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1

О программном обеспечении Report &
EXaminer
Программное обеспечение Report & EXaminer предоставляет
графические дисплеи и отчеты в формате Word данных, получаемых с
устройства VIBROPORT 80 (например, сигнал времени, контроль
движения, функция передачи, приемочный тест и т. д.).
С точки зрения функций и функциональности, программное
обеспечение Report & EXaminer доступно в двух различных версиях
Стандарт и Премиум. Различия в возможностях и производительности
представлены в таблице ниже:
Функция

Стандарт

Премиум

Подключение и загрузка

Да

Да

Улучшенный дисплей (свойства,
многоканальность, несколько типов графиков)

Да

Да

Анализ и оценка при помощи различных
курсоров

Да

Да

Печать (только график – показывается
ограниченная дополнительная информация)

Одиночная или
многократная

Одиночная или
многократная

Память

Да

Да

Экспорт

Да

Да

Создание документа Word

Фиксированный
шаблон

Полное
управление
пользователем

Наличие и отображение базы данных

Нет

Да

Обработка цифрового сигнала (быстрое
преобразование Фурье из графика сигнала)

Нет

Да

Обработка цифрового сигнала (каскадный
график)

Нет

Да

Обработка цифрового сигнала
(нормализованный каскадный график
порядков из графика сигнала, получаемого с
канала скорости)

Нет

Да
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2

Операции общего окна

2.1

Использование главного окна

Операции общего окна

RU

Главное окно программного обеспечения Report & EXaminer разделено
на две отдельных панели. Доступ в контекстное меню открывается
щелчком правой кнопки мыши в зависимости от текущего выбора
панели. Каждая панель имеет свою собственную настраиваемую
панель инструментов.

Рисунок 1: Главное окно
Левая панель – на левой панели отображается структура
иерархического дерева. Иерархическая структура представляет собой
список загруженных файлов данных модуля VIBROPORT 80.
Работа на левой панели – иерархическая структура расширяется и
уменьшается для отображения/скрытия отдельных пунктов ветви.

•

Для расширения или уменьшения активной иерархической
структуры нажмите на пиктограммы + или – , дважды щелкните по
выбранному пункту или используйте кнопки кнопочной панели+ или
–.

Иерархическая структура организует в
загруженные с устройства VIBROPORT 80.
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Правая панель – на правой панели отображается содержимое пункта,
выбранного в настоящее время на левой панели. В зависимости от
иерархического уровня, выбранного на левой панели, имеется три
возможности отображения:


Описание источника - отображается подробная информация о
выбранной группе.



Список - отображается список записей для выбранной группы или
файла.



График - отображается график выбранного файла.

Рисунок 2: График
Строка меню главного окна содержит команды для управления
данными и графиками, а также управления настройками программы.
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Операции общего окна

RU

Обзор функциональных возможностей программного
обеспечения Report & EXaminer
Программное обеспечение Report & EXaminer выполняет три основных
операции:

2.2.1



Загрузка данных



Обзор данных

Загрузка данных
Данные загружаются с вашего устройства VIBROPORT 80 при помощи
мастера Mobile Device Viewer (Средство просмотра мобильного
устройства) программного обеспечения Report & EXaminer.
Программное обеспечение Report & EXaminer автоматически сохраняет
загруженные данные в файлах данных на вашем компьютере и
обновляет их по мере выполнения изменений. Вы можете изменить эти
настройки для полного управления хранением и обновлением данных.
При выходе из программного обеспечения Report & EXaminer или
закрытии иерархического дерева данные автоматически сохраняются в
файле данных, расположенном в каталоге данных программного
обеспечения Report & EXaminer. Для просмотра своих данных еще раз
откройте файл данных из открытого списка журнала.

2.2.2

Обзор данных
Функция просмотра данных в программном обеспечении Report &
EXaminer позволяет графически представлять данные, управлять
масштабированием, выбирать технические единицы измерения,
добавлять примечания и аннотации к данным, и экспортировать их в
различные формы, включая файл ASCII и растровое представление
графики.
Экспортируйте данные и отображайте графики в документах Microsoft
Word с использованием файлов шаблонов и закладок. Вы можете
разработать собственный документ Word и сохранить его в качестве
файла шаблона, с использованием закладок для размещения текста
или графики, а затем дать ссылку на них в отчете в формате Word в
программном обеспечении Report & EXaminer.
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2.3

Окно приветствия
Доступ к основным функциям программы из Окна приветствия
открывается следующим образом:

Рисунок 3: Окно приветствия
Transfer data (Перенести данные) - загрузка данных из блока сбора
данных устройства VIBROPORT 80 в программное обеспечение Report
& EXaminer и их отображение.
Open a data file (Открыть файл данных) - открытие существующего
потока данных программного обеспечения Report & EXaminer,
шестнадцатеричного файла или некоторых других типов файлов, и
отображение данных в программном обеспечении Report & EXaminer.
File associations (Связи файлов) - настройка связей файлов системы
для открывания файлов данных прямо в программном обеспечении
Report & EXaminer из Windows Explorer или с настольного компьютера.
Tip of the day (Совет дня) - отображение окна Tip of the day (Совет
дня) перед открытием главного окна программного обеспечения Report
& EXaminer.
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Другие команды управления данными
Вы можете управлять данными при помощи указанных ниже команд из
меню File (Файл), Edit (Редактировать) и DSP; некоторые из этих
команд также доступны в контекстных меню на левой панели или
графике.
Edit record date (Редактировать дату записи) - редактирование
значений даты и времени записи данных. Значения даты сохраняются
только на уровне трассировки; все записи затрагиваются в пределах
выбранного объекта.




Примечание - записанные исходные дата и время продолжают
отображаться в сводках определенных объектов.
Примечание - изменение этой даты может привести к тому, что
при следующем открытии связанного файла потока данных
процедуры автоматического обновления информируют вас о наличии
разницы с исходными данными.
Rename (Переименовать) - переименование любого объекта в
структуре данных.
Reset (Сброс) - восстановление до значений по умолчанию всех
графических настроек, технических единиц измерения и параметров
масштабирования, которые выбраны для записи или трассировки,
отображаемых на левой панели.
View source (Просмотреть источник) - отображение исходных данных
в
окне
сводки.
Приемлемые
исходные
данные
включают
шестнадцатеричные файлы, файлы ASCII, UFF и Excel.
Reprocess
(Воспроизвести)
воспроизведение
данных
из
оригинального источника и удаление всех настроек дисплея,
примечаний, аннотаций и данных постобработки, введенных
пользователем. Эта функция доступна только, если на левой панели
выбрана запись приемлемого исходного файла (шестнадцатеричные
файлы данных / бинарные файлы анализатора).



Примечание - эта функция доступна только в том случае, если была
выбрана настройка программы сохранения исходных данных в потоке
данных,
для
которой
данные
сначала
загружаются
из
соответствующего исходного файла.
Data Summary (Сводка данных) - вывод текстовой сводки данных
пунктов в окне сводки.
Delete (Удалить) - удаление выбранного объекта; безвозвратное
удаление без возможности восстановления данных. Вместо этой
команды
вы
можете
использовать
команду
Edit/Cut
(Редактировать/Вырезать) для перемещения объекта в другую
структуру данных.
Print (Печать) - печать выбранного объекта; если при выборе пункта
отображается график, будет напечатан график, в других случаях
печатается текстовый список.
Print preview (Предварительный просмотр печати) - отображение
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текста в окне предварительного просмотра печати.
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Expand record (Раскрыть запись) - раскрытие единичных записей,
содержащих данные функции переноса в реальном времени, а также
формата отображения данных для построения графиков Боде и
полярных диаграмм. (Любая трассировка в реальном времени в
сочетании с форматом отображения содержит достаточно данных для
двухканального отображения; эта функция делает возможным
использование канала второго дисплея для любого процесса, такого как
корреляция или представление данных за интервал времени).
DSP Window (Окно DSP) - отображение выбранных в настоящее время
данных в окне обработки цифрового сигнала программного
обеспечения Report & EXaminer.
Quick FFT (быстрое преобразование Фурье) - обработка выбранных
в настоящее время данных с использованием настроек, выбранных в
окне обработки цифрового сигнала, и немедленное отображение
результатов в новой записи.

BKV ● ноябрь 2016 ● C104608.016 / V03 ●█ страница 17 out 309
возможны технические изменения

RU
2.5

Выбор объектов
Диалоговое окно Select objects (Выбрать объекты) всегда доступно
в программном обеспечении Report & EXaminer для выбора объектов
для текущей операции.

Рисунок 4: Выбор объектов
Для просмотра сводки объектов в списке:
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•

Щелкните правой кнопкой мыши по объекту. Откроется меню.

•

Выберите пункт Data Summary (Сводка данных). В окне сводки
отобразится сводка объектов.
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Рисунок 5: Окно сводки

2.6

Выбор пути для источника
Диалоговое окно Select path (Выбрать путь) отображается при
загрузке исходных файлов данных в программное обеспечение Report
& EXaminer путем выбора команды Open a source directory (Открыть
каталог с исходными данными) в меню File (Файл).
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Рисунок 6: Открыть каталог с исходными данными

Рисунок 7: Выбрать путь
Для выбора пути:
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Выберите папку в списке Folders (Папки).

•

Нажмите кнопку View contents (Просмотреть содержимое) для
просмотра содержимого папки.

•

Выберите накопитель в раскрывающемся списке Drives (Диски).

•

Нажмите OK.
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2.6.1

Несоответствие между исходными данными и потоком данных
После открытия файла данных или исходного каталога программное
обеспечение Report & EXaminer выполняет проверку того, требуется ли
обновление данных, путем сравнения данных в исходных файлах и
связанном файле потока данных.
Это сравнение основывается на количестве записей, именах записей и
датах/времени сохранения. Если программное обеспечение Report &
EXaminer обнаруживает расхождения, открывается диалоговое окно
Difference between source and stream (Несоответствие между
исходными данными и потоком данных). Укажите как программное
обеспечение Report & EXaminer должно выполнить обработку запроса.

Рисунок 8: Несоответствие между исходными данными и потоком данных
Доступные поля:
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Update any new or changed records (Обновить любые новые
или измененные записи) - добавление измененных записей в
конце записей или переписывание любой записи под тем же
именем.
Если
открывается
файл
потока
данных,
то
дополнительные записи загружаются из источника и добавляются к
файлу потока данных; если открывается источник, дополнительные
записи добавляются из потока данных.



Load the data stream file and ignore all differences in the source
(Загрузить файл потока данных и игнорировать все различия с
источником) - несоответствие с источником игнорируется и
открывается файл потока данных.



Load the source data and ignore all settings in the data stream
(Загрузить исходные данные и игнорировать все настройки в
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потоке данных) - открывается источник и переписываются все
записи в потоке данных; все настройки, такие как примечания,
курсоры и аннотации будут утеряны.
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2.7

Предварительный просмотр печати
Окно Print Preview
(Предварительный
просмотр печати)
используется для демонстрации того, как будут выглядеть отчеты при
печати на выбранном в настоящее время принтере.
В этом окне вы можете сохранить отчет в файл.
В строке инструментов в верхней части окна содержатся средства
управления для изменения вида отчета и вывода на печать на принтер
или в буфер обмена.
Выход из предварительного просмотра печати. Вы можете
использовать команды клавиатуры: 
Alt-X, Escape или Alt-F4.
Просмотр целой страницы.
Просмотр по ширине страницы.
Просмотр по размеру печати.
Перейти к первой странице. Вы можете использовать команды
клавиатуры: Ctrl-PageUp.
Перейти к предыдущей странице. Вы можете использовать
команды клавиатуры: PageUp.
Перейти к следующей странице. Вы можете использовать
команды клавиатуры: PageDown.
Перейти к последней странице. Вы можете использовать
команды клавиатуры: Ctrl-PageDown.
Копировать в буфер обмена. Вы можете использовать команды
клавиатуры: Ctrl-Insert или Ctrl-C.
Печать. Отображение диалогового окна принтера. Вы можете
использовать команды клавиатуры:Ctrl-P.
Отображение специальной панели инструментов, содержащей
средства управления для настроек страницы и
масштабирования, а также для сохранения и загрузки отчетов в
файл и из файла. Вы можете использовать команды
клавиатуры: Ctrl-T.
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Средства управления специальной панели
инструментов:
Выбрать страницу для просмотра.
Настроить масштаб в процентах
Сохранить отчет в файл; вы можете использовать команды
клавиатуры: F2 или Ctrl-S
Загрузить отчет из файла; вы можете использовать команды
клавиатуры: F3 или Ctrl-O
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3

Передача данных

3.1

Обзор передачи данных


3.2

Мастер средства просмотра мобильного устройства программного
обеспечения Report & EXaminer позволяет загрузить данные модуля с
устройства VIBROPORT 80 при помощи программы Microsoft Active
Sync в операционной системе Windows.
Примечание – в версиях ниже Windows 7 вместо ActiveSync
используется программа Windows Mobile Device Center.

Средство просмотра мобильного устройства
Для загрузки данных с устройства VIBROPORT 80 при помощи мастера
средства просмотра мобильного устройства:

•



Примечание - подробную информацию об установлении связи с
программой ActiveSync или Mobile Device Center см. на веб-сайте
Microsoft.com. Если у вас еще не установлен ActiveSync или Mobile
Device Center, вы также можете загрузить их по этой ссылке.

•
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установите соединение между устройством VIBROPORT 80 и
ActiveSync.

В главном меню выберите параметр Mobile Device Viewer
(Средство просмотра мобильного устройства) меню File (Файл)
или нажмите кнопку F6.
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Откроется окно Mobile Device Viewer wizard (Средство просмотра
мобильного устройства), позволяющее загрузить файлы данных с
устройства VIBROPORT 80. Дополнительно вы можете автоматически
экспортировать загруженные данные в файлы формата ASCII, Excel
или UFF, если у вас открыто диалоговое окно Mobile Device Options
(Параметры мобильного устройства).

Рисунок 9: Главная страница мастера Средство просмотра мобильного
устройства
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Кнопка Options (Параметры) позволяет настраивать дополнительные
параметры обработки. Щелкните для отображения диалогового окна
параметров мобильного устройства. После выполнения всех
необходимых изменений нажмите OK для возврата к главной странице
мастера Mobile Device Viewer (Средство просмотра мобильного
устройства).

Рисунок 10: Диалоговое окно параметров Средства просмотра мобильного
устройства
Параметры мобильного устройства
Выберите параметры для обработки данных, загруженных с устройства
VIBROPORT 80:
Display data in main window after transfer (Отобразить данные в
главном окне после передачи): при включении программное
обеспечение Report & EXaminer отображает переданные данные в
главном окне.
Delete analyser files after successful transfer (Удалить файлы
анализатора
после
успешной
передачи):
при
включении
программное обеспечение Report & EXaminer удаляет файлы с
устройства VIBROPORT 80 после успешной передачи данных.
Maintain folder structure for unloaded Acceptance Test CSV files
(Сохранять структуру папки для загруженных CSV файлов
приемочного теста): при включении программное обеспечение Report
& EXaminer сохраняет структуру каталога результатов приемочного
страница 28 out 309 █
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теста при загрузке файлов CCR.
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Create new sub-folder for each transfer (Создавать новую
вложенную папку для каждой передачи данных): при включении
программное обеспечение Report & EXaminer записывает каждую
передачу в новую уникальную вложенную папку.
Export data to one of the following file formats (Экспортировать
данные в файл одного из следующих форматов): при включении
программное обеспечение Report & EXaminer автоматически
экспортирует загруженные данные в файл формата ASCII, Excel или
UFF. Выберите формат выходного файла для экспорта.
Кнопка File options (Параметры файла) позволяет настроить
параметры экспорта файла. Нажмите для отображения диалогового
окна Export format for... (Формат экспорта для...) . После выполнения
всех необходимых изменений нажмите OK для возврата к диалоговому
окну Mobile Device Options (Параметры мобильного устройства).

•

Нажмите Next (Далее).

Отобразится страница соединения, на которой вы можете выбрать
файлы для загрузки с устройства VIBROPORT 80 и просмотреть
состояние устройства VIBROPORT 80.

Рисунок 11: Страница подключения Средства просмотра мобильного
устройства
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Средство просмотра мобильного устройства:
соединение
При отображении страницы Connection (Соединение) программное
обеспечение Report & EXaminer автоматически пытается установить
связь с устройством VIBROPORT 80 при помощи программы ActiveSync.
В случае неуспешной попытки установления связи убедитесь, что
соединение VIBROPORT 80 / ActiveSync все еще существует.
После установки соединения программное обеспечение Report &
EXaminer в окне списка отображает список доступных файлов для
загрузки.
Используйте кнопку Source (Источник) для фильтрации типов файлов,
которые вы хотите просмотреть; при изменении этого выбора список
файлов автоматически обновляется.

Рисунок 12: Фильтрация типов файлов

3.3.1

Загрузка файлов с устройства VIBROPORT 80
Для загрузки файлов с устройства VIBROPORT 80:

•

выберите файлы для загрузки. Для множественного выбора
доступны параметры Select All (Выбрать все), Clear All
(Очистить все), Shift+щелчок мышью и Ctrl+щелчок мышью.

•

Для отказа от загрузки всех отображаемых файлов оставьте все
файлы не выбранными.
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Нажмите Next (Далее). В диалоговом окне передачи данных
отображается процесс загрузки
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Просмотр состояния устройства VIBROPORT 80
Для просмотра состояния устройства VIBROPORT 80:

•

Нажмите кнопку Handheld (мобильное устройство). В диалоговом
окне Information (Информация) отображается версия устройства
VIBROPORT 80, объем использованной и оставшейся памяти,
состояние аккумуляторной батареи и т. д.

•

Нажмите OK для возврата к странице Connection (Соединение).
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3.4

Средство просмотра мобильного устройства: Передача
данных
На странице Data Transfer (Передача данных) отображается процесс
загрузки.

Рисунок 13: Страница передачи данных Средства просмотра мобильного
устройства
Для отмены загрузки:

страница 34 out 309 █

•

Нажмите Cancel (Отменить). Появится сообщение с запросом на
подтверждение отмены загрузки.

•

Нажмите Yes (Да). Отобразится страница остановленной передачи
данных.
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Средство просмотра мобильного устройства: передача
данных остановлена
Страница Transfer stopped (Передача данных остановлена)
появляется, если возникла ошибка во время загрузки или при нажатии
кнопки Cancel (Отменить) во время загрузки. В сводке отображается
причина остановки загрузки.

•

3.6

Нажмите Back (Назад) для повтора процесса загрузки или Close
(Закрыть) для выхода из мастера Средства просмотра мобильного
устройства.

Средство просмотра мобильного устройства: передача
данных завершена
В случае успешной загрузки всех файлов отображается страница
Transfer complete (Передача данных завершена) и предоставляется
сводка загруженных и обработанных файлов.

•

Нажмите Close (Закрыть) для возврата к главному окну
программного обеспечения Report & EXaminer, данные
отображаются в виде новой иерархической группы.

Рисунок 14: Страница завершения передачи данных Средства просмотра
мобильного устройства



Примечание – после установки программного обеспечения Report &
EXaminer создается уникальная структура папки, которая
используется программным обеспечением Report & EXaminer для
целей анализа загруженных данных измерений. Структура папки
находится по адресу:
C:\Documents and Settings\user\My Documents\Report & EXaminer Data
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В ней содержатся вложенные папки, такие как «Report Templates»
(Шаблоны отчетов), «Measured Data» (Измеренные данные), «Sample
Data» (Образцы данных) и «Processed Data» (Обработанные данные)
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4

Графики

4.1

Обзор графиков

Графики

RU

Графики программного обеспечения Report & EXaminer позволяют
управлять данными и графиками, используемыми для представления
ваших данных.
Для отображения графика:

•

выберите запись из иерархии на левой панели. График
отобразится на правой панели.

Рисунок 15: Отображение графика
Выберите полноуровневую запись для отображения всех трассировок в
группе (т. е. отображение в виде каскадного графика или двойного
спектра), либо выберите индивидуальную запись для отображения
единичной записи в группе. В зависимости от выбранной записи в меню
Graph (График) и на панели инструментов включаются применимые
параметры графиков.
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Для выбора типа графика:

•

Выберите параметр Change plot type (Изменить тип графика) в
меню Graph (График).

Для отображения записи в отдельном окне:

•

Выберите параметр View in a new graph window (Показывать в
новом окне графика) в меню View (Вид).

Для индивидуальной настройки внешнего вида графика:

•

4.1.1

В меню Graph (График), пункт меню Display styles (Отобразить
стили), выберите параметр Edit Display style (Редактировать
стиль отображения).

Меню График
Используйте меню Graph (График) для индивидуальной настройки
представления данных на графике; указанные ниже параметры
отображаются в зависимости от типа выбранной записи:

Рисунок 16: Меню График
Cursor (Курсор) - выберите динамический курсор для отображения на
графике.
X-axis (Ось Х) - выберите Hz (Гц), CPM или Orders (Порядки) при
отображении данных частотного диапазона; для данных, не
собираемых при помощи функции порядков, можно задать параметр
Order factor (Коэффициент порядка) для более легкого сравнения.
Вы также можете настроить высокочастотный фильтр, определяемый в
Гц.
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Y-ось
Scale (Шкала) - возможен выбор следующих шкал: linear
(линейная), log dB (логарифмическая частоты в дБ), log
magnitude (логарифмическая интенсивности), real (реальная),
imaginary (мнимая) и phase (фаза); вы также можете определить
опорную частоту в дБ и диапазон частот в дБ для вертикальной
шкалы.
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Engineering units (Технические единицы измерения) определение масштабирования единиц измерения, включая
настройки для всех автоматических параметров единиц
измерения, такие как тип и единицы анализа. Значения вводятся
при помощи диалогового окна технических единиц измерения.
При помощи диалогового окна Scaling (Масштабирование)
примените определения масштабирования к метке или шкале
ваших данных в соответствии с типом усреднения среднеквадратичным, пик или от пика до пика.
Add integrations (Добавить интеграции) - выбирается для
применения автоматических единиц измерения к данным,
которые
изначально
не
собирались,
данные
будут
интегрированы или дифференцированы, соответственно.
Integrate (Интегрировать) - выбирается для интегрирования
любых
данных
частотного
диапазона,
использующих
равномерную градуировку по оси x.
Differentiate
(Дифференцировать)
выбирается
для
дифференцирования любых данных частотного диапазона,
использующих равномерную градуировку по оси x.
Zooming (Изменение масштаба) - доступ к параметрам увеличения и
уменьшения масштаба, или отображение диалогового окна Enter axis
range (Ввести диапазон оси) для выбора значений.
Scaling (Масштабирование) - это вложенное меню содержит команды,
схожие с командами Zooming (Изменение масштаба), однако
применяется к вертикальной оси.



Примечание - вы можете управлять диапазонами отображения по
горизонтальной и вертикальной осям путем изменения размера
прямоугольника на графике мышью с нажатой кнопкой Ctrl.
Прямоугольник плавно растягивается, отображая диапазоны
(численные значения указываются на панели состояния); после
отпускания график обновляется до заданных пределов.
Change plot type (Изменить тип графика) - выбор типа графика для
отображения.
Orbit options, polar and Nyquist (Параметры орбиты, в полярных
координатах и Найквиста) - выбор типа графика орбиты для
отображения, с указанием угла раскрыва датчика x-канала и с
переключением осей на графиках орбиты.
Annotations (Аннотации) - создание, редактирование или удаление
аннотаций.
Control all (Управлять всем) - при отображении нескольких графиков
функция Control all (Управлять всем) позволяет переключаться между
управлением записями по-отдельности или вместе.
Full window (Полное окно) - выбор расширения графика на все
главное окно программного обеспечения Report & EXaminer, при этом
левая панель скрывается.
Display styles (Отображать стили) - открывает редактор стилей
дисплея.
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Multiple plot ranges (Диапазоны многокомпонентных графиков) открывает функцию выбора записей для включения диалогового окна.
Для многокомпонентных графиков, включая каскадные, выбираются
или пропускаются любые записи с дисплея.
Waterfall options (Параметры каскадного графика) - отображение
параметров для изменения каскадных графиков или наложения
графиков.
Reverse waterfall (Обратить каскадный график) - обращение порядка,
в котором отображаются записи, например, перемещение записи
спереди назад и наоборот.
Z-Axis Information (Информация по оси z) - выбор информации,
отображаемой по оси z для каскадных графиков; некоторые модули,
такие как разгон/вращение по инерции, возвращают ряд параметров
оси z, таких как скорость или время. Если каскадный график строится
пропорционально, интервал меняется с изменением этой настройки.
Waterfall blanking (Гашение каскадного графика) - указывает
значение гашения в процентах для применения к вашим спектральным
данным, позволяя скрывать низкоуровневую информацию для удобства
считывания графика.
Remove DC offset (Удалить смещение данных домена) программное обеспечение Report & EXaminer устраняет смещение
данных домена из данных; рассчитывается среднее значение серии и
это значение удаляется из данных домена.
Во вложенных меню Graphs (Графики), например, параметры осей x и
y, имеется ряд параметров графиков, информация о которых находится
в следующих разделах
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Ввод угла раскрыва датчика
В диалоговом окне Enter probe angle (Ввести угол раскрыва датчика)
выберите угол раскрыва датчика канала 1 (X) для ваших данных. Угол
раскрыва датчика определяется в градусах и измеряется против
часовой стрелки, нулю градусов соответствует положение 3 часа на
циферблате.

