или DMS не может найти путь, используйте данную вкладку для 

обнаружения данных, нажимая на иконку в виде папки рядом с каждой строкой. 

Найдите нужный файл и ссылка отобразится в строке пути. 
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СВЯЗЬ  
Данное меню используется для скачивания данных с прибора Ultraprobe или загрузки данных на 

прибор. Вы можете загружать исходные данные на приборы Ultraprobe 401,9000, 10,000 и 

15,000, скачивать результаты тестирования с приборов Ultraprobe 401, 3000, 9000, 10,000 и 

15,000. Меню Связь содержит следующие функции:   

 

1. Настройка датчиков: Каждая модель Ultraprobe имеет свои особенности, поэтому 

программу DMS нужно настраивать к конкретному прибору. Функция Настройка 

датчиков откроет окно Менеджер датчиков, где Вы можете выбрать используемый Вами 

инструмент Ultraprobe. 

 

Чтобы настроить прибор:  

 

a. Для того, чтобы добавить новый прибор Ultraprobe, нажмите на кнопку Создать, 

расположенную внизу окна – откроется программа Wizard. Вы можете добавить 

прибор Ultraprobe в DMS двумя способами: 

 

i. Автоматическое нахождение прибора: Подключите к компьютеру Ваш 

Ultraprobe или вставьте CF / SD карту – DMS автоматически обнаружит 

прибор и зарегистрирует его для будующего применения. 

ii. Ручная настройка: При выборе данной устоновки, откроется Wizard 

ручной настройки прибора. Выберите нужный Ultraprobe, кликните на 

настройки для создания протокола связи: введите название прибора и 

диск для SD, CF карты или USB. Затем нажмите Далее, для того, чтобы 

протестировать связь. При окончании появится окно с подтверждением. 

 

b. Для того, чтобы удалить прибор Ultraprobe из списка, выделите его и нажмите на 

кнопку Удалить. 

 

c. Если прибор Ultraprobe, который Вы используете, уже содержится в списке, 

выделите его и проверьте местонахождение прибора. Если указан неверный 

диск: 

 

i. Удалите Ultraprobe из списка и добавьте заново, нажав на кнопку 

Создать. 

ii. Откройте Свойства, расположенные справа от списка, и введите новое 

местонахождение прибора (например: если местонахождение прибора 

UP15000 отображается как D:\, а действительная локация C:\, удалите 

неверную запись и введите правильный адрес). 

 

2. Выбранный датчик: Данная функция позволяет просмотреть, какой прибор выбран для 

работы с DMS. Если Вы используете несколько приборов, необходимо каждый раз 

проверять, какой прибор активен на данный момент, прежде чем переносить данные.  

 

3. Тестирование связи: После подключения прибора к компьютеру удостоверьтесь, что 

передача данных прошла успешно. Используйте данную функцию, чтобы убедиться, что 

соединение с CF, SD картой или USB-соединение работает. 

 

4. Загрузить группу (на прибор): Чтобы загрузить группу на Ultraprobe 401, 9000, 10,000 

или 15,000:  
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a. Убедитесь в том, что соответствующий прибор или карта памяти подключены к 

компьютеру.  

b. Проверьте, что Группа, в которую Вы хотите поместить данные, выделена (на 

иерархическом дереве в левой части окна программы). 

c. Протестируйте связь.  

d. Загрузите группу.  

e. Окно Window будет показывать следующие сообщения: “Загрузка 

записи___из___ “, затем: “Загрузка успешна”, “Открытие подключения к датчику”, 

“все файлы успешно скопированы”.  

f. Нажмите ОК. Исходные данные будут загружены на прибор.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке на конкретный прибор Ultraprobe используйте руководство по 

эксплуатации данного прибора. 

