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Введение.

В настоящем руководстве изложены сведения, необходимые оператору-геологу 
в практической работе  c программой  GazSum.exe, предназначенной для получения и 
обработки данных с суммарных газоанализаторов СГА-02 и СГА-03, изготовляемых и 
поставляемых  ООО НПП «Геосфера».

Программа обеспечивает:
*0 получение с фиксированной частотой опроса 1 раз в секунду с суммарного газоана-
лизатора СГА-02 или СГА-03 показаний датчиков по каналам № 1 и № 2, номера актив-
ного датчика, показывающего реальное значение параметра (второй датчик находится в 
режиме продувки) и признака включения режима разбавления;
*1 выполнение калибровки каждого из двух датчиков в режимах с разбавлением и без 
разбавления с использованием калибровочного газа,  представляющего собой метано-
воздушную смесь с известным содержанием (режим «Калибровка»);
*2 выполнение расчетов суммарного газосодержания на основе данных калибровки и 
показаний активного датчика в соответствующем режиме разбавления;
*3 построение графиков изменения по времени суммарного газосодержания, получен-
ного в результате обработки показаний активного датчика и показаний пассивного дат-
чика, находящегося в режиме продувки;
*4 корректировку значения суммарного газосодержания по изменению фонового сигна-
ла активного канала и изменению показаний пассивного канала в режиме продувки;
*5 корректировку значений суммарного газосодержания за влияние фона газовоздуш-
ной линии (ГВЛ); 
*6 выдачу сигналов оператору с помощью звуковой карты компьютера;
*7 передачу рассчитанного значения суммарного газосодержания для дальнейшей обра-
ботки в систему CDT-200;
*8 передачу рассчитанного значения суммарного газосодержания для дальнейшей обра-
ботки в сервер кодов системы  DTCIS с использованием технологии  DCOM или с ис-
пользованием протокола TCP/IP;
*9 передачу расчетного  значения  суммарного  газосодержания  для  дальнейшей обра-
ботки в системы сторонних разработчиков через сервер почтовый слот (MailSlot);
*10 при  работе  с  суммарным  газоанализатором  СГА-02  программа  обеспечивает 
контроль за суммарным газосодержанием в режиме разбавления и выдачу напоминания 
оператору о необходимости выключения режима разбавления для получения более точ-
ных значений регистрируемых данных;
*11 при работе с суммарным газоанализатором СГА-03 программа обеспечивает управ-
ление переключением каналов и режимов разбавления в «ручном» режиме по командам 
оператора, а также установку уровней для управления режимами разбавления и време-
ни переключения каналов в автоматическом режиме.

Программа функционирует на  персональном компьютере  IBM Pentium 4 1600 
MHz или выше в среде Windows 98, Windows Me, Windows NT или Windows 2000 или 
Windows ХР.

Используемая в настоящем документе терминология в целом является стандарт-
ной для технической документации, описывающей программное обеспечение. Диалого-



вое окно – это окно, в котором пользователь может изменить какие-либо настройки 
либо  внести  те  или иные  значения.  Вкладка –  это  один из  разделов  окна,  который 
открывается щелчком мыши на его заголовке. Флажок – это элемент настройки систе-
мы, устанавливаемый рядом с каким-либо пунктом щелчком мыши и отображающийся 
на экране в виде символа «галочка». С помощью флажков можно отметить несколько 
пунктов в одном меню или логической группе функций, тогда как переключатель поз-
воляет выбрать только один из предложенных вариантов.  Кнопкой называется управ-
ляющий графический объект различных окон и мастеров, в то время как клавиша – это 
один из компонентов клавиатуры компьютера.

В части работы с мышью предполагается, что у читателя кнопки мыши настрое-
ны на пользователя-правшу.

Предложение щелкните мышью на… означает, что следует сделать однократный 
щелчок левой кнопкой мыши на указанном далее объекте. Если на каком-то объекте 
следует щелкнуть правой кнопкой мыши, об этом сказано особо. И, наконец, следует 
помнить, что все настройки вступают в силу после щелчка мышью на кнопках ОК, Да 
(Yes) или Применить (Applay). Если в тексте не сказано о необходимости использова-
ния этих кнопок для сохранения настроек, это предполагается по умолчанию.

Встречающиеся в тексте последовательности команд предполагают, что пользо-
ватель по очереди переходит от одного пункта к другому, причем в качестве пунктов в 
зависимости от контекста могут выступать как системные окна, так и компоненты раз-
ного  рода  меню.  Очередность  действии  пользователя  обозначается  символом  ►. 
Например,  последовательность команд «Пуск ► Все программы ► Стандартные ► 
Служебные ► Очистка диска» подразумевает, что пользователь должен щелкнуть мы-
шью на расположенной в Панели задач кнопке «Пуск», затем в Главном меню Windows 
выбрать пункт «Все программы», и в открывшемся вслед за этим меню перейти в под-
меню «Стандартные», далее перейти и подменю «Служебные» и там щелкнуть мышью 
на пункте «Очистка диска». При описании какого-либо приложения Windows XP после-
довательность команд «Вид ► Панель инструментов» означает, что пользователь дол-
жен выбрать пункт «Панель инструментов» в меню «Вид» данной программы.

Рисунки, приведенные в данном документе, соответствуют  Windows 2000. При 
работе с другими версиями Windows, они могут незначительно отличаться.

Ниже приведено краткое содержание отдельных глав руководства.
• В первой  главе  «Установка  программного обеспечения» описывается  порядок 

установки (инсталляции) программного обеспечения на компьютер.
• Во второй главе  «Общее описание программы» приводится перечень всех режи-

мов и  команд,  обрабатываемых в программе,  дается  краткое  описание  работы с 
ними.

• В третьей главе «Руководство пользователя» описывается порядок работы с про-
граммой.

• В четвертой главе «Информация о версиях» описывается изменения, внесенные в 
каждую новую версию программы.

Подробную информацию о программных продуктах и оборудовании, поставляе-
мом ООО НПП «Геосфера», можно получить на сайте www.geosferatver.ru .

http://www.geosferatver.ru/


Глава 1.

1. Установка программного обеспечения.

1.1. Требования к компьютеру и системе. 

Программа функционирует на  персональном компьютере  IBM Pentium 4 1600 
MHz или выше в среде Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 или Win-
dows ХР.

Для работы программного обеспечения в среде  Windows 2000 достаточно 256 
Мбайт оперативной памяти (для работы в среде Windows ХР более жесткие требования 
выдвигает  операционная  система).  Требования  к видеосистеме  минимальны -  SVGA 
адаптер,  поддерживающий  разрешение  800х600  (более  предпочтительно  1024х768). 
Для подключения к компьютеру суммарного газоанализатора СГА-02 или СГА-03 тре-
буется наличие свободного СОМ-порта.

В среде Microsoft Windows Vista программа не тестировалась.
Все замечания и предложения, выявленные при попытке эксплуатации програм-

мы, просьба направлять в адрес ООО НПП «Геосфера».

1.2. Состав пакета.

Инсталляционный пакет для установки программного обеспечения подготовлен при по-
мощи Wise InstallMaster 8.03 и поставляется на CD-ROM.
В состав пакета входит:
• исполняемый модуль программы;
• набор необходимых для работы программы динамических библиотек;
• комплект  документации,  подготовленной  в  текстовом  редакторе  Microsoft Word 

2003.

1.3. Порядок установки пакета.

Установка  (инсталляция)  программного  обеспечения  не  требует  особых  навыков  и 
производится в следующем порядке. В среде Windows из каталога GazSum на CD-ROM 
запускается программа инсталляции GazSumSetup.EXE.
После загрузки всех необходимых для программы инсталляции компонентов, на экран 
выдается окно, показанное на Рис. 1.1. Для продолжения установки требуется щелкнуть 
мышью на кнопке Next. Щелчок мыши на кнопке Cancel прервет процесс установки. 
Перед  продолжением  инсталляции  рекомендуется  завершить  все  выполняющиеся  в 
данный момент программы.
Следующий этап инсталляции – задание имени диска и каталога, в который будут запи-
саны компоненты программы (Рис. 1.2).



Рис. 1.1. Инсталляция программы Шаг 1.

Рис. 1.2. Инсталляция программы Шаг 2.



По  умолчанию  предлагается  установить  программу  на  диск  С  в  каталог  Program 
Files\PetroServices\GazSum. При необходимости изменения предлагаемого по умолча-
нию каталога для установки, нужно воспользоваться кнопкой “Browse…”. Для продол-
жения инсталляции требуется щелкнуть мышью на кнопке Next, вернуться к предыду-
щему шагу можно по кнопке Back, а щелчок мыши на кнопке Cancel прервет процесс 
установки.

На третьем шаге (см. Рис. 1.3) выдается запрос пункта в меню «Пуск», в который 
будет помещена команда запуска программы. В том случае, если будет оставлено зна-
чение по умолчанию, в меню «Пуск» в разделе «Программы» появится раздел «Суммар-
ный газоанализатор СГА-02, СГА-03» в который будет помещена пиктограмма и под-
пись «Работа с суммарным газоанализатором СГА-02, СГА-03», при выборе которой 
будет запускаться программа GazSum.exe. Кроме этого, программа инсталляции разме-

щает иконку программы  на рабочем столе Windows.
После щелчка мыши на кнопке Next, программа инсталляции производит копирование 
всех необходимых файлов, в процессе которого отображается в процентах доля скопи-
рованной информации.
Во время копирования выполняются следующие действия:
• Выполняется регистрация сервера кодов и сервера реальновременных данных си-

стемы DTCIS;
• Проверяется  наличие  и  текущие  версии  используемых  динамических  библиотек 

(DLL). В том случае, если библиотеки отсутствуют или имеют более раннюю вер-
сию, производится их копирование (обновление).

• Если библиотеки были обновлены, после завершения процесса инсталляции выда-
ется запрос на перезагрузку компьютера.

Рис. 1.3. Инсталляция программы Шаг 3.



Далее,  на  4  шаге  инсталляции  выдается  окно,  показанное  на  Рис.  1.4.  Программа 
инсталляции сообщает, что все готово для установки программы GazSum. Если щелк-
нуть мышью на кнопке Next, установка будет выполнена.

Рис. 1.4. Инсталляция программы. Шаг 4.

Рис. 1.5. Инсталляция программы. Шаг 5.



На последнем, 5 шаге инсталляции выдается окно, показанное на Рис. 1.5, сообщаю-
щее,  что  программа  GazSum успешно  установлена.  Требуется  щелкнуть  мышью  на 
кнопке «Finish» для завершения работы программы установки.
После успешного завершения процесса инсталляции, программа готова к работе.



Глава 2.

2. Общее описание программы.

Для запуска программы необходимо выбрать команду «Суммарный газоанализа-
тор СГА-02, СГА-03» в меню «Пуск» – «Программы» или дважды щелкнуть левой кла-

вишей мыши на пиктограмме , размещенной на рабочем столе Windows.
 После запуска программы, восстанавливаются все настройки, сделанные во вре-

мя предыдущего сеанса работы. При первоначальном запуске рабочее окно программы 
имеет вид, показанный на Рис. 2.1.