Рисунок 17: Диалоговое окно ввода угла раскрыва датчика
Для определения угла раскрыва датчика:

•

Введите необходимый угол раскрыва датчика.

•

Нажмите OK. Программное обеспечение Report & EXaminer
обновляет и поворачивает график для включения определенного
угла раскрыва датчика.

Ввод фильтра высоких частот
В диалоговом окне Enter high pass filter (Ввести фильтр высоких частот)
укажите неразрушающий фильтр высоких частот для графиков,
отображающих данные в единицах частотного диапазона. Это
«обнуляет» все спектральные ячейки с со значением частоты на уровне
или ниже заданного значения фильтра, и приводит к перерасчету
максимального значения сигнатуры.

Рисунок 18: Диалоговое окно ввода фильтра высоких частот
Для применения фильтра высоких частот:

•
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Введите значение фильтра высоких частот в текстовом поле Enter
a high-pass filter value (Ввести значение фильтра высоких
частот).
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•

Поставьте галочку в поле Apply this filter (Применить этот фильтр)

•

Нажмите OK.

Для отключения фильтра высоких частот оставьте сохраненным
значение частоты:



Примечание - любые изменения, внесенные для управления
значением Enter a high-pass filter (Ввести фильтр высоких
частот), не применимы.

•

Уберите галочку в поле Apply this filter (Применить этот фильтр).

•

Нажмите OK.

Ввод опорной частоты в дБ
В диалоговом окне Enter dB (Ввести опорную частоту в дБ) укажите
любое опорное значение (в выбранных в настоящее время единицах
измерения) для использования при расчетах значений в дБ.

Рисунок 19: Диалоговое окно ввода опорной частоты в дБ

•

Введите опорное значение.

•

Нажмите OK.

Ввод диапазона частот в дБ
В диалоговом окне Enter dB range (Ввод диапазона частот в дБ)
укажите диапазон частот в дБ для графика. Для графиков, построенных
с использованием шкалы в децибелах, программное обеспечение
Report & EXaminer по умолчанию на графике использует начальный
диапазон дБ, соответствующий номинальному динамическому
диапазону устройства VIBROPORT 80 (обычно 80 дБ или 160 дБ для
32-битных данных отклика частоты).
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Рисунок 20: Диалоговое окно ввода диапазона частот в дБ
Для установки диапазона дБ:
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•

Введите положительное число (20 или выше).

•

Нажмите OK.

Примечание - при увеличении или уменьшении вертикальной шкалы
на графиках дБ вертикальный диапазон не меняется (в отличие от
шкалы на линейных графиках). Вместо этого отображаемый
диапазон увеличивается или уменьшается на 10 дБ.
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Ввод коэффициента порядка
В диалоговом окне Enter an order (Ввести коэффициент порядка)
вручную
указывается
коэффициент
порядка
для
графиков,
отображающих данные в единицах частотного диапазона в порядках,
если данные изначально не собирались при помощи отслеживания
порядка. Введите значение в Гц, соответствующее одному порядку.

Рисунок 21: Диалоговое окно ввода коэффициента порядка
Например, если устройство работает на частоте 50 Гц, следует ввести
коэффициент порядка 50.

•
4.1.2

Укажите необходимый коэффициент порядка и нажмите OK.

Окно графика
Окно графика позволяет просматривать любые данные программного
обеспечения Report & EXaminer в отдельном всплывающем окне.
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Рисунок 22: Окно графика

Для просмотра записи в новом окне графика:

•



Выберите запись в иерархии, затем в меню View (Вид) выберите
параметр View in a new graph window (Просмотреть в новом
окне графика). Отобразится новое окно графика.

Примечание - данные, отображаемые в каждом окне графика,
представляют собой отдельную копию записи, выбранной в главном
окне. Если вы не выбрали параметр Save to source (Сохранить в
источник) в меню File (Файл), то любые изменения этих данных не
будут отражаться в источнике с исходными данными.
В случае внесения любых изменений в данные, при закрытии этого окна
программное обеспечение Report & EXaminer предоставляет запрос на
обновление этих данных в источнике в главном окне. Если вы
выбираете Yes (Да), запись окна графического дисплея будет
переписана в оригинальный источник.
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Примечание - вы можете сохранить исходный файл, только если он
все еще открыт в главном окне программного обеспечения Report &
EXaminer; кроме того, если вы открываете одну и ту же запись в
двух окнах графического дисплея и сохраняете ее в одном окне, вы не
сможете сохранить ее в другом окне.
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Для сохранения данных прямо в файл потока данных программного
обеспечения Report & EXaminer:

•
4.1.3

В меню File (Файл) выберите параметр Save as (Сохранить как).

Выбор записи для включения...
В диалоговом окне Choose records to include (Выбрать запись для
включения) выберите, какие трассировки будут включены на
мультидисплее для текущей записи.

Рисунок 23: Выбор записей
Для включения записи в график:

•

В меню Graph (График) выберите параметр Multiple plot ranges
(Диапазоны многокомпонентных графиков). Отобразится
диалоговое окно Choose records to include (Выберите записи
для включения).

•

Выберите хотя бы одну запись. Для процесса выбора используйте
стандартные команды множественного выбора.

•

Нажмите OK.
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4.1.4

Обновить в исходном файле
Диалоговое окно Update back to source (Обновить в исходном
файле) появляется, когда вы пытаетесь закрыть окно, в котором
изменяете данные.
Программное обеспечение Report & EXaminer выдает запрос на
обновление этих данных в исходном файле в главном окне.



•

Нажмите Yes (Да) для записи данных в окне графика и перезаписи
исходного файла.

•

Нажмите No (Нет) для отмены изменений, сделанных для этих
данных.

•

Нажмите Cancel (Отменить) для возврата к окну графика.

Примечание - вы можете сохранить данные обратно в исходный
файл, только если он все еще открыт в главном окне программного
обеспечения Report & EXaminer.
Для сохранения данных прямо в файл потока данных программного
обеспечения Report & EXaminer:

•
4.1.5

В меню File (Файл) выберите Save (Сохранить) в качестве
параметра для окна графического дисплея.

Управление графиком
При отображении записи или графика, содержащего более одной
трассировки, вы можете управлять трассировками одновременно, если
одни схожи между собой (один и тот же тип анализа, количество строк и
частотный диапазон). Например, изменение положения курсора или
настройки масштаба на одном графике приводит к соответствующему
обновлению всех графиков.
Для одновременного управления всеми графиками таким способом,
включите параметр Control all (Управлять всем) в меню Graph
(График). Эта настройка включается по умолчанию для всех пригодных
записей.
Если на записи или дисплее не имеется схожих трассировок, параметр
Control all (Управлять всем) отключен. При включении параметра
Control all (Управлять всем) на дисплее с графиками, имеющими
разные настройки, изменение любой настройки приведет к
соответствующим изменениям на всех графиках. Например, если
графики показывают разные уровни увеличения, то при выборе
параметра Reset zoom (Сбросить увеличение), все графики будут
сброшены.


4.1.6

Примечание - если графики схожи во всем, кроме типа данных
(единицы амплитуды) параметр Control all (Управлять всем)
повлияет на все настройки, кроме настроек вертикальной шкалы /
увеличения.

Отображение полного окна

В главном окне вы можете временно скрыть левую панель так, чтобы
график отображался в полном окне. Для временного скрытия левой
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панели и отображения только графика:

•

Включите параметр Full window (Полное окно) в меню Graph
(График) или нажмите кнопку F11.

В режиме просмотра в полном окне остается доступным большинство
команд, однако кнопки курсора работают только на графике, даже при
включении настройки Send key presses to the graph plot setting
(Передавать нажатия кнопок в настройки графика) в диалоговом
окне Program options (Параметры программы).

•

Для возврата к обычному дисплею отключите параметр Full
window (Полное окно).
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4.2

Редактор стиля дисплея

4.2.1

Обзор редактора стиля дисплея
Display style editor (Редактор стиля дисплея) позволяет изменять
цвета, шрифты, стили курсора и др. на текущем графике.

Рисунок 24: Редактор стиля дисплея
Для открытия редактора стиля дисплея:

•

Правой кнопкой мыши щелкните по текущему графику, выберите
Edit display style (Редактировать стиль дисплея) или в меню
Graph (График) выберите параметр Display styles (Стили
дисплея).

На графике автоматически отобразятся сделанные изменения.

•
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Редактор стиля дисплея - общие настройки
На странице General (Общие настройки) определяются текущие
шрифты и цвета различных элементов графика.

Рисунок 25: Редактор стиля дисплея
Доступные поля:


Name (Имя) - введите имя стиля дисплея; имя используется для
идентификации стиля, при выборе стилей дисплея в диалоговом
окне Select objects (Выбрать объекты).



Main font (Основной шрифт) - отображает текущий шрифт,
используемый для большинства надписей на графиках. Нажмите
Edit font (Редактировать шрифт) для выбора другой гарнитуры,
стиля и размера шрифта.



Label font (Шрифт метки) - отображает текущий шрифт,
используемый для маркировки курсора; нажмите Edit font
(Редактировать шрифт) для выбора другой гарнитуры, стиля и
размера шрифта.



Примечание - программное обеспечение Report & EXaminer
игнорирует выбор цвета в диалоговом окне редактирования
шрифта, поскольку для цвета имеется отдельная настройка.
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Примечание
неправильно.

4.2.3

-

шрифты

не

TrueType

могут

отображаться



Available colors (Доступные цвета) - отображается список каждого
элемента графика. Выбранный текущий цвет пункта отображается
на панели цветов под кнопкой Edit color (Редактировать цвет).
Нажмите кнопку Edit color (Редактировать цвет) для выбора
другого цвета.



Уменьшение насыщенности цвета Waterfall band (Полосы
каскадного графика) - указывается насыщенность цвета,
применяемого для границ зоны выделения на графике.



Reset to default (Сбросить до настроек по умолчанию) - нажмите
для сброса всех стилей до настроек по умолчанию.

Редактор стиля дисплея - сигнатура
Параметр Signature (Сигнатура) определяет стиль, используемый для
выполнения графиков единичных сигнатур.

Рисунок 26: Сигнатура
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Доступные поля:
Область стиля трассировки


Line (Линия) - под линией не добавляется заливка цветом.



Color filled (Цветная заливка) - область под линией заливается
определенным цветом (Spectral fill (Спектральная заливка)
включается в списке цветов General (Общие настройки)).



Color filled (clear) (Цветная заливка (прозрачная)) - область под
линией заполняется таким же цветом, как и общая часть графика.

Область фона


Clear (Прозрачный) - для графиков используется такой же
фоновый цвет, как для общей части графика.



Colored (Цветной) - для графиков используется отдельный цвет
(фон графика выбирается в списке цветов General (Общие
настройки)).



Область стиля курсора



Line above (Над линией) - линия курсора располагается
вертикально, начинается сразу над линией трассировки и
оканчивается под верхней частью графика.



Full line (Полная линия) - линия курсора проходит по всей высоте
графика.



Cross hair (перекрестье), Diamond (ромб), Circle (окружность) и
Square (квадрат) - курсор отображается в выбранной форме.

Область параметров


Draw borders (Показать границы) - при включении все графики
ограничиваются прямоугольником; в противном случае границы или
линии сетки отсутствуют, а цвет фона графика не используется.



Draw analysis label (Показать метку анализа), Show record name
(Показать имя записи), Draw record date/time (Показать дату
время/записи)
и
Show
spectrum
RSS
(Показать
среднеквадратичный спектр) - при включении эти метки
появляются в верхней части графика; обратите внимание, что
программа проверяет доступное пространство и выводит только
метки, подходящие по параметрам. Если метка не отображается,
увеличьте размер окна или уменьшите размер шрифта.



Thick signature line (Толстая линия сигнатуры) - при включении
сигнатура или линия сигнала отображается на графике линией
двойной ширины.
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4.2.4

Редактор стиля дисплея - каскадный график
На странице Waterfall (Каскадный график) определяется стиль,
используемый для отображения каскадных графиков или графиков
карты.

Рисунок 27: Каскадный график
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Доступные поля:
Область стиля каскадного графика





Line (Линия) - под линией не добавляется заливка цветом.



Color filled (Заливка цветом) - область под линией заливается
определенным цветом (Spectral fill (Спектральная заливка)
включается в списке цветов General (Общие настройки)).

Примечание – если вы хотите распознавать больше линий при
наложении графиков в случае более одного спектра, вы должны
отключить этот параметр. Вместо этого поставьте галочку в
поле Line (Линия).


Color filled (clear) (Цветная заливка (прозрачная)) - область под
линией заполняется таким же цветом, как и общая часть графика.



Color filled (gradient) (Цветная заливка (градиент)) - заполняет
область выбранным цветом спектральной заливки, однако изменяет
его с градиентом от наиболее темного в задней части до белого в
передней части.

Область фона


Clear (Прозрачный) - для графиков используется такой же
фоновый цвет, как для общей части графика.



Colored (Цветной) - на графиках используется отдельный цвет для
задней стенки, левой стенки и пола.

Область стиля курсора


Single line (Одиночная линия) - на каждом спектре линия курсора
привязана к указателю курсора.



Double line (Двойная линия) - используется более толстая линия
курсора.



Short line (Короткая линия) - линия курсора представляет собой
короткую вертикальную линию расположенную на месте каждого
указателя курсора.



Cross hair (Перекрестье) - на каждом спектре используется курсор
в виде перекрестья.

Область параметров




Single color line (Одноцветная линия) - при включении на
каскадном графике используется цвет линии сигнатуры для всех
спектральных линий; если этот пункт отключен используются шесть
цветов линий каскадного графика, определенных на странице
General (Общие настройки); цвета повторяются для карт с более
чем шестью спектрами.

Примечание – этот параметр желательно отменить, если вы
хотите определять больше линий разных цветов при наложении
графиков, например, при оценке более одного спектра.

Color code labels (Метки цветового кода) - при включении этого
параметра фон для значения курсора и метки даты отображаются с
использованием тех же цветов, которые используется для заливки
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соответствующих спектральных областей (устанавливается в
настройке Waterfall style area (Область стиля каскадного
графика).
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Draw walls (Показать стенки) - при включении отображаются пол,
левая и задняя стенки; при отключении никакие стенки или линии
сетки не отображаются, а цвета фона каскадного графика не
используются.



Draw end labels (Показать метки концов) - при включении справа
от каждого спектрального графика записывается индексирование
для оси z.



Draw cursor labels (Показать метки курсора) - при включении
отображаются метки значения курсора (метка положения курсора
отображается всегда.



Draw analysis label (Показать метку анализа), Show record name
(Показать имя записи) и Draw record date/time (Показать дату
время/записи) - при включении эти метки появляются в верхней
части графика; обратите внимание, что программа проверяет
доступное пространство и выводит только метки, подходящие по
параметрам. Если метка не отображается, увеличьте размер окна
или уменьшите размер шрифта.
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Show band power line name (Показать имя силовой линии
полосы) - при включении линия отображается в виде уровня
мощности полосы на левой стенке каскадного графика в случае
использования инструмента рower сursor



Show values on line (Показать значения на линии) - при
включении этого параметра значения курсора пика на полосе или
мощности полосы отображаются рядом с линией мощности полосы
или линией курсора пика на графике.



Proportional Z-Axis (Пропорциональная ось Z) - при включении
спектр градуируется пропорционально с использованием активной
в настоящее время информации об оси z. При отключении спектр
градуируется равномерно.

Редактор стиля дисплея - спектрограмма
На странице Spectogram (Спектрограмма) определяются цвета,
используемые для отображения графиков спектрограммы.
Цвета на спектрограмме определяются двумя или более цветовыми
точками, между которыми интерполируются значения цвета. Настройка
по умолчанию включает пять диапазонов полос от синего (наименьшая
амплитуда) до красного (наибольшая амплитуда) цветов.

Рисунок 28: Спектр
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Доступные поля:




Number of color points (Число цветовых пунктов) редактирование значения для изменения числа используемых
цветовых полос. По мере изменения настройки строка
предварительного вида справа обновляется для отражения
результатов.

Примечание - новые полосы по умолчанию устанавливаются на
черный цвет.


Edit color point number (Редактировать номер цветового пункта)
- выберите номер цветового пункта для редактирования, затем
нажмите кнопку Edit color (Редактировать цвет) для выбора нового
цвета для номера цветового пункта.

Также доступны три настройки цвета по умолчанию:

4.2.6

•

Default (По умолчанию) - нажмите для использования настройки
цвета по умолчанию.

•

BW - нажмите для использования перехода от черного к белому
цвету.

•

WB - нажмите для использования перехода от белого к черному
цвету.

Редактор стиля дисплея - орбита
На странице Orbit (Орбита) определяется стиль, используемый для
отображения графиков орбиты/графиков в полярных координатах.
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Рисунок 29: Орбита
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Доступные поля:
Область параметров орбиты


Draw analysis label (Показать метку анализа), Show record name
(Показать имя записи) и Draw record date/time (Показать дату
время/записи) - при включении эти метки появляются в верхней
части графика; обратите внимание, что программа проверяет
доступное пространство и выводит только метки, подходящие по
параметрам. Если метка не отображается, увеличьте размер окна
или уменьшите размер шрифта.



Circular orbit (Круговая орбита) - при включении программное
обеспечение Report & EXaminer рисует график орбиты и графики в
полярных координатах на круговой панели; вы также можете
выбрать отображение радиальных линий сетки и маркеры
положения датчика. Доступ к этим параметрам выполняется на
странице Grid lines (Линии сетки).

Область стиля курсора орбиты

4.2.7



Single line (Единичная линия) - линия курсора привязана к
указателю курсора на трассировке для центра (исходного) графика.



Double line (Двойная линия) - используется более толстая линия
курсора.



Cross hair (перекрестье), Diamond (ромб), Circle (окружность) и
Square (квадрат) - курсор отображается в выбранной форме.

Редактор стиля дисплея - другое
На странице Other (Другое) содержатся определения стилей,
используемых для отображения курсора для наложения графиков,
графиков Боде и Найквиста.
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Рисунок 30: Другое
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Доступные поля:
Область стиля курсора при наложении графиков


Single line (Единичная линия) - линия курсора привязана к
указателю курсора на трассировке для центра (исходного) графика.



Double line (Двойная линия) - используется более толстая линия
курсора.



Short line (Короткая линия) - линия курсора представляет собой
короткую вертикальную линию расположенную на месте каждого
указателя курсора.



Cross hair (Перекрестье)
перекрестья.

-

курсор

отображается

в

виде

Область параметров на графике Боде


Labels inside plot (Метки внутри графика) - при включении
средств управления на информационной панели (порядок
отображения, значения амплитуды и фазы) отображаются выше
графика в декартовых координатах (вверху справа) или за
пределами графика (справа).



Single color line (Одноцветная линия) - при включении на
каскадном графике используется цвет линии сигнатуры для всех
спектральных линий; если этот пункт отключен используются шесть
цветов линий каскадного графика, определенных на странице
General (Общие настройки); цвета повторяются для карт с более
чем шестью спектрами.



Proportional Х-Axis (Пропорциональная ось Х) - при включении
спектр градуируется пропорционально с использованием активной
в настоящее время информации об оси y. При отключении спектр
градуируется равномерно. Рекомендуется включать параметр
пропорциональной оси X для достижения реалистичного
отображения характеристик машины во время анализа переходных
процессов.

Область параметров когерентности


Coherence level (Уровень когерентности) - введите значение (0 1) для настройки нижнего уровня отсечки для подтверждающих
данных когерентности. При построении графика все значения ниже
этого уровня будут отображаться красным цветом.
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4.2.8

Редактор стиля дисплея - линии сетки
На странице Grid lines (Линии сетки) определяются стили,
используемые для выполнения линий сетки на графиках с одиночной
сигнатурой или графиках орбиты.

Рисунок 31: Линии сетки
Доступные поля:
Горизонтальная и вертикальная области





None (Нет), Solid lines (Непрерывные линии), Dotted lines
(Прерывистые линии), Dashed lines (Пунктирные линии) или
Intersection dots (Крестики)



Выберите стиль линии сетки.

Примечание - крестики не отображаются, за исключением случаев,
когда эта настройка выбирается и для горизонтальной, и для
вертикальной областей.
Область параметров орбиты
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Orbit grid lines (Линии сетки орбиты) - при включении на графике
отображаются маркеры угла.
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Show probe angle markers (Показать маркеры угла раскрыва
датчика) - при включении на орбите отображаются углы раскрыва
датчика по осям x и y.
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4.2.9

Редактор стиля дисплея - оси
На странице Axes (Оси) определяется толщина осей и комментариев на
всех графиках.

Рисунок 32: Оси
Доступные поля:
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Full (Полный), Ends (Концы) или None (Нет) - укажите толщину
осей и индексирование осей в горизонтальном и вертикальном
направлениях.



Show zoom indicator (Показать индикатор масштаба) - при
включении этого параметра в случае изменения масштаба в левом
верхнем углу любого графика в декартовых координатах
отображается небольшая строка индикатора масштаба. Индикатор
масштаба показывает размер и положение масштаба относительно
всего графика.
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4.3

Изменение масштаба
Параметры Zooming (Изменение масштаба) в меню Graph (График)
позволяют менять масштаб по горизонтальной оси графика. Функции
масштабирования работают на всех типах графиков.
Вы можете увеличивать и уменьшать масштаб на графике различными
путями:

4.3.1



С использованием в меню Graph (График) параметров Zooming
(Изменение масштаба) или горячих клавиш



Перетаскивание мышью строки изменения масштаба на графике



Прямой ввод значения масштаба

Использование параметров Zooming (Изменение масштаба) в
меню Graph (График) или использование помощи горячих клавиш
Для увеличения масштаба:

•

Нажмите Zoom in (Увеличить) в меню Graph / Zooming (График /
масштабирование) или нажмите кнопку Z. При увеличении
масштаба интервал на отображаемом в настоящее время графике
изменяется наполовину; если курсор активен, центрирование
происходит на указателе курсора, в противном случае
центрирование происходит в нижней половине текущего
отображения масштаба.

Для уменьшения масштаба:

•

Нажмите Zoom out(Уменьшить) в меню Graph / Zooming (График
/ масштабирование) или нажмите комбинацию кнопок Alt+Z. К
центрированию применяются такие же правила, что и при
увеличении масштаба.

Для сброса масштаба обратно до исходных значений, на полном
дисплее:

•
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Нажмите параметр Reset zoom (Сбросить масштаб) в меню Graph /
Zooming (График / масштабирование) или нажмите комбинацию
кнопок Ctrl+Z.
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Перетаскивание мышью строки изменения масштаба на графике
Для увеличения с использованием мыши:

•

Щелкните ниже оси x и, удерживая правую кнопку мыши,
перетащите курсор в другое положение: по мере перемещения
мыши новый уровень масштаба будет отображаться в красной
строке изменения масштаба.

Рисунок 33: Увеличение

•

Отпустите кнопку мыши, когда курсор находится на или выше оси x.
График будет обновлен с использованием заданного значения
масштаба (диапазон масштабирования отображается на панели
состояния по мере перетаскивания мыши):
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Рисунок 34: Результат изменения масштаба



Примечание - если вы отпускаете кнопку мыши, когда курсор
находится ниже уровня оси x, масштабирование будет отменено.
Для сброса масштабирования с использованием мыши:

•

4.3.3

Дважды щелкните по области непосредственно под осью x.

Прямой ввод значения масштаба
Для печати требуемого масштаба:

•
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Нажмите параметр Specify zoom (Указать масштаб) в меню Graph /
Zooming (График / масштабирование). Откроется диалоговое окно
Enter axis range (Ввести диапазон оси), позволяющее ввести
начальное и конечное положения масштабирования.
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Рисунок 35: Диапазон оси

4.3.4

Индикатор масштабирования
В верхнем левом углу каждого графика отображается дополнительный
индикатор масштабирования, показывающий текущий уровень
масштабирования.