 

5. Скачать группу (с прибора): Что скачать группу с приборов Ultraprobe 401, 3000, 9000, 

10,000 или 15,000:  

 

a. Убедитесь, что Ultraprobe или соответствующая карта памяти подключены к 

компьютеру. 

b. Проверьте выделена ли группа, куда Вы хотите поместить данные.  

c. Протестируйте связь.  

d. Выберите Скачать группу. Откроется окно с сообщением: 

 

Очистка инструмента:  
Удаление данных из Ultraprobe 9000: 

Убедитесь, что прибор подключен к компьютеру  

Открыть вкладку Связь 

Выбрать Очистить инструмент 

В окне появиться сообщение “Открытие подключение к датчику…Данные датчика очищены” 

Выбрать OK 

 

Для Ultraprobe 401, 10,000 и 15,000: Вы должны вставить CF или SD карту в компьютер 

открыть меню Пуск, дважды нажать левой клавишей мыши на выбранном диске. Открыв диск , 

Вы должны удалить всю информацию на нем перед тем как загрузить новый маршрут. 

 

Для Ultraprobe 3000: Вы должны зайти в меню Установки UP-3000 выбрать Menu 2 и удалить 

все данные из инструмента перед загрузкой нового маршрута. 

 

Помощь: 

Содержит 4 пункта: 

Руководство по использованию:  

 

О Ultratrend DMS: О Ultratrend DMS откроется окно с информацией о версии и контактной 

информацией  

 

Check for Updates: Эта функция позволит Вам проверить обновление DMS на нашем сайте. 

Если версии разные Вы получите сообщение, что есть более новая версия. Вы можете 

загрузить новую версию. Если у Вас есть интернет, DMS будет каждые 5 дней проверять 

наличие новой версии на сайте.  

Открыть папку журнала: Специальная папка, в которую DMS записывает все сбои программы. 

Это поможет специалистам техподдержки UE Systems понять проблемы с Вашей программой и 

в кратчайшие сроки устранить неисправность. 
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Настройка маршрута 
Желательно очистить папку Предприятие, прежде чем создавать новый маршрут. 

 

Для этого: 

 

A. Выделите Предприятие, нажмите ПКМ и выберите Закрыть предприятие. 

B. Зайдите в меню Файл и выберите Новое предприятие. 

C. Откроется вспомогательная программа Wizard:  

 

1. Введите название предприятия  

2. Выберите вид применения (кликая на строку или на стрелочку рядом со 

строкой) 

3. Введите название группы (Где Вы будете проводить тестирование?)  

4. Поле Папка DMS Plants позволяет выбрать, куда сохранить данный 

маршрут. Например, по умолчанию программа сохраняет на диск С, 

однако, если Вы хотите переместить данные на местный сервер, вы 

можете скопировать папку туда (не забудьте изменить путь сохранения). 

5. Выберите Формат Символов (13/3 или 8/8). Данная функция 

используется для описания или обозначения тестируемого объекта 

(Локация/Оборудование) и тестируемого пункта (Запись/Пункт). В 

случае, если Вы выберете формат 13/3, Локация/Оборудование будет 

состоять из 13 буквенно-цифровых символов, а Запись/Пункт будет 

ограничена тремя. 

6. После завершения, нажмите ОК.  

 

D. Откроется вспомогательная программа Wizard для создания Группы. Существует 3 

способа создания Группы тестирования: 

 

1. По умолчанию: Со стандартными настройками группа состоит из трех 

столбцов: Название Группы, Локация/Оборудование (13 или 8 

символов) и Пункт (3 или 8 символов). Если Вы хотите просмотреть 

шаблон, нажмите на нопку Пример в верхнем правом углу окна.  

2. Копировать из Группы: Выбрав данную опцию, вы откроете окно DMS 

Plants (предприятия). Откройте одну из папок и выберите файл с 

разрешением: .mdb. Откроется Группа, очищенная от предыдущей 

информации, и куда Вы можете сохранить новые данные. 

3. Копировать из Excel: Если Группа была создана и сохранена в Excel, 

Вы можете скопировать ее в Группу нового Предприятия. Если Вы 

хотите просмотреть шаблон, нажмите на нопку Пример, расположенную 

справа от Копировать из Excel. Для копирования нажмите на 

Копировать из Excel. Откроется окно, с помощью которого Вы сможете 

локализовать файл. Найдя файл, кликните на него 2 раза, или выберите 

файл и нажмите ОК. По завершении, нажмите ОК.  