Рис. 2.1. Рабочее окно программы.

2.1. Главное меню программы. 

Главное меню программы (1) состоит из шести пунктов, описание которых дано 
ниже.

1 2



«Файл». При выборе комбинации клавиш Alt+Ф на клавиатуре или щелчке левой кла-
виши манипулятора «мышь» на данном пункте меню, выдается следующий список до-
пустимых команд:
*12 Новая калибровка. Выбор этого пункта в главном меню программы, либо щелчок 

левой клавиши мыши на пиктограмме  на панели инструментов, позволяет создать 
новый набор из 4 калибровочных таблиц для двух датчиков суммарного газоанализато-
ра СГА–02 или СГА-03, работающих в режимах с разбавлением и без разбавления. В 
исходном состоянии эти таблицы не заполнены информацией.  Целесообразно созда-
вать новый набор калибровочных таблиц при каждой новой калибровке суммарного га-
зоанализатора.
*13 Загрузить калибровку. Выбор этого пункта в главном меню программы, либо щел-

чок  левой клавиши мыши на пиктограмме  на панели инструментов, позволяет вы-
брать и загрузить из файла набор из 4 ранее записанных калибровочных таблиц для 
двух датчиков суммарного газоанализатора СГА–02 или СГА-03, для режимов работы с 
разбавлением и без разбавления. Кроме этого загружаются значения расхода по обоим 
ротаметрам во время калибровки. На экран будет выдано диалоговое окно, показанное 
на Рис. 2.2. В окне «Папка:» (1) требуется выбрать папку, в которой хранятся файлы с 
результатами калибровки, а в окне (2) выбрать файл из этой папки, данные из которого 
требуется загрузить. Для начала работы с выбранным файлом требуется нажать кнопку 
«Открыть» (3).

Рис. 2.2. Диалоговое окно «Загрузить калибровку».

*14 Сохранить калибровку. Выбор этого пункта меню или щелчок левой клавиши мыши 

на пиктограмме  позволяет сохранить в файле данные калибровки суммарного газо-
анализатора СГА–02 или СГА-03. При первоначальном сохранении данных калибровки 
(если перед началом калибровки была выполнена команда «Новая калибровка») про-
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грамма выдает диалоговое окно, показанное на Рис. 2.3. В окне «Папка» (1) требуется 
выбрать папку, в которой будет сохранен файл с результатами калибровки. Для сохра-
нения  результатов  калибровки  рекомендуется  создать  на  диске  отдельную папку.  В 
окне «Имя файла» – вводится имя файла. По умолчанию программа предлагает сохра-
нить результаты калибровки в файле «Untitled.CLB», однако для файлов лучше выби-
рать имена, несущие полезную информацию (например, «Калибровка14-11-2007.CLB» 
для сохранения калибровочных таблиц, полученных 14 ноября 2007 года). Имя файла, с 
которым работает программа, запоминается и при повторном сохранении данных после 
выполнения  корректировок запроса  на  задание  имени файла  уже не  выдается.  Если 
файл был открыт по команде «Загрузить калибровку», его имя известно программе и 
при сохранении корректировок запроса на ввод имени также не выдается. Имя файла, с 
которым в данный момент времени работает программа, выдается в заголовке окна (2) 
(файл «Калибровка 2» на Рис.2.1).
*15 Сохранить  как…Выбор  этого  пункта  меню  позволяет  создать  копию  текущего 
файла с результатами калибровки, т.е. сохранить данные в новом файле. Выполнение 
команды «Сохранить как...» аналогично выполнению команды «Сохранить» при записи 
результатов калибровки в новый, только что созданный файл. После выполнения ко-
манды  «Сохранить  как…»  программа  автоматически  переходит  к  работе  с  новым 
файлом и все дальнейшие изменения (редактирование имеющихся данных или добав-
ление данных) будут затрагивать только этот файл.

Рис. 2.3. Диалоговое окно «Сохранить калибровку».

*16 Удалить калибровку.  Команда  позволяет  удалить  с  жесткого  диска  компьютера 
файл с данными текущей калибровки прибора. После удаления файла создается новый 
«пустой» набор из 4 калибровочных таблиц для двух датчиков суммарного газоанализа-
тора СГА–02, работающих в режимах с разбавлением и без разбавления так, как это 
происходит  после  выполнения  команды  «Новая  калибровка».  При  необходимости 
файлы с данными калибровки могут быть удалены и средствами MS Windows.
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ВНИМАНИЕ! Операция удаления файла с данными калибровки в данной вер-
сии программы является необратимой, т.к. файлы удаляются с жесткого диска компью-
тера физически, а не помещаются в корзину.

*17 Печать. Выбор этого пункта меню или щелчок левой клавиши мыши на пиктограм-

ме   позволяют вывести на принтер в табличной и графической форме данные ка-
либровки суммарного газоанализатора СГА-02 или СГА-03 для каждого из двух датчи-
ков в режимах с разбавлением и без разбавления.



Рис. 2.4. Пример окна с результатами калибровки, полученного в режиме «Предвари-
тельный просмотр».

*18 Предварительный просмотр.  По команде «Предварительный просмотр» возможен 
просмотр страницы с данными калибровки в табличной и графической форме для каж-
дого из двух датчиков в режимах с разбавлением и без разбавления на экране монитора 
в том виде, как они будут выданы на используемый принтер. Пример окна, полученного 
в режиме «Предварительный просмотр» показан на Рис. 2.4.
*19 Параметры печати…. Выбор этого пункта меню позволяет выбрать используемый 
для печати активный принтер и задать параметры печати (размер бумаги, ориентацию 
страницы, качество печати и др.).
*20 Список последних использовавшихся файлов. В исходном состоянии (при первом 
запуске программы) данный пункт меню находится в неактивном состоянии. После вы-
бора или создания нового файла с результатами калибровки, программа сохраняет его 
имя и полный путь к файлу в этом разделе меню (сохраняется до 10 имен файлов, к ко-
торым были последние обращения). Поэтому для того, чтобы вернуться к ранее исполь-
зованным результатам калибровки, нет необходимости снова искать соответствующий 
файл в файловой системе компьютера, а достаточно просто выбрать его из меню «Спи-
сок последних использовавшихся файлов».
*21 Выход. Выбор этого пункта меню приводит к завершению работы с программой. 
Если в калибровочных таблицах были сделаны не сохраненные изменения, перед выхо-
дом из программы выдается запрос на их сохранение.
 «Вид». При нажатии комбинации клавиш Alt+В на клавиатуре или щелчке левой кла-
вишей мыши на данном пункте меню, выдается  следующий список допустимых ко-
манд, предназначенных для модификации внешнего вида рабочего окна программы в 
соответствии с желаниями пользователя:
*22 Панель инструментов. Это пункт меню позволяет убрать или восстановить панель 
инструментов, находящуюся в верхней части окна программы. Панель инструментов 
включает набор кнопок, которые дублируют основные команды главного меню про-
граммы, и позволяет получить к ним более удобный и быстрый доступ.
*23 Панель состояния. Этот пункт меню позволяет убрать или восстановить панель со-
стояния, находящуюся в нижней части окна программы. На панель состояния выводит-
ся информация о текущей выбранной команде главного меню приложения или нажатой 
кнопке на панели инструментов.
 «Вычисления». При выборе данного пункта меню в данной версии программы до-
ступна единственная команда: 
*24 Объем газовых полостей. Эта команда выводит на экран компьютера диалоговое 
окно, предназначенное для выполнения расчетов объема газовых полостей, по которым 
циркулирует калибровочная  газовоздушная  смесь.  Вид диалогового  окна показан  на 
Рис. 2.5.



Рис. 2.5. Диалоговое окно «Расчет объема газовых полостей при калибровке».

Для повышения точности калибровки, следует иметь в виду, что при транспорти-
ровке калибровочной смеси к датчику по замкнутому кольцу, она разбавляется возду-
хом, который находится в газовых полостях внутри прибора и в соединительных труб-
ках кольцевой линии. Параметр «Объем газовых полостей внутри прибора, см3» берется 
из Таблицы 1 документа «Суммарный газоанализатор СГА-02 (СГА-03). Руководство 
по эксплуатации». Объем газовых полостей трубок кольцевой линии рассчитывается 
после задания их диаметра и длины в соответствующие поля. Результат отображается в 
поле «Расчетный объем газовых полостей трубок, см3». В поле «Суммарный объем га-
зовых полостей,  см3» выводится  значение,  равное  сумме  объемов газовых полостей 
внутри прибора и объема полостей трубок газовоздушной линии, которое затем исполь-
зуется для расчета точной концентрации газа в калибровочной смеси.

После нажатия кнопки «ОК» рассчитанное значение суммарного объема газовых 
полостей автоматически переносится в поле «Объем газовых полостей при калибровке, 
см3.» режима «Калибровка» и учитывается при расчете концентрации газа в калибро-
вочной газовоздушной смеси.

ВНИМАНИЕ! Объем газовых полостей при калибровке прибора должен прини-
маться в расчет только в том случае, когда используется «кольцевая» схема циркуляции 
газа. В случае, когда калибровочный газ подается в прибор и выбрасывается в атмосфе-
ру, параметры «Объем газовых полостей внутри прибора, см3» и «Длина используемых 
для калибровки газовых трубок, см.» должны быть установлены в 0, так чтобы суммар-
ный объем газовых полостей был равен 0.
 «Звук». При нажатии комбинации клавиш Alt+З на клавиатуре или щелчке левой кла-
виши мыши на данном пункте меню, выдается следующий список допустимых команд:
*25 Звук включен. Команда «Звук включен» или щелчок левой клавиши мыши на пикто-
грамме   на панели инструментов устанавливает режим, в котором каждое из собы-
тий, перечисленных в диалоге,  выдаваемом по команде «Настройка звука», сопрово-
ждается проигрыванием заданного WAV-файла на аудиоустройстве компьютера.
*26 Звук  выключен.  Команда «Звук выключен» или щелчок левой клавиши мыши на 
пиктограмме  на панели инструментов выключает режим сопровождения звуком всех 
событий, перечисленных в диалоговой панели «Настройка звука».



*27 Настройка звука. По команде «Настройка звука» на экран монитора выдается диа-
логовая панель, показанная на Рис. 2.6.

В левой части, в колонке «Событие» (1), приведен перечень всех событий, кото-
рые могут сопровождаться звуковыми сообщениями. В колонке «Статус» (2) отобража-
ется  состояние  события,  а  в  колонке  (3)  –  путь  к  звуковому файлу,  который будет 
проигрываться, если событие наступает.

Для  того  чтобы активизировать  сопровождение  звуком  события,  необходимо 
щелчком левой клавиши мыши установить на нем курсор, затем в нижней части окна 
при помощи флажка (4) включить или выключить звук. При помощи кнопки «Найти» 
(6) можно выбрать звуковой файл, который будет проигрываться, если событие насту-
пает. При помощи кнопки «Тест» (7) можно проверить его звучание.