Рисунок 36: Индикатор масштабирования

•

Индикатор масштабирования включается на странице Редактор
стиля дисплея - оси.
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4.3.5

4.3.6

Сдвиг
•

При увеличении масштаба на графике вы можете сдвигать
увеличенное изображение влево и вправо в меню Graph /
Zooming(График / Масштабирование) при помощи параметров
Pan left (Сдвинуть влево) или Pan right (Сдвинуть вправо), либо
нажатием комбинации кнопок Ctrl-L или Cltr-R.

•

Для возврата к полному дисплею дважды щелкните по индикатору
масштаба.

Масштабирование по вертикальной оси
Параметры Scaling (Изменение масштаба) в меню Graph (График)
позволяют менять масштаб по вертикальной оси графика. Все типы
графиков можно масштабировать по вертикальной оси.
Для увеличения графика:

•



Нажмите Magnify (Увеличить), либо нажмите кнопку M или стрелку
«вверх» на клавиатуре.

Примечание - все вертикальные шкалы изменяются в 2-5-10 этапов
масштабирования. Для уменьшения вертикальной шкалы:

•

Нажмите Reduce (Уменьшить), либо нажмите комбинацию кнопок
Alt+M или стрелку «вниз» на клавиатуре.

Для сброса шкалы обратно до исходного диапазона:
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•

Нажмите Reset scale (Сброс шкалы) или комбинацию кнопок Ctrl+M
на клавиатуре, либо

•

дважды щелкните по области, находящейся непосредственно
слева от оси y.
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Типы графиков

4.4.1

Графики в декартовых координатах

Графики

RU

На графике в декартовых координатах данные отображаются на двух
перпендикулярно направленных линиях (оси x и y). Для данных
временного интервала по оси х определяется интервал времени
исходной выборки; для данных частотного диапазона по оси х
определяется диапазон частоты образующегося спектра.

Рисунок 37: График в декартовых координатах
По оси y отображаются данные в линейной или логарифмической
шкалах, и если исходные данные являются комплексными - в реальной
и мнимой шкалах.
Используйте редактор стиля дисплея для индивидуальной настройки
внешнего вида графиков в декартовых координатах.
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4.4.2

Каскадные графики
Программное
обеспечение
Report
&
EXaminer
отображает
многоканальные данные в виде каскадных графиков или наложения
графиков.
Каскадный график состоит из нескольких показаний сигнатур в
частотном диапазоне, представленных в каскадном виде и
отображающих изменения данных от показания к показанию.
Наложение графиков представляет собой каскадный график без
смещения по оси z. Для изменения компоновки или отношения аспектов
каскадного графика:

•

Щелкните пересечению трех осей графика.

•

Перетаскивайте эту точку до получения желаемого отображения.

Программное обеспечение Report & EXaminer может отображать любую
группу спектральных данных частотного диапазона на каскадном
графике. Вы также можете создать пользовательские каскадные
графики из смеси любых записей одного и того же типа анализа.
При щелчке мышью по записи, содержащей множественные
спектральные данные, автоматически отображается каскадный график.

Рисунок 38: Каскадный график

•

Используйте параметры в меню Change plot type (Изменить тип
графика) для переключения между каскадным и другим типами
дисплеев, такими как наложение или многокомпонентные графики.

Каскадные графики могут отображаться со своими осями z,
градуированными
равномерно
или
пропорционально
любой
содержащейся в данных информации, отображаемой по оси z
страница 74 out 309 █
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(например, значения скорости от момента запуска).
Для переключения
градуировкой:

•

между

пропорциональной

и

равномерной

В меню Graph (График) щелкните по параметру Display styles /
Edit display style (Стили дисплея/Редактировать стиль дисплея) и
поставьте галочку в поле Proportional Z-Axis (Пропорциональная
ось Z) на вкладке Waterfall (Каскадный график).

Функции масштабирования по осям x и y работают точно также, как и на
графиках с одиночной или двойной сигнатурой.
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Для изменения макета с использованием мыши:

•

Поместите курсор мыши в точку пересечения трех осей.

Форма курсора изменится до NS-EW для указания того, что вы можете
перетащить точку пересечения:

Рисунок 39: Перемещение мыши на каскадном графике
По мере перемещения мыши предварительный вид нового макета
отображается в виде ряда пунктирных линий.
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Рисунок 40: Перемещение мыши на каскадном графике
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При отпускании кнопки мыши каскадный график отобразится в новом
положении.

Рисунок 41: Перемещение мыши на каскадном графике
Управление мышью на каскадном графике аналогично управлению на
графиках с одиночной сигнатурой. Используйте кнопки влево, вправо,
Home и End, вы также можете щелкать мышью по графику. В
последнем случае приложение ищет линию сигнатуры, ближайшую к
точке щелчка (на расстоянии до десяти пикселей) для идентификации
линии, по которой был выполнен щелчок. Это позволяет очень легко
выбрать выступающий пик.
Каскадные графики отображаются с наиболее ранними записями
спереди и наиболее поздними - сзади.
Для изменения порядка отображения данных на каскадном графике:



•

Щелкните Graph / Reverse (График/Обратить) на каскадном
графике. Этот параметр остается включенным во время
использования графика.

•

Для отмены снова щелкните Graph / Reverse (График/Обратить).

Примечание
эта
настройка
специфична
для
массива
отображаемых в настоящее данных и остается действительной
для любого однажды выполненного каскадного графика.
Для указания того, какие записи должны быть включены на дисплее
каскадного графика:

•
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Щелкните Multiple plot / waterfall ranges (Диапазоны
многокомпонентных / каскадных графиков) в меню Graph
(График). При помощи списка каждой индивидуальной записи
выберите записи для отображения на дисплее.
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Рисунок 42: Выберите записи для включения на дисплее

•

Используйте стандартные команды Windows для выбора
требуемых записей, либо используйте правую кнопку мыши для
отображения меню с параметрами Select all (Выбрать все) и Clear
all (Очистить все). Обратите внимание, что этот параметр не
удаляет записи из структуры основных данных, а только пропускает
их при построении каскадного графика.

Параметр Waterfall / Change Z-Axis information (Каскадный график /
Изменить информацию оси Z) меню Graph (График) доступен, когда
запись содержит многокомпонентную информацию оси z. Выбранные
данные используются для маркировки в конце каждого спектра и
дополнительного
пропорционального
градуирования
каскадного
графика.
Для изменения информации по оси Z:

•

В меню Graph (График) щелкните по параметру Waterfall / Change
Z-Axis information (Каскадный график / Изменить информацию
оси Z).
Откроется окно Please choose a Z-Axis annotation (Выберите
аннотацию для оси Z).

•

Выберите тип аннотации для использования на каскадном дисплее
и нажмите OK.
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Рисунок 43: Тип аннотации



Примечание - если вы используете пропорциональное градуирование
оси z на каскадном графике, изменение этой настройки приведет к
изменению внешнего вида графика.
Для изменения параметра пропорционального градуирования оси z на
каскадном графике:
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•

Щелкните Graph / Display styles / Edit display style (График /
Стили дисплея / Редактировать стиль дисплея). Откроется окно
Display style editor (Редактор стилей дисплея) .

•

Откройте вкладку Waterfall (Каскадный график) и включите
параметр Proportional Z-Axis (Пропорциональная ось Z).

BKV ● ноябрь 2016 г. ● C104608.016 / V03
возможны технические изменения

BKV │ инструкция

Программное обеспечение Report & EXaminer

Рисунок 44: Вкладка Каскадный график
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Гашение каскадного графика
Гашение каскадного графика относится к конфигурированию каскадных
данных для скрытия значений данных ниже заданного пикового
значения в процентах.
Для настройки гашения каскадного графика:

•

Введите любое положительное число от нуля до ста.

Рисунок 45: Гашение каскадного графика

•

Нажмите OK. График обновится.

Диалоговое окно Create waterfall (Создать каскадный график)
Используйте диалоговое окно Create waterfall (Создать каскадный
график) для объединения группы файлов в один каскадный график.
Перед объединением в каскадный график укажите, как выполнять поиск
файлов и сортировать записи. Можно выбрать любые типы файлов,
поддерживаемые программным обеспечением Report & EXaminer;
соответственно, все записи извлекаются, а затем сортируются.

страница 82 out 309 █

BKV ● ноябрь 2016 г. ● C104608.016 / V03
возможны технические изменения

BKV │ инструкция

Программное обеспечение Report & EXaminer

Графики

RU

Рисунок 46: Диалоговое окно Create waterfall (Создать каскадный график)

•

Укажите параметры для поиска файлов в группе Source options
(Параметры источника).

•

Select a number of files to import (Выбрать ряд файлов для
импорта) - выбор файлов вручную.

•

Import all files from a single directory (Импортировать все
файлы из одного каталога) - выбор каталога. Все файлы
загружаются из каталога.

•

Укажите параметры для импорта записей в Sort options group
(группе параметры источника).

No sorting (Без сортировки) - вставка записей в каскадный график в
порядке их обнаружения.
Sort the records using their file names (alphabetic sort) (Сортировать
записи с использованием их имен файлов (сортировка в
алфавитном порядке)) - сортировка записей в алфавитном порядке на
основании имен файлов.
Sort the records using their file date/times (Сортировать записи с
использованием даты/времени создания файла) - сортировка
записей в соответствии с датами отдельных исходных файлов.
Sort the records using their record date/times (Сортировать записи с
использованием даты/времени создания записи) - сортировка
записей по дате создания данных.
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4.4.3

Графики орбиты / графики в полярных координатах
Программное
обеспечение
Report
&
EXaminer
отображает
двухканальные данные в виде графиков орбиты или графиков в
полярных координатах.
Графики орбиты отображают синхронные графики за интервал
времени, обычно взятые с двух датчиков, расположенных радиально
под углом 90 градусов друг к другу, для отображения характера
вращения отслеживаемого механизма.

Рисунок 47: Графики орбиты / график в полярных координатах
Графики в полярных координатах представляют собой круговые
графики, используемые для отображения данных частотного
диапазона, содержащих информацию о фазе. Графики строятся с
использованием информации об амплитуде и фазе. Сконфигурируйте
графики орбиты и графики в полярных координатах для отображения
только части (между курсорами) записи для фокусировки на одном
цикле орбиты или частоты / области фазы, представляющей интерес.
Сконфигурируйте графики орбиты и графики в полярных координатах
для отображения только части (между курсорами) записи для
фокусировки на одном цикле орбиты или частоты / области фазы,
представляющей интерес.
Когда программное обеспечение Report & EXaminer отображает данные
орбиты или данные в полярных координатах, вы можете выбрать
отображение только графика орбиты/графика в полярных координатах
или отображение вместе с двумя графиками в декартовых координатах
данных индивидуального канала. Настройте графики в декартовых
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координатах для отображения всей записи или выберите часть записи
для отображения на графике орбиты/графике в полярных координатах.

.

Для переключения к графику в полярных координатах,

•

выберите Orbit / polar plot (График орбиты / график в полярных
координатах) в меню Change pIot type (Изменить тип графика).
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Аналогичным образом, при двух сигнатурах интервала времени вы
можете переключиться к графику орбиты, выбрав эту команду.
При отображении графика орбиты или графика в полярных координатах
становится активным дополнительное вложенное меню, которое
позволяет переключиться между графиком орбиты/графиком в
полярных координатах (отображающим либо увеличенную часть с
использованием графика орбиты/графика в полярных координатах,
либо полную длину сигнатуры).
При отображении графиков в декартовых координатах вместе с
графиком орбиты или графиком в полярных координатах, вы можете
перемещать
«специальные
линии
масштабирования»
(линии,
отображаемые на графике в декартовых координатах, которые
показывают диапазон сигнатуры, использованной для отображения
орбиты) с целью увеличения соответствующей части орбиты.
Для настройки параметром графика орбиты/графика в полярных
координатах:

•

В меню Graph (График) выберите параметр Orbit/polar options
(Параметры графика орбиты/графика в полярных
координатах).

•

Линии масштаба

Используйте пару линий масштаба, отображаемых на графиках в
декартовых координатах, для определения части, задействованной для
построения графика орбиты/графика в полярных координатах.
Для перемещения этих линий масштаба:

•

Нажмите Ctrl, затем щелкните/перетащите линии.

•

Разместите курсор над одной из линий для перемещения одной
линии; разместите курсор между линиями для перемещения обеих
линий.

Для перемещения линий при помощи клавиатуры:

•

Нажмите и удерживайте кнопку Ctrl и используйте кнопки со
стрелками «влево» и «вправо» для перемещения обеих линий
масштаба, а также кнопки Insert или Delete для увеличения или
уменьшения масштаба.

При отображении только части записи, использованной для графика
орбиты/графика в полярных координатах, обычные команды
масштабирования для графиков в декартовых координатах позволяют
управлять
количеством
данных,
отображаемых
на
графике
орбиты/графике в полярных координатах.
Используйте редактор стиля дисплея для индивидуальной настройки
внешнего вида графиков орбиты/графиков в полярных координатах.
Для изменения угла раскрыва датчика канала 1 (x) для графиков
орбиты:
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В меню Graph (График) выберите параметр Orbit options / Probe
angle option (Параметры графика орбиты/параметры угла
раскрыва датчика). Угол раскрыва датчика определяется в
градусах и измеряется против часовой стрелки, нулю градусов
соответствует положение 3 часа на циферблате.
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4.4.4

Модуль баланса и графики в полярных координатах
Данные, загруженные из модуля Balance (Баланс) могут отображаться
двумя способами:

•

Таблица, соответствующая экрану на устройстве VP-80.

•

График в полярных координатах, отображающий амплитуду и фазу,
измеренные на каждой стадии балансировки.

Эти отображения отличаются от других графиков, на которых они
создаются от «корневого» уровня структуры данных баланса.

•

При выборе «корневого» узла данных баланса, выберите
соответствующий параметр в меню View (Вид) для отображения
таблицы или графика в полярных координатах.

•

После отображения начального дисплея вы можете переключиться
между двумя видами, выбирая таблицу или график в полярных
координатах
с
помощью
параметра
Graph
/
Balance
(График/Баланс) в меню View (Вид).

На устройстве VP-80 для уникальной
используются следующие сокращения:

процедуры

балансировки

− IR для начального прогона
− TW для пробного груза
− TR для пробного прогона
− CW для балансировочного груза
− CR для контрольного прогона
Увеличение «A» или «B» является указателем плоскости балансировки.
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Рисунок 48: Таблица баланса

Рисунок 49: График баланса в полярных координатах
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4.4.5

Графики Боде и Найквиста
Используйте графики Боде и Найквиста для отображения данных
разгона/вращения по инерции.
Графики Боде и Найквиста содержат одну или несколько пар значений
амплитуды/фазы в зависимости от измеренной скорости хода
механизма; каждая пара амплитуды/фазы представлена в порядке
представления данных; модуль разгона/вращения по инерции также
собирает данные об общем уровне вибрации; данные фазы не
регистрируются.
График Боде представляет собой два графика в декартовых
координатах; верхний график отображает значения амплитуды, а
нижний - значения фазы. Порядки можно просматривать по
отдельности или выполнить наложение всех или выбранных порядков
на графике.

Рисунок 50: График Боде
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Рисунок 51: График Найквиста

Для просмотра выбранного порядка на графике Боде или Найквиста:

•

В меню Graph (График) выберите параметр Multiple plot/Map ranges
(Многокомпонентный график /Диапазоны карты) и укажите
необходимые порядки.

Для наглядного представления характеристики фазы механизма:

•

Разверните значения фазы путем идентификации изменений фазы
больше 180 градусов.

•

Этот параметр можно включать и выключать в параметре Y-Axis /
Scale / Unwrap phase (Ось Y/Масштаб/Развернуть фазу) в меню
Graph (График).

Используйте редактор стиля дисплея для индивидуальной настройки
внешнего вида графиков Боде и Найквиста.
По мере перемещения мыши предварительный вид нового макета
отображается в виде ряда пунктирных линий.

4.4.6

Графики и таблицы суммарной вибрации
Программное обеспечение Report & EXaminer использует суммарные
графики для отображения 16 возможных значений на четырех каналах
(смещение, скорость, ускорение и суммарная огибающая (блок
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управления двигателем, блок управления кузовными системами)) для
каждого ПУНКТА.
Суммарные графики используют данные в динамике для более легкого
сравнения наиболее недавнего показания ПУНКТА с его предыдущим
показанием, позволяя просматривать динамику для ПУНКТ во времени
f(t). Кроме того, функцию f(n) можно использовать для определения
критической скорости механизма / резонансных частот. При измерении
скорости по оси Х представляется скорость.
Используйте редактор стиля дисплея для индивидуальной настройки
внешнего вида суммарных графиков.

Рисунок 52: Графики динамики суммарной вибрации
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Для суммарной вибрации данные берутся без f(t) или f(n), поскольку
есть только одно значение; имеется альтернативный вид, в котором
данные представляются в таблице в том виде, в каком они
отображаются на дисплее VP-80.
Для просмотра графика динамики или таблицы Overall Vibration
(Суммарная вибрация), выберите желаемый узел второго уровня, затем
выберите соответствующий параметр в меню View (Вид). В
зависимости от выбранного узла отображается график динамики
суммарной вибрации (для узлов с многокомпонентными значениями)
или таблица суммарной вибрации (для узлов с единичными
значениями):

Рисунок 53: Таблица суммарной вибрации
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4.4.8

Графики передаточной функции
Вы можете отобразить данные передаточной функции, выбрав
соответствующие CSV файлы при загрузке файлов с устройства
VIBROPORT 80.
Графики передаточной функции содержат три графика: графики
амплитуды и фазы передаточной функции, и график когерентности:

Рисунок 54: Графики передаточной функции
С целью подтверждения любое значение ниже 0,8 отображается на
графике когерентности красным цветом. Этот уровень сохраняется в
качестве части настройки текущего стиля дисплея и может быть
отредактирован в редакторе стиля дисплея.
По умолчанию массив данных передаточной функции представляет
собой три объединенных графика, как показано на примере выше; вы
можете отобразить данные на графике в полярных координатах,
выбрав Graph / Change plot type / Orbit/polar plot (График / Изменить
тип графика / Орбита / График в полярных координатах). При
отображении графика в полярных координатах скрываются график
когерентности, а графики магнитуды и фазы используются для
построения графика в полярных координатах.
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Рисунок 55: График в полярных координатах
Для возврата к исходному дисплею:

•

Выберите Graph / Change plot type / Multiple plot (График /
Изменить тип графика / Многокомпонентный график).
Отображение графиков амплитуды и фазы.

•

Выберите Graph / Multiple plot / waterfall ranges (График /
Многокомпонентный график / Диапазоны каскадного графика)
для восстановления записи когерентности.
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4.4.9

Наложение графиков
Наложение графиков очень схоже с каскадными графиками, за
исключением того, что на таких графиках нет смешения осей.

Рисунок 56: Наложение графиков
В отличие от каскадных графиков, при наложении наложение графиков
могут отображаться данные временного ряда.
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Рисунок 57: Временной ряд
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4.4.10

Многокомпонентные графики
Функция Multiple plots (Многокомпонентные графики) схожа с графиками
единичной или двойной сигнатуры, однако может содержать любое
количество записей, каждая из которых отображается на отдельном
графике.

Рисунок 58: Функция Многокомпонентные графики
Как и в случае графиков с двойной сигнатурой, вы можете управлять
каждым графиком отдельно или управлять всеми графиками со
схожими трассировками, включив параметр Control all (Управлять
всем) в меню Graph (График).

4.5

Курсоры

4.5.1

Обзор курсоров
Доступно
несколько
динамических
курсоров:
гармонический, боковой полосы, разницы и мощности.

единичный,

Информация о положении и состоянии всех курсоров записывается в
структуре данных и не удаляется при сохранении данных.
Для активации курсора на любом графике:
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•

Нажмите кнопки со стрелками вправо и влево на клавиатуре для
перемещения по графику, либо щелкните левой кнопкой мыши в
выбранном месте графика. Вы также можете перетаскивать курсор
мышью.

•

Нажмите Ctrl-Left на клавиатуре для перехода к следующему пику
влево и Ctrl-Right для перехода вправо. Пики выбираются путем
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поиска точки, которая на 25% больше значения пика сигнатуры, и
которая имеет две более низкие линии слева и справа.
Для перемещения курсора к значению пика:

•

В меню Cursor (Курсор) выберите параметр Cursor to peak
(Курсор на пик) или нажмите Alt+P. На графиках спектра или
каскадном графике курсор перемещается к значению пика в
текущем отображаемом диапазоне. На каскадных графиках эта
операция инициирует курсор отслеживания пика, пригодный для
построения спектрального среза по всему каскадному графику.

•

Установите курсор мыши над текущим положением курсора на
рассматриваемом спектре, затем нажмите Ctrl+перетащите линию
курсора в новое положение.

Для удаления курсора с графика:

•

В меню Cursor (Курсор) выберите параметр Cursor off
(Выключить курсор).

Выведите значения курсора в окно сводки при помощи команды Output
cursor values (Вывести значения курсора); и обработайте
спектральный срез каскадного графика на основании текущих
положений курсора с использованием параметра Waterfall spectral
slice (Спектральный срез каскадного графика) в меню Cursor
(Курсор).

Рисунок 59: Выходные значения курсора
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4.5.2

Гармонический курсор
Гармонический курсор состоит из контрольного положения и ряда
гармоник этого местоположения.
Для отображения гармонического курсора:

•

В меню Cursor (Курсор) выберите параметр harmonic cursor
(Гармонический курсор) или нажмите Ctrl+H.

Гармонические числа, частоты и значения амплитуды представлены в
списке справа от графика; для их вывода в окно сводки в меню Cursor
(Курсор) выберите параметр Output cursor values (Выходные
значения курсора).

Рисунок 60: Гармонический курсор
Для добавления или удаления гармоник:

•

В меню Cursor (Курсор) выберите параметры Add harmonic
(Добавить гармонику) и Remove harmonic (Удалить гармонику),
или нажмитеInsert или Delete на клавиатуре.

Для перемещения гармоник небольшими этапами:

•

Нажмите кнопки со стрелками вправо и влево; наибольшая
гармоника переместится на одну спектральную линию
единовременно, а остальные переместятся с пропорциональными
шагами.

Для переноса гармонических линий на соответствующие ближайшие
пики:
страница 100 out 309 █
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•

Графики

В меню Cursor (Курсор) выберите параметр Cursor to peak (Курсор
на пик) или нажмите Alt+P.

Для удаления гармонического курсора:

•

RU

Еще раз нажмите Ctrl+H или выберите другой курсор в меню
Cursor (Курсор).
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4.5.3

Курсор боковой полосы
Маркеры боковой полосы состоят из пар маркеров, равномерно
разнесенных по обе стороны от контрольного положения курсора
боковой полосы. Маркеры боковой полосы рассматриваются как
расположенные слева направо вокруг центрального курсора. Маркеры
боковой полосы слева от центрального курсора рассматриваются как
отрицательные числа; связанные с ними маркеры справа
рассматриваются как положительные числа.
Для отображения курсора боковой полосы:

•

В меню Cursor (Курсор) выберите параметр Side-band cursor
(Курсор боковой полосы) или нажмите Ctrl+В.

Изначально курсор боковой полосы отображает одну пару маркеров в
одном спектральном шаге от центра курсора; используйте кнопки со
стрелками влево и вправо для уменьшения или увеличения шага
частоты.

Рисунок 61: Курсор боковой полосы
Для удаления курсора боковой полосы:

•
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Еще раз нажмите Ctrl+B или выберите другой курсор в меню Cursor
(Курсор).
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Пороговый курсор
Пороговый курсор отображает все линии в сигнатуре или спектре,
больше или равные заданному значению.
Для отображения порогового курсора:

•

В меню Cursor (Курсор) выберите параметр Threshold cursor
(Пороговый курсор) или нажмите Ctrl+Е. Откроется диалоговое
окно уровня порогового курсора.

Рисунок 62: Пороговый курсор

•

Укажите уровень порогового курсора и нажмите OK.

После ввода уровня программное обеспечение Report & EXaminer
обновит график с линией курсора на каждой линии сигнатуры или
спектральной ячейки, со значением, равным или больше заданного
значения; перечень всех этих линий, с указанием уровня и частоты,
отображается в правой части графика.
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Рисунок 63: Уровень порогового курсора

Для изменения уровня порогового курсора:

•

В меню Cursor (Курсор) выберите параметр Threshold cursor
level (Уровень порогового курсора).

Для удаления порогового курсора:

•
4.5.5

Еще раз нажмите Ctrl+E или выберите другой курсор в меню Cursor
(Курсор).