 

Сохранить в Excel: После создания Группы прежде, чем выйти, нажав кнопку ОК, вы можете 

сохранить Группу в Excel, это даст Вам возможность использования Группы для будущих 

маршрутов, редактирования и сохранения. 

 

Альтернативные методы:  Существует 3 способа настройки маршрута: 
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1. Детальный  

2. Базовый       

3. Неполный 

 

1. Детальный: Данный метод позволяет добавить всю необходимую информацию для 

Маршрута. Желательно перед тем, как настраивать детальный маршрут, просмотреть 

зоны тестирования на предприятии для лучшего проведения маршрута. Обратите 

внимание на зоны, которые могут вызвать затруднения в инспектировании, и 

отрегулируйте последовательность тестируемых пунктов. В DMS, создайте: 

Предприятие, Применение, Группа. 

 

a. Заполните всю необходимую информацию в соответствии с требованиями в 

настройках Wizard.  

b. Если данные в виде Excel файла, Вы можете импортировать данный файл, 

используя функцию Копировать из Excel в окне “Создать предприятие с 

помощью Wizard”. 

c. Загрузите данные в соответствующий Ultraprobe.  

d. Проведите тестирование, следуя маршруту.  

e. Скачайте данные на компьютер  

f. Если новые Локации/Оборудование или тестируемые Пункты не были введены в 

оригинальной установке, но были записаны во время тестирования, DMS 

добавит их в иерархическое дерево. Для того, чтобы переименовать новые 

пункты, щелкните правой кнопкой мыши. 

g. Если данные расположены в неверном порядке, произведите действие 

“Перемещение/Сброс” для того, чтобы установить данные в нужном порядке. 

 

2. Базовый: Данный метод инспектирования осуществляется прибором Ultraprobe с 

размещенными на нем ограниченными данными. После проведения тестирования и 

загрузки данных на компьютер в DMS, возможно, будет необходимо переименовать 

названия Локации/Оборудования и Тестируемого Пункта. 

 

a. Создать с нуля, выберите: Файл, Создать и затем Предприятие. 

b. Укажите название предприятия  

c. Выберите вид применения.  

d. Укажите название Группы.  

e. Проведите тестирование на предприятии  

f. Загрузите полученные данные с прибора в DMS.   

g. При надобности, названия всех имеющихся данных могут быть изменены. 

h. Если данные тестирования расположены в неверном порядке, произведите 

действие “Перемещение/Сброс” для того, чтобы установить данные в нужном 

порядке. 

 

3. Неполный: В данном случае Вы не создаете маршрута заранее, это возможно только 

после проведения инспекциии и загрузки данных в DMS. 

 

a. Проведите тестирование на предприятии.  

b. Откройте DMS, создайте: Предприятие, Применение, Группу. 

c. Выберите Группу, кликнув на нее (группа выделится зеленым цветом) 

d. Зайдите в меню Связь и загрузите маршрут. 

e. Переименуйте Локацию/Оборудование и Пункт. 

f. Если данные тестирования расположены в неверном порядке, произведите 

действие “Перемещение/Сброс” для того, чтобы установить данные в нужном 

порядке.  
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И СБРОС 
Данная функция типична для Windows. Если вы закончили настройку маршрута или вернулись с 

проведения инспекции и обнаружили, что некоторые данные стоят в неправильном порядке, 

используйте функцию “Перемещение/Сброс”. Захватите ЛКМ файл, занимающий неправильную 

позицию, и перетащите в нужное место – затем отпустите ЛКМ. Появится окно: “Вы 

действительно хотите переместить выбранную Локацию?”, если согласны, нажмите Да, чем 

завершите перемещение файла. 