Некоторым событиям сопоставлено числовое значение. Например, событие «Га-
зосодержание больше…» считается наступившим, если суммарное газосодержание пре-
высит заданную величину. Если настроить звук так, как, показано на Рис. 2.6, при воз-
растании  газосодержания  при  превышении  его  значения  3  %  на  звуковой  карте 
компьютера будет воспроизведен один выбранный звуковой файл,  при превышении 
значения 10 % - другой, а при превышении значения 30 % - третий.

 

Рис. 2.6. Настройка звука.

В настоящей версии программы не подготовлены специальные звуковые файлы, 
соответствующие  перечисленным  событиям.  Их можно подготовить  самостоятельно 
(при наличии микрофона,  подключенного к компьютеру),  либо использовать файлы, 
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распространяемые с  MS Windows (часть их копируется на диск при инсталляции про-
граммы в каталог SOUND).

Из всех перечисленных в окне «Настройка звука событий» рекомендуется акти-
визировать событие, связанное с превышением напряжения на активном датчике задан-
ной величины (ее требуется установить равной 2.5 В). Напряжение на датчике опреде-
ляется газосодержанием смеси, проходящей через датчик. Если при помощи ротамет-
ров был установлен режим разбавления газовоздушной смеси, не обеспечивающий из-
мерение данной концентрации углеводородов, возможен выход датчика из строя или 
значительное снижение срока его службы. В том случае,  если будет активизировано 
указанное выше событие, оператор будет извещен о повышении напряжения на датчике 
и может своевременно принять меры.

Включение / выключение всех событий сразу (независимо от состояния отметок 
в окне «Настройка звука») производится командами «Звук включен» / «Звук выключен» 
меню «Звук».

 «Параметры». При нажатии комбинации клавиш Alt+П на клавиатуре или щелчке ле-
вой клавиши мыши на данном пункте меню, выдается следующий список допустимых 
команд:
*28 Параметры. Команда «Параметры» служит для задания параметров, управляющих 
работой программы. На экран выводится диалоговая панель, показанная на Рис. 2.7.

Рис. 2.7. Параметры работы программы.

1. Флаг «Режим автоматической коррекции нуля канала по сигналу в режиме «Продув-
ка»

Если во время калибровки были получены показания пассивного датчика в ре-
жиме продувки, возможно включение режима автоматической коррекции нуля канала. 
При включении этого режима на графике отображаются три горизонтальные линии: ли-
ния, соответствующая значению показаний пассивного датчика в режиме калибровки и 
линии, соответствующие максимально допустимым отклонениям от этого значения. В 
процессе работы программа отслеживает смещение установившихся показаний с дат-
чика в режиме продувки и, при переходе в режим измерения, корректирует показания 
на величину этого смещения.
2. Режим обработки переходов между калибровочными таблицами.

При включении и выключении режима разбавления из-за переходных физиче-
ских процессов, происходящих в датчике, возможны резкие скачки в регистрируемом 
значении концентрации. Если установить переключатель в положение «Не обрабаты-



вать», они будут выведены на график и переданы в обрабатывающую систему. Если 
включить режим «Сглаживать переходы с окном 10 секунд», или, для еще большего 
сглаживания, «Сглаживать переходы с окном 20 секунд», данные будут скорректирова-
ны.

ЗАМЕЧАНИЕ. Корректировка  (сглаживание)  данных  выполняется  только  в 
течение 10 или 20 секунд с момента переключения между каналами или включением 
или выключением режима разбавления. Остальное время регистрируемые данные не 
корректируются.

*29 Статистика работы программы. По этой команде выдается диалоговое окно «Ста-
тистика работы», показанное на Рис. 2.8. В нем выдается информация о работе про-
граммы и суммарного газоанализатора СГА-02 или СГА-03 за текущий день, за неделю, 
за месяц и за весь период работы соответственно. Список событий и выполняемых в 
приборе и программе операций, учитываемых в данной версии программы, приведен на 
Рис. 2.9. В следующих версиях программы он будет расширяться.

Рис. 2.8. Статистика работы программы.

*30 Просмотр LOG-файла программы. В процессе работы программы все события, от-
ражающие процесс регистрации и влияющие на работоспособность прибора и досто-
верность полученных данных, фиксируются в  LOG-файле.  Команда «Просмотр  LOG-
файла программы» предназначена для просмотра этого файла.



Рис. 2.9. LOG-файл программы.

Пример диалогового окна, в котором отображается LOG-файл, приведен на Рис. 
2.9. Для каждого зафиксированного события выдается дата и время в формате DD-MM-
YYYY hh:mm:ss и его текстовое описание.

 «?». Команда главного меню приложения “?” предназначена для выдачи оператору 
справочной информации. При нажатии комбинации клавиш Alt+? на клавиатуре или 
щелчке левой клавиши мыши на данном пункте меню, выдается следующий список до-
пустимых команд:
*31 Разделы помощи. В текущей версии программы команда не реализована. Данная ко-
манда меню используется для вывода окна справочной системы программы.
*32 О программе… Используя данную команду, можно получить информацию о теку-
щей версии Вашей копии программы, а также контактную информацию для связи с раз-
работчиком. 

*33О приборе… Используя данную команду, можно получить информацию об использу-
емом Вами приборе, а также контактную информацию для связи с его изготовителем. 



2.2. Элементы управления в рабочем окне программы. 
В верхней части окна находится область, в которой выводится информация, об-

щая для всех режимов работы программы:
• Индикаторы состояния каналов передачи данных с суммарного газоанализа-

тора СГА-02 или СГА-03 (красным цветом отображается активный канал, си-
ним - пассивный канал);

• Напряжение в вольтах по каждому каналу (датчику), получаемое с суммарно-
го газоанализатора СГА-02 или СГА-03. Активный канал выделяется крас-
ным цветом, пассивный - синим;

• Значение суммарного газосодержания, регистрируемое прибором в режиме 
«Измерение». Отсутствие значения является, например, следствием того, что 
не заданы данные калибровки;

• Индикатор режима разбавления, показания которого соответствуют положе-
нию тумблера «Разбавление» на панели прибора СГА-02 или состоянию ре-
жима разбавления в приборе СГА-03;

• Режим работы программы («Калибровка», «Измерение»).
• Значения потока во время калибровки через ротаметр Р1 (по ГВЛ) и потока 

через ротаметр Р2 (для продувки пассивного датчика).
Основная часть окна программы занята под закладки (Property Pages), каждая из 

которых соответствует одному из режимов работы программы. Переключение между 
закладками (режимами) осуществляется щелчком левой клавиши мыши на тексте, соот-
ветствующем названию закладки. Далее описываются элементы управления, располо-
женные в каждой закладке.

2.2.1. Режим «Конфигурация». 

Вид рабочего окна программы в режиме «Конфигурация» показан на Рис. 2.1. 
Элементы управления,  располагающиеся в левой части окна,  отвечают за получение 
информации с суммарного газоанализатора СГА-02 или СГА-03:
*34 Прибор. Служит для задания марки используемого прибора (СГА-02 или СГА-03), 
данные от которого получает программа. Протоколы обмена данными для этих прибо-
ров существенно различаются.
*35 Используемый порт. Служит для выбора коммуникационного порта компьютера, к 
которому подключен суммарный газоанализатор СГА-02 или СГА-03. Программа мо-
жет работать с любым из «штатных» портов СОМ1 или СОМ2, а также с одним из до-
полнительных портов СОМ3 – СОМ8, получаемых при установке платы расширения. 
Для задания используемого порта достаточно щелкнуть на нем левой клавишей мыши.
*36 Кнопка  «Автоконфигурация». После  нажатия  кнопки  «Автоконфигурация»  про-
грамма начинает последовательный опрос каждого из 8 СОМ – портов компьютера с 
целью обнаружения суммарного газоанализатора (вначале СГА-03, затем СГА-02). При 
этом для каждого СОМ – порта, начиная с СОМ1, автоматически устанавливаются па-
раметры обмена, соответствующие работе с данной маркой суммарного газоанализато-
ра и делается попытка получения данных с его датчиков. Если данные получены, счита-
ется, что именно это устройство подключено к данному СОМ – порту компьютера. На 
экран монитора выдается запрос на подтверждение типа обнаруженного устройства, на 
который оператор должен ответить щелчком по кнопке «ОК». Найденное устройство 
будет установлено в качестве рабочего. При отрицательном ответе поиск будет продол-



жен по остальным СОМ - портам. Если прибор обнаружен, номер СОМ – порта, к кото-
рому он подключен и параметры его настройки записываются в инициализационные 
файлы программы. Во время последующих сеансов работы с программой информация 
о подключении суммарного газоанализатора будет прочитана из инициализационных 
файлов и обмен данных с прибором будет устанавливаться автоматически.

ЗАМЕЧАНИЕ! Перед включением режима «Автоконфигурация» суммарный га-
зоанализатор СГА-02 или СГА-03 должен быть соединен с компьютером исправным 
интерфейсным кабелем и включен.

Для суммарного газоанализатора СГА-03 требуется задание дополнительных па-
раметров, управляющих работой прибора:
*37 Время переключения датчиков, мин. Задается время в минутах, через которое при-
бор переключает активный датчик в режим продувки в автоматическом режиме работы. 
В «ручном» режиме переключение происходит по команде оператора.
*38 Уровень включение разбавления для датчика 1. Задается газосодержание в % после 
достижения которого для датчика 1 автоматически включается режим разбавления.
*39 Уровень выключение разбавления для датчика 1. Задается газосодержание в % по-
сле достижения которого для датчика 1 автоматически выключается режим разбавле-
ния.
*40Уровень включение разбавления для датчика 2. Задается газосодержание в % после 
достижения которого для датчика 2 автоматически включается режим разбавления.
*41 Уровень выключение разбавления для датчика 2. Задается газосодержание в % по-
сле достижения которого для датчика 2 автоматически выключается режим разбавле-
ния.

Рекомендации по заданию этих параметров можно найти в документе “Суммар-
ный газоанализатор СГА-03. Руководство по эксплуатации”.

Элементы управления, располагающиеся в правой части окна отвечают за пере-
дачу результатов обработки информации в обрабатывающие системы:
*42 CDT-200. Устанавливает режим передачи данных в систему CDT-200. В этом режи-
ме  программа  записывает  результирующее  значение  суммарного  газосодержания  в 
кольцевой файл, данные из которого читаются, визуализируются и сохраняются в ар-
хивных файлах системой CDT-200.
*43 DTCIS (DCOM). Устанавливается режим передачи данных в сервер кодов системы 
DTCIS с использованием технологии  DCOM. Ежесекундно передается текущее значе-
ние суммарного газосодержания.
*44 DTCIS (TCP/IP). Устанавливается режим передачи данных в сервер кодов системы 
DTCIS с использованием протокола TCP/IP. Ежесекундно передается текущее значение 
суммарного газосодержания.
*45 MailSlot. В текущей версии программы реализован режим передачи данных в систе-
мы сторонних разработчиков через почтовый слот (MailSlot), который представляет со-
бой файл обмена в оперативной памяти компьютера. Ежесекундно передается текущее 
время и текущее значение суммарного газосодержания. При подключении соответству-
ющего драйвера, возможна и передача данных через MailSlot в систему DTCIS.