Курсор порядка
Курсор порядка отображается на каскадных графиках; он состоит из
ряда фиксированных линий курсоров, проходящих вдоль доступных
порядков на спектрах каскадного графика. Этот курсор доступен только
в том случае, если данные включают зарегистрированное значение
скорости, например, из модуля разгона/вращения по инерции.
Для отображения курсора порядка:

•
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В меню Cursor (Курсор) выберите параметр Order cursor (Курсор
порядка) или нажмите Ctrl+G.

BKV ● ноябрь 2016 г. ● C104608.016 / V03
возможны технические изменения

BKV │ инструкция

Программное обеспечение Report & EXaminer

Графики

RU

Рисунок 64: Параметр Курсор порядка
При отображении курсора порядка на каскадном графике программное
обеспечение Report & EXaminer автоматически выбирает количество
порядков для отображения на основании наименьшего количества
порядков любого спектра на графике, умноженного на два. Например,
если наименьшее количество порядков в спектре разгона определяется
равным десяти, то программное обеспечение Report & EXaminer
отображает 20 порядков.
Для коррекции этого выбора для текущего каскадного графика:

•

В меню Cursor (Курсор) выберите параметр Number of orders
(Количество порядков). Откроется диалоговое окно Number of
order cursors (Количество курсоров порядка).
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4.5.6

Количество курсоров порядка
Для коррекции этого выбора для текущего каскадного графика:

•

В меню Cursor (Курсор) выберите параметр Number of orders
(Количество порядков). Откроется диалоговое окно Number of
order cursors (Количество курсоров порядка).

Рисунок 65: Параметр Количество порядков
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•

Введите любое положительное число или используйте кнопки
прокрутки для изменения значения с шагом, равным единице.

•

Для возврата автоматического выбора программой установите
значение на ноль.

•

Нажмите OK для обновления графика с выбранным количеством
порядков для курсора.
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Курсор разницы
Курсор разницы состоит из двух курсорных линий, а разница амплитуд
между этими линиями указывается при помощи значения УКАЗАТЕЛЯ
курсора.
Для отображения курсора разницы:

•

В меню Cursor (Курсор) выберите Difference cursor (Курсор
разницы) или нажмите Ctrl+R.

Рисунок 66: Курсор разницы
Когда курсор разницы активен, вы можете перемещать одну из
контрольных линий (изначально отображается одна линия справа) при
помощи обычных команд управления курсором. По мере перемещения
линии значение разницы пересчитывается.
Для управления другой контрольной линией:

•

Установите курсор мыши над линией, нажмите Ctrl+щелкните
мышью.

Для удаления курсора разницы:
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•
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Еще раз нажмите Ctrl+R или выберите другой курсор в меню Cursor
(Курсор).
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Курсор настройки гармоник
Курсор настройки гармоник аналогичен курсору гармоники за
исключением того, что «корень» представляет собой верхнюю частоту
гармонического диапазона.
Для активации курсора настройки гармоник:

•

Выберите параметр Graph / Cursor / Harm-tune cursor (График /
Курсор / Курсор настройки гармоник) или нажмите Ctrl+T. Курсор
меняется для отображения гармоник текущего положения курсора в
направлении понижения, разделяя диапазон частот до
местоположения курсора на ряд шагов.

Рисунок 67: Курсор настройки гармоник
Для добавления или удаления гармоник:

•

Выберите параметры Add harmonic (Добавить гармонику) и
Remove harmonic (Удалить гармонику) в меню Cursor (Курсор) ,
которые отображаются при активации курсора гармоник.
или

•

Нажмите кнопки Insert или Delete на клавиатуре.

Нажмите кнопки со стрелками вправо и влево для перемещения
гармоник небольшими шагами, с перемещением наименьшей
гармоники на одну спектральную линию единовременно и
перемещением остальных с пропорциональными шагами.
Для удаления курсора настройки гармоник:

•

Еще раз нажмите Ctrl+T или используйте меню Cursor (Курсор) для
переключения на другой стиль курсора.
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Курсор мощности
Курсор мощности доступен на графиках в декартовых координатах и
каскадных графиках, и состоит из двух курсорных линий, «мощность»
полосы между которыми отображается на графике, а не при помощи
единичного значения УКАЗАТЕЛЯ курсора. Мощность рассчитывается
по значению RSS (среднеквадратичному значению) спектра значений
между курсорными линиями и включает граничные курсорные линии.
Для отображения курсора мощности:

•

В меню Cursor (Курсор) выберите параметр Power cursor (Курсор
мощности).

Рисунок 68: Курсор мощности



Примечание - рассчитанное значение мощности не является
точным среднеквадратичным значений между курсорными линиями,
поскольку к результатам применяется коэффициент окна быстрого
преобразования Фурье (БПФ) для компенсации эффектов окна БПВ,
используемых для фильтрации конечных эффектов выборки перед
анализом.

•

На графиках в декартовых координатах переместите одну из
граничных линий (изначально имеется одна линия с правой
стороны) при помощи обычных команд управления курсором. По
мере перемещения линии значение мощности пересчитывается.
Для управления обеими линиями границы Установите курсор мыши
над линией, нажмите Ctrl+щелкните мышью.
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•
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На каскадных графиках отображается граничная зона,
указывающая края полосы курсора; ниже оси x по краям полосы
отображается значение частоты для края. Для перемещения краев
щелкните по отображаемому числу при помощи мыши и
перетащите его в новое положение, либо дважды щелкните для
редактирования краев полосы при помощи окна, похожего на окно,
в котором редактируются значения масштабирования.
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В зависимости от настроек дисплея значения мощности для каждого
спектра отображаются справа от спектра, либо на линии уровня
мощности на левой стенке каскадного графика. Линия уровня мощности
также отображается по выбору.
Для удаления курсора мощности:

•
4.5.10

Нажмите Ctrl+U или выберите другой курсор в меню Cursor
(Курсор).

Курсор пика полосе
Курсор пика на полосе доступен на каскадных графиках; он состоит из
двух курсорных линий, а уровень пика на полосе отображается на
графике между этими линиями. Вы можете включить одновременно
курсоры, отображающие пик на полосе и мощность полосы.
Для отображения курсора пика на полосе:

•

В меню Cursor (Курсор) выберите параметр Peak in band (Пик на
полосе). На графике отображается граничная зона, указывающая
края полосы курсора; ниже оси x по краям полосы отображается
значение частоты для края.

Рисунок 69: Курсор пика полосе

•

Для перемещения краев щелкните по отображаемому числу при
помощи мыши и перетащите его в новое положение, либо дважды
щелкните для редактирования краев полосы при помощи окна,
похожего на окно, в котором редактируются значения
масштабирования.
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В зависимости от настроек дисплея значения пика для каждого спектра
отображаются справа от спектра, либо на линии уровня мощности на
фактических пиках спектра.
Для удаления курсора пика на полосе:

•
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Нажмите Ctrl+U или выберите другой курсор в меню Cursor
(Курсор).
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Спектральный срез каскадного графика
На каскадных графиках вы можете вывести все значения курсора в
текстовом окне или использовать значения курсора для создания среза
каскадного графика.

Рисунок 70: Спектральный срез каскадного графика
Для создания спектрального среза каскадного графика:

•

Поместите курсор в желаемое положение и выберите Graph /
Cursor / Waterfall spectral slice (График / Курсор / Спектральный
срез каскадного графика) в главном меню или всплывающем
меню. Новая запись отобразится автоматически.

Для вывода значений курсора в текстовом окне:

•

Выберите Graph / Cursor / Output cursor values (График / Курсор /
Вывести значения курсора).

Если изменение скорости в ваших данных таково, что курсор не точно
соответствует пикам, вы можете использовать команду Cursor to peak
(Курсор на пик) (или комбинацию кнопок Alt- P) для перенесения
курсора на ближайшее пиковое значение в узком диапазоне вокруг
текущего положения. При необходимости достижения желаемого
положения вы можете нажать Alt-P несколько раз. При выполнении
этой команды метка курсора маркируется как Peak tracked (Пик
отслежен).
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Рисунок 71: Отслеживание пика
Вы также можете перемещать индивидуальные положения курсора,
установив курсор мыши/указатель курсора в требуемое положение, а
затем перетащить мышь, удерживая нажатой кнопку Ctrl.

Рисунок 72: Индивидуальные положения курсора
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При отпускании мыши линия переместится в новое положение.

•

Для возврата к нормальному режиму положения курсора просто
переместите курсор мышью или при помощи клавиатуры.
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4.6

Примечания и аннотации

4.6.1

Редактор аннотаций
Вы можете добавлять любое количество аннотаций к вашим графикам
данных: в отличие от примечаний аннотации «относятся» к записи, на
которой они размещены. Аннотации следует размещать на графике
относительно данных, которые должны быть связаны с аннотацией.
Единственным исключением являются аннотации для графиков орбиты
и графиков в полярных координатах, поскольку размещение аннотаций
на этих графиках происходит относительно двух трассировок: по этой
причине графики орбиты и графики в полярных координатах имеют
свои собственные аннотации.



Аннотации состоят из ряда различных элементов: собственно текст
аннотации, его положение (определяется в числовых единицах
трассировки), гарнитура, используемая для отображения и управление
видимостью. Все эти параметры настраиваются в Редакторе
аннотаций.
Примечание - аннотации на каскадных графиках связаны
трассировкой на карте, ближайшей к текущему положению.

с

Для добавления аннотации на график:

•

Правой кнопкой мыши щелкните по желаемому положению
размещения аннотации, затем щелкните Edit / add annotation
(Редактировать / добавить аннотацию) в меню, открывающемся
при нажатии правой кнопки мыши. Отобразится Редактор
аннотаций, с текущими координатами, по умолчанию
отображаемыми как положение на осях X и Y.

Рисунок 73: Редактор аннотаций
Введите значения в описанные ниже поля.
Доступные поля:
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Annotation text (Текст аннотации) - ввод текста аннотации для
отображения на графике.



X-position / Y-position (Положение X / Положение Y) - ввод
желаемого положения аннотации.



Visible - Disable (Видимость - отключить) - для временного
скрытия аннотации.



Font (Шрифт) - выбор шрифта аннотации. Нажмите Change font
(Изменить шрифт) для выбора другой гарнитуры (исходная
гарнитура будет соответствовать используемой для графика);
последующие аннотации будут выполнены с использованием ранее
заданной гарнитуры).

•

Нажмите OK; программное обеспечение Report & EXaminer
отображает аннотацию на графике.

Рисунок 74: График с аннотацией
Для перемещения аннотации:

•



Щелкните по аннотации и перетащите ее в желаемое положение.

Обратите внимание, что аннотации размещаются относительно
данных, при увеличении или уменьшении графика аннотация будет
перемещаться вместе с данными.
Для редактирования аннотации:

•

Дважды щелкните по существующей аннотации для отображения
Редактора аннотаций и выполните необходимые изменения.
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Для удаления аннотации:

•

Щелкните и перетащите аннотацию с графика. Курсор изменится
до «X».

•

Отпустите аннотацию. Появится сообщение, запрашивающее
подтверждение удаления.

Рисунок 75: Диалоговое окно подтверждения
Вы также можете создавать, редактировать и удалять аннотации с
использованием параметров меню Graph / Annotations (График /
Аннотации). При выборе редактирования или удаления аннотации в
случае наличия более одной аннотации на графике появится окно
Select annotation (Выбрать аннотацию):

Рисунок 76: Окно аннотации
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Ввод комментариев
Диалоговое окно Enter notes (Ввод комментариев) позволяет
печатать, копировать/удалять из буфера обмена, загружать из файла
или использовать коды полей для извлечения информации из данных в
комментарии.

Рисунок 77: Диалоговое окно Ввод комментариев
Для применения комментария:

•

Выберите в меню Edit / Notes (Редактировать / Комментарии)

•

Введите комментарий, который вы хотите отобразить на графике
в текстовом поле Notes for record (Комментарии к записи).

•

Включите галочку Show Notes (Показать комментарии). При
отключении комментарий будет временно скрыт.

•

Щелкните кнопку Field (Поле) для отображения диалогового окна
Insert a field (Вставить поле), в котором вы можете выбрать код
поля для вставки в текстовое поле Notes for record (Комментарии к
записи).

•

Щелкните кнопку Load (Загрузить) для отображения диалогового
окна Select text file (Выбрать текстовый файл), в котором вы можете
выбрать файл ASCII / текстовый файл. Текст из этого файла будет
вставлен в текстовое поле Notes for record (Комментарии к записи)
и заменить весь уже имеющийся текст.
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4.6.3

Диалоговое окно Вставить поле
Диалоговое окно Insert a field (Вставить поле) позволяет добавить код
поля к комментарию.
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Рисунок 78: Диалоговое окно Вставить поле
Для добавления кода поля к комментарию:



•

Нажмите кнопку Field (Поле) в диалоговом окне Enter Notes (Ввод
комментариев). Отобразится диалоговое окно Insert a field
(Вставить поле).

•

Выберите поле из списка доступных кодов полей. Выбранный код
поля отобразится в текстовом поле Field code (Код поля) под
списком.

•

Нажмите OK. Выбранный код поля будет вставлен в текстовое
поле Notes for record (Комментарии к записи) диалогового окна
Enter notes (Ввод комментариев).

Примечание - если вы используете код поля %E, вы должны
сопровождать его спецификатором даты/времени, требуемым для
форматирования даты/времени записи. В противном случае поле
будет сформатировано в соответствии с кодом поля даты/времени
по умолчанию %D.
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Ниже показаны строки форматирования даты/времени, доступные при
применении кода поля %E..% к комментариям записей:
d......

Отображение дня в виде числа без начального нуля (1-31).

dd . . . . .

Отображение дня в виде числа с начальным нулем (01-31).

ddd . . . .
Отображение дня в виде аббревиатуры (Пон-Суб) с
использованием
строк,
задаваемых
глобальной
переменной
ShortDayNames.
dddd . . . . Отображение дня в виде полного названия (ПонедельникСуббота) с использованием строк, задаваемых глобальной переменной
LongDayNames.
m . . . . . . Отображение месяца в виде числа без начального нуля (112). Если спецификатор m следует сразу за спецификатором h или hh,
то отображаются минуты, а не месяцы.
mm . . . . . Отображение месяца в виде числа с начальным нулем (0112). Если спецификатор mm следует сразу за спецификатором h или
hh, то отображаются минуты, а не месяцы.
Mmm . . . . Отображение месяца в виде аббревиатуры (Янв-Дек) с
использованием
строк,
задаваемых
глобальной
переменной
ShortMonthNames.
mmmm . . . Отображение месяца в виде полного названия (ЯнварьДекабрь) с использованием строк, задаваемых глобальной переменной
LongMonthNames.

yy . . . . . .

Отображение года в виде двузначного числа (00-99).

yyyy . . . .
9999).

Отображение года в виде четырехзначного числа (0000-

h.......

Отображение часа без начального нуля (0-23).

hh . . . . . .

Отображение часа с начальным нулем (00-23).

n.......

Отображение минуты без начального нуля (0-59).

nn . . . . . .

Отображение минуты с начальным нулем (00-59).

s......

Отображение секунды без начального нуля (0-59).

ss . . . . . .

Отображение секунды с начальным нулем (00-59).

z.......

Отображение миллисекунды без начального нуля (0-999).

zzz . . . . .

Отображение миллисекунды с начальным нулем (000-999).

am/pm . . Использование 12-часового формата времени для
предшествующего спецификатора h или hh, и отображение 'am' для
любого часа до полудня и 'pm' для любого часа после полудня.
Спецификатор am/pm может использоваться в нижнем, верхнем или
смешанном регистрах, результат отображается соответственно.
a/p . . . . . Использование 12-часового формата времени для
предшествующего спецификатора h или hh, и отображение 'a' для
любого часа до полудня и 'p' для любого часа после полудня.
Спецификатор a/p может использоваться в нижнем, верхнем или
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смешанном регистрах, результат отображается соответственно.
ampm . . . Использование 12-часового формата времени для
предшествующего спецификатора h или hh отображение контента
глобальной переменной TimeAMString для любого часа до полудня и
глобальной переменной TimePMString для любого часа после полудня.
'xx'/"xx" . . Символы, вставленные в одиночные или двойные кавычки,
отображаются «как есть» и не подвергаются форматированию.
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4.7

Глобальное редактирование

4.7.1

Обзор глобального редактирования
Глобальное редактирование - это изменение, которое применяется ко
всем записям в выбранной структуре данных, включая выбранные
настройки для каждого графика в каждой записи; а также применение
комментариев ко всем возможным типам дисплеев и индивидуальных
графиков в пределах каждой записи.
Некоторые виды редактирования применимы не ко всем типам данных,
например, выбор индексирования оси частоты CPM не влияет на
записи за интервал времени; никакое повреждение данных в таких
случаях
невозможно,
поскольку настройки
сохраняются,
но
игнорируются.
Для применения глобального редактирования:

•

Выберите корневой узел структуры данных, затем в меню Graph
(График) выберите различные параметры.

Перед применением редактирования программное обеспечение Report
& EXaminer запрашивает подтверждение о том, что вы хотите
выполнить операцию.

4.7.2

Мастер глобального редактирования
Мастер глобального редактирования руководит вами в процессе
выбора и применения глобального редактирования к выбранной
структуре данных. Заданные параметры применяются ко всем записям
в данной структуре данных. Если параметр не применим к конкретной
записи, редактирование не повлияет на эту запись.
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Рисунок 79: Мастер глобального редактирования
Для применения глобального редактирования
Мастера глобального редактирования:

4.7.3

с

использованием

•

В меню Edit (Редактировать) выберите параметр Global editing
expert (Мастер глобального редактирования). Откроется
вводная страница Мастера глобального редактирования.

•

Нажмите Next (Далее). Откроется страница выбора глобального
редактирования.

Мастер глобального редактирования - выбор
На
странице
Select
global
edit
(Выбрать
глобальное
редактирование)
отображается
список
параметров
для
редактирования всех записей в выбранной структуре данных.

Рисунок 80: Список параметров
Доступны следующие параметры:
X-axis units (Единицы оси Х) - для данных частотного диапазона
можно выбрать единицы Hz (Гц), CPM (Циклов в минуту) или Orders
(Порядки).
High-pass filter (Фильтр высоких частот) - применение
неразрушающего фильтра высоких частот для данных частотного
диапазона или очистка всех имеющихся настроек фильтра.
Vertical axis scale (Шкала вертикальной оси) - выбор линейной или
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логарифмической вертикально оси для данных частотного диапазона,
либо отображение фазы, реальных или мнимых значений (если
доступно).
dB reference (Опорное значение дБ) - выбор опорного значения для
данных, отображаемых в децибелах, для преобразования в дБ.
dB range (Диапазон дБ) - выбор диапазона в дБ на графике для
данных, отображаемых в децибелах.
English/Metric(Английская/метрическая) - выбор английских
метрических единиц измерения.

или

Detection (Детектирование) - при использовании стандартных единиц
указывает
сохраненное
и
требуемое
детектирование
(среднеквадратичное, пик или от пика до пика).
Integration (Интегрирование) - отображение данных для ускорения,
скорости или смещения.
Notes (Комментарии)… Применение комментариев ко всем записям.
Record date (Дата записи) - применение выбранных значений даты и
времени ко всем записям.

•
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Мастер глобального редактирования - единицы оси Х
Параметр X-axis units (Единицы оси X) позволяет выбрать единицы
отображения данных по оси Х для применения ко всем записям в
выбранной структуре данных.

Рисунок 81: Страница единиц оси X
Доступны следующие параметры:





Hz

Изменение единиц оси x на Гц.



CPM

Изменение единиц оси x на CPM (циклов в минуту).



Orders

Изменение единиц оси x на порядки.

Примечание - если изначально данные собирались не с
использованием
порядков,
то
по
умолчанию
применяется
«коэффициент порядка», равный 1 Гц= 1 порядок. Для настройки
коэффициента порядка для отдельных записей в меню Graph
(График) выберите параметр X-axis / Order factor (Ось Х /
коэффициент порядка).
Эти настройки применяются только к данным частотного диапазона и
игнорируются для любых записей интервала времени или записей
индексированной оси х.

•

Выберите единицы оси x.

•

Нажмите Next (Далее). Откроется страница Confirm
(Подтвердить).
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4.7.5

Мастер глобального редактирования - фильтр высоких частот
На странице High-pass filter (Фильтр высоких частот) применяется
фильтр высоких частот ко всем записям в выбранной структуре данных.
Измените используемое значение или очистите текущий фильтр.

Рисунок 82: Страница фильтра высоких частот
Для применения фильтра высоких частот:



•

Поставьте галочку в поле Apply filter (Применить фильтр).

•

Введите значение для фильтра высоких частот в текстовом поле
Filter starts at (Фильтр включается при).

Примечание - при отключении галочки в поле Apply filter (Применить
фильтр) значение игнорируется и действие фильтра отменяется
во всех записях (значения частоты фильтра остаются на месте).
Эти настройки применяются только к данным частотного диапазона и
игнорируются для любых записей интервала времени или записей
индексированной оси х.

•
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Мастер глобального редактирования - вертикальная шкала
На странице Vertical scale (Вертикальная шкала) применяется шкала
вертикальной оси ко всем записям в выбранной структуре данных.

Рисунок 83: Страница Вертикальная шкала
Доступны следующие параметры:
Linear magnitude (Линейная величина)
отображения линейного графика величин.

изменение

Log dB (Логарифм дБ)
изменение графика для
логарифмического графика со значениями в децибелах.

графика

для

отображения

Log magnitude (Логарифм величины)
изменение графика для
отображения логарифмического графика со значениями в виде
абсолютных значений.
Phase (Фаза)
изменение графика для отображения линейного
графика со значениями, преобразованными в фазу.
Real (Реальные значения) изменение графика
линейного графика с реальными значениями.

для

отображения

Imaginary (Мнимые значения)
изменение
графика
отображения линейного графика с мнимыми значениями.

для

Последние три параметра применимы только для комплексных данных
(т. е. каждая спектральная линия включает реальный и мнимый
компонент). Их можно комбинировать для получения значения
величины или фазы для линии, либо отображать по отдельности.
Эти настройки применяются только к данным частотного диапазона и
игнорируются для любых записей за интервал времени.
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•
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Мастер глобального редактирования - опорная частота в дБ
На странице dB reference (Опорное значение дБ) применяется
опорное значение децибел ко всем записям в выбранной структуре
данных.

Рисунок 84: страница опорного значение дБ

•



Введите опорное значение в текстовом поле Reference value
(опорное значение)

Примечание - это значение отображается в единицах, применяемых
в настоящее время для записи. При изменении единиц измерения
(например, путем интегрирования) заданное опорное значение
отображается в новых единицах записи.
Эти настройки применимы только к данным, отображаемым с
использованием шкалы в децибелах, и игнорируются во всех других
случаях, хотя значение остается сохраненным в записи.

•

Нажмите Next (Далее). Откроется страница Confirm (Подтвердить).
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4.7.8

Мастер глобального редактирования - диапазон дБ
На странице dB range (Диапазон дБ) указывается диапазон децибел,
используемый для построения графика во всех записях выбранной
структуры данных.

Рисунок 85: страница диапазона дБ

•

Введите требуемое значение диапазона, в текстовом поле dB range
(Диапазон дБ) с шагом в 10 дБ; минимальным значением является
20 дБ.

Все графики по умолчанию отображаются в диапазоне до 80 дБ.
Примечание - при увеличении или уменьшении вертикальной шкалы на
графиках дБ вертикальный диапазон не меняется (в отличие от
линейных графиков); вместо этого отображаемый диапазон
увеличивается или уменьшается на 10 дБ. Используйте настройку
диапазона дБ для увеличения специфичного диапазона значений.
Эти настройки применимы только к данным, отображаемым с
использованием шкалы в децибелах, и игнорируются во всех других
случаях, хотя значение остается сохраненным в записи.

•
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Нажмите Next (Далее). Откроется страница Confirm (Подтвердить).
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Мастер глобального редактирования - английская/метрическая
система
На странице Units System (Система единиц) указываются единицы
измерения для применения ко всем записям в выбранной структуре
данных, в которой используются стандартные единицы измерения.

Рисунок 86: Страница системы единиц измерения

•



Выберите английскую или метрическую систему.

Примечание - ускорение всегда измеряется в g.

•

Нажмите Next (Далее). Откроется страница Confirm (Подтвердить).
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4.7.10

Мастер глобального редактирования - детектирование
На
странице
Detection
(Детектирование)
определяется
масштабирование детектирования (среднеквадратичное, пик, от пика
до пика) для всех записей в выбранной структуре данных. Сделанные
здесь изменения затрагивают только записи в частотном диапазоне,
сделанные с использованием автоматического выбора единиц
измерения.

Рисунок 87: Страница детектирования
Для определения масштабирования детектирования:



•

Поставьте галочку в поле Apply (Применить).

•

Укажите тип масштабирования в раскрывающихся списках Stored
(Сохраненное) и Required (Требуемое).