 

ПРОСМОТР WAV (ЗВУКОВЫХ) ФАЙЛОВ В UE SPECTRALYZER 
Если звуковой файл был прикреплен к записи на приборе Ultraprobe 10,000 или Ultraprobe 

15,000, при выделенной записи в программе DMS ссылка на нее появится в окне WAV файл во 

вкладке Информация о записи. Для просмотра звукового файла в программе UE Spectralyzer, 

нажмите на кнопку Открыть справа от окна WAV файл. Подождите, пока загрузится программа 

UE Spectralyzer, и нажмите Воспроизвести. 

 

Для того, чтобы добавить звуковой (WAV) файл вручную после создания исторической записи: 

 

1. Используйте либо SD карту, либо флеш карту, либо карту памяти для перемещения 

звука в файл/папку.  

2. Вставьте карту памяти (CF карту или SD карту) в card reader или в устройство чтения 

карты Вашего компьютера. 

3. Откройте «Мой компьютер» меню Пуск 

4. Найдите диск карты памяти. 

5. Выберите WAV файл.  

6. Откройте меню Редактировать и выберите Копировать (либо нажмите на клавиатуре 

Ctrl/C)  

7. Откройте Программные файлы (Program Files)  

8. Откройте каталог Ultratrend DMS и выберите DMS Plants (Предприятия) 

9. Откройте используемую папку Plant Folder 

10. Откройте меню Редактировать и выберите Вставить (либо нажмите на клавиатуре 

Ctrl/V).  

11. Вставьте WAV файл в WAV папку предприятия, которое используете в данный момент.  

12. Откройте Историческую запись во вкладке Информация о записи. 

13. Найдите окно “WAV файл”. 

14. Нажмите на иконку Файл. 

15. Определите путь к местонахождению звукового файла.  

16. Кликните на файл, выберите Открыть, или кликните на файл два раза. Путь будет 

зарегистрирован в окошке WAV файл. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ  
Существует три способа для составления отчета: используя Иконки шаблоны, Создать 

собственный отчет и Создать SQL отчет. Более подробное описание указано ниже. 

 

Создание отчетов при помощи Иконок Шаблонов  
 

A.  В DMS можно создать отчеты: Общего вида, по электрооборудованию, подшипникам, 

утечкам, пару и клапанам.  

 

Все отчеты составляются в Microsoft Excel 2007 или выше. 

 

 

 

 

Общего вида: 
a. Выберите вкладку Отчет 

b. Выберите Группу которую Вы предполагаете использовать для отчета 

c. Вы можете выбрать тип отчета 

i. Аварийный отчет:  Отчет будет создан по аварийным точкам. Создается в  

MS Excel. Для этого типа отчета Вам необходимо иметь точки с аварийными 

уровнями в DMS.   

 

ii. Отчет по всем точкам: Этот отчет включает в себя данные о всех точках 

введенных в DMS.  Здесь доступны два формата сохранения отчета: Excel 

или текстовые данные (.csv).  

 

iii. Отчет по основному маршруту:   Данный отчет целесообразно 

использовать для обследования механического оборудования. Отчет 

сохраняется в MS Excel и содержит данные для Вашей группы.  Колонки 

включают: Номер точки, Имя, Наименование объекта, Степень 

аварийности, Смазка, Коментарии. 

 

Для создания одного из выше перечисленных отчетов: 

1. Выберите шаблон используемого отчета 

2. Нажмите на вкладку Сгенерировать выбранный отчет 

3. В открывшемся окне задайте имя и путь для сохранения отчета. 

4. Дождитесь появления окна об успешном создании отчета. Найдите файл и 

посмотрите результат. Будут отображаться данные для точек в аварийном 

состоянии (низкий или высокий). 