В режиме работы с системой CDT-200 доступны следующие элементы управ-
ления:



*46 Включить передачу. Флаг «Включить передачу» устанавливает режим записи дан-
ных в кольцевой файл. Значение суммарного газосодержания умноженное на 1000 (для 
сохранения трех знаков после запятой при переходе к формату целого числа, помещае-
мого в кольцевой файл) записывается в первый параметр кольцевого файла. Если за-
пись включена, программа 1 раз в секунду производит запись в кольцевой файл незави-
симо от того, в каком из режимов («Конфигурация», «Калибровка» или «Измерение») 
она работает. Для того, чтобы выключить запись в кольцевой файл, например, на время 
калибровки газоанализатора, флаг «Включить передачу» нужно снять.
*47 Путь к кольцевому файлу. Задается путь к папке на диске компьютера, в которой 
будет создан кольцевой файл. Рекомендуется размещать кольцевой файл на удаленном 
компьютере,  на  котором работает  программа  «Сбор данных от  внешний устройств» 
SensorsWIN, получающая данные с датчиков для CDT-200. В этом случае разрыв сете-
вого соединения вызовет ошибку записи в файл в программе получения данных с сум-
марного газоанализатора GazSum и не скажется на работе системы CDT-200.

Замечание. Программа  SensorsWIN работает с кольцевым файлом с фиксиро-
ванным именем - Muxer.tim. Поэтому при работе с этой программой необходи-
мо для кольцевого файла задать именно это имя.

*48 Кнопка «Обзор». По кнопке «Обзор» вызывается диалоговая панель «Выбор кольце-
вого файла для обмена с CDT-200», которая позволяет «путешествовать» по файловой 
системе компьютера.
*49 Количество записей. Задается максимальное количество записей в кольцевом файле 
для обмена данными с системой CDT-200. Если число реально записанных записей до-
стигаем максимального, начинается запись «по кольцу» с начала файла.
*50 Кнопка «Инициализация». Кнопка «Инициализация» служит для создания (инициа-
лизации) кольцевого файла обмена данными с системой CDT-200. При инициализации 
позиция чтения и позиции записи сбрасываются на начало кольцевого файла.
*51 Кнопка «Применить». Изменения, сделанные в параметрах обмена программы с си-
стемой  CDT-200 не  вступают в силу немедленно.  Для того,  чтобы параметры были 
установлены,  необходимо  нажать  кнопку  «Применить».  В  исходном  состоянии  эта 
кнопка не активна, но становится активной после того, как изменения были сделаны.

В режиме работы с системой DTCIS (DCOM), использующем для передачи в 
сервер  кодов  системы  DTCIS технологию  DCOM,  доступны  следующие  элементы 
управления:
*52 Включить передачу. Устанавливает режим передачи данных в сервер кодов систе-
мы DTCIS. Если режим передачи включен, передача происходит 1 раз в секунду неза-
висимо от того, в каком из режимов («Конфигурация», «Калибровка» или «Измерение») 
работает программа. В первом канале передачи данных передается текущее значение 
суммарного газосодержания в ppm (10-6 %). Для остановки передачи данных, например, 
на время калибровки газоанализатора, флаг «Включить передачу» нужно снять.
*53 Имя компьютера, на котором установлена система DTCIS. Задается сетевое имя 
компьютера, на котором запущен сервер кодов системы DTCIS. Если программа  Gaz-
Sum запущена на том же компьютере, на котором установлена система DTCIS (делать 
это не рекомендуется), это поле может быть пустым.
*54 Кнопка  «Обзор…». По  кнопке  «Обзор»  вызывается  диалоговая  панель  «Обзор 
компьютеров», в которой выдается весь список доступных по сети компьютеров. Из 
этого списка следует выбрать имя компьютера, на котором запущен сервер кодов си-
стемы DTCIS.



*55 Login. Имя пользователя, под которым осуществлен вход на компьютер, на кото-
ром установлен сервер кодов системы DTCIS. Задание имени пользователя и пароля, 
с которыми осуществлен вход на компьютер, на котором установлен DCOM-сервер ко-
дов системы DTCIS, требует система безопасности MS Windows.
*56 Password. Пароль,  под  которым  осуществлен  вход  на  компьютер,  на  котором 
установлен сервер кодов системы DTCIS.
*57 Кнопка «Применить». Изменения, сделанные в параметрах настройки обмена про-
граммы с DCOM-сервером кодов системы DTCIS не вступают в силу немедленно. Для 
того,  чтобы  эти  параметры  были  установлены,  необходимо  нажать  кнопку 
«Применить». В исходном состоянии эта кнопка не активна, но становится активной 
после того, как какие-либо изменения в настройке были сделаны.

В режиме работы с системой DTCIS (TCP/IP), использующем для передачи в 
сервер кодов системы DTCIS протокол TCP/IP, доступны следующие элементы управ-
ления:
*58 Включить передачу. Устанавливает режим передачи данных в сервер кодов систе-
мы DTCIS. Если режим передачи включен, передача происходит 1 раз в секунду неза-
висимо от того, в каком из режимов («Конфигурация», «Калибровка» или «Измерение») 
работает программа. В первом канале передачи данных передается текущее значение 
суммарного  газосодержания  в  ppm  (10-6 %). Для  остановки  передачи  данных  флаг 
«Включить передачу» нужно снять.
*59 Имя компьютера, на котором установлена система DTCIS. Задается сетевое имя 
компьютера, на котором запущен сервер кодов системы DTCIS.
*60 Кнопка  «Обзор…». По  кнопке  «Обзор»  вызывается  диалоговая  панель  «Обзор 
компьютеров», в которой выдается весь список доступных по сети компьютеров. Из 
этого списка следует выбрать имя компьютера, на котором запущен сервер кодов си-
стемы DTCIS.
*61 Номер порта. Номер порта для создания TCP/IP соединения. В данной версии сер-
вера кодов он равен 17235.
*62 Кнопка «Применить». Изменения, сделанные в параметрах настройки обмена про-
граммы сервером кодов системы DTCIS с использованием протокола TCP/IP не вступа-
ют в силу немедленно. Для того, чтобы эти параметры были установлены, необходимо 
нажать кнопку «Применить». В исходном состоянии эта кнопка не активна, но стано-
вится активной после того, как какие-либо изменения в настройке были сделаны.

В режиме работы с почтовым слотом (MailSlot) доступны следующие элемен-
ты управления:
*63 Включить передачу. Устанавливает  режим записи данных в почтовый слот.  При 
этом передается значение суммарного газосодержания и текущее время. Если режим 
записи  включен,  программа  1  раз  в  секунду производит  запись  данных в почтовый 
слот,  независимо от того,  в каком из  режимов («Конфигурация», «Калибровка» или 
«Измерение»)  она  работает.  Для  остановки  передачи  данных  флаг  «Включить 
передачу» нужно снять.
*64 Имя  компьютера,  на  котором  открывается  MailSlot. Задается  сетевое  имя 
компьютера, на котором открывается почтовый слот (MailSlot). Задание каких-либо до-
полнительных настроек, кроме имени компьютера, не требуется.
*65 Кнопка  «Обзор». По  кнопке  «Обзор»  вызывается  диалоговая  панель  «Обзор 
компьютеров», в которой выдается весь список доступных по сети компьютеров. Из 



этого списка следует выбрать имя компьютера, на котором будет открыт почтовый слот 
(MailSlot).
*66 Кнопка «Применить». Изменения, сделанные в параметрах настройки обмена про-
граммы с  MailSlot не вступают в силу немедленно. Для того, чтобы параметры были 
установлены,  необходимо  нажать  кнопку  «Применить».  В  исходном  состоянии  эта 
кнопка не активна, но становится активной после того, как какие-либо изменения в на-
стройке были сделаны.

2.2.2. Режим «Калибровка». 

Вид рабочего окна программы в режиме «Калибровка» показан на Рис. 2.12.

Рис. 2.12. Режим «Калибровка».

В рабочей области окна расположены следующие элементы управления:
*67 Содержание метана в калибровочном газе. В диалоговом окне «Содержание метана 
в калибровочном газе» (1) задается процентная концентрация метана в метано-воздуш-
ной  смеси,  используемой  при  калибровке  суммарного  газоанализатора  СГА-02  или 
СГА-03.
*68 Концентрация газа, %. Служит для задания концентрации калибровочного газа в те-
кущей позиции калибровки. При ее изменении в области «Расчет состава калибровоч-
ной смеси» она одновременно изменяется и в текущей позиции (на которой находится 
окно редактирования) в калибровочной таблице, и наоборот. При изменении концен-
трации газа происходит расчет объема калибровочного газа, необходимого для получе-
ния заданной концентрации при постоянном объеме воздуха, используемого для раз-
бавления.
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*69 Объем воздуха для разбавления, см3. Служит для задания объема воздуха, использу-
емого для приготовления газовоздушной смеси, предназначенной для калибровки сум-
марного газоанализатора. При ее изменении в области «Расчет состава калибровочной 
смеси» происходит расчет объема калибровочного газа, необходимого для получения 
заданной концентрации. Объем воздуха, используемого для приготовления газовоздуш-
ной смеси, должен быть достаточным для того, чтобы датчик показал стабильные пока-
зания в текущей позиции калибровки. Рекомендуется задавать значение 600 см3.
*70 Объем газовых полостей при калибровке, см3. Служит для задания объема газовых 
полостей, по которым циркулирует калибровочная газовоздушная смесь с целью повы-
шения точности калибровки. Предполагается, что указанные полости перед началом ка-
либровки заполнены воздухом, который разбавляет калибровочную смесь и уменьшает 
концентрацию калибровочного газа.
Значение, вводимое в это поле, может быть рассчитано по команде «Объем газовых по-
лостей» меню «Вычисления» или введено вручную после самостоятельных расчетов. 
Если  не  используется  «кольцевая» схема  подачи  калибровочного  газа,  то учитывать 
разбавление калибровочного газа воздухом, находящимся в газовых полостях при ка-
либровке не требуется, указанное значение должно быть установлено равным 0.
*71 Расчетный объем газа, см3. Служит для задания объема калибровочного газа, ис-
пользуемого для приготовления газовоздушной смеси, предназначенной для калибров-
ки суммарного газоанализатора. При его изменении в области «Расчет состава калибро-
вочной смеси» происходит расчет концентрации газа, получающейся в результате его 
смешивания с объемом воздуха, заданным в позиции «Объем воздуха для разбавления, 
см3».
*72 Суммарный объем смеси, см3. Рассчитывается суммарный объем приготовленной 
для калибровки смеси. При его изменении в области «Расчет состава калибровочной 
смеси» происходит перерасчет  количества  газа  и количества  воздуха для  получения 
смеси заданной концентрации с заданным суммарным объемом. 
*73 Режим снятия отсчетов. Устанавливает режим снятия отсчетов при калибровке 
суммарного газоанализатора. Может быть установлен либо автоматический режим сня-
тия отсчетов (используется по умолчанию), либо режим ручного снятия отсчетов. В ав-
томатическом режиме снимается максимальное значение сигнала в вольтах, получае-
мое по активному каналу суммарного газоанализатора и устанавливается в текущую по-
зицию (строку, на которой установлено окно редактирования) калибровочной таблицы. 
В режиме ручного снятия отсчетов становятся активными элементы управления для вы-
бора режима снятия отсчетов (среднее, минимальное или максимальное значения в ин-
тервале) и кнопки на панели инструментов для задания левой и правой границ интерва-
ла снятия отсчета, а также ручной установки маркера для снятия отсчета.
*74 Среднее значение в интервале. Устанавливается режим снятия среднего значения 
сигнала в вольтах, получаемого по активному каналу суммарного газоанализатора в ин-
тервале, левая и правая границы которого должны быть установлены на графике изме-
нения сигнала по времени. Отсчет отображается в текущей позиции (строке, на которой 
установлено окно редактирования) калибровочной таблицы.
*75 Минимальное значение в интервале. Устанавливается режим снятия минимального 
значения сигнала в вольтах, получаемого по активному каналу суммарного газоанали-
затора в интервале, левая и правая границы которого должны быть установлены на гра-
фике изменения сигнала по времени. Отсчет отображается в текущей позиции (строке, 
на которой установлено окно редактирования) калибровочной таблицы.
*76 Максимальное значение в интервале. Устанавливается режим снятия максимально-
го значения сигнала в вольтах, получаемого по активному каналу суммарного газоана-