Примечание - если вы отключаете галочку в поле Apply
(Применить), эти значения игнорируются и масштабирование не
применяется ко всем записям.

•
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Нажмите Next (Далее). Откроется страница Confirm (Подтвердить).
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Мастер глобального редактирования - интегрирование
На странице Integrations (Интегрирования) выбирается вид данных
для параметров Acceleration (Ускорение), Velocity (Скорость) или
Displacement (Смещение); каждая запись интегрируется или
дифференцируется, когда это применимо. Обратите внимание, что не
модифицируются данные во временном интервале, неравномерные
данные оси x или данные, в которые не используются стандартные
единицы.

Рисунок 88: Страница интегрирования

•

Нажмите Next (Далее). Откроется страница Confirm (Подтвердить).
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4.7.12

Мастер глобального редактирования - комментарии
На странице Notes (Комментарии) добавляется комментарий ко всем
записям в выбранной структуре данных.

Рисунок 89: Страница Комментарии



Примечание - комментарии фактически представляют собой
свойство настроек дисплея для каждого типа графиков в записи,
поэтому комментарии применяются несколько раз для каждой
записи.
Для применения комментария:

страница 138 out 309 █

•

Введите комментарий, который вы хотите отобразить на графике в
текстовом поле Notes for record (Комментарии к записи).

•

Включите галочку Show Notes (Показать комментарии). При
отключении комментарий будет временно скрыт.

•

Щелкните Field (Поле) для отображения диалогового окна Insert a
field (Вставить поле), в котором вы можете выбрать код поля для
вставки в текстовое поле Notes for record (Комментарии к
записи).

BKV ● ноябрь 2016 г. ● C104608.016 / V03
возможны технические изменения

BKV │ инструкция

Программное обеспечение Report & EXaminer

Графики

RU

Рисунок 90: Диалоговое окно Вставить поле

•

Щелкните кнопку Load (Загрузить) для отображения диалогового
окна Select text file (Выбрать текстовый файл), в котором вы можете
выбрать файл ASCII / текстовый файл. Текст из этого файла будет
вставлен в текстовое поле Notes for record (Комментарии к записи) и
заменить весь уже имеющийся текст.

•

Нажмите Next (Далее). Откроется страница Confirm (Подтвердить).

BKV ● ноябрь 2016 ● C104608.016 / V03 ●█ страница 139 out 309
возможны технические изменения

RU
4.7.13

Мастер глобального редактирования - дата записи
На странице Record date (Дата записи) указываются значения даты и
времени, сохраненные для каждого графика в выбранной в настоящее
время структуре данных.

Рисунок 91: Страница Дата записи
Текущие значения отражаются в средствах управления Record date
(Дата записи) и Record time (Время записи).

•

При необходимости измените даты.

Исходные дата и время видимы в определенных сводках объектов;
отредактированная здесь дата отображается на графиках.
Изменение этой даты может привести к тому, что при следующем
открытии связанного файла потока данных процедуры автоматического
обновления информируют вас о наличии разницы с исходными
данными.

•
4.7.14

Нажмите Next (Далее). Откроется страница Confirm (Подтвердить).

Мастер глобального редактирования - подтверждение
На странице Confirm (Подтвердить) отображается сводка выбранных
пунктов глобального редактирования.

•
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Нажмите Apply (Применить) для продолжения редактирования.
Откроется страница Applying edit (Применить редактирование).
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Мастер глобального редактирования - завершено
После завершения редактирования отображается страница Finished
editing (Редактирование завершено).

Рисунок 92: Страница Редактирование завершено
Для просмотра редактирования:

•

Нажмите View results (Просмотреть результаты). Откроется окно
сводки, отображающее все редактирования. В случае отмены
редактирования это действие также отображается в сводке.
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Рисунок 93: Просмотреть результаты

•

4.7.16

Нажмите Close (Закрыть) для возврата
программного обеспечения Report & EXaminer.

к

главному

окну

Мастер глобального редактирования - применение
редактирования
На странице
Applying edit (Применение редактирования)
отображается ход редактирования. После завершения редактирования
отображается
страница
Finished
editing
(Редактирование
завершено).
Для отмены редактирования:

4.8

Нажмите Cancel (Отменить). Появится запрос на подтверждение
отмены редактирования.

•

Нажмите Yes (Да). Откроется
(Редактирование завершено).

страница

Finished

editing

База данных подшипников качения


4.8.1

•

Примечание - этот раздел применим только к премиум-версии
программы.

Обзор базы данных подшипников
Программное обеспечение Report & EXaminer поставляется с базой
данных подшипников качения, позволяющей накладывать любое
количество подшипников на график частотного диапазона. Каждый
подшипник учитывает для пользователя определенную рабочую
скорость механизма и отображает четыре частоты ее дефектов на
графике.
Четыре частоты дефектов - это частоты дефекта обоймы, шарика,
наружного кольца и внутреннего кольца.
Для назначения
диапазона:

•
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наложения

подшипника

на

график

частотного

На отображаемом графике частотного диапазона нажмите Edit /
Assign Bearing (Редактировать / Назначить подшипник).
Откроется
диалоговое
окно
Bearing
Selection
(Выбор
подшипника), позволяющее импортировать подшипники из базы
данных, выбрать подшипники для наложения на график,
определить рабочую скорость механизма и просмотреть сводные
данные для подшипника.
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Диалоговое окно выбора подшипника



Примечание – перед добавлением подшипника к списку выбранных
подшипников его сначала следует импортировать из базы данных
подшипников. Более подробную информацию см. в разделе
«Диалоговое окно выбора подшипника».
Используйте диалоговое окно Bearing Selection (Выбор подшипника)
для выбора одного или нескольких подшипников качения для
отображения на графике частотного диапазона. Частоты дефектов
каждого подшипника приводятся с рабочей скоростью механизма,
заданной пользователем, и отображаются на графике.
Для доступа к диалоговому окну Bearing selection (Выбор подшипника):

•

Откройте график частотного диапазона.

•

Выберите Edit / Assign Bearing (Редактировать / Назначить
подшипник). Откроется диалоговое окно Bearing Selection (Выбор
подшипника).

Рисунок 94: Диалоговое окно выбора подшипника
Доступные поля:


Bearing(s) selected (Выбранный(е) подшипник(и)) - отображается
список выбранных подшипников из базы данных подшипников.
Обзор выбранных подшипников отображается в ниже списка
выбранных подшипников.



Speed (Hz) (Скорость (Гц)) - ввод рабочей скорости механизма для
определения дефектов четырех частот для каждого подшипника,
отображаемого на графике.
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Select from spectrum (Выбор из спектра) - нажмите для выбора
рабочей скорости из графика частоты.

Рисунок 95: График частоты
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Для выбора рабочей скорости из графика частоты:

4.8.3

•

На графике частоты поместите курсор на график для выбора
рабочей скорости или щелкните Peak (Пик) для автоматического
перемещения курсора к значению пика сигнатуры.

•

Нажмите OK для использования рабочей скорости текущего
местоположения курсора.

•

Add (Добавить) - нажмите для отображения диалогового окна
Select a Bearing (Выбрать подшипник) и добавьте подшипники к
списку Bearing(s) Selected (Выбранный(е) подшипник(и)).

•

Remove (Удалить) - нажмите для удаления выделенного
подшипника из списка Bearing(s) Selected (Выбранный(е)
подшипник(и)).

•

OK - нажмите для применения частот дефектов выбранных
подшипников на графике частоты.

•

На графике частоты наложение каждого подшипника отображается
собственным цветом, с пунктирными линиями для каждой частоты
дефекта.

•

Cancel (Отменить) - нажмите для выхода из диалогового окна
Bearing Selection (Выбор подшипника). При внесении любых
изменений запрашивается сохранение изменений.

Диалоговое окно выбора подшипника
Используйте диалоговое окно выбора подшипника для импорта
подшипников из базы данных подшипников и добавления выбранных
подшипников к списку выбранных подшипников в диалоговом окне
Bearing Selection (Выбор подшипника).

Рисунок 96: Диалоговое окно выбора подшипника
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Доступные поля:





Display options taskbar (Отображать панель задач параметров) выбор стиля отображения списка импортированных подшипников
(крупные значки, маленькие значки, список или список с
информацией о каждом элементе).



Summary button (Кнопка сводки) - нажмите для вывода сводки по
выбранным подшипникам в текстовый файл. Вы можете сохранить
или распечатать этот файл.



Manufacturer
(Производитель)
отображается
список
производителей для импортированных подшипников. Выберите все
для отображения всех подшипников, либо выберите конкретного
производителя для отображения подшипников только этого
производителя.



Import from CSV (Импортировать из CSV)- нажмите для выбора
файла базы данных подшипников (.csv) для импорта подшипников в
программное обеспечение Report & EXaminer.

Примечание - файл CSV должен содержать данные в следующем
формате:

•

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, НОМЕР ДЕТАЛИ, ЧАСТОТА
ДЕФЕКТА ОБОЙМЫ,

•

ЧАСТОТА ДЕФЕКТА СОБСТВЕННОГО ВРАЩЕНИЯ
ЧАСТОТА ДЕФЕКТА НАРУЖНОГО КОЛЬЦА,

•

ЧАСТОТА ДЕФЕКТА ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА

ШАРИКА,

Все частоты должны быть указаны в Гц и относительно рабочей
скорости 60 об/мин. Также не должно быть никаких команд в полях
«производитель» и «номер детали», в противном случае данные будут
импортированы неправильно.
Для импорта подшипников из базы данных подшипников:

•

В диалоговом окне Select a Bearing (Выбрать подшипник)
нажмите Import from CSV (Импортировать из CSV).

•

Выполните поиск и выберите базу данных подшипников, затем
нажмите Open (Открыть). Появится сообщение, указывающее
сколько подшипников доступно для импорта.

•

Нажмите Yes (Да) для продолжения импорта. После выполнения
импорта появится сообщение, указывающее сколько подшипников
было импортировано фактически.

•

Нажмите OK. В списке отобразятся только что импортированные
подшипники.

Для добавления подшипников
(Выбранный(е) подшипник(и)):

к
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4.8.4

В диалоговом окне Bearing Selection (Выбор подшипника)
выберите подшипник и нажмите OK. Отобразится диалоговое окно
Bearing Selection (Выбор подшипника) и выбранный подшипник
появится
в
списке
Bearing(s)
selected
(Выбранный(е)
подшипник(и)).

Примечание - к списку выбранных подшипников можно добавить
только один подшипник единовременно.

Просмотр наложения подшипников
Частоты дефектов каждого выбранного подшипника отображаются на
графике и указываются цветными пунктирными линиями. Каждый цвет
относится к отдельному подшипнику, а каждая частота дефекта
указывается пунктирной линией с частой дефекта, изначально
отображаемой в верхней части пунктирной линии (Fc (обойма), Fb
(шарик), Fi (внутреннее кольцо) и Fo (внешнее кольцо)).
Переместите курсор мыши на пунктирную линию для отображения
производителя подшипника и номера, рабочей скорости и типа дефекта
в строке состояния в нижней части экрана.

Рисунок 97: Наложение подшипника
Для удаления подшипника с графика:
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•

Нажмите Edit / Bearing (Редактировать / Назначить подшипник).
Откроется
диалоговое
окно
Bearing
Selection
(Выбор
подшипника).

•

Выберите подшипник для удаления в списке Bearing(s) selected
(Выбранный(е) подшипник(и)) и нажмите Remove (Удалить).
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Обработка цифрового сигнала



Примечание - этот раздел применим только к премиум-версии
программы.
Модуль обработки цифрового сигнала (или DSP) предоставляет
несколько функций постобработки, в том числе анализ быстрого
преобразования Фурье (FFT, БПФ) и анализ каскадного графика.
Все параметры анализа БПФ и каскадного графика доступны в меню
DSP:

Рисунок 98: Модуль обработки цифрового сигнала
Для выбора пункта в меню DSP:
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•

На левой панели выберите запись для обработки.

•

Выберите вариант обработки в меню DSP.

Примечание – доступные варианты зависят от уровня пункта,
выбранного на левой панели. Первый уровень представляет полную
структуру данных (один или несколько массивов данных); второй
уровень представляет единичный фрагмент данных (или измерение),
содержащий один или несколько каналов информации; и третий
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уровень представляет единичный канал измерения. На примере ниже
показан выбор второго уровня, содержащий два канала измерения:

В таблице ниже приведены доступные возможности для каждого
уровня:
Выбор

Окно DSP

Быстрое БПФ

Быстрый каскадный
график

Первый

Обработка
только одного
измерения

Доступно, только
если все измерения
в структуре данных
относятся к
временному
интервалу и
создается одно БПФ
на график

Доступно, только
если все измерения
в структуре данных
относятся к домену
времени одного
канала и создается
один каскадный
график на график
сигнала

Второй

Доступно, если
оба канала
относятся к
временному
интервалу

Доступно, если оба
канала относятся к
временному
интервалу

Доступно, если один
канал относится к
временному
интервалу

Третий

Доступно для
временного
интервала

Доступно для
временного
интервала

Доступно для
временного
интервала



Примечание - параметр Quick Waterfall (Быстрый каскадный
график) недоступен, если управление FFT Lines (Линиями БПФ)
установлено на настройку Entire record (Вся запись).

Функции Quick FFT (Быстрое БПФ) и Quick Waterfall (Быстрый
каскадный график) немедленно обрабатывают все записи в структуре
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данных единовременно, если выбран узел первого уровня. Полученные
выходные данные повторяют исходную структуру данных, если
выводятся в новую структуру данных.
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Окно обработки цифрового сигнала
Это окно обработки цифрового сигнала позволяет выполнять
постобработку данных графиков зависимости от времени с
использованием рутинного анализа быстрого преобразования Фурье.
Окно позволяет обрабатывать данные серии (графика) зависимости от
времени одним из трех способов:
1

Единичный спектр, созданный из всего графика сигнала.

2

Единичный спектр, созданный из части графика сигнала (между
курсорами).

3

Каскадный график создается из обработки последовательных
сегментов графика сигнала в спектре. Его можно усреднить до
одного спектра; либо для показаний, содержащих второй канал
с информацией триггера, каскадный график можно обработать с
использованием управления скоростью.

Вы также можете выбрать фильтры в окне выбора БПФ, в том числе
фильтр Хэннинга и Хэмминга.

Рисунок 99: Окно БПФ
Доступные поля:
Выберите процесс:


Entire record (Ввести запись) - использование всего графика
сигнала для создания спектра (использование степени числа два
ниже количества образцов).
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Between cursors (Между курсорами) - создание спектра из части
графика сигнала.



Waterfall/multiple (Каскадный/многокомпонентный график) позволяет создать каскадный график из ваших данных; доступно
множество параметров обработки в зависимости от того, включают
ли ваши данные канал триггера и представляют собой равновесное
состояние или запись разгона/вращения по инерции.



Select signal (Выбрать сигнал) - выбор канала, содержащего
сигнал, подлежащий обработке (применимо к массивам данных с
более чем двумя каналами).
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Select trigger (Выбрать триггер) - выбор канала, содержащего
сигнал триггера для получения информации о скорости (применимо
к массивам данных с более чем двумя каналами).



FFT Window (Окно БПФ) укажите
фильтр
окна:
прямоугольный, Парзена, Хэннинга, Уэлча, Хэмминга или точный
Блэкмена.



Samples (Образцы) - укажите, сколько образцов используется для
каждого спектра.



Detection (Детектирование) - укажите масштабирование по
амплитуде для результатов: среднеквадратичное, пик или от пика
до пика.



X-axis units (Единицы оси Х) - укажите единицы частоты для
вывода данных; если вы работаете с триггерными данными, вы
можете выбрать нормализацию выходных данных в порядки.



Spectrum delta (Дельта спектра) - На каскадных графиках
выберите между фиксированным количеством спектров или
используйте изменение времени или скорости («дельта частоты
вращения») для обработки данных.



Number of spectra (Количество спектров) -укажите количество
спектров для отображения.



Offset (Смещение) - укажите значения смещения для пропуска
данных в начале записи.



Spacing/overlap (Интервал/Наложение) - укажите значение для
управление интервалом.



Pan signal (Сдвинуть сигнал)- при использовании параметра
Between cursors (Между курсорами) при включении галочки в поле
Pan signal (Сдвинуть сигнал) выбранная область графика сигнала
продвигается вперед при каждом создании спектра; это позволяет
продвигаться вдоль графика сигнала, создающего множественные
спектры.



Range (Диапазон) - укажите начальное и конечное значения для
части выборки.



DSP Process (Процесс DSP) - нажмите для обработки ваших
данных.



Record (Запись) - отображение спектра или каскадного графика,
созданного на нижней панели графика и обновление списка
полученных данных.



Notes (Комментарии) - добавление комментариев к отображаемым
данным.

•

Нажмите OK для сохранения данных.
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Единичный спектр из полного графика
Для отображения единичного спектра из полного графика:

•

Выберите параметр Entire record (Полная запись) в
раскрывающемся списке Please Select Process (Выбрать
процесс).

•

Выберите фильтр FFT Window (Окно БПФ) (прямоугольный,
Парзена, Хэннинга, Уэлча, Хэмминга или точный Блэкмена),
Detection (Детектирование) (ср. квадратичное, пик или от пика до
пика) и значения X-Axis units (Единицы оси Х) (Гц или
циклы/мин.), при необходимости.

•

Нажмите кнопку Process (Обработать).
отображается на нижней панели.

Выходной

спектр

Рисунок 100: Отображение спектра
Оба графика (входных и выходных данных) полностью функциональны
и реагируют на команды мыши точно также, как и графики в главном
окне приложения.



Обратите внимание, что поскольку быстрое преобразование Фурье
требует количества линий ввода, равное степени двух, программа
может выбрать меньше полного графика сигнала для своих вводных
данных..
В окне Digital Signal Processing (Обработка цифрового сигнала) вы
можете выбрать неограниченное количество процессов БПФ.
Программное обеспечение Report & EXaminer автоматически сохраняет
каждый процесс. При каждом создании БПФ оно добавляется к списку
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выходных данных, сохраненных в памяти. В раскрывающемся списке
Record (Запись) отображается каждая запись процесса БПФ.

Рисунок 101: Раскрывающийся список записи



•

Для просмотра предыдущих выходных данных БПФ выберите
выходную запись БПФ в раскрывающемся списке Record (Запись).

•

Для удаления выходных данных БПФ выберите выходную запись
БПФ в раскрывающемся списке Record (Запись) и нажмите Delete
(Удалить).

•

Для добавления комментария к каждой записи по мере ее
просмотра, нажмите кнопку Notes (Комментарии) для отображения
диалогового окна Enter notes (Ввести комментарии).

•

После завершения анализа нажмите ОК для сохранения всех
результатов.

•

Для выхода из окна Digital Signal Processing (Обработка
цифрового сигнала) без сохранения любой из созданных записей
нажмите кнопку Close (X) (Закрыть) в верхней правой части экрана,
либо нажмите комбинацию кнопок Alt+F4.

Примечание - укажите, как выводить обработанные данные,
созданные в виде новых записей в пункте Program Options / Other
(Параметры программы / Другое).
При выборе сохранения новой структуры данных в главном окне, эта
структура отображается на левой панели главного окна с выделенной
первой записью:
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Рисунок 102: Главное окно
При выборе сохранения выходных данных в новом окне графика
отобразится новое всплывающее окно графика:
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Единичный спектр между курсорами
Для отображения единичного спектра из части графика сигнала:

•

Выберите параметр БПФ Between cursors (Между курсорами) в
раскрывающемся списке Please Select Process (Выбрать процесс).
На графике появляются линии масштабирования, указывающие
начальные и конечные точки (положения курсора) исходных
данных, которые будут использоваться на части графика сигнала
для анализа.

Рисунок 103: Единичный спектр
Для корректировки диапазона исходных данных:

•

Нажмите и удерживайте кнопку Ctrl, затем установите курсор мыши
над начальной или конечной точкой. Курсор изменится до стрелки
влево-вправо.
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Рисунок 104: Корректировка диапазона исходных данных

Рисунок 105: Перетаскивание начальной/конечной точки в желаемое
положение

•

Нажмите и перетащите начальную/конечную точки в желаемое
положение.

На левой панели в поле Samples (Образцы) обносится количество
линий, выбранных для БПФ.

Рисунок 106: Левая панель
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Если курсор мыши находится между начальной и конечной точками, то
указатель курсора изменится на перекрестье; для перемещения
полного диапазона с сохранением той же ширины нажмите и
перетащите курсор мыши.

Рисунок 107: Полный диапазон

•

Для ввода указателей курсора вручную нажмите кнопку Range
(Диапазон) на левой панели. Отобразится экран Enter range
(Ввести диапазон).

•

Введите начальное и конечное значения
количества линий, выбранных для БПФ.

для

определения

Рисунок 108: Начальное и конечное значения

•

После определения требуемого диапазона укажите фильтр FFT
Window (Окно БПФ), Detection (Детектирование) и X-Axis units
(Единицы оси Х), затем нажмите Process (Обработать). Выходной
спектр отображается на нижней панели.
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Рисунок 109: Выходной спектр
В окне Digital Signal Processing (Обработка цифрового сигнала) вы
можете выбрать неограниченное количество процессов БПФ.
Программное обеспечение Report & EXaminer автоматически сохраняет
каждый процесс. При каждом создании БПФ оно добавляется к списку
выходных данных, сохраненных в памяти. В раскрывающемся списке
Record (Запись) отображается каждая запись процесса БПФ.
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Многокомпонентный/каскадный график
Программное обеспечение Report & EXaminer может выполнять
простую и комплексную обработку данных графика сигнала для
множества записей или каскадных графиков. Для многоканальной
регистрации, в которой один из каналов отображает сигнал триггера,
триггер можно использовать для получения информации о времени и
вращении, пригодной для получения данных о скорости на основании
обработки каскадного графика. Это позволяет выполнять комплексный
спектральный анализ, включая анализ фазовых данных.
Для отображения каскадного графика спектра, выделенного из графика
сигнала:

•

Выберите Multiple / Waterfall (Многокомпонентный/каскадный
график) в раскрывающемся списке Please select process
(Выбрать процесс). Ниже включаются поля, позволяющие выбрать
количество спектров для обработки (Samples), количество
вводимых образцов для каждого спектра и необходимый
интервал/наложение (Spacing / overlap), а также окно БПФ,
единицы оси Х (FFT Window, X-Axis units) и Детектирование
(Detection).

Рисунок 110: Главное окно
Для обработки этих данных доступны три метода:
Even spacing (Равномерный интервал) - укажите Samples (Образцы),
Offset (Смещение) и Number of spectra (Количество спектров).
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Delta-time (Дельта-время) – выберите параметр Delta time (Дельта
время) в раскрывающемся списке Spectrum delta (Дельта спектра) и
укажите значение времени дельты (мс). Программное обеспечение
Report & EXaminer автоматически рассчитывает количество спектров
для генерирования и поле Number of spectra (Количество спектров)
автоматически обновляется.
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Delta-RPM (Дельта частоты вращения) – (рекомендуется при наличии
входных данных триггера). Выберите параметр Delta RPM (дельта
частоты вращения в раскрывающемся списке Spectrum delta (Дельта
спектра) и укажите значение Delta RPM (Дельта частоты вращения).
Программное обеспечение Report & EXaminer анализирует канал
триггера для расчета зон образцов, используемых для генерирования
спектра. Информация о скорости и фазе сохраняется с каждым
спектром, позволяя генерировать график пропорционального разгона
или вращения по инерции. Диапазон данных скорости отображается на
панели информации и строке заголовка и указывает на разгон или
вращение по инерции.



Примечание - поле X-Axis units (единицы оси Х) включает параметр
Orders (Порядки) для дельты частоты вращения, что позволяет
отобразить каскадный график, нормализованный по порядку.

Рисунок 111: Информация/параметры для обработки цифрового сигнала
Зоны, выбранные для образцов БПФ, отображаются в виде
нумерованных, пунктирных поле на графике сигнала, показывая как
образцы распределяются по графику сигнала, а также количество
образцов, которое будет включено в каскадный график.
По мере корректировки значений в полях Samples (Образцы) и
Spacing / overlap (Интервал/наложение), зоны обновляются и
интервал (в образцах и секундах) между каждым спектром
отображается на панели информации над кнопкой Process
(Обработать).
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Рисунок 112: диапазон оси
При наличии многоканальной записи и выборе параметра обработки
Delta RPM (Дельта частоты вращения) программное обеспечение
Report & EXaminer выполняет проверку скорости на сгенерированных
зонах, и отображает зоны красным цветом, если для зоны
обнаруживается изменение скорости больше 5%.
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•

Переместите курсор мыши вдоль зоны для отображения сводки по
данной зоне на панели информации. Также красным цветом
выделяется текст предупреждения о скорости.