 

Подшипник: 
a. Выберите вкладку Отчет 
b. Выберите Группу которую Вы предполагаете использовать для отчета 

c. Вы можете выбрать тип отчета 

 
a. Отчет по четырем коментариям: В этом отчете Вы можете присоединить 

до четырех изображений и звуковых файла к контрольной точке. 
iv. Выберите тип шаблона по 4 точкам, нажмите Сгенерировать отчет. 
v. Выберите точки к которым прикреплены изображения/звуковые файлы.  
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vi.  Выберите изображения/звук и место где на отчете Вы хотите их разместить 
(изображение 1 и 2 на отчете будут крупными). Вы можете выбрать до 
четырех изображений и звуковых файла к контрольной точке. Вы можете 
также выбрать опцию «Не использовать»   

vii. После завершения нажмите ОК 
viii. Дождитесь появления окна об успешном создании отчета. Найдите файл и 

посмотрите результат.  
b. Аварийный отчет:  Отчет будет создан по аварийным точкам. Для этого 

типа отчета Вам необходимо иметь точки с аварийными уровнями в DMS.   
 

c. Маршрут смазки подшипника: Будет создан отчет по аварийным 
подшипникам. В колонках будут представлены: Номер подшипника, 
Местонахождение объекта(цех), Дата, Частота, Измеренная частота dB, 
Чувствительность, Низкий уровень сигнализации, Высокий уровень 
сигнализации, Тип аварийной сигнализации(низкий высокий), Lubed. 

 
d. Отчет по всем точкам: Этот отчет включает в себя данные о всех точках 

введенных в DMS.  Здесь доступны два формата сохранения отчета: Excel 
или текстовые данные (.csv). 
 

e. Отчет по основному маршруту:   Данный отчет целесообразно 
использовать для обследования механического оборудования. Отчет  
содержит данные для Вашей группы.  Колонки включают: Номер точки, 
Имя, Наименование объекта, Степень аварийности, Смазка, 
Коментарии. 
 

Для создания одного из вышеперечисленных отчетов: 
i. Выберите шаблон используемого отчета 
ii. Нажмите на вкладку Сгенерировать выбранный отчет  
iii. В открывшемся окне задайте имя и путь для сохранения отчета. 
iv. Дождитесь появления окна об успешном создании отчета. Найдите файл 

и посмотрите результат.  
 

 
 

Отчет по электрооборудованию: 
1. Выберите вкладку Отчет 
2. Выберите Группу которую Вы предполагаете использовать для отчета 

3. Вы можете выбрать тип отчета: 
 

a. Отчет по четырем коментариям: В этом отчете Вы можете присоединить 
до четырех изображений и звуковых файла к контрольной точке. 

ix. Выберите тип шаблона по 4 точкам, нажмите Сгенерировать отчет. 
x. Выберите точки к которым прикреплены изображения/звуковые файлы.  
xi.  Выберите изображения/звук и место где на отчете Вы хотите их разместить 

(изображение 1 и 2 на отчете будут крупными). Вы можете выбрать до 
четырех изображений и звуковых файла к контрольной точке. Вы можете 
также выбрать опцию «Не использовать»   

xii. После завершения нажмите ОК 
v. Дождитесь появления окна об успешном создании отчета. Найдите файл 

и посмотрите результатt 
 

b. Аварийный отчет:  Отчет будет создан по аварийным точкам. Для этого 
типа отчета Вам необходимо иметь точки с аварийными уровнями в DMS.   
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c. Отчет по всем точкам: Этот отчет включает в себя данные о всех точках 
введенных в DMS.  Здесь доступны два формата сохранения отчета: Excel 
или текстовые данные (.csv). 

 
 Для создания одного из вышеперечисленных отчетов: 

i. Выберите шаблон используемого отчета  
ii. Нажмите на вкладку Сгенерировать выбранный отчет  
iii. В открывшемся окне задайте имя и путь для сохранения отчета   
iv. Дождитесь появления окна об успешном создании отчета. Найдите файл 

и посмотрите результат.  
 
 

 
 

 Отчет по утечкам: 
1. Выберите вкладку Отчет 

2. Выберите Группу которую Вы предполагаете использовать для отчета 
3. Вы можете выбрать тип отчета: 

 
a. Аварийный отчет:  Отчет будет создан по аварийным точкам. Для этого 

типа отчета Вам необходимо иметь точки с аварийными уровнями в DMS.   
 

b. Отчет по двум записям для одного изображения: В данном отчете будут 
представлены две отдельные записи для одного изображения на странице. 
Будет выбрано первое по времени изображение из DMS.  
i. В открывшемся окне, выберите путь и имя сохраняемого отчета.  
ii. Нажмите ОК.  
iii. Проверьте Ваш отчет.  