лизатора в интервале, левая и правая границы которого должны быть установлены на 
графике изменения сигнала по времени. Отсчет отображается в текущей позиции (стро-
ке, на которой установлено окно редактирования) калибровочной таблицы.
*77 Показания пассивного датчика в режиме продувки, В. В момент калибровки актив-
ного датчика пассивный датчик находится в режиме продувки. Его показания в вольтах 
отображаются  в графическом поле вместе  с  показаниями активного датчика.  В про-
грамме предусмотрен режим корректировки показаний датчика в процессе работы по 
его показаниям в режиме продувки, в котором и используется данный параметр. Пока-
зания пассивного датчика в режиме продувки автоматически фиксируются при калиб-
ровке активного датчика в точке с нулевой концентрацией газа, а при необходимости 
могут быть повторно получены с помощью кнопки «Корректировка».
*78 Кнопка  «Корректировка». Нажатием  кнопки  «Корректировка»  (предварительно 
должен быть включен режим считывания показания по каналам кнопкой «Старт») вы-
зывается диалоговая панель, показанная на Рис. 2.13.

Рис. 2.13. Режим корректировки сигнала пассивного канала.

*79 Калибруемый канал. Выводится номер текущего калибруемого (активного) канала. 
Для суммарного газоанализатора СГА-02 выбор калибруемого канала осуществляется 
при помощи тумблера на панели управления прибора. Переключение калибруемых ка-
налов при работе с суммарным газоанализатором СГА-03 осуществляется программно 
при помощи переключателей (2).
*80 Режим разбавления. Выводится состояние режима разбавления текущего калибруе-
мого канала.  Режим («Вкл.» или «Выкл.»). Для суммарного газоанализатора СГА-02 
управление  режимом  разбавления  осуществляется  при  помощи тумблера  на  панели 
управления  прибора.  Для  суммарного  газоанализатора  СГА-03  режим  разбавления 
включается и выключается программно переключателей (3).
*81 Расход по ГВЛ, ед. (Р1). Служит для задания значения расхода по ротаметру Р1 в 
режиме калибровки текущего датчика. Значение расхода запоминается в файле с дан-
ными калибровки и отображается на экране при работе программы в режиме «Измере-
ние». Значение расхода не используется в каких либо вычислениях в программе и яв-
ляется контрольным параметром. В связи с тем, что показания датчика в зависят от по-
тока анализируемой газовоздушной смеси, необходимо выставлять в режиме измерения 
именно то значение потока, которое было установлено при калибровке датчика.



*82 Расход при продувке, ед. (Р2). Служит для задания значения расхода по ротаметру 
Р2 в режиме калибровки текущего датчика. Значение расхода запоминается в файле с 
данными калибровки и отображается на экране при работе программы в режиме «Изме-
рение».
*83 Калибровочная таблица. Отображается  таблица с  данными калибровки текущего 
калибруемого (активного) канала в соответствующем режиме разбавления. При перехо-
де к работе с другим каналом, при смене режима разбавления, при загрузке из файла 
новых данных калибровки (по команде «Загрузить калибровку» главного меню про-
граммы) или по команде «Новая калибровка» содержимое таблицы изменяется. Калиб-
ровочная таблица позволяет ввести до 50 строк, каждая из которых представляет собой 
значение концентрации газа в % и соответствующее ему значение сигнала в вольтах, 
полученное по калибруемому каналу. Оба этих значения могут корректироваться непо-
средственно с клавиатуры (при корректировке концентрации газа новое значение од-
новременно отображается в окне «Концентрация газа, %» в области  «Расчет состава 
калибровочной смеси» с выполнением всех расчетов). Значение сигнала в вольтах уста-
навливается в процессе чтения показаний активного канала и их обработки в соответ-
ствии с режимом снятия отсчетов после нажатия кнопки «Старт».

Замечание. Первое значение в калибровочной таблице должно соответствовать 
нулевым газопоказаниям.

*84 График. В графическом поле отображаются показания активного (по умолчанию 
кривой красного цвета) и пассивного (по умолчанию кривой зеленого цвета) каналов по 
времени.  Для начала  отображения данных в графическом поле должна быть нажата 
кнопка «Старт». Максимальный интервал времени, который может быть отображен на 
графике, равен 3600 сек. (30 минут). При смене активного канала, при изменении режи-
ма разбавления или при переходе к новой калибровочной таблице отображение данных 
на графике начинается сначала. 
*85 Кнопка «Старт». Служит для начала отображения данных по активному и пассив-
ному каналам в графическом поле.
*86 Кнопка «Стоп». Предназначена для остановки процесса  отображения данных на 
графике для их обработки (например, для установки маркеров левой и правой границ и 
снятия отсчетов). Возобновление отображения данных начинается после нажатия кноп-
ки «Старт» сначала, с потерей текущего графика. 
*87 Кнопка «Пауза». Предназначена для приостановки процесса отображения данных 
на графике для их обработки (например, для установки маркеров левой и правой гра-
ниц и снятия отсчетов). Возобновление отображения данных начинается после нажатия 
кнопки «Продолжить». 
*88 Кнопка «Продолжить». Служит для возобновления процесса отображения данных 
в графическом поле.
*89 Кнопка «Параметры графика». Служит для задания наиболее удобных параметров 
отображения графика (масштабы по осям,  цвет и толщина кривой). Пример диалогово-
го окна, выводимого на экран после нажатия кнопки «Параметры графика» приведен на 
Рис. 2.14.



Рис. 2.14. Диалоговое окно «Параметры графика».

*90 Кнопка «Калибровочный график». После щелчка мышью на кнопке «Калибровоч-
ный график» создается окно, в котором отображаются одновременно 4 калибровочных 
графика (по двум датчикам в режимах с разбавлением и без разбавления). Пример окна 
с калибровочными графиками приведен на Рис. 2.15. При выборе команды «График» в 
системном меню этого окна на экран выдается диалоговая панель, аналогичная пока-
занной на Рис. 2.14, которая служит для задания наиболее удобных параметров отобра-
жения калибровочных графиков (масштабы по осям и др.).

Замечание. Параметры отображения, установленные для отображения калибро-
вочных графиков, используются и при выводе их на принтер по команде «Печать» глав-
ного меню приложения.



Рис. 2.15. Пример калибровочных графиков.

2.2.3. Режим «Измерение». 

Вид рабочего окна программы в режиме «Измерение» показан на Рис. 2.16. 



Рис. 2.16. Режим «Измерение».

В рабочей области окна расположены следующие элементы управления: 
*91 Активный канал. Выводится номер текущего активного канала.
*92 Режим разбавления. Выводится состояние режима разбавления текущего активного 
канала.
*93 Режим управления. Для суммарного газоанализатора СГА-03 задается режим управ-
ления  – «Авто» или «Ручной». В автоматическом режиме управления  переключение 
между каналами и включение режима разбавления происходит автоматически в соот-
ветствии с  параметрами,  заданными в закладке  «Конфигурация». В режиме ручного 
управления переключение между каналами, включение и выключение режима разбав-
ления выполняется оператором при помощи переключателей, расположенных ниже. В 
автоматическом режиме управления эти переключатели неактивны, но становятся до-
ступными при переходе в режим ручного управления.
*94 «Нуль» активного канала. Выводится текущее значение уровня нулевых показаний 
прибора, соответствующих отсутствию газа в анализируемой смеси. Это значение ис-
пользуется  для  корректировки расчетного значения  суммарного газосодержания  при 
дрейфе «нуля» прибора.
*95Кнопка «Корректировка». Служит для корректировки значения уровня нулевых по-
казаний прибора. При нажатии этой кнопки на экран выводится окно, аналогичное по-
казанному на Рис. 2.13. 
*96 Фон ГВЛ, %. Выводится текущее значение фона газовоздушной линии, получаемое 
при отключении ее от дегазатора. Данная величина будет вычитаться при расчете сум-
марного газосодержания. Если учет фона ГВЛ не требуется, его величина должна быть 
установлена в 0.0. 



*97 Кнопка «Корректировка». Служит для корректировки значения уровня фона ГВЛ. 
При нажатии этой кнопки на экран выводится окно, аналогичное показанному на Рис. 
2.13. 
*98 Пассивный канал. Выводится номер текущего пассивного канала, т.е. канала, нахо-
дящегося в режиме продувки.
*99 Состояние. Выводится состояние пассивного канала. После перехода канала из со-
стояния «Измерение» в пассивное состояние, на экране выводится надпись «Продувка». 
Программа сканирует показания пассивного канала в режиме продувки и определяет 
момент, когда он будет снова готов для использования. В этом случае отображается со-
стояние «Готов». При появлении помех в пассивном канале его состояние «Готов» сно-
ва может смениться на состояние «Продувка». Не рекомендуется использовать канал 
для измерения до того момента, пока он не будет полностью продут, т.е. не будет инди-
цироваться состояние «Готов». Если все же будет сделана попытка переключения на 
этот канал с панели прибора, на экран выдается соответствующее предупреждение опе-
ратору.
*100Показания. Выводятся значения рассчитанного суммарного газопоказания в цифро-
вом виде за последние 25 секунд. 
*101 График. В графическом поле отображаются показания суммарного газосодержания 
в % по активному каналу (по умолчанию кривой красного цвета) и пассивного каналу в 
вольтах (по умолчанию кривой зеленого цвета) по времени.
*102 Кнопка «Параметры графика». Служит для задания наиболее удобных параметров 
отображения графика (масштабы по осям,  цвет и толщина кривой).