•

Увеличьте график сигнала
пронумерованных зон.

для

просмотра

отображенных

и
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Автоподбор
При обработке данных с использованием параметра Spectrum Delta /
Spacing (Дельта спектра/Интервал) программное обеспечение Report
& EXaminer автоматически проверяет ваши настройки. Если в них
добавляется длина выборки, превышающая доступное значение, то при
нажатии
на
кнопку
Process
(Обработать)
появляется
предупреждающее сообщение.
При появлении предупреждающее сообщения следует уменьшить
значения параметров Samples (Образцы), Number of spectra
(Количество спектров) или Spacing (Интервал). Вы можете сделать
это вручную, исправив значения в каждом поле, либо использовать
функцию Autofit (Автоподбор) для автоматического расчета
требуемого пространства.
Функция Autofit (Автоподбор) применяется к выбранной вами длине
выборки и количеству спектров, необходимых для количества образцов
на графике сигнала. Она автоматически рассчитывает интервал для
подбора требуемых зон образцов по всему образцу, регулируя
требуемый интервал или наложение.



Примечание - эта функция недоступна для параметров дельта
времени и дельта частоты вращения, поскольку приложение
автоматически рассчитывает зоны.
Для применения функции Autofit (Автоподбор):

•

Нажмите кнопку Autofit (Автоподбор). Отобразится сообщение
Confirm (Подтвердить) и запрос на применение этих настроек.

•

Нажмите Yes (Да). Новые зоны отобразятся на графике сигнала.

Усреднение результатов



Включение галочки в поле Average results (Усреднить результаты)
позволяет создать единичный усредненный спектр из каскадного
графика. При нажатии кнопки Process (Обработать) создается
требуемое количество спектров, которые затем усредняются для
получения единичного спектра.
Примечание - эта функция недоступна для параметров дельта
времени и дельта частоты вращения.

•
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После
указания
требуемых
значений
нажмите
Process
(Обработать). Выходной каскадный график отображается на
нижней панели.
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Рисунок 114: Отображение каскадного графика
В окне Digital Signal Processing (Обработка цифрового сигнала) вы
можете выбрать неограниченное количество процессов каскадных
графиков. Программное обеспечение Report & EXaminer автоматически
сохраняет каждый процесс. При каждом создании БПФ оно добавляется
к списку выходных данных, сохраненных в памяти. В раскрывающемся
списке Record (Запись) отображается каждая запись процесса БПФ.
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5.2

Панель инструментов DSP
Панель инструментов DSP отображается в верхней части главного окна
программного обеспечения Report & EXaminer под строкой главного
меню.

Рисунок 115: Панель инструментов DSP
Подобно другим панелям эта панель инструментов является полностью
конфигурируемой; настройки по умолчанию содержат все команды,
которые могут быть представлены в меню DSP; команды, требующие
выбора, представлены в полях раскрывающихся списков, в которых вы
можете выбрать необходимое значение; эти значения также будут
отображаться в строке заголовка для управления.

Функции быстрого БПФ и каскадного графика
Функции Quick FFT (Быстрое БПФ) и Quick Waterfall (Быстрый
каскадный график) позволяют обрабатывать выбранный ряд данных
графика сигнала в спектр без открывания окна DSP. При выборе этой
функции для всей структуры данных все данные график сигнала
обрабатываются за один раз.
Используйте средства управления параметрами FFT Window (Окно
БПФ) и FFT Lines (Линии БПФ) для выбора фильтра окна и
разрешение количества линий генерируемого спектра; обратите
внимание, что при выборе подгруппы исходного графика таким
способом образцы выбираются с начала графика сигнала.

•

Выберите Entire record (Полная запись) для параметра FFT Lines
(Линии БПФ) для управления обработкой полной записи. Обратите
внимание, что это приведет к отключению функции Quick Waterfall
(Быстрый каскадный график).

Используйте средства управления WF Spectra (Спектры каскадного
графика) и WF Spacing (Интервал каскадного графика) для ряда
спектров, получаемых из исходных данных, и определения интервала
или наложения для каждого последовательного спектра.

Интервал каскадного графика
В диалоговом окне Waterfall spacing (Интервал каскадного графика)
укажите количество линий образцов, используемых для разделения или
наложения блоков данных, которые будут применяться для создания
спектра при следующем отображении быстрого каскадного графика.
Для наложения введите отрицательное значение.

Спектры каскадного графика
В диалоговом окне Waterfall spectra (Спектры каскадного графика)
укажите количество спектров, которое будет создано из графика
сигнала при следующем отображении быстрого каскадного графика.
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Поддержка модуля приемочного теста
Данные приемочного текста загружаются из модуля приемочного теста
устройства VIBROPORT 80 и используются для оценки состояния
механизма в соответствии с промышленными стандартами (ISO, BS,
API и т. д.) или стандартами, определенными пользователем. Уровни
вибрации автоматически сравниваются с заданными предельными
значениями и отображаются путем индикации о соответствии или
несоответствии пределам. Результаты сохраняются в файле
результатов приемочного теста.
Эти файлы можно загрузить из устройства VIBROPORT 80 и отобразить
в программном обеспечении Report & EXaminer. Вы также можете
вывести результаты в табличном виде в документ Word, а
последовательные показания из одного из того же шаблона можно

связать вместе для оценки динамики.

6.1

Файлы результатов приемочного теста

Программное обеспечение Report & EXaminer может полностью
поддерживать файлы результатов из модуля приемочного теста. Эти
файлы (файлы CCR) могут быть загружены из устройства или с диска;
любые связанные файлы данных (в формате CSV) загружаются вместе
с файлом CCR и связываются с результатами приемочного теста в
файле потока данных.
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Рисунок 116: Отчет о приемочном тесте с обзорным изображением
Программное обеспечение Report & EXaminer отображает отчет о
приемочном тесте в том виде, в каком он отображается на экране
устройства VIBROPORT 80.
Для отображения результатов файла приемочного теста:

•



Выберите «root» node (корневой узел) структуры данных, затем в
меню View (Вид) выберите параметр Graph (График). Отчет
отобразится на правой панели.

Примечание - программа по умолчанию переходит на эту страницу
для всех файлов CCR, за исключением случаев, когда вручную
устанавливается другой вид.
Доступ к различным настройкам управления отображением данного
отчета осуществляется через контекстное меню в отчете или в меню
Graph / Acceptance Test reports (График / Отчеты о приемочном
тесте).
Также загружаются отдельные файлы с результатами в формате CSV и
могут отображаться в виде многокомпонентного графика или
каскадного графика.

Рисунок 117: Отдельные файлы результатов приемочного теста
Для настройки внешнего вида этого графика:

•
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Рисунок 118: Параметры для графического дисплея
Поскольку
все
данные
(результаты
приемочного
теста
и
индивидуальные записи спектров) связаны друг с другом в файле
потока данных, этот файл может использоваться в качестве постоянной
записи каждого измерения.

Отчеты о приемочном тесте в формате Word: специальные
правила
Тем, как результаты приемочного теста выводятся в отчеты Microsoft
Word, управляют специальные правила.
Отчеты о приемочном тесте содержат отчет о приемочном тесте и
массив спектральных данных.
В отчете о приемочном тесте предоставляются три пункта выходных
данных:
таблица
с
результатами,
график
механизма
и
многокомпонентный график результатов CSV. В качестве альтернативы
вы можете игнорировать результаты приемочного теста и просто
вывести индивидуальные спектральные записи подобно стандартному
отчету.
Для отчетов о приемочном испытании, выполненных с использованием
шаблона Word, доступны три свойства закладок для трех пунктов
выходных данных; кроме того, можно выбрать стандартные пункты
шаблона отчета, однако они применяются только к первой сделанной
записи, включая график.
Для отчетов, выполненных без использования шаблона, три пункта
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приемочного теста выводятся в обычную таблицу и два отдельных
изображения. При выборе любого стандартного элемента отчета они
выводятся в единый документ последовательно до конца, по одному на
спектр в приемочном тесте.
Вы можете вывести результаты приемочного теста с использованием
функции составления отчетов Word в программном обеспечении и
включить таблицу, график механизма и график с множественными
данными, когда это требуется.

Рисунок 119: Функция составления отчетов Word
Более подробную информацию о генерировании отчетов о приемочном
тесте см. в разделе «Генератор отчетов для Microsoft Word».
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Генератор настройки приемочного теста и менеджер
файлов
Окно File Manager (Менеджер файлов) программного обеспечения
Report & EXaminer позволяет управлять файлами установки
приемочного теста, используемыми для сбора данных приемочного
теста. Вы можете создавать и редактировать эти файлы с
использованием служебной программы Template Generator (Генератор
шаблонов), входящей в пакет приложений программного обеспечения
Report & EXaminer.
Для просмотра окна File Manager (Менеджер файлов):

•

Нажмите Tools (Инструменты) и выберите Acceptance Test File
Manager (Менеджер файлов приемочного теста).

В окне File Manager (Менеджер файлов) перечислены все файлы
установки приемочного теста, расположенные в каталоге данных на
вашем компьютере; если к компьютеру подсоединено пригодное
мобильное устройство, на нем также отображаются файлы установки
приемочного теста.

Рисунок 120: Окно Менеджер файлов
На панели Local files (Локальные файлы) отображаются все файлы
установки приемочного теста, расположенные в текущем каталоге с
файлами приемочного теста. Щелчком по заголовкам столбцов каждый
файл можно отсортировать по имени, размеру и дате.
В списке ниже представлен ряд средств
позволяют управлять этими файлами.

•

New (Новый)

управления,

которые

нажмите для создания нового файла установки.
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•

Edit (Редактировать)
существующего файла

нажмите

для

редактирования

Оба этих параметра используют служебную программу Template
Generator (Генератор шаблонов):

Рисунок 121: Служебная программа Генератор шаблонов

•

Delete (Удалить) нажмите для удаления (перемещения в корзину)
выбранных файлов.

•

Transfer (Перенести)
нажмите
файлов на мобильное устройство.

для

копирования

выбранных

Панель Files on mobile device (Файлы на мобильном устройстве)
отображает все файлы настройки приемочного теста, расположенные в
соответствующем каталоге мобильного устройства. В списке ниже
представлен ряд средств управления, которые позволяют управлять
этими файлами.


6.2.1

•

Delete (Удалить) нажмите для удаления выбранных файлов.

•

Transfer (Перенести)
нажмите для копирования выбранных
файлов с мобильного устройства обратно на компьютер.

Примечание - файлы, переносимые в любой каталог, будут
заменять уже существующие файлы без предварительного
предупреждения.

Обзор вкладок

Measurement (Измерение) – указывает тип датчика измерения
вибрации и настройки местоположения датчика.
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Machine Picture (Изображение механизма) – отображение указанного
пользователем изображения или диаграммы испытательной установки
с указанием мест размещения датчиков.
FFT Control (Управление БПФ) – позволяет изменять параметры
быстрого преобразования Фурье.
Grade Labels (Метки классов) – указывается количество испытаний
для присвоения класса (сигналов) и метка для каждого класса.
Grade Bands (Диапазоны классов) – указывается количество
тестовых измерений (диапазонов) для каждого местоположения
датчика, заданные типы измерений и частотный диапазон измерений.
Grade Boundaries (Границы классов) – указываются настройки уровня
класса (сигнальные уровни) для каждого испытания для присвоения
класса в каждом местоположении измерения.

6.2.2

Вкладка «Измерение»
В настройках вкладки Measurement (Измерение) указываются
тип
используемого
датчика
вибрации,
количество
местоположения проведения испытательных измерений, и
ориентация(и) датчика для каждого местоположения измерения.
Обратите внимание, что тип указанного датчика (ускорения,
скорости, смещения и т. д.) определяет тип регистрируемого
спектра БПФ (ускорение, скорость, смещение и т. д.).
Вложенная вкладка «Измерение-Датчик»

Рисунок 122: Конфигурация вкладки Измерение-Датчик
Measurement Units (Единицы измерения) – выбор желаемых единиц
измерения из раскрывающегося списка. Обратите внимание, что для
указания индивидуальных диапазонов измерения могут использоваться
любые производные (интегрированные) единицы измерения.
Sensitivity (Чувствительность) – используйте буквенно-цифровую
кнопочную панель для ввода чувствительности датчика в милливольтах
(мв) на единицу измерения (EU).
ICPTM – укажите, должно к датчику должно применяться включение ICP
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(протокола связи между процессами) (On (Вкл)) или нет (Off (Выкл)).
Обратите внимание, что при выборе единиц измерения из
раскрывающегося списка выводится и применяется включение ICP
обычного датчика. При необходимости эта настройка по умолчанию
должна быть изменена принудительно.
Triax Sensor (Трехосевой датчик) – при использовании трехосевого
датчика поставьте галочку в этом поле. Обратите внимание, что
включение этого поля приводит к включению дополнительных
параметров, которые должны быть введены:
Появляются
два
дополнительных
поля
ввода
Sensitivity
(Чувствительность), по одному для каждого канала ввода, таким
образом общее количество этих полей равно 3.
Также обратите внимание, что включение поля Triax Sensor
(Трехосевой датчик) приводит к отключению пользовательской
настройки
направлений
во
вложенной
вкладке
«Location»
(Местоположение).
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Вложенная вкладка «Измерение - местоположения»

Рисунок 123: Конфигурация вкладки Измерение-Датчик
No. Locations (Количество местоположений) – указывается
количество местоположений измерения на испытуемом механизме.
Обычно испытуемым местоположением является каждый подшипник.
Directions (Направления) – по умолчанию вариантами выбора
являются Horizontal (Горизонтальное), Vertical (Вертикальное) и
Axial (Осевое). Они указывают ориентацию(и) датчика для сбора
данных в каждом местоположении измерения. Можно создать до 32
настраиваемых направлений путем простого ввода текста в столбце
Labels (Метки). Для включения, отключения или удаления направления
используйте раскрывающийся список, нажав на запись в столбце
Enabled (Включено).
При включении функции Triax Sensor (Трехосевой датчик) (на вкладке
«Измерение - датчик») эти присваивать имена этим направлениям
невозможно. Вместо этого для каждого местоположения будут
собираться Horizontal (Горизонтальные), Vertical (Вертикальные) и
Axial (Осевые) данные.
Вложенная вкладка «Измерение - опорная частота в дБ»
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Рисунок 124: Вкладка «Измерение - опорная частота в дБ»
Enable dB (Включить дБ) – включение при использовании децибел
для измерения вибрации. При включении становится редактируемой
область Baseband (Базовый диапазон). Введите опорное значение 0
дБ, единицы измерения и тип детектирования для измерений
ускорения, скорости и смещения.
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Рисунок 125: Вкладка «Измерение - управление измерением»
Operator ID required (Требуется идентификатор оператора) –
включается, если перед сбором измерений требуется включение
уникального идентификатора оператора. Это позволяет связывать
массив результатов измерений с конкретным оператором.
Results to CSV (Результаты в CSV) – включается для сохранения
отчета о результатах в формате CSV вместе с отчетом по умолчанию (в
формате CCR). Отчет в формате CSV можно просматривать с
использованием программы Excel после загрузки на персональный
компьютер.

6.2.3

Вкладка «Изображение механизма»
Вкладка «Изображение механизма» позволяет указать растровое
изображение (фотографию или схему) испытываемого типа механизма.
Изображение определяется пользователем и обычно отображает
местоположение тестовых измерений на механизме.
Заданное
изображение переносится на испытательное оборудование при помощи
шаблона теста и может отображаться для справки во время
тестирования.
Заданное изображение должно быть в растровом формате.
Рекомендованный размер изображения составляет 240 X 180 пикселей
при разрешении 72 точек на дюйм.
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Рисунок 126: Пример заданного изображения механизма.
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Используйте
кнопку
Clear
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изображения из текущей настройки.
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По умолчанию изображение сохраняется вместе с результатами в
файле .CCR. Уберите галочку из поля Include in Results (Включить в
результаты), если изображение не должно быть включено в файл
результатов. Если поле останется включенным, это может привести к
относительно быстрому исчерпанию объема памяти испытательного
устройства после сохранения всего лишь нескольких результатов
измерений (в зависимости от размера изображения).

6.2.4

Вкладка «Управление БПФ»
В настройке вкладки «FFT Control» (Управление БПФ) указываются
параметры сбора данных для быстрого преобразования Фурье.
Вложенная вкладка «Управление БПФ – нормальное (базовый
диапазон)»

Рисунок 127: Вкладка «Управление БПФ – нормальное (базовый диапазон)»
FFT Lines (Линии БПФ) – из раскрывающегося списка выберите
количество линий для использования БПФ.
Overlap % (% наложения) – укажите наложение в процентах между
собранными блоками БПФ, если количество усреднений больше
одного.
Num. Averages (Количество усреднений) – укажите количество
блоков БПФ для использования при расчете усредненного БПФ.
Average Type (Тип усреднения) – укажите тип усреднения спектра для
использования:
RMS (Среднеквадратичное):
усреднение.

используется

среднеквадратичное

Peak-Hold (Удержание пика): это тип не истинного усреднения, однако
оно позволяет выделить значения спектральных пиков из собираемого
ряда БПФ.
Window Type (Тип окна) – укажите окно БПФ для применения.
Min. Freq. Range (Мин. диапазон частот) – укажите минимальный
диапазон частот для применения ко всем измерениям. По умолчанию
испытательное устройство выполняет поиск по всем определенным
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диапазонам измерений (см. настройку «Grade Bands» (Диапазоны
классов)) и ищет максимальную используемую частоту. Фактически это
определяет требуемый диапазон частот. Однако если диапазоны
классов измерений, представляющих интерес, находятся в конце
низкой частоты, время измерения становится чрезмерным. Для
преодоления этого недостатка пользователь может использовать
данный параметр для улучения времени сбора данных измерения.
(Оценка времени сбора данных измерения приводится в области
состояния в нижней части вкладки «FFT Control» (Управление БПФ).)
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Вложенная вкладка «Управление БПФ – параметры сохранения»

Рисунок 128: Вкладка «Управление БПФ – параметры сохранения»
Saved Units (Сохраненные единицы) – при сохранении
спектров в формат CSV эта функция позволяет выбрать
желаемые единицы измерения БПФ из раскрывающегося списка.
Это могут быть единицы измерения, указанные на вкладке
«Measurement»
(Измерение)
или
любые
производные
(интегрированные) единицы.
Save Options (Сохранить параметры) – используйте этот
раскрывающийся
список
для
определения
параметров
сохранения спектров в файл CSV. Раскрывающийся список
содержит список классов, указанных на вкладке «Grade Labels»
(Метки классов) и, по существу, указывает, какие классы (и
выше) будут приводить к быстрому преобразованию Фурье для
сохранения в CSV. Например, если были определены классы с
метками от «А» до «D», где «А» наименьший (зеленый) уровень,
а «D» наивысший (красный) уровень, то настройка этого
параметра на «С» приведет к сохранению устройством только
тех БПФ, для которых уровень вибрации в любом из заданных
диапазонов класса будет иметь класс «C» или «D». Специальный
параметр «None» (Нет) препятствует сохранение любых БПФ при
любых обстоятельствах.
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6.2.5

Вкладка «Метки классов»
Укажите количество классов испытания (т. е. уровни вибрации / уровни
сигнала) для испытания на соответствие стандарту и присвойте метку
каждому классу.

Рисунок 129: Пример настройки Метка класса.
Поля настройки включают:
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Number of Grades (Количество классов) – указывает, сколько
испытаний для присвоения класса используется для оценки
результатов измерений (до восьми).
Под этим полем
автоматически отображаются цветные столбцы для заданного
количества испытаний для присвоения класса.
Цвета
настраиваются автоматически.



Испытания для присвоения класса применяются ко всем
измерениям шаблонных испытаний. Индивидуальные настройки
испытаний для присвоения класса (уставки уровня вибрации)
указываются на вкладке Grade Boundaries (Границы класса).



Default Show (Показать по умолчанию) – выбор вида по
умолчанию на инструменте. По умолчанию «Grades» (Классы) будут
показывать метки классов в результатах измерительного
инструмента, а «Values» (Значения) будут показывать уровни
вибрации, подлежащие отображению.



Grade Labels (Метки классов) – нажмите на цветную полосу для
изменения текстового поля ввода.
Примеры меток классов:
Pass/Fail (Пройдено/Неуспешно), Good/OK/Bad (Хорошо/Ок/Плохо),
Poor/Acceptable/Good
(Плохо/Приемлемо/Хорошо)
и
т.
д.
Желательно делать эти метки короткими, поскольку они будут
отображаться
ни
дисплее
устройства
с
ограниченным
пространством экрана.
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Вкладка «Диапазоны классов»
Grade Bands (Диапазоны классов) настройка определяет количество
и настройки измерений суммарной вибрации.
Например, спектр ускорения собирается при использовании датчика
акселерометра.
Настройки Grade Bands (Диапазоны классов)
указывают, как измеряется спектр ускорения для предоставления
показаний суммарной вибрации, которая сравниваются с уровнями
классов на измерительном устройстве (т. е. какой диапазон частот
измеряется, какой тип детектирования используется, интегрируется ли
спектр в другие спектры вибрации и если да, то каковы настройки
измерения суммарной вибрации).

Рисунок 130: Пример настроек Диапазоны классов
Поля настройки включают:


Number of Bands (Количество диапазонов) – укажите до 64
общих измерений суммарной вибрации (диапазонов), подлежащих
измерению в собираемом спектре (обычно всего одно или два для
большинства испытаний на соответствие стандарту). В таблице
ниже это поле автоматически отображает настройки строки для
каждого диапазона.



Все измерения (диапазоны) рассчитываются одновременно и
сравниваются с уровнями испытания для присвоения класса для
местоположения/ориентации каждого датчика.



Preset
Bands
(Предустановить
диапазоны)
–
этот
раскрывающийся список позволяет выполнить автоматическую
предустановку диапазонов октавы.



Вручную: Ширина частотного диапазона вводится вручную.
1/1 октавы: Автоматически устанавливается на 11 полос в
диапазоне от 16 Гц до 16 кГц с использованием интервала
октавы.

1/3
октавы
–
высокий
диапазон:
Автоматически
устанавливается на 31 полосу в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц с
использованием интервала 1/3 октавы.
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1/3
октавы
–
средний
диапазон:
Автоматически
устанавливается на 31 полосу в диапазоне от 10 Гц до 10 кГц с
использованием интервала 1/3 октавы.
1/3 октавы – низкий диапазон: Автоматически устанавливается
на 31 полосу в диапазоне от 5 Гц до 5 кГц с использованием
интервала 1/3 октавы.
Если эта настройка выбирается не вручную, ширину диапазона
редактировать невозможно.
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Созданные диапазоны октавы или одной трети октавы можно
отредактировать вручную, установив настройку Preset Bands
(Предустановить диапазоны) обратно в режим Manual (Вручную).


Weighting (Взвешивание) – в раскрывающемся списке выберите
тип спектрального взвешивания для применения.



Frequency Mode (Режим частоты) – используйте эту настройку для
выбора предпочтительных единиц частоты в Hz (Гц) или CPM
(циклах в минуту). Обратите внимание, что эта настройка является
лишь параметром отображения генератора и не сохраняется в
настройках.



Band Definition (Определение диапазона) – используйте эту
настройку для выбора отображения частот диапазона: centre/span
(центр/интервал) или edges (края). Обратите внимание, что эта
настройка является лишь параметром отображения генератора и не
сохраняется в настройках.



Label (Метка) – нажмите на ячейку и введите описательную метку,
указывающую тип измерения для каждого диапазона. Обратите
внимание, что настройка Units (Единицы) диапазона определяет
тип измерения.



Beg Freq / Centre (Начальная/центральная частота) – введите
начальную/центральную частоту в единицах измерения Hz/CPM
(Гц/циклов в мин.) (в зависимости от параметров Frequency Mode
(Частотный режим) и Band Definition (Определение диапазона)).
В совокупности настройки начала/центра и окончания/интервала
частот определяют измеряемый частотный диапазон.



End Freq / Span (Конечная частота/интервал) – введите конец
частотного диапазона/интервал в единицах измерения Hz/CPM
(Гц/циклов в мин.).



Detection (Детектирование) – данные суммарной вибрации
рассчитываются
с
использованием
заданного
метода
детектирования (среднеквадратичное, от пика до пика, от 0 до пика
или усреднение).



Units (Единицы) – определение типа измерения суммарной
вибрации и единиц измерения. Например, при использовании
датчика акселерометра и установке параметра Units (Единицы) ips
(дюймы в сек.), собранный спектр ускорения интегрируется до
спектра скорости, в котором соответственно измеряется суммарная
вибрация в заданном частотном диапазоне.



