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АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

Основные изменения функционала отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Лист изменений функционала при выходе новых версий. 

Версия Дата выхода Основные изменения 

1 2 3 

v1.4.1 05.03.2012 - Версия программы сопоставлена с версией АСУД.SCADA 

 - Исправлены незначительные ошибки 

 - Из инсталлятора убран Firebird 2.1 

 - Возможны ограничения в работе демонстрационной версии 

программы. 

v1.0.0 15.12.2011 - В инсталлятор добавлена библиотека gds32.dll (для WinAl). 

v1.0.0 20.11.2011 - В инсталлятор добавлен Firebird 2.1. 

v1.0.0 18.08.2011 - Первая рабочая версия 

 

Внимание. Если после успешного подключения программы «Удаленный 

журнал» к журналу диспетчерской существуют проблемы с отображением 

данных в таблице отчетов, следует обновить версию АСУД.SCADA 

диспетчерской до версии программы «Удаленный журнал». 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство предназначено для специалистов, осуществляющих 

настройку и технической сопровождение, а также операторов 

автоматизированной системы управления и диспетчеризации АСУД-248 

производства ООО НПО «Текон-Автоматика». 

2 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Удаленный журнал» представляет собой программу (далее Программу), 

предназначенную для просмотра журналов отказов оборудования, заявок 

жильцов, записи переговоров диспетчера (далее Журналов) системы АСУД-248. 

Программа позволяет просматривать и распечатывать Журнал, как локальной 

машины, так и любой другой удаленной по компьютерной сети. 

Программа обеспечивает: 

 визуальное отображение списка зарегистрированных журналов; 

 возможность отображения данных выбранного журнала. 

3 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

Внимание! Перед запуском процесса установки необходимо подключить 

USB ключ-защиты. 

Для установки программы запустите установочный файл «setup_rmj.exe». 

По умолчанию программа будет установлена в папку 

«C:\Program Files\Tekon\RemJournal». Версия программы для работы с журналами 

программы WinAlarm установлена в папку «…\RemJournal\winal», подробнее 

смотри документацию «…\RemJournal\winal\docs» 

Внимание, для корректной печати данных журнала на персональном 

компьютере должен быть установлен Microsoft Internet Explorer версии 6.0 или 

выше. Обновление можно загрузить с сайта http://www.microsoft.com 

4 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для обновления программы следует деинсталлировать предыдущую версию 

программного обеспечения, перезагрузить компьютер и после этого установить 

новую версии программы. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 

Будем считать, что ПК с установленной программой «Удаленный журнал» 

называется «ПК1», ПК Диспетчера (к которому будет осуществляться 

подключение) – «ПК2». 

Для работы Программы требуется чтобы  

 между ПК1 и ПК2 «проходил» ping. 

 на ПК2 был открыт порт tcp 3050 для входящий подключений. Если 

на ПК2 установлен (включен) Файрвол необходимо добавить 

исключение для порта tcp 3050. 

Проконсультируйтесь по данным вопросам с администратором вашей сети. 

6 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запуск программы осуществляется двойным щелчком мыши на файле 

journal.exe 

Главное окно программы представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Главное окно программы. 

Окно представляет собой карту, на которой визуально отображены 

зарегистрированные объекты: базы данных (БД) журналов отказов оборудования, 

заявок и переговоров диспетчера. Слева отображается панель поиска заявков или 

неисправностей оборудования, справа – панель поиска записей ПГС. (Панель 

отображается после первого подключения к журналу). 
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Внимание! При запуске программы под пользователем с правами 

Администратора (например, пользователь AdminScada), программа запускается в 

режиме настройки, иначе в рабочем режиме (например, пользователь Dispatcher – 

Опытный пользователь). Для переключения между режимами используйте меню 

«Файл / Перейти в рабочий режим». 

7 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

Настройка подключения к журналам производится в режиме 

«Администрирования» меню «Файл / Перейти в режим администрирования». 

Аналогично настройке рабочего вида АСУД.SCADA, пользователь может 

создавать виды и подвиды. В каждом виде, включая главный (основной), можно 

менять общий фон и наносить мнемосхемы используя стандартные инструменты 

(рисунок 2). Подробнее по созданию карты см. инструкцию по программе 

АСУД.SCADA. 

 

Рисунок 2 – Стандартные инструменты. 

Программа может работать со следующими видами журналов 

АСУД.SCADA:  

 Журнал отказов оборудования  

 Журнал заявок жильцов  

 Журнал переговорной связи 

При этом количество подключений к каждому виду журналов 

неограниченно.  

Для создания подключения к удаленному журналу, необходимо выбрать из 

панели «Примитивы журналов» (рисунок 3) нужный тип журнала, кликнув по 

нему мышкой. И сразу после этого кликнуть в область карты. 



 7 

 

Рисунок 3 – Примитивы журналов. 

После отображения необходимых объектов на карте, следует настроить 

подключение для каждого из них. Для этого выделите нужный объект и в окне 

«Свойства» (рисунок 4) заполните по необходимости следующие поля: 

 Хост - IP адрес удаленного компьютера. Значение по умолчанию 

«127.0.0.1» (просмотр журнала локального компьютера). 

 Путь к базе данных. Значение по умолчанию - путь к стандартной 

папке хранения журналов (не следует изменять, если программное 

обеспечение на ПК диспетчеров установлено в стандартные папки). 

 Имя пользователя. Логин для подключения к базе данных. При пустом 

поле используется имя по умолчанию (изменять не следует). 

 Пароль. Пароль для подключения к базе данных. При пустом поле 

используется имя по умолчанию (изменять не следует). 

 Комментарий – отображается в заголовке окна журналов. 

Рекомендуется заполнить данное поле, например, «ОДС – 15». 

 

Рисунок 4 – Настройка подключения к журналу. 

Каждый объект журнала, нанесенный на карту имеет два состояния 

(рисунок 5): 
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 Активное. Означает, что указанный объект доступен по 

компьютерной сети. В этом состоянии объект прорисовывается в 

полном цвете на полупрозрачном синем фоне.  

 Пассивное. Означает отсутствие связи с указанным объектом. В этом 

состоянии объект прорисовывается без цвета на полупрозрачном 

сером фоне.  

Проверка связи (отправка ping-пакетов) для каждого объекта журнала 

ведется постоянно на протяжении всего времени работы программы. Т.е. каждый 

объект является также индикатором связи с удаленным журналом. 

 

Рисунок 5 – Активное и пассивное состояние объекта. 

По завершении следует сохранить настройки с помощью меню 

«Файл/Сохранить все». 

8 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

После выполнения настройки следует переключиться в рабочий режим с 

помощью меню «Файл / Перейти в рабочий режим». 

Для подключения к удаленному журналу следует выполнить на нем клик 

мышкой. Выполнить клик мышкой возможно, только если объект журнала 

находится в активном состоянии (т.е. проходит ping между Компьютерами). В 

случаях проблем с подключением, следует проверить правильность указания 

настроек подключения: хост, путь к базе данных, проверить: не установлен ли 

файрвол на машине, к которой осуществляется подключение. 

В случае успешного подключения, откроется окно работы с выбранным 

журналом (если при настройке был указан «Комментарий», он отобразится в 

заголовке окна). 

Дальнейшая работа с журналами полностью аналогична работе в программе 

АСУД.SCADA, см. документацию «Журнал событий». 