Глава 3.

3. Руководство пользователя.

В  данном  разделе  описан  порядок  работы  оператора-геолога  с  программой, 
предназначенной  для  получения  и  обработки  данных с  суммарного  газоанализатора 
СГА-02 или СГА-03.

Перед началом работы рекомендуется внимательно ознакомиться с документом 
“Суммарный газоанализатор СГА-02 (СГА-03). Руководство по эксплуатации”.

3.1. Подключение суммарного газоанализатора СГА-02 или СГА-03. 

Для подключения суммарного газоанализатора СГА-02 или СГА-03 к компьюте-
ру требуется выполнить следующие действия:
• Так как все подключения внешних устройств к компьютеру должны производиться 

только при  ВЫКЛЮЧЕННОМ питании, необходимо завершить работу всех про-
грамм  на  компьютере,  завершить  работу  Windows и  выключить  электропитание 
компьютера.

• Подключить кабель,  входящий в комплект поставки суммарного  газоанализатора 
СГА-02 или СГА-03 к свободному СОМ-порту компьютера. Программа может рабо-
тать с любым из «штатных» портов СОМ1 или СОМ2, а также с дополнительными 
портами СОМ3-СОМ8, получаемыми после установки платы расширения.

• Включить электропитание суммарного газоанализатора.
• Включить компьютер,  запустить  программу  GazSum.exe.  Для запуска  программы 

необходимо  выбрать  команду  «Суммарный  газоанализатор  СГА-02,  СГА-03»  в 
меню «Пуск» – «Программы» или дважды щелкнуть левой клавишей мыши на пик-

тограмме , размещенной на рабочем столе Windows.
• Уже во время старта программы производится опрос всех доступных СОМ-портов 

для обнаружения сначала суммарного газоанализатора СГА-03, а затем – СГА-02. 
Если один из этих приборов обнаружен, программа устанавливает с ним обмен и 
выполнение дальнейших операций не требуется.

• Включить режим «Конфигурация» (при первоначальном запуске  программы этот 
режим устанавливается  автоматически).  Для  этого  требуется  выбрать  в  рабочем 
окне программы закладку «Конфигурация». Вид рабочего окна программы в этом 
режиме показан на Рис. 3.1.

• «Настроить» программу на получение данных с суммарного газоанализатора можно 
несколькими способами, требующими разного уровня подготовки оператора:

1. В режиме «Автоконфигурация».  Для  включения  режима требуется  нажать 
кнопку «Автоконфигурация» в рабочем окне программы. Программа начина-
ет последовательный опрос каждого из 8 СОМ – портов компьютера с целью 
обнаружения суммарного газоанализатора (сначала СГА-03, затем СГА-02). 
При этом для каждого СОМ – порта, начиная с СОМ1, автоматически уста-



навливаются параметры обмена, соответствующие работе с суммарным газо-
анализатором и делается  попытка получения данных с его датчиков. Если 
данные получены, считается, что именно это устройство подключено к дан-
ному СОМ – порту компьютера. На экран монитора выдается запрос на под-
тверждение  типа обнаруженного  устройства,  на  который оператор  должен 
ответить щелчком мышью на кнопке «ОК». В этом случае найденное устрой-
ство будет установлено в качестве рабочего. При отрицательном ответе по-
иск будет продолжен по остальным СОМ - портам. Если прибор обнаружен, 
номер используемого им СОМ - порта и параметры его настройки записыва-
ются в инициализационные файлы программы. Во время последующих сеан-
сов работы с программой информация о подключении суммарного газоана-
лизатора будет прочитана из инициализационных файлов и обмен данных с 
прибором будет установлен автоматически.

ЗАМЕЧАНИЕ! Перед включением режима «Автоконфигурация» суммарный 
газоанализатор должен быть соединен с компьютером интерфейсным кабе-
лем и включен!

2. Если оператор знает номер СОМ-порта, к которому подключен суммарный 
газоанализатор, требуется выбрать его в области «СОМ-порт» (в примере на 
Рис. 3.1 выбран СОМ 1). Затем в области «Прибор» выбрать марку использу-
емого суммарного газоанализатора (СГА-02 или СГА-03).

Рис. 3.1. Режим «Конфигурация».

• Убедиться в правильности работы суммарного газоанализатора СГА-02 или СГА-03 
с программой. При правильной работе в верхней части рабочего окна программы 



должны отображаться показания по первому и второму каналам в вольтах. Для сум-
марного газоанализатора СГА-02 индикация активного канала должна совпадать с 
положением тумблера «Канал 1 / Канал 2» на панели прибора. Индикация включе-
ния режима разбавления должна совпадать с положением тумблера «Разбавление». 
Для  проверки  правильности  работы  суммарного  газоанализатора  СГА-03  нужно 
перейти в режим «Калибровка» (при этом должен слышаться щелчок клапана) и по-
пытаться переключить активный канал и режим разбавления. Переключения долж-
ны сопровождаться изменением номера активного канала и режима разбавления в 
верхней части окна программы. Если указанные условия не выполняются, измери-
тельная система работает неправильно, требуется проверить все ее элементы (пра-
вильность подключений, исправность интерфейсного кабеля и т.д.), а затем повто-
рить действия, перечисленные выше.

Следующим этапом подготовки прибора и программы к работе является калиб-
ровка суммарного газоанализатора.

3.2. Калибровка суммарного газоанализатора. 

Для выполнения калибровки суммарного газоанализатора СГА-02 или СГА-03 
требуется  включить режим «Калибровка». Для этого нужно выбрать в рабочем окне 
программы закладку «Калибровка». Вид рабочего окна программы в этом режиме пока-
зан на Рис. 3.2.

Рис. 3.2. Режим «Калибровка».

В связи с тем, что разные углеводородные газы обладают разной степенью воз-
действия на используемые в суммарных газоанализаторах СГА-02 и СГА-03 датчики, 
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для получения сопоставимых показаний измерение производят в единицах метана. Ка-
либровка, соответственно, должна выполняться с использованием калибровочных сме-
сей метана и воздуха различных концентраций.

Порядок работы с прибором в режиме «Калибровка» описан в документе “Сум-
марный газоанализатор СГА-02 (СГА-03). Руководство по эксплуатации”. Работа с про-
граммой в этом режиме выполняется в следующем порядке:
• Вводится в окно «Содержание метана в калибровочном газе» значение в соответ-

ствии с паспортной информацией о калибровочном газе, который будет использо-
ваться.

• На приборной панели  суммарного  газоанализатора  СГА-02 устанавливают номер 
калибруемого канала, тумблер «Разбавление» устанавливают в выключенное состо-
яние. Для СГА-03 номер калибруемого канала и режим разбавления устанавливают-
ся при помощи переключателей (1) и (2).

•  Убедитесь, что переключения на панели прибора правильно отображаются в про-
грамме.

• Устанавливается расход газовоздушной смеси на ротаметре Р1, соответствующий 
уровню разбавления, обеспечивающему регистрацию суммарного газосодержания в 
необходимом диапазоне. Значения расхода по ротаметру Р1 (по ГВЛ) и по ротамет-
ру Р2 (для продувки пассивного датчика) вносятся в соответствующие окна. Значе-
ния расхода запоминается в файле с данными калибровки и отображается на экране 
при работе программы в режиме «Измерение». В связи с тем, что показания датчика 
зависят от потока анализируемой газовоздушной смеси, необходимо выставлять в 
режиме измерения с подключенной ГВЛ именно то значение потока, которое было 
установлено при калибровке датчика.

• При использовании «кольцевой» схемы циркуляции газа в режиме калибровки рас-
считывается по команде «Объем газовых полостей» меню «Вычисления» или вво-
дится вручную после самостоятельных расчетов значение в поле «Объем газовых 
полостей при калибровке, см3». Предполагается, что указанные полости перед нача-
лом калибровки заполнены воздухом, который разбавляет калибровочную смесь и 
уменьшает  концентрацию  калибровочного  газа.  После  задания  этого  параметра 
уменьшение концентрации будет учтено в расчетах. Если учитывать разбавление ка-
либровочного газа воздухом, находящимся в газовых полостях при калибровке не 
требуется, указанное значение должно быть установлено равным 0.

• Калибровка  начинается с получения уровня сигнала с датчика, соответствую-
щего отсутствию газа в газовоздушной смеси (нулевой концентрации газа). Для 
этого в калибровочной таблице справа от графика устанавливается окно редактиро-
вания на первую строку в колонке «Концентрация газа, %» и вводится значение 0.0. 
После подачи на вход газоанализатора чистого воздуха требуется  нажать кнопку 
«Старт» для начала отображения графика изменения сигнала с датчика во времени. 
В этот момент с пассивного датчика также происходит получение данных. Усред-
ненное  значение  напряжения  с  пассивного  датчика  запоминается  и используется 
для корректировки показаний в режиме автоматической коррекции нуля канала по 
сигналу в режиме «Продувка» (см. меню «Параметры»)

• Для  того,  чтобы  задать  наиболее  удобные  параметры  отображения  графика 
(масштабы по осям,  цвет и толщину кривой) нужно нажать кнопку «Параметры гра-
фика».

• Рекомендуется в области «Снятие отсчетов» установить режим «Авто». При этом в 
качестве полученного в данной позиции калибровочного значения сигнала с датчи-



ка будет установлено максимальное значение. Это значение отображается в калиб-
ровочной таблице в колонке «Сигнал, В».

• После того, как сигнал с прибора в данной точке калибровки будет получен, необхо-
димо нажать кнопку «Стоп». Для того, чтобы избежать потери информации, реко-

мендуется сразу сохранить результаты, нажав на панели инструментов кнопку  
или выбрав в меню «Файл» команду «Сохранить калибровку». Программа выдаст 
запрос на задание имени файла, в котором будут сохранены результаты калибровки. 
Рекомендуется использовать имя файла, несущее полезную информацию, например, 
дату калибровки (01-10-2007). При следующем старте программы автоматически за-
гружаются данные калибровки, полученные при последнем сеансе работы в режиме 
«Калибровка», однако по команде «Открыть» меню «Файл» можно загрузить дан-
ные по любой выполненной ранее калибровке прибора.

• Калибровка в очередной точке начинается с расчета состава калибровочной смеси. 
В калибровочной таблице справа от графика устанавливается окно редактирования 
на очередную строку в колонке «Концентрация газа, %». В области «Расчет состава 
калибровочной смеси» вводится необходимое значение концентрации газа в калиб-
ровочной смеси,  которое одновременно должно появиться и в калибровочной та-
блице. Используя информацию о составе используемого калибровочного газа, про-
грамма рассчитывает и отображает в графе «Расчетный объем газа» его количество, 
необходимое для разбавления в заданном объеме воздуха (по умолчанию 100 мл.) 
для получения требуемой концентрации. При изменении любого из параметров об-
ласти «Расчет состава калибровочной смеси» производится пересчет остальных па-
раметров, например, задав новое значение суммарного объема газовоздушной сме-
си, можно получить новые значения объема воздуха и объема газа для получения 
смеси нужной концентрации.