 
c. Mixed Compressed Gas Report: В этом отчете отображаются данные по 

утечкам. Он может быть использован для любого газа. По умолчанию 

представлены такие газы: сжатый воздух, аргон, гелий, водород и др.Можно 

посчитать денежные потери от утечки и выбросы углерода на 

предприятии.Вы можете настроить выбросы углекислого газа, 

коэффициентом расположенным в нижней части отчета по сжатому газу.На 

вкладках внизу таблицы: Cost (Стоимость), Report (отчет за год), Month 

(Ежемесячный отчет), Master (пустой лист используется только для импорта 

данных и не обязателен для использования), Flow Rate Chart (график 

расходов от потерь из зи утечки, для настройки CFM “кубический фут в 

минуту”) и Coefficient Table (таблица коэффициентов для настройки 

выбросов парникового газа по штатам/странам в которых Вы проводите 

обследование.Данный отчет позволяет сохранять и анализировать 

ежемесячные и ежегодные результаты обследования.  

 

d. Отчет по сжатому воздуху: Отчет такой же как и по сжатым газам, но без 

специфических газов. 

 

e. Отчет по всем точкам: Этот отчет включает в себя данные о всех точках 

введенных в DMS.  Здесь доступны два формата сохранения отчета: Excel 

или текстовые данные (.csv). 

 
4. Для создания одного из вышеперечисленных отчетов: 

i. Выберите шаблон используемого отчета 
ii. Нажмите на вкладку Сгенерировать выбранный отчет  
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iii. В открывшемся окне задайте имя и путь для сохранения отчета, нажмите 
OK.  

iv. Дождитесь появления окна об успешном создании отчета. Найдите файл 
и посмотрите результат.   

  
 

 Отчет по пару: 
1. Выберите вкладку Отчет  

2. Выберите Группу которую Вы предполагаете использовать для отчета  

3. Вы можете выбрать тип отчета: 
 

a. Аварийный отчет:  Отчет будет создан по аварийным точкам. Для этого 
типа отчета Вам необходимо иметь точки с аварийными уровнями в DMS.   
 

b. Отчет по пару: Данный отчет содержит подробные данные о состоянии 
конденсатоотводчиков. Выбрав данный шаблон, в открывшемся окне 
“Parameter Selection” выберите поля которые будут использованы в отчете. 
Затем нажмите OK 

 
c. Отчет по всем точкам: Этот отчет включает в себя данные о всех точках 

введенных в DMS.  Здесь доступны два формата сохранения отчета: Excel 
или текстовые данные (.csv). 

 
 Для создания одного из вышеперечисленных отчетов: 

i. Выберите шаблон используемого отчета  
ii. Нажмите на вкладку Сгенерировать выбранный отчет 
iii. В открывшемся окне задайте имя и путь для сохранения отчета, 

нажмите OK.  
iv. Дождитесь появления окна об успешном создании отчета. Найдите 

файл и посмотрите результат.  

 

 
 

Отчет по клапанам: 
 

1. Выберите вкладку Отчет 

2. Выберите Группу которую Вы предполагаете использовать для отчета 

3. Вы можете выбрать тип отчета: 
 

a. Аварийный отчет:  Отчет будет создан по аварийным точкам. Для этого типа 
отчета Вам необходимо иметь точки с аварийными уровнями в DMS.  
 

b. Отчет по всем точкам: Этот отчет включает в себя данные о всех точках 
введенных в DMS.  Здесь доступны два формата сохранения отчета: Excel 
или текстовые данные (.csv). 

 
4. Для создания одного из вышеперечисленных отчетов: 

i. Выберите шаблон используемого отчета 
ii. Нажмите на вкладку Сгенерировать выбранный отчет 
iii. В открывшемся окне задайте имя и путь для сохранения отчета, нажмите 

OK.  
iv. Дождитесь появления окна об успешном создании отчета. Найдите файл 

и посмотрите результат.  
 