Peak Find (Поиск пика) – нажмите на эту ячейку для
включения/отключения функциональной возможности «поиск пика».
При включении этот инструмент будет использовать уровень
пиковой вибрации в диапазоне вместо суммарного уровня
вибрации.

“
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6.2.7

Вкладка «Границы классов»
Настройка Grade Boundaries (Границы классов) указывает уровни
класса (т. е. пределы вибрации или сигнальные уровни) для каждого
испытания
для
присвоения
класса
в
каждом
местоположении/ориентации измерения.

Рисунок 131: Пример настроек Границы классов

Поля настройки включают:
Location (Местоположение) – настройки уровня класса могут быть
уникальными для местоположения/ориентации каждого датчика.
Используйте кнопки со стрелками для указания местоположения
датчика, уровень класса которого вы определяете.
В таблице
отражаются настройки для заданного местоположения.
Orientation Tabs (Вкладки ориентации) – вариантами выбора
являются
метки,
указанные
на
вкладке
«Измерение
местоположения». Выберите вкладку ориентации датчика, уровни
класса которого вы определяете. В таблице отобразятся настройки для
выбранной ориентации.
Grade Level Table (Таблица уровня класса) – отображение настроек
уровня класса для заданного местоположения/ориентации датчика для
оценки класса каждого диапазона измерения.
Нажмите ячейку,
настройки которой вы хотите изменить и введите новые настройки.
Для облегчения быстрой настройки правой кнопкой мыши щелкните по
таблице с параметрами для копирования выбранной настройки уровня
класса для других измерений, местоположений или ориентации.
Для выбора ряда ячеек нажмите на первую ячейку, затем при помощи
комбинации кнопки shift и кнопок со стрелками сделайте выбор,
результаты выбора будут выделены синим цветом.
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Вкладка «Предупреждающие сигналы процесса»
На вкладке Process alarms (Предупреждающие сигналы процесса)
указывается количество измерений процесса (предупреждающих
сигналов) и метка для каждого. Это позволяет пользователю выполнять
ручной ввод таких параметров как давление, температура, частота
вращения и напряжение.

Рисунок 132: Пример настроек Предупреждающие сигналы процесса.
Number of Manual Entry Readings (Количество показаний ручного
ввода) – количество записей предупреждающих сигналов процесса.
Manual Entry 1 of x (Ввод вручную 1 из х) – позволяет пользователю
перейти к следующей записи предупреждающего сигнала процесса.
Type (Тип) – определяется пользователем либо частота вращения
Label (Метка) – текст записи для метки предупреждающего сигнала
процесса.
Units (Единицы) – ввод единиц предупреждающего сигнала процесса
Alarm (Предупреждающий сигнал) – тип предупреждающего сигнала
с уровнем/в окне/вне окна
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Как сохранить настройки «Шаблон теста»
Настройки шаблона теста сохраняются на жестком диске главного
компьютера, затем переносятся (в ручную при помощи программы
ActiveSync) на измерительный инструмент.
После завершения настройки нового шаблона теста или изменения
настроек существующего шаблона теста в меню File (Файл) выберите
параметр Save / Save As (Сохранить / Сохранить как) (или нажмите
кнопку Save (Сохранить) на панели инструментов) для отображения
диалогового окна Save As (Сохранить как).
С использованием описательного имени файла сохраните шаблон
теста в соответствующей папке на жестком диске вашего компьютера.
Файл сохраняется с расширением имени файла .ccs.

6.3

Динамика данных приемочного теста
Программное обеспечение Report & EXaminer позволяет отслеживать
динамику результатов приемочного теста путем выбора двух или более
файлов результатов и объединения значений данных одного диапазона
в серии графиков динамики.
Программное обеспечение Report & EXaminer облегчает управление
этой информацией, перемещая выбранные файлы потока данных в
пользовательский каталог, из которого создаются данные динамики. Вы
можете выбрать имя для этого каталога (изначально имя берется из
имени, в котором сохранены результаты приемочного теста); файлы
можно перемещать из каталога и обратно в главный каталог данных,
если они больше не требуются для оценки динамики.
Для запуска построения динамики:
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•

Откройте один из комплектов данных с результатами приемочного
теста, который вы хотите использовать (порядок добавления
файлов не важен).

•

Выберите параметр Add to Acceptance Test Trend (Добавить к
динамике приемочного теста) в меню File (Файл). Откроется окно
Save to Acceptance Test trend directory (Сохранить в каталог
динамики приемочного теста), позволяющее выбрать назначение
и редактировать любые существующие папки динамики:
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Рисунок 133: Окно каталога динамики приемочного теста
При наличии в каталоге динамики двух или более пригодных массивов
результатов, программное обеспечение Report & EXaminer построит и
отобразить динамику приемочного теста.

•



Повторите указанные выше этапы для добавления любых других
массивов результатов к динамике.

Примечание - по мере добавления каждого массива результатов
программное обеспечение Report & EXaminer сравнивает настройки
нового файла приемочного теста с настройками файла,
использованного для построения динамики, и не добавляет новый
файл, если настройки не соответствуют предшествующим данным.
При построении динамики данные автоматически сохраняются в файле
потока данных с использованием имени каталога динамики, однако имя
включает выражение «Acceptance Test Trend» (Динамика приемочного
теста) для помощи в идентификации. Динамика состоит из одной
записи, содержащей одну трассировку для каждого измерения с
настройками приемочного теста и может быть просмотрена также, как и
любой другой массив данных программного обеспечения Report &
EXaminer, например, в виде многокомпонентного графика:
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Рисунок 134: Динамика приемочного теста
Или вы можете просмотреть отдельные данные динамики:

Рисунок 135: Отдельная динамика
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С правой стороны графика указывается цветная полоса для
отображения значения метки класса диапазона последнего показания –
этот цвет используется для отображения значения в таблице
приемочного теста.
Если открыт имеющийся файл потока данных, который был построен из
каталога динамики, и в этот каталог были добавлены новые файлы, то
вы можете обновить экран за один этап, нажав в меню Edit
(Редактировать) параметр Update Acceptance Test trend (Обновить
динамику приемочного теста).

•

Для просмотра последних результатов напрямую из каталога
динамики в меню File (Файл) нажмите параметр Display
Acceptance Test trend (Отобразить динамику приемочного
теста); откроется окно Choose trend set...(Выбрать массив
данных динамики...), позволяющее выбирать и редактировать
любые существующие каталоги динамики:

Рисунок 136: Диалоговое окно Массив данных динамики

•

Нажмите Browse (Поиск) для отображения массивов данных
динамики, расположенных в другом каталоге. Любой существующий
массив данных динамики можно редактировать, выбрав его и нажав
кнопку Edit (Редактировать). Это приведет к отображению окна
Edit trend (Редактировать динамику):
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Рисунок 137: Окно Редактировать динамику
Окно Edit Trend (Редактировать динамику) позволяет изменять имя
динамики и удалять любые файлы результатов обратно в главный
каталог данных, удаляя их тем самым из динамики.
Для изменения имени просто отредактируйте текст средства
управления Name of trend (Имя динамики); после закрытия этого окна
программное обеспечение Report & EXaminer переименует папку
динамики с использованием этого имени. При каждом генерировании
динамики из этой папки в качестве имени динамики используется новое
имя.
В поле со списком Files currently selected (Выбранные в настоящее
время файлы) отображаются имена файлов, расположенных в
каталоге динамики. При выборе одного из этих файлов становятся
доступными две кнопки:
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Remove (Удалить) - позволяет удалять выбранные файлы из
динамики.



Summary (Сводка) - отображает сводку содержания файла.

Примечание - если вы удаляете файл из динамики и в каталоге
данных существует файл с таким же именем, программа выдаст
запрос на переписывание существующего файла или удаление в
корзину файла, удаленного из динамики.
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Мастер отчетов
Мастер отчетов Reporting Expert программного обеспечения Report &
EXaminer генерирует текстовые файлы на основании отчетов для
ваших данных. Каждый отчет включает различные пункты отчетности и
общую информацию о каждой записи. Отчеты применяются к
выбранной структуре данных в главном окне и каждой записи в
структуре данных.
Для запуска мастера отчетов Reporting Expert:

•

В меню Reports (Отчеты) выберите параметр Reporting Expert
(Мастер отчетов). Откроется окно мастера Reporting Expert.

Рисунок 138: Мастер Reporting Expert

•

Нажмите Next (Далее). Откроется страница выбора отчета.
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Мастер отчетов: выбор отчета
На странице Select report (Выбрать отчет) выбирается отчет для
применения к выбранной структуре данных (отображается в заголовке
окна). На этой странице вы также можете создавать новые отчеты и
удалять существующие отчеты.

Рисунок 139: Страница отчета
В поле со списком Reports (Отчеты) отображаются все определенные
отчеты. Для удаления отчета:

•

Выберите отчет в списке Reports (Отчеты).

•

Нажмите Delete (Удалить).

Для создания нового отчета:

•

Нажмите кнопку New (Новый). Новый отчет отобразится в списке
Reports (Отчеты).

Для применения отчета к выбранной структуре данных:
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•

Выберите отчет из списка Reports (Отчеты).

•

Нажмите Next (Далее). Откроется страница Definition of Report
(Определение отчета).
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Мастер отчетов: Определение отчета
На странице Definition of report (Определение отчета) укажите имя
отчета и выберите пункты общей информации о записи для включения
в отчет для каждой записи.

Рисунок 140: Страница Определение отчета

•

Введите или отредактируйте имя отчета в поле Name (Имя). Это
имя используется для идентификации отчета при выборе отчетов
для отображения, а также отображается в виде первой строки
отчета.

•

Выберите пункты общей информации о записи для включения в
отчет.

•

Выберите пункт Single line report (Отчет одной строкой) для
вывода пунктов отчета в единичных строках.

•

Нажмите Next (Далее). Отобразится страница Reference record
(Контрольная запись).
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Мастер отчетов: контрольная запись
На странице Reference record (Контрольная запись) выберите запись
для использования в качестве контрольной, затем выберите строки
сигнатур или диапазоны для использования в пунктах отчета.

Рисунок 141: Страница контрольной записи
В поле со списком Records (Записи) отображаются все индивидуальные
записи в выбранной структуре данных.
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•

Выберите запись для использования в качестве контрольной записи
в списке Records (Записи).

•

Поставьте галочку в поле Restrict reporting (Ограничить
отчетность)... для ограничения отчета только записями с
определенным типом процесса.

•

Нажмите Next (Далее). Откроется страница пунктов Select report
(Выбрать отчет).
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Мастер отчетов: Выбор пунктов отчета
На странице Select report items (Выбрать пункты отчета) для
выбранного отчета используются функции создания, редактирования и
удаления пунктов отчета.

Рисунок 142: Страница выбора пунктов отчета
В поле со списком Report items (Пункты отчета) отображаются все
пункты отчета для выбранного отчета.
Для удаления пункта отчета:

•

Выберите пункт из списка Report items (Пункты отчета) и нажмите
Record fields.

Для создания нового пункта отчета:

•

Нажмите New (Новый).

Для редактирования пункта отчета:

•

Выберите пункт из списка Report items (Пункты отчета) и нажмите
Edit (Редактировать).

При нажатии пунктов New (Новый) или Edit (Редактировать)
откроется страница пункта Definition of report (Определение отчета),
позволяющая
определить
пункт
отчета.
После
завершения
определения пункта отчета программное обеспечение Report &
EXaminer возвращается к параметру Select report items (Выбор
пунктов
отчета).
Продолжите
действия
для
создания
и
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редактирования пунктов отчета, если это необходимо.

•
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Нажмите Next (Далее). Отчет генерируется и отображается.
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Мастер отчетов: определение пункта отчета
На странице Definition of report item (Определение пункта отчета)
введите имя пункта отчета и укажите будет этот пункт отчета
значением единичной сигнатуры или в диапазоне значений из записи.

Рисунок 143: Страница определения пункта отчета
Введите или отредактируйте имя пункта отчета в поле Name (Имя). Это
имя
используется
для
идентификации
пункта
отчета
при
редактировании отчетов в программе.
Выберите, будет ли пункт отчета использоваться для отчета в
единичной амплитуде сигнатуры или диапазоне значений.


Single signature line report (Отчет о единичной линии
сигнатуры) - выбирается для отчета о пиковом значении или
выбранном положении.



Band report (Отчет о диапазоне) - выбираются верхнее и нижнее
положения графика сигнатуры, и используются для отчета о пике
диапазона или мощности диапазона (среднеквадратичное
значение).

•

Click Next (Нажмите Далее) - в зависимости от выбора
отображается страница пункта отчета о единичном диапазоне
или единичном значении сигнатуры.
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Мастер отчетов: пункт отчета значения единичной сигнатуры
На странице Single Signature Value Report Item (Пункт отчета значения
единичной сигнатуры) укажите, как использовать пункт отчета,
отредактированный на основании единичного значения, взятого из
сигнатуры.

Рисунок 144: Страница пункта отчета значения единичной сигнатуры
Определите, будет ли пункт отчета сообщать об амплитуде пика
сигнатуры или амплитуде в выбранном положении.
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Signature peak value (Пиковое значение сигнатуры) - выберите
для отчетности о максимальной амплитуде сигнатуры.



Select position of reported value (Выбрать положение
сообщаемого значения) - выберите для отчетности об амплитуде
в выбранном положении. Введите значение времени или частоты в
текстовое поле Position (Положение) или нажмите Pick from graph
(Взять из графика) для открывания простого окна графика, и
выберите положение с использованием обычной функции
одиночного курсора.

•

Включение галочки в поле Include the abscissa value (Включить
значение абсциссы) включает значение X в отчет.

•

Выберите тип шкалы отображения в раскрывающемся списке
Display scale (Показать шкалу) для вывода данных в стандартных
единицах отображения.

•

Укажите количество гармоник выбранного положения в поле
выбора Show harmonics (Показать гармоники) для включения в
отчет.
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Нажмите Next (Далее). Вы вернетесь на страницу Select Report
Items (Выбрать пункты отчета).
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Мастер отчетов: пункт отчета диапазона сигнатуры
На странице Signature Band Report Item (пункт отчета диапазона
сигнатур) на основании диапазона сигнатур укажите, как использовать
пункт отчета, отредактированный для отображения информации.

Рисунок 145: Страница пункта отчета диапазона сигнатур

•

Введите значения времени или частоты в текстовых полях Band
lower (Нижний диапазон) и Band upper (Верхний диапазон), либо
нажмите Pick from graph (Взять из графика) для открывания окна
графика и выбора положения с использованием функции курсора
диапазона (мощности); для этого нажмите Pick from graph (Взять
из графика).

•

Определите, будет ли пункт отчета сообщать об амплитуде пика,
обнаруженного в диапазоне или среднеквадратичном значении
диапазона.

•

Peak value (Пиковое значение) - выберите для отчетности об
максимальной амплитуде сигнатуры в пределах диапазона.

•

Band power (RSS) (Мощность диапазона (ср. кв.)) - выберите для
отчета о среднеквадратичном диапазона (мощности).

•

Включите начальное, центральное и конечное положения
диапазона в пункт отчета путем включения следующего:

•

Lower abscissa value (Нижнее значение абсциссы)

•

Upper abscissa value (Верхнее значение абсциссы)

Показывает среднее или пиковое значение диапазона абсциссы
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Нажмите Next (Далее). Вы вернетесь на страницу Select Report
Items (Выбрать пункты отчета).
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7.2

Отчеты Word

7.2.1

Генератор отчетов для Microsoft Word
Генератор отчетов для Microsoft Word
Экспортируйте данные и отображайте графики в документах Microsoft
Word с использованием файлов шаблонов и закладок. Вы можете
разработать собственный документ Word и сохранить его в качестве
файла шаблона, с использованием закладок для размещения текста
или графики, а затем дать ссылку на них в отчете в формате Word в
программном обеспечении Report & EXaminer. В пакет программ
программного обеспечения Report & EXaminer также входит ряд
заранее заданных шаблонов и связанных отчетов для использования в
качестве примеров или для начала работы.
Вы также можете экспортировать отчет в пустой документ без
использования закладок (отчет без закладок); в этом случае создается
простая таблица значений с полями, записанными в порядке их
представления их программным обеспечением.
Программное обеспечение Report & EXaminer генерирует отчеты Word
при использовании любой версии Word (2000 и выше).
Для генерирования отчета Word из ваших данных:

•
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В меню Reports (Отчеты) выберите Word Report Generator Expert
(мастер генератора отчетов Word). Запускается мастер Report
Generator for Microsoft Word (Генератор отчетов для Microsoft
Word), который направляет вас на этапах, необходимых для
создания отчетов.
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Рисунок 146: Мастер Генератор отчетов для Microsoft Word

•

Нажмите Next (Далее). Откроется страница Select Report (Выбрать
отчет).
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Генератор отчетов для Microsoft Word - выбор отчета
На странице Select report (Выбрать отчет) отображается список
доступных отчетов Word для применения ко всем записям в исходных
данных.

Рисунок 147: Страница выбора отчета

•

Выберите отчет из списка Reports (Отчеты) или нажмите New
(Новый) для создания нового отчета.

Для удаления отчета:
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•

Выберите отчет из списка Reports (Отчеты) и нажмите Delete
(Удалить).

•

Нажмите Next (Далее). Откроется страница Definition of Report
(Определение отчета).
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Генератор отчетов для Microsoft Word - определение отчета
На странице Definition of Report (Определение отчета) укажите имя и
файл шаблона документа (.dot) для использования в качестве шаблона
для отчета.



Примечание - оставьте поле шаблона пустым для запуска «отчета
без меток». Отчет применяется ко всем записям в исходных данных;
вы можете выбрать

Рисунок 148: Генератор отчетов для Microsoft Word - определение отчета
вывести записи в том виде, в каком они отображаются в своем формате
многокомпонентного/каскадного графика или в виде индивидуальных
трассировок.
Для создания отдельных документов для каждой индивидуальной
трассировки в данных:

•

Поставьте галочку в поле Create files for individual records
(Создать файлы для индивидуальных записей).

•

При выборе данных, содержащих результаты приемочного теста,
поставьте галочку в поле Create a standard report (Создать
стандартный отчет) для вывода данных из результатов
приемочного теста в стандартный отчет.

Для создания отдельных графиков для многоканальных данных:

•

Поставьте галочку в поле Create a separate plot for each
channel/trace (Создать отдельный график для каждого
канала/трассировки). Сгенерированный отчет Word отображает
отдельный график для каждого канала.
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•
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Нажмите Next (Далее) для отображения страницы Fields and
Bookmarks (Поля и закладки) для стандартных отчетов или
страницы Acceptance Test results (Результаты приемочного
теста) для файлов приемочного теста.
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Генератор отчетов для Microsoft Word - результаты приемочного
теста
На странице Acceptance Test results (Результаты приемочного
теста) настраиваются поля отчета в формате Word для получения
результатов приемочного теста, соответствующие закладкам в
выбранном файле шаблона документа (.dot) с элементами отчета,
имеющимися в ваших данных.

Рисунок 149: Генератор отчетов для Microsoft Word - результаты проверки
на соответствие стандартам
Отчеты о приемочном тесте содержат отчет о приемочном тесте,
представляющий собой таблицу результатов измерений и значения
состояния, а также ряд спектральных данных.
Отчете о приемочном тесте может вывести в документ три пункта:
таблицу с результатами, график механизма и многокомпонентный
график результатов в формате CSV.
Для назначения закладки одному из этих полей:

•



Выберите закладку из раскрывающегося поля со списком Table
(Таблица), Machine (Механизм) и Graphic (График).

Примечание - если вы запускаете отчет без закладок, значения
записываются в документ в порядке их появления.

•

Поставьте галочку в поле Skip standard report items (Пропустить
стандартные пункты отчета), если вы не хотите указывать любые
стандартные элементы для данного отчета.
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Примечание - тем, как результаты приемочного теста выводятся в
отчеты Microsoft Word, управляют специальные правила.

•

Нажмите Next (Далее). Отобразится страница Fields and Bookmarks
(Поля и закладки). При включении Skip standard report items
(Пропустить пункты стандартного отчета) отобразится страница
Select file output (Выбрать вывод файла).
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Генератор отчетов для Microsoft Word - поля и закладки
На странице Fields and Bookmarks (Поля и закладки) настраиваются
поля отчета в формате Word, соответствующие закладкам в файле
шаблона документа с элементами отчета, имеющимися в ваших
данных.
В поле со списком Record fields (Поля записи) отображаются все
элементы отчета и закладки, доступные для вывода в отчет Word. В
первом столбце перечислены поля записей; во втором столбце
отображаются имена закладок, назначенных этим полям.

Рисунок 150: Генератор отчетов для Microsoft Word - поля и закладки
Для назначения закладки полю:

•

Выберите поле в поле списком Record fields (Поля записи).

•

Выберите закладку в раскрывающемся списке Select bookmark
(Выбрать закладку). Имя выбранной закладки отображается
рядом с именем поля.

Если вы запускаете отчет без закладок, значения записываются в
документ в порядке их появления в списке Record fields (Поля
записи).

•

Нажмите Next (Далее). Отобразится страница Select report items
(Выбрать пункты отчета), если она включена в диалоговом окне
Program Options / Updates/Reports (Параметры программы /
Обновления / Отчеты). В противном случае отобразится страница
Select file output (Выбрать вывод файла).
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Генератор отчетов для Microsoft Word - выбор пунктов отчета
На странице Select report items (Выбрать пункты отчета) для
выбранного отчета используются функции создания, редактирования и
удаления пунктов отчета. Пункты отчета включают амплитуды в
индивидуальных положениях сигнатур, пики и среднеквадратичное
значение в заданных пользователем диапазонах. Каждый пункт также
можно конфигурировать для включения значения ординаты (времени
или частоты).

Рисунок 151: Страница выбора пунктов отчета



Примечание - страница Select report items (Выбрать пункты отчета)
и все связанные с ней страницы являются необязательными и
отображаются в генераторе отчетов для Microsoft Word только при
включении в диалоговом окне Program Options / Updates/Reports
(Параметры программы / Обновления / Отчеты).
В поле со списком Report items (Пункты отчета) отображаются все
пункты отчета для выбранного отчета.
Для удаления пункта отчета:

•

Выберите пункт из списка Report items (Пункты отчета) и нажмите
Delete (Удалить).

Для создания нового пункта отчета:

•

Нажмите New (Новый).

Для редактирования пункта отчета:
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•

Выберите пункт из списка Report items (Пункты отчета) и нажмите
Edit (Редактировать).

При нажатии пунктов New (Новый) или Edit (Редактировать)
откроется страница пункта Definition of report (Определение отчета),
позволяющая
определить
пункт
отчета.
После
завершения
определения пункта отчета программное обеспечение Report &
EXaminer возвращается к параметру Select report items (Выбор
пунктов
отчета).
Продолжите
действия
для
создания
и
редактирования пунктов отчета, если это необходимо.

•

страница 218 out 309 █

Нажмите Next (Далее). Генерируется отчет и отображается
страница Select file output (Выбрать вывод файлов).
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Генератор отчетов для Microsoft Word - определение пункта
отчета
На странице Definition of report item (Определение пункта отчета)
введите имя пункта отчета и укажите будет этот пункт отчета
значением единичной сигнатуры или в диапазоне значений из записи.

Рисунок 152: Генератор отчетов для Microsoft Word - определение пункта
отчета

•

Введите или отредактируйте имя пункта отчета в поле Name (Имя).
Это имя используется для идентификации пункта отчета при
редактировании отчетов в программе.

•

Выберите, будет ли пункт отчета использоваться для отчета в
единичной амплитуде сигнатуры или диапазоне значений.



Single signature line report (Отчет о единичной линии
сигнатуры) - выбирается для отчета о пиковом значении или
выбранном положении.



Band report (Отчет о диапазоне) - выбираются верхнее и нижнее
положения графика сигнатуры, и используются для отчета о пике
диапазона или мощности диапазона (среднеквадратичное).

•

Нажмите Next (Далее). В зависимости от выбора отображается
страница Single Band Report Item (Пункт отчета о единичном
диапазоне) или Single Signature Value report item (Пункт отчета о
единичном значении сигнатуры).
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Генератор отчетов для Microsoft Word - пункт отчета диапазона
сигнатур
На странице Signature Band Report Item (Пункт отчета диапазона
сигнатур) на основании диапазона сигнатур укажите, как использовать
пункт отчета, отредактированный для отображения информации.

Рисунок 153: Генератор отчетов для Microsoft Word - пункт отчета
диапазона сигнатур

•

Введите значения времени или частоты в текстовых полях Band
lower (Нижний диапазон) и Band upper (Верхний диапазон), либо
нажмите Pick from graph (Взять из графика) для открывания окна
простого графика и выбора положения с использованием функции
курсора диапазона (мощности); для этого нажмите Pick from graph
(Взять из графика).