• Для начала отображения графика изменения сигнала с датчика во времени нажать 
кнопку «Старт».

• Подать на вход газоанализатора приготовленную газовоздушную смесь.
• После подачи смеси на графике будет наблюдаться увеличение сигнала, постепенно 

выполаживающегося  на  уровне,  соответствующем сигналу с  датчика  для  данной 
концентрации газа. Если в области «Снятие отсчетов» установлен режим «Авто», в 
качестве полученного в данной позиции калибровочного значения сигнала с датчи-
ка будет установлено максимальное значение. Это значение отображается в калиб-
ровочной таблице в колонке «Сигнал, В». При необходимости ручной коррекции от-
счета можно установить режим «Ручной», который позволяет выполнить более гиб-
кое снятие отсчета с полученного графика. При работе в «Ручном» режиме на пане-
ли инструментов становятся активными кнопки для установки левой и правой гра-
ниц интервала, в котором с калибровочной кривой снимается отсчет (минимальный, 
максимальный или средний, в зависимости от установок в области «Снятие отсче-
тов»). Если требуется, отсчет может быть скорректирован вручную.

• После того, как сигнал с прибора в данной точке калибровки будет получен, необхо-
димо  нажать  кнопку  «Стоп»  для  приостановки  вывода  графика.  Рекомендуется 

сохранить результаты, нажав на панели инструментов кнопку  ,  или выбрав в 
меню «Файл» команду «Сохранить калибровку». Если файл, в котором сохраняются 
результаты калибровки был выбран ранее, запроса на задание его имени не последу-
ет, информация будет сохранена в текущем файле.

• Для построения калибровочного графика необходимо получение соотношения меж-
ду газосодержанием калибровочного газа и соответствующим ему напряжением с 



датчика  минимум  в  двух  калибровочных точках,  перекрывающих  весь  диапазон 
ихмерения. Для повышения точности вычислений, количество калибровочных то-
чек должно быть увеличено.

• При необходимости можно скорректировать показания пассивного датчика в режи-
ме продувки. Для этого требуется нажать кнопку «Корректировка» в области «Пас-
сивный датчик» (предварительно должен быть включен режим считывания показа-
ния по каналам кнопкой «Старт»). На экран выводится диалоговая панель, показан-
ная на Рис. 2.13. По кнопке «Старт» начинается опрос пассивного датчика в течение 
времени, указанного в графе «Интервал времени для усреднения, мин». После его 
истечения,  рассчитывается  среднее  значение сигнала  и выдается  в графе «Новое 
значение, В». Новое значение сигнала будет принято, если нажать кнопку «Приме-
нить», и игнорировано, если нажать кнопку «Отмена».

ЗАМЕЧАНИЕ! При переходе в режим «Измерение» после выполнения калиб-
ровки прибора нажмите кнопку «Корректировка» в области «Нуль канала». В 
диалоге «Корректировка нуля канала», показанном на Рис. 3.4, требуется обяза-
тельно очистить поле «Нулевое значение» (убрать из него все символы) или 
выполнить  новое  определение  нулевого  уровня  показаний  канала (см. 
п.3.3).

3.3. Работа программы в режиме «Измерение». 

Режим «Измерение» служит для отображения получаемых с суммарного газо-
анализатора СГА-02 или СГА-03 данных и контроля за их достоверностью. Для перехо-
да в данный режим нужно выбрать в рабочем окне программы закладку «Измерение». 
Вид рабочего окна программы в этом режиме показан на Рис. 3.3.

В левой части окна отображается номер активного канала и режим его работы, 
соответствующие положению тумблеров на панели управления прибора. Значение сум-
марного газосодержания, полученное в результате расчетов по имеющимся данным ка-
либровки активного канала отображается на графике. Параметры графика (масштабы 
по осям и т.д.) можно изменить при помощи кнопки «Параметры графика». В правой 
части экрана имеется таблица, в которой отображаются в числовом виде значения сум-
марного газосодержания за последние 25 секунд.

Номер пассивного канала (находящегося в режиме «Продувка») и его состояние 
отображаются справа. При переходе на другой канал, ранее активный канал переключа-
ется в состояние «Продувка». Если датчик при этом измерял большие концентрации, 
для приведения его показаний к уровню фона требуется некоторое время. Программа 
рассчитывает усредненные за минуту показания с пассивного датчика и сравнивает их 
со значением, полученным за предыдущую минуту. Если изменение сигнала прекрати-
лось (изменение меньше 0.02 В), состояние пассивного датчика «Продувка» меняется 
на состояние «Готов», говорящее о том, что он готов к работе. При попытке переключе-
ния  на  датчик,  находящийся  в  состоянии  «Продувка»,  на  экран  монитора  выдается 
предупреждение.

ЗАМЕЧАНИЕ! При работе прибора в режиме «Измерение» на ротаметрах Р1 и 
Р2 должен быть установлен расход, соответствующий расходу, установлен-
ному при калибровке датчика. Значения расходов при калибровке выводятся в 
рабочем окне программы (в примере на Рис. 3.3 Р1 = 20 ед., Р2 = 20 ед.).



Рис. 3.3. Режим «Измерение».

В процессе работы суммарного газоанализатора СГА-02 или СГА-03 допускает-
ся корректировка нулевого уровня показаний активного канала («Нуль» активного кана-
ла) без выполнения его полной калибровки. Для входа в этот режим необходимо на-
жать кнопку «Корректировка». На экран выдается  диалоговая  панель,  показанная  на 
Рис. 3.4.

Рис. 3.4. Режим «Корректировка нуля канала».

После отключения прибора от газовой линии (на вход подается чистый воз-
дух), после щелчка мыши на кнопке «Старт» начинается  опрос активного датчика в 
течение времени, указанного в графе «Интервал времени для усреднения, мин». После 



его истечения, рассчитывается среднее значение сигнала и выдается в графе «Новое 
значение, В». Если новое значение нуля канала будет принято (нажата кнопка «Приме-
нить»), программа скорректирует соответствующим образом калибровочную таблицу 
активного датчика в текущем режиме его работы (уровень разбавления) и начнет вы-
полнение расчетов по скорректированной калибровочной таблице.

ЗАМЕЧАНИЕ 1. В диалоге «Корректировка нуля канала», показанном на Рис. 
3.4 в поле «Новое значение» должно вводиться реальное значение сигнала по 
каналу в вольтах после отключения прибора от газовой линии. Ввод значения 
0.0 приведет к тому, что калибровочная таблица, приведенная на Рис. 3.2 будет в 
процессе вычислений «сдвинута» на 0.4025 В (нулевой концентрации газа будет 
соответствовать сигнал 0.0 В, концентрации 0.152 % будет соответствовать сиг-
нал 0.4519 – 0.4025 = 0.0494 В и тд.). В результате этого значения регистрируе-
мой концентрации газа будут сильно завышенными (если, конечно, после отклю-
чения прибора от газовой линии он действительно не регистрирует сигнал 0.0 В, 
чего не бывает на практике).

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Как только в диалоге «Корректировка нуля канала» задано но-
вое значение сигнала при нулевой концентрации газа, оно автоматически вклю-
чается в вычисления. Для того, чтобы отказаться от ввода поправки на смещение 
нуля прибора, требуется  очистить поле «Новое значение» (убрать из него все 
символы)  и  нажать  кнопку «Применить».  После  этого  все  вычисления  будут 
производиться по исходной калибровочной таблице.

Аналогичным образом допускается корректировка уровня фона газовоздушной 
линии (ГВЛ). Предполагается, что после длительной эксплуатации материал, из которо-
го изготовлена газовоздушная линия, может сорбировать на своей поверхности углево-
дороды. В результате этого, при продувке газовоздушной линии чистым воздухом, она 
может в течение длительного времени отдавать углеводороды, которые будут регистри-
роваться суммарным газоанализатором как фоновые показания.

Для входа в режим необходимо щелкнуть мышью на кнопке «Корректировка» в 
области «Фон ГВЛ, %». После отключения газовой линии от дегазатора (на вход газо-
вой линии подается чистый воздух), по кнопке «Старт» начинается опрос активного 
датчика в течение времени,  указанного в графе «Интервал времени для  усреднения, 
мин». После его окончания рассчитывается среднее значение регистрируемого газосо-
держания и выдается в графе «Новое значение, %». Если новое значение фона ГВЛ бу-
дет принято (нажата кнопка «Применить»), программа будет вычитать фон газовоздуш-
ной линии из текущих показаний прибора. Для того, чтобы отключить режим исправле-
ния,  достаточно нажать кнопку «Корректировка» в области «Фон ГВЛ, %» и ввести 
вручную в окно «Новое значение, %» число 0.0, вычитание которого из текущих показа-
ний не изменит их.

В том случае, когда для обеспечения непрерывности регистрации невозможно 
выполнять периодическую корректировку нулевого уровня показаний активного канала 
(т.к. это требует отключения прибора от газовоздушной линии), корректировка может 
осуществляться по уровню показаний пассивного датчика в режиме «Продувка». Для 
корректировки используются показания пассивного датчика в режиме продувки, полу-
ченные при калибровке. Если этот режим корректировки включен, на графике отобра-
жаются три горизонтальные линии: линия, соответствующая значению показаний пас-
сивного датчика в режиме калибровки и линии, соответствующие максимально допу-



стимым отклонениям от этого значения.  В процессе  работы программа отслеживает 
смещение установившихся показаний датчика в режиме продувки и, при переходе это-
го датчика в режим измерения, корректирует его показания на величину этого смеще-
ния. В том случае, если смещение в установившемся состоянии превышает максималь-
но допустимое (график изменения показаний пассивного датчика по времени в графи-
ческом поле находится вне пределов, ограниченных линиями, которые соответствуют 
максимально допустимым отклонениям), при переключении на этот датчик оператору 
будет выдано сообщение о необходимости повторной калибровки датчика. 

ЗАМЕЧАНИЕ  1. При  включении  и  выключении  режима  разбавления  из-за 
переходных физических процессов, происходящих в датчике, возможны резкие 
скачки в регистрируемом значении концентрации. Для корректировки этих скач-
ков следует в меню «Параметры» в диалоговой панели «Параметры» установить 
режим обработки  переходов  между калибровочными таблицами  в  положение 
«Сглаживать переходы с окном 10 секунд», или, для еще большего сглаживания, 
«Сглаживать переходы с окном 20 секунд».

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Корректировка (сглаживание)  данных выполняется  только в 
течение 10 или 20 секунд с момента переключения между каналами или включе-
нием или выключением режима разбавления. Остальное время регистрируемые 
данные не корректируются.

В данной модификации суммарного газоанализатора СГА-02, после превышения 
напряжения  на  датчике  заданного  граничного  значения  происходит  автоматический 
переход в режим разбавления газовоздушной смеси. Это режим обеспечивает значи-
тельное расширение диапазона регистрируемых концентраций газа.