 

 



Version 2  26 
 

 

Пользовательский отчет  
Составьте свой отчет, включив тольно нужные Вам данные: 

 

1. Выберите Группу, которую будете использовать для отчета.  

2. Кликните на “Собственный отчет”. 

3. Откроется диалоговое окно, где Вы можете выбрать элементы, которые желаете 

использовать для отчета. Если Вы хотите удалить какой-то элемент из списка 

выбранных, нажмите на стрелочку, указывающую влево. 

 

a. Для того, чтобы добавить все элементы, нажмите на стрелочку “Все”, 

указывающую вправо. Для удаления всех элементов нажмите на 

стрелочку “Все”, указывающую влево. 

 

b. Для того, чтобы переместить элемент выше или ниже в списке выбранных, 

нажимайте на кнопки “Вверх” или “Вниз”. При каждом нажатии элемент 

будет перемещаться на одну позицию выше или ниже. 

 

4. После завершения, нажмите на кнопку Дальше. 
 

5. Откроется диалоговое окно “Правила фильтрации”, где Вы можете выбрать из трех 

вариантов: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. “Экспорт всех данных” – экспорт всех имеющихся данных без фильтрации. 

 

b. “Экспорт данных по НЕОГРАНИЧЕННЫМ правилам”. Данный вариант 

позволит использовать несколько фильтров, не связанных между собой. 

Например, вы сможете просматривать данные двух групп. Например, вы можете 

использовать "А, В, С и D". Используя НЕОГРАНИЧЕННЫЕ правила 

фильтрации, вы получаете больше возможностей. 

c. “Экспорт данных по ОГРАНИЧЕННЫМ правилам”. Это ограниченный отчет с 

малым объемом информации. Здесь Вы должны определить точные параметры, 

такие как определенный период времени, сигнальное (аварийное) состояние и 

конкретную Группу. Данный вариант имеет больше ограничений. Например, 

"только А и В".  

 

6. Нажав кнопку “Дальше”, Вы откроете окно предварительного просмотра. Если Вы хотите 

что-либо изменить, нажмите кнопку “Назад”. Если Вас все устраивает, нажмите 

“Дальше”. 
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7. Диалоговое окно “Выберите тип файла” предлагает два варианта: Microsoft Excel 

2003-2007 Workbook и Comma Separated Text File (*.csv). Если Вы хотите выбрать 

вариант Microsoft Excel, убедитесь, что данная программа установлена на Вашем 

компьютере. Нажмите “Дальше”. 

 

8. Для сохранения отчета необходимо выбрать путь сохранения в появившемся окне 

“Сохранить как”. Убедитесь, что название отчета введено верно (исправьте, если нет), а 

также проверьте путь сохранения. Для сохранения нажмите кнопку “Сохранить как”. 

Если не желаете продолжать, нажмите “Отменить”. 

 

9. Следующее диалоговое окно “Экспорт завершен”. 

 

10. Если Вы не желаете сохранить данный запрос, нажмите “Закончить”. 

 

11. Для сохранения на будущее выберите “Сохранить запрос”. Откроется окно “Созранить 

как”, выберите папку и путь сохранения. По окончании снова откроется диалоговое окно 

“Экспорт завершен”, на этот раз выберите “Закончить”. 

 

Создание SQL Отчета  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вы выбрали Создание SQL-отчета, откроется окно расширенных возможностей 

фильтрации. Здесь вы можете загружать сохраненные запросы или сохранять 

пользовательские запросы, которые Вы будете использовать для будущих отчетов. Если вы 

выбрали "Загрузить сохраненный запрос", откроется файл DMS SQL. Выбрав опцию "Сохранить 

пользовательский запрос", не забудьте назвать файл. 
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Хотите узнать больше о продукции и обучению? 

Свяжитесь с нами : 

 

 

 

 

 

UE Systems Europe,   Windmolen  20, 7609 NN  Almelo  (NL) 
e: info@uesystems.com       w: www.uesystems.ru  
t: +31 (0)546 725 125           f: +31 (0)546 725 126 

  

www.uesystems.ru   
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