•

Определите, будет ли пункт отчета сообщать об амплитуде пика,
обнаруженного в диапазоне или среднеквадратичном значении
диапазона.

•

Peak value (Пиковое значение) - выберите для отчетности об
максимальной амплитуде сигнатуры в пределах диапазона.

•

Band power (RSS) (Мощность диапазона (ср. кв.)) - выберите для
отчета о среднеквадратичном диапазона (мощности).

•

Включите начальное, центральное и конечное положения
диапазона в пункт отчета путем включения следующего:

•
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Lower abscissa value (Нижнее значение абсциссы)
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Upper abscissa value (Верхнее значение абсциссы)

Показывает среднее или пиковое значение диапазона абсциссы

•

Нажмите Next (Далее). Вы вернетесь на страницу Select Report
Items (Выбрать пункты отчета).
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Генератор отчетов для Microsoft Word - пункт отчета значения
единичной сигнатуры
На странице Single Signature Value Report Item (Пункт отчета
значения единичной сигнатуры) укажите, как использовать пункт
отчета, отредактированный на основании единичного значения, взятого
из сигнатуры.

Рисунок 154:
Генератор отчетов для Microsoft Word - пункт
отчета значения единичной сигнатуры
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•

Определите, будет ли пункт отчета сообщать об амплитуде пика
сигнатуры или амплитуде в выбранном положении.

•

Signature peak value (Пиковое значение сигнатуры) - выберите
для отчетности о максимальной амплитуде сигнатуры.

•

Select position of reported value (Выберите положение
сообщаемого значения) - выберите для отчетности об амплитуде
в выбранном положении. Введите значение времени или частоты в
текстовое поле Position (Положение) или нажмите Pick from graph
(Взять из графика) для открывания простого окна графика, и
выберите положение с использованием обычной функции
одиночного курсора.

•

Включение галочки в поле Include the abscissa value (Включить
значение абсциссы) включает значение X в отчет.
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•

Выберите тип шкалы отображения в раскрывающемся списке
Display scale (Показать шкалу) для вывода данных в стандартных
единицах отображения.

•

Укажите количество гармоник выбранного положения в поле
выбора Show harmonics (Показать гармоники) для включения в
отчет.

•

Нажмите Next (Далее). Вы вернетесь на страницу Select Report
Items (Выбрать пункты отчета).
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Генератор отчетов для Microsoft Word - выбор вывода файла
На странице Select file output (Выбор вывода файла) указывается
путь вывода и имена файлов, сгенерированных отчетом Word.

Рисунок 155: Генератор отчетов для Microsoft Word - выбор вывода файла

•

Выберите условие присвоения имен файлам для каждой записи:

− Use record name (Использовать имя записи) - для имени
файла используется имя записи.

− Use GUID (Использовать глобальный уникальный
идентификатор) - создание GUID для имени файла.

− Use a custom name (Использовать пользовательское

имя) - использование выбираемой пользователем основы
для имени файла с добавлением номера, делающего имя
уникальным. Введите основу для использования в
управлении именем.



Примечание - если имя файла, сгенерированное программным
обеспечением, уже используется, новому файлу присваивается то же
имя, но с номером, делающим его уникальным.

•
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При помощи текстового поля Output path (Путь вывода) укажите
папку, куда будут записываться файлы; напечатайте его в поле или
выполните
команду
Browse
(Поиск)
для
определения
местоположения уже существующей папки. Если вы вводите еще не
существующий путь, то при нажатии кнопки Next (Далее)
программное обеспечение спросит, хотите ли вы его создать.
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•

При генерировании отчета «без закладок» вы можете поставить
галочку в текстовом поле Create a single document (Создать
единичный документ) для вывода всех отчетов о записях в один
документ Word. Это поле не отображается для отчетов о
приемочном тесте.

•

Нажмите Next (Далее). Генерируется отчет и отображается
страница Reporting complete (Отчетность завершена).
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Генератор отчетов для Microsoft Word - завершение отчетности
Отображение сводки файлов, созданных из вашего отчета Word.

Рисунок 156: Генератор отчетов для Microsoft Word - завершение отчетности
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Отчеты балансировочного устройства
Отчеты балансировочного устройства могут включать некоторые
дополнительные данные, которые вы вводите самостоятельно при
помощи диалогового окна информации об отчетах балансировочного
устройства. Они включают определенную информацию, которая не
сохраняется в файле балансировочного устройства, такую как имя
оператора и информация о балансировочном грузе.

Рисунок 157: Диалоговое окно информации отчетов балансировочного
устройства
Для открытия окна информации отчетов балансировочного устройства:

•

В меню Edit (Редактировать) выберите параметр Enter Balancer
report data (Ввести данные отчета балансировочного
устройства).

В этой форме вводятся и сохраняются в структуре данных следующие
пункты:
Поле

Примечания

Идентификатор закладки
в отчете

Оператор

Берется из исходных данных

Дата

Дата и время работы балансировочного
устройства; обратите внимание, что в

Operator Name (Имя
)
Record Date (Дата записи)

Балансировочная

Масса балансировочного груза

CorrectionWeight1 .. 5

Угол

Положение угла балансировочного

CorrectionWeightAngle1 .. 5

Для создания документов Word из отчетов вашего балансировочного
устройства:

•

В меню Reports (Отчеты) выберите Word Report Generator Expert
(Мастер генератора отчетов Word). Запускается мастер Report
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Generator for Microsoft Word (Генератор отчетов для Microsoft
Word), который направляет вас на этапах, необходимых для
создания отчетов.
Как и в случае текстовых отчетов, можно определить любое количество
отчетов и запустить их напрямую с использованием параметров Default
Word Report (Отчет Word по умолчанию) и Select Word Report
(Выбрать отчет Word) в меню Reports (Отчеты); вы также можете
удалять отчеты из списка.
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Специальные правила отчетов балансировочного устройства
Тем, как файлы отчета балансировочного устройства выводятся в
отчеты Microsoft Word, управляют специальные правила:





Файлы отчета балансировочного устройства содержат два столбца
текстовой информации. Первый столбец включает имя параметра,
а второй содержит значение, которым является текст, комбинация
текста с числовым значением (например, 0 RMS), либо пара,
состоящая из величина и фазы (например, 2,31@360).



При экспорте данных программным обеспечением Report &
EXaminer в документ Word могут быть включены имя и метка
времени исходного файла.



Вы можете экспортировать один отчет
устройства только в один документ Word.



В отчете балансировочного устройства могут быть представлены
любые пункты, выводимые из файла балансировочного устройства
в документ Word. Как и в случае других отчетов Word, включение
любого из этих элементов является не обязательным.



Для отчетов балансировочного устройства, созданных с
использованием шаблона Word, должны использоваться свойства
закладок для пунктов вывода данных, требующих такой
информации, ни один из стандартных элементов отчета
недоступен. Обратите внимание, что третья закладка для таблицы
результатов
фактически
не
используется
для
отчетов
балансировочного устройства (предоставляется для поддержки
других дополнительных типов файлов, содержащих только
текстовые данные).



В отчетах, составленных без использования шаблона, пункты
отчета выводятся в виде обычной таблицы. Формат этой таблицы
зависит от шаблона вашего обычного документа (normal.dot). Это
означает, что вы можете настраивать ее внешний вид, изменяя
формат таблицы по умолчанию.

балансировочного

Примечание - обратите внимание, что для поддержки будущих
обновлений в модуле Balancer (балансировочное устройство)
определение
полей
отчета
балансировочного
устройства
сохраняются в файле CSV, расположенном в каталоге программного
обеспечения Report & EXaminer под названием BalanceReport.csv. Вы
можете редактировать файлы самостоятельно для обновления
полей, используемых в отчете.

Отчеты балансировочного устройства - график в полярных
координатах
При
генерировании
отчета
балансировочного
устройства
с
использованием генератора отчетов для Microsoft Word вы можете
выбрать включение вида графика в полярных координатах или вида
таблицы в отчет.
Для выбора включения вида графика в полярных координатах или вида
таблицы в отчете балансировочного устройства:
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•

В меню Reports (Отчеты) выберите Word Report Generator Expert
(Мастер генератора отчетов Word). Запускается мастер Report
Generator for Microsoft Word (Генератор отчетов для Microsoft Word),
который направляет вас на этапах, необходимых для создания
отчетов.

•

При достижении страницы Fields and Bookmarks (Поля и
закладки) выберите пункт Graph or Table (График или таблица) в
столбце Record fields (Поля записи).

•

Выберите закладку в раскрывающемся списке Select bookmark
(Выбрать закладку). Имя выбранной закладки отображается
рядом с именем поля Graph or Table (График или таблица).

•

Нажмите Next (Далее) для продолжения работы с генератором
отчетов.

При просмотре отчета балансировочного устройства в программном
обеспечении Report & EXaminer в меню View (Вид) используйте
параметры Balance Table (Таблица баланса) и Balance Polar Plot
(График баланса в полярных координатах) для переключения между
отображением таблицы и графика в полярных координатах.

страница 230 out 309 █

BKV ● ноябрь 2016 г. ● C104608.016 / V03
возможны технические изменения

BKV │ инструкция

7.2.3

Отчеты

Программное обеспечение Report & EXaminer

RU

Руководство по закладкам
Используйте
закладок:

указанные

ниже

инструкции

для

настройки

ваших

Для вывода из структуры данных для каждой записи должна быть
определена одна или несколько закладок.
Для цельной структуры данных запускайте только отчеты с множеством
закладок; если вы запускаете одну запись, то только эта запись
указывается в качестве единичного элемента в документе.
Назначайте своим закладкам идентичные имена, заканчивающиеся
цифрой.
Например, при выводе трех записей в файл и включении имени записи
и графика для каждой определите шесть закладок в шаблоне
следующим образом:

− RecordName1
− Graph1
− RecordName2
− Graph2
− RecordName3
− Graph3
Из примера выше вы могли бы выбрать закладку «RecordName1» для
получения имени записи и закладку «Graph1» для получения графика.
Вторая запись в структуре данных могла бы быть записана с
закладками «RecordName2» и «Graph2» и т. д. Программное
обеспечение Report & EXaminer автоматически генерирует эти имена
закладок для получения выходных данных для каждой записи в
выбранной структуре данных.

•

Вы должны определить, как минимум, столько нумерованных
закладок, сколько записей вы хотите вывести, в противном случае
произойдет сбой генерирования файла.

•

Вы
можете
использовать
любое
количество
(закладки,
оканчивающиеся цифрами) при выборе закладок на вкладке Fields
and Bookmarks (Поля и закладки) мастера генератора отчетов для
Microsoft Word.

•

Вы можете пропускать номера в последовательности закладок в
вашем шаблоне, если хотите вывести только определенные записи
в свой документ. Кроме того, в своем шаблоне вы можете
использовать закладки, не обязательно начинающиеся с окончания
«1», как показано на примере ниже

Например, если в структуре ваших данных содержатся два графика
динамики суммарной вибрации, за которыми следует четыре
единичных измерения суммарной вибрации (полученных путем
копирования записей) и вы хотите сохранить информацию в этом
порядке, вы можете создать следующие закладки в вашем шаблоне:
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− Graph1
− Graph2
− Overall3
− Overall4
− Overall5
− Overall6
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Графики динамики могут быть прикреплены к закладкам Graph1 к
Graph2; никакие другие графики не могут быть сгенерированы для
единичных измерений, поскольку не имеется других закладок "GraphX".
Единичные измерения Overall, сопровождающие два графика динамики,
могут быть прикреплены к закладкам Overall3 - Overall6. Никакие
значения суммарной вибрации из графиков динамики не могут быть
выведены, поскольку не имеется закладок Overall1 и Overall2.

•

Если у вас имеется запись, содержащая два графика и вы хотите
вывести ее в один документ с двумя отдельными графиками:

− Создайте шаблон, содержащий нумерованные закладки, с
не менее чем двумя закладками «GraphX».

− Выберите «корень» структуры ваших данных.
− В мастере составления отчетов Word включите параметр
Create a separate output for each channel/trace (Создать
отдельный вывод для каждого канала/трассировки).

− Не включайте параметр Create individual files for each record
(Создать индивидуальные файлы для каждой записи).

− Назначьте первую нумерованную закладку графика пункту
«Graph plot» (График) в списке пунктов отчета.

•

Если ваша запись содержит два графика (на третьем уровне
дерева Explorer), то создать два документа, содержащих по одному
графику невозможно - при включении параметра Create individual
files for each record (Создать индивидуальные файлы для
каждой записи) создается один файл, поскольку в этом контексте
«запись» означает узел второго уровня, из которого получается
только один файл. В этом случае следует переместить один из
отдельных объектов третьего уровня в корень структуры данных
(перетаскивая его мышью) таким образом, чтобы на втором уровне
было создано два объекта. При последующем запуске отчета
относительно корня структуры данных вы получите два документа,
содержащих индивидуальные графики.

•

Обратите внимание, что в настоящее время отчеты
балансировочного устройства не переведены, поэтому все
термины, выводимые в документ, будут представлены на
английском языке.

Для данных балансировочного устройства и суммарных данных можно
сгенерировать таблицу в документе Word, которая в точности
соответствует таблице, представленной в программном обеспечении
Report & EXaminer. Для этого вы должны назначить закладку в своем
шаблоне пункту отчета «Table» (Таблица). Обратите внимание на
следующие инструкции по форматированию:

•

Если вы размещаете закладку в таблице вашего шаблона, то
строка таблицы, содержащая закладку, должна иметь такое же
количество ячеек (столбцов), как и в создаваемой таблице.

•

Если вы размещаете закладку в «свободном тексте» (за
пределами таблицы) в шаблоне, то программное обеспечение
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Report & EXaminer создаст таблицу с правильным количеством
столбцов и строк.
В этом случае ваш шаблон применит
форматирование по умолчанию к таблице.

•

Если вы хотите применить форматирование к создаваемой
таблице, вы должны создать и отформатировать таблицу в
шаблоне, убедившись в наличии достаточного количества
столбцов.

В случае данных балансировочного устройства, если вы не хотите
воспроизводить всю таблицу, а использовать лишь некоторые поля,
представляющие интерес, вы можете использовать специфичные
пункты отчета для прикрепления частей таблицы к закладкам.
Обратите внимание на следующее:
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•

В ваших данных балансировочного устройства пункты отчета
именуются после идентификаторов, например, «IR» для
испытательного пуска, «TWA» для пробного груза, добавленного
к плоскости A.

•

В пунктах отчета балансировочного устройства используется
нумерация закладок - фактически, нумерация обязательна.
Используйте 1 для первого пункта, например, для «CW1» имя
вашей закладки должно оканчиваться на 1.

•

Для каждой из плоскостей А или В, а также для пар
создаваемых значений имеются отдельные пункты отчета
(амплитуда вибрации и фаза для прогонов измерений, массы и
углы для грузов). Каждый пункт требует отдельной закладки.
Пунктам отчета присваивается имя для идентификации.
Например, для значения фазы TWA пункт отчета называется
«TWA (phase)» (Пробный груз в плоскости А (фаза)).

•

В шаблоне можно пропустить нумерованные закладки для тех
пунктов, которые не требуется отображать. Например, если вы
хотите отобразить только первую и четвертую проверки
измерений вибрации, вы должны создать две закладки. Если
первой присваивается имя CRAMag1, вы должны назвать
другую CRAMag4, и связать одну из них с пунктом отчета
«CRA_(Mag)».
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Прямая печать



Примечание – неприменимо с 64-битными приложениями
Расширение
программной
оболочки
Report
&
EXaminer
SoftwareDirectPrint Windows Explorer позволяет напрямую печатать
отчет из файла .pds в Windows Explorer без запуска программного
обеспечения Report & EXaminer.

•

Для прямой печати отчета из файла .pds в Windows Explorer:
выберите файл .pds file в Windows Explorer и щелкните правой
кнопкой мыши.

•

В меню, открываемом правой кнопкой мыши, файла .pds нажмите
Print (Печать). Откроется диалоговое окно печати, позволяющее
указать параметры печати отчета для одной или более записей
измерений.

Доступные поля:


Available measurements (Доступные измерения) - список записей
измерений, доступных для отчетности. Выберите запись измерения,
для которой вы хотите напечатать отчет.



Print formats (Форматы печати) - отображение раскрывающегося
списка доступных шаблонов отчетов Word, определенных в
настоящее время в программном обеспечении Report & EXaminer.
Выберите шаблон для применения к печатаемому отчету.



Select All (Выбрать все) - нажмите для выбора все записей
измерений в списке Available Measurements (Доступные
измерения).



Unselect All (Отменить все) - нажмите для отмены выбранных в
настоящее время записей измерений в списке Available
Measurements (Доступные измерения).



Show print dialog (Показать диалоговое окно печати) - при
включении отображается стандартное диалоговое окно настройки
печати при нажатии кнопки Print (Печать), позволяющее
сконфигурировать пaраметры печати. Если этот параметр
отключен, то при нажатии кнопки Print (Печать) для печати отчета
используются настройки принтера по умолчанию.

•

Нажмите Print (Печать) для печати отчета.

•

Нажмите Cancel (Отменить) для отмены печати и возврата к
Windows Explorer.
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7.3

Создание шаблонов для отчетов Word

7.3.1

Введение
Вы можете вывести данные из программного обеспечения Report &
EXaminer в документы Microsoft® Word® с использованием файлов
шаблонов и закладок с целью получения форматированных
документов. Однако при желании вы можете создать свой документ
Word и сохранить его в качестве файла шаблона, с закладками,
расположенными в указанных вами местах текста или графиков, а
затем дать ссылку на эти закладки для отчета Word в программном
обеспечении Report & EXaminer.
Если вы хотите вывести больше одной записи в один документ, то вы
должны использовать специальные правила нумерации.
В пакет программ программного обеспечения Report & EXaminer также
входит ряд заранее заданных шаблонов и связанных отчетов, которые
вы можете использовать в качестве примеров или для начала работы.



Обратите внимание, что для вывода данных в документы Word в
вашей
системе
должен
быть
правильно
установлен
и
зарегистрирован Microsoft Word (обычным способом), поскольку
сервер автоматизации - программное обеспечение Report & EXaminer
фактически не записывает документы, а незаметно управляет
программой Word для выполнения этих действий.
Программное обеспечение Report & EXaminer генерирует отчеты Word
при использовании любой версии Word от Word 2000 и выше.
В этом документе представлены инструкции о том, как создавать
шаблоны в Word и добавлять к ним закладки. Обратите внимание, что
для приведенных здесь примеров использовался Word 2003; другие
версии Word могут незначительно отличаться, однако принципы
остаются теми же.
Вы также можете создавать документы Word без использования
шаблонов с закладками – в этом случае создаются только простые
таблицы и графика на основе вашего обычного шаблона.
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Создание шаблона (.dot)
При создании нового документа с использованием Microsoft Word
настройки и свойства для данного нового документа берутся из файла с
названием «normal.dot» – этот файл находится в специальном месте,
определяемом самим Word.
Если вы хотите настроить свойства документа по умолчанию, вы
можете открыть этот файл и внести в него изменения – шрифт,
интервал между абзацами и, в принципе, все, что можно
форматировать в любом документе. Затем вы можете сохранить файл
(в качестве шаблона), это даст вам возможность использовать
собственные предпочтительные настройки для новых документов.
Помимо этого вы можете создать любое количество файлов шаблонов,
в которых определены различные форматы документов – например,
стандартное письмо домой, деловое письмо и т. д..
Для создания нового документа с использованием шаблона
используйте команду File | New (Файл | Новый) в Word, по которой
открывается список шаблонов для выбора.
При запросе сохранения шаблона Word обычно предлагает
стандартную папку шаблонов в качестве местоположения, однако вы
можете сохранить шаблон в любом месте. Единственным отличием
является то, что при выборе в Word команды File | New (Файл | Новый)
доступны только шаблоны со стандартным местоположением.




Обратите внимание, что единственным отличием шаблона от
обычного документа Word является расширение файла – в
остальном файлы одинаковы.
Это означает, что вы можете
преобразовать любой документ в шаблон, просто переименовав
расширение с .doc на .dot!
Обратите внимание, что вы должны «открыть» шаблон по
специфичному пути доступа для его редактирования – если просто
дважды щелкнуть мышью по шаблону, Word предположит, что вы
создаете новый документ на основании этого шаблона; это
происходит потому, что Word будет показывать имя документа как
«Document x», а не использовать имя открытого файла шаблона.
Для открытия шаблона для редактирования, щелкните правой кнопкой
мыши по нему и выберите команду Open (Открыть) вместо команды
New (Новый).
Имеется три способа создания шаблона

•

Открыть существующий шаблон и сохранить его под новым именем
шаблона.

•

Копировать существующий шаблон и переименовать его.
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•

Создать новый документ и выбрать шаблоны из поля со списком
Save as type (Сохранить как тип) при сохранении файла.

Как уже упоминалось, неважно, в каком месте вы сохраняете шаблон;
программное обеспечение Report & EXaminer поставляется с группой
заранее определенных шаблонов, которые сохранены в папке «Report
templates» (Шаблоны отчета) внутри папки с данными (папка «Report &
EXaminer Data» открывается по стандартному пути доступа к
документам).
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Добавление закладок
Для добавления закладок к шаблону выберите Insert | Bookmark
(Вставить | Закладка) в меню. Это приведет к появлению окна
Bookmark (Закладка):
П
е
р
е
д
в
ы
п
о
л
н
е
н
и
е
м
л
ю
б
Рисунок 158: Закладки
о
го серьезного редактирования следует временно изменить настройки
Word, которые сделают процесс намного проще: перейдите Tools |
Options (Инструменты / Параметры) и поставьте галочку в поле
Bookmarks (Закладки) на вкладке View (Вид). В Word 2007 перейдите
к значку Microsoft Office (в верхнем левом углу) и найдите кнопку WordOptions (Word-Параметры). Найдите поле, в котором вы можете
поставить метку для отображения Закладок.
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Рисунок 159: Вкладка вида параметров Word (версии ранее Word 2007)
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Включение управления Bookmarks (Закладки) приведет к тому, что все
закладки в вашем документе станут видимыми и будут отображаться в
виде серых I-меток, как показано здесь:

Рисунок 160: Видимые закладки в шаблоне Word
Это облегчит просмотр размещения меток, однако, как вы увидите,
путаница будет возможна!



Обратите внимание, что окно Bookmark (Закладки) позволяет
просматривать в документе закладки, отсортированные по имени и
местоположению – при добавлении позднее новых закладок к шаблону
это облегчает их использование:

Рисунок 161: Добавление закладок



Обратите внимание, что имена закладок не должны содержать
пробелов!
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Для добавления закладки сначала установите курсор в положении
документа, где будет закладка. Это может быть свободный текст,
текстовое поле или таблица.
Выберите Insert | Bookmark (Вставить | Закладка) для отображения
окна Bookmark (Закладка) , затем напечатайте имя вашей закладки.
После ввода имени нажмите Enter для добавления закладки к списку;
окно Bookmark (Закладка) закроется (это вносит некоторую путаницу,
поскольку указания на то, что операция выполнена успешно, не
дается). В выбранном месте документа должна появиться серая метка
I.
Для подтверждения ввода закладки выберите Insert | Bookmark
(Вставить | Закладка), вы должны увидеть новую закладку в списке.
Для добавления других закладок просто повторите указанный выше
процесс, не забывая перемещать курсор каждый раз в правильное
местоположение – окно редактора закладок не будет показывать вам,
где находятся закладки!

7.3.4

Настройка шаблонного отчета в программном обеспечении Report
& EXaminer
Используя окно генератора отчетов для Microsoft Word, вы можете
создавать любое количество отчетов, которые определяют шаблон,
связывать закладки в шаблоне с элементами отчета из ваших данных,
присваивать имя и определять местоположение созданных файлов.
При выборе шаблона программное обеспечение Report & EXaminer
считывает его и извлекает список содержащихся в нем закладок; затем
вы можете связать с ними любой пункт отчета для включения в
выходные данные подходящей закладки.
Например, если ваш шаблон содержит закладку с названием
«GraphPlot», которая определяет, где вы хотите вставить график, то вы
можете выбрать «Graph» (График) из списка элементов отчета и
вставить закладку «GraphPlot» из списка закладок.
Вы также можете добавить сколько угодно пунктов отчета в вашему
отчету, что позволит вам вывести простой анализ данных.
И, наконец, вы можете выбрать присвоение имени документу для
использования – вы можете выбрать имя записи, GUID или
использовать пользовательское имя (к которому добавляется номер
для сохранения уникальности каждого файла).
Вы также можете выбрать, в какой каталог записываются