При уменьшении газосодержания, однако, режим разбавления автоматически не 
выключается. В результате этого, при разбавлении газовоздушной смеси с низким газо-
содержанием  погрешность  измерения  увеличивается  и  уменьшается  разрешающая 
способность прибора. Для того, чтобы обратить внимание оператора на необходимость 
выключения режима разбавления, программы выполняет следующие действия:
• При включении режима разбавления запоминается напряжение на активном датчи-

ке и по калибровочной таблице рассчитывается соответствующая ему концентрация 
газа в газовоздушной смеси Гк.

• При уменьшении концентрации газа в газовоздушной смеси, если в течение 60 се-
кунд она не превышала значение Гк,  выдается  звуковое сообщение,  заданное  на 
Рис. 2.6 в графе «Аварийные сообщения», а на экран выдается диалоговая панель с 
напоминанием.

• Выдача звука будет продолжаться через каждую минуту до тех пор, пока режим раз-
бавления  не  будет  выключен на  суммарном газоанализаторе  СГА-02 оператором 
вручную.

При работе с суммарным газоанализатором СГА-03 включение и выключение 
режима разбавления происходит автоматически в соответствии с граничными значени-
ями газосодержаний, заданными в режиме «Конфигурация» (см. п. 2.2.1).



3.4. Передача данных в систему CDT-200. 

Для передачи данных в систему CDT-200 требуется выполнить настройки, кото-
рые производятся в режиме «Конфигурация». Для этого нужно выбрать в рабочем окне 
программы закладку «Конфигурация». Вид рабочего окна программы в этом режиме 
показан на Рис. 3.1.

Взаимодействие с системой  CDT-200 осуществляется через кольцевой файл, в 
который ежесекундно помещаются метки времени и текущие значения суммарного га-
зосодержания.

Для работы с CDT-200 требуется:
*103 Непосредственно в окне редактирования «Путь к кольцевому файлу» или при по-
мощи кнопки «Обзор» задается путь к кольцевому файлу, при помощи которого уста-
навливается обмен данными;

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Программа SensorsWIN работает с кольцевым файлом с фик-
сированным именем - Muxer.tim. Поэтому при работе с этой программой необ-
ходимо для кольцевого файла задать именно это имя.

*104 В окне «Количество записей» задается максимальное количество записей в кольце-
вом файле. Рекомендуется оставить значение, предлагаемое по умолчанию;
*105 Кнопка «Инициализация» служит для инициализации кольцевого файла. После ее 
нажатия все ранее записанные в кольцевой файл данные теряются. Перед началом ра-
боты рекомендуется выполнить инициализацию кольцевого файла.
*106 После изменений, сделанных в области «Передача данных» требуется нажать кноп-
ку «Применить» для вступления их в силу. 
*107 Включить  запись  в  кольцевой  файл,  установив  соответствующий  режим  (флаг 
«Включить передачу»).

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Если  включен режим записи  в кольцевой файл,  программа 
производит запись суммарного газосодержания, а система  CDT-200 осуществляет его 
сохранение  в  архивных файлах  во  всех  режимах:  калибровки,  контроля  фона  ГВЛ, 
контроля нуля канала и др. Соответствующие этим режимам показания могут быть от-
мечены при выводе суточного рапорта необходимыми комментариями оператора. Для 
того, чтобы лишние данные не попали в архивный файл, достаточно установить режим 
«Выключить запись».

Далее  требуется  выполнить настройку программы «Сбор данных от внешний 
устройств» SensorsWIN для получения значений суммарного газосодержания. Для этого 
нужно выполнить следующие действия:

1. Приостановить сбор данных по команде «Старт/стоп работы сбора данных». Во 
время работы сбора данных команда «Настройка приема данных» не активна.

2. Выполнить команду «Настройка приема данных». В диалоговом окне «Список 
внешних устройств», которое появится при выполнении этой команды, должно 
присутствовать устройство «Выносная система сбора», ответственная за получе-
ние данных с датчиков системы сбора ГТИ. Это устройство должно стоять обя-
зательно на первом месте в списке,  т.к. именно первое устройство списка яв-
ляется синхронизирующим (устройством, по которому получаются метки време-
ни для остальных устройств). 



3. Нажать кнопку «+ Новое», по которой на экран выводится диалоговое окно «На-
стройка приема данных от внешних устройств», в котором требуется  сделать 
следующие настройки:

• В строке «Устройство» ввести имя устройства – «Суммарный газоанали-
затор»;

• В списке «Канал связи» выбрать источник данных «Сеть»;
• В списке «Тип протокола» выбрать «Удаленный муксер»;
• В «Каналы опроса» установить канал для единственного передаваемого 

через кольцевой файл параметра, т.е. «с 1 по 1».
• В «Каналы записи» установить канал для единственного передаваемого 

через кольцевой файл параметра, для которого нужно выбрать не занятый 
другими данными канал, например, «с 32 по 32».

• Задать путь к файлу Muxer.tim.
• Подтвердить установки, щелкнув мышью по кнопке «ОК».

4. Закрыть все открытые окна и возобновить сбор данных по команде «Старт/стоп 
работы сбора данных». Справа в рабочей области окна программы должно по-
явиться новое устройство сбора данных по первому каналу которого в качестве 
исходного кода отображается значение суммарного газосодержания, умножен-
ное на 1000.

5. В системе  CDT-200 в режиме «Калибровка датчиков» для канала, по которому 
передаются значения суммарного газосодержания требуется задать калибровку 
таким образом,  чтобы входное  значение  умножалось  на  0.001,  например,  для 
входного кода 0 задать выходное значение 0, для входного кода 1000 задать вы-
ходное значение 1.

3.5. Передача данных в систему DTCIS с использованием технологии 
DCOM. 

Для передачи данных в систему DTCIS требуется выполнить настройки, которые 
производятся в режиме «Конфигурация». Для этого нужно выбрать в рабочем окне про-
граммы закладку «Конфигурация». Вид рабочего окна программы в этом режиме пока-
зан на Рис. 3.1.

Взаимодействие с системой DTCIS осуществляется через сервер кодов.
Если режим записи включен, программа 1 раз в секунду независимо от того, в 

каком из  режимов («Конфигурация»,  «Калибровка» или «Измерение»)  она  работает, 
передает в сервер кодов значение рассчитанного суммарного газосодержания.

Для работы с DTCIS необходимо:
*108 Непосредственно в окне редактирования «Имя компьютера, на котором запущен 
сервер кодов системы DTCIS» или при помощи кнопки «Обзор» задать сетевое  имя 
компьютера, на котором запущен сервер кодов системы DTCIS;
*109 В окне Login задать имя пользователя, под которым осуществлен вход на компью-
тер, на котором установлен сервер кодов системы DTCIS. Задание имени пользова-
теля и пароля, с которыми осуществлен вход на компьютер, на котором установлен сер-
вер кодов системы DTCIS требует система безопасности MS Windows.
*110 В окне Password  задать пароль, под которым осуществлен вход на компьютер, на 
котором установлен сервер кодов системы DTCIS.



*111 Включить передачу данных, установив соответствующий режим (флаг «Включить 
передачу»).
*112 После изменений, сделанных в области «Передача данных» требуется нажать кноп-
ку «Применить» для вступления их в силу. 

Окно сервера кодов системы DTCIS с подключенной для получения данных про-
граммой GazSum показано на Рис. 3.5.

Настройки, которые необходимо выполнить в системе  DTCIS, описаны в доку-
ментации по системе.

Замечание  1. Программа  GazSum подключается  к  серверу  кодов  системы 
DTCIS не мгновенно после щелчка на кнопке «Применить», а только после получения 
данных  с  суммарного  газоанализатора  СГА-02.  Поэтому,  если  прибор  не  работает, 
регистрации программы в сервере кодов не происходит, она выполнится только после 
получения данных от прибора.

Замечание 2. Если установлен режим передачи данных в сервер кодов, система 
DTCIS осуществляет их сохранение в архивных файлах во всех режимах, в том числе и 
в режиме калибровки. Соответствующие этому режиму показания могут быть отмечены 
при выводе суточного рапорта необходимыми комментариями оператора. Для того что-
бы лишние данные не попали в архивный файл, достаточно установить режим «Выклю-
чить запись».

Рис. 3.5. Окно сервера кодов.

3.6. Передача данных в систему DTCIS с использованием протокола 
TCP/IP. 

Для передачи данных в систему DTCIS требуется выполнить настройки, которые 
производятся в режиме «Конфигурация». Для этого нужно выбрать в рабочем окне про-
граммы закладку «Конфигурация». Вид рабочего окна программы в этом режиме пока-
зан на Рис. 3.1.

Необходимо:



*113 Непосредственно в окне редактирования «Имя компьютера, на котором запущен 
сервер кодов системы DTCIS» или при помощи кнопки «Обзор» задать сетевое  имя 
компьютера, на котором запущен сервер кодов системы DTCIS;
*114 Задать номер порта для создания TCP/IP соединения. В данной версии сервера ко-
дов он равен 17235.
*115 Включить передачу данных, установив соответствующий режим (флаг «Включить 
передачу»).
*116 После изменений, сделанных в области «Передача данных» требуется нажать кноп-
ку «Применить» для вступления их в силу. 

Окно сервера кодов системы DTCIS с подключенной для получения данных про-
граммой GazSum аналогично показанному на Рис. 3.5.

Замечания 1 и 2, приведенные для случая передачи данных в сервер кодов систе-
мы DTCIS с использованием технологии DCOM, актуальны и в данном случае.

3.7. Работа с почтовым слотом (MailSlot).

Режим записи данных в почтовый слот (MailSlot), который представляет собой 
файл обмена в оперативной памяти компьютера, предназначен для реальновременной 
передачи данных в обрабатывающие системы сторонних разработчиков. Ежесекундно 
передается текущее время и текущее значение суммарного газосодержания.

Если режим записи включен, программа 1 раз в секунду производит запись в по-
чтовый слот независимо от того, в каком из режимов («Конфигурация», «Калибровка» 
или «Измерение») она работает.

Для работы с MailSlot необходимо:
*117 Непосредственно в окне редактирования «Имя компьютера, на котором открывает-
ся MailSlot» или при помощи кнопки «Обзор» задать сетевое имя компьютера, на кото-
ром открывается MailSlot. Задание каких-либо дополнительных настроек, кроме имени 
компьютера, не требуется;
*118 Включить запись в MailSlot;
*119 Для того, чтобы сделанные изменения в настроечной информации вступили в силу, 
необходимо нажать кнопку «Применить».

Почтовый слот (MailSlot) является наиболее простым средством для передачи 
информации в системы регистрации и обработки данных ГТИ сторонних разработчи-
ков.  Однако,  с  помощью  почтового  слота  возможна  передача  данных  и  в  систему 
DTCIS. Для того, чтобы записанные в почтовый слот параметры были переданы в сер-
вер кодов системы DTCIS, должен быть запущен соответствующий драйвер (программа 
SGA02.exe) и выполнены необходимые настройки, описанные в документации по си-
стеме DTCIS.



Глава 4.

4. Информация о версиях.

Версия 2.0.0.0.

Исходная версия программы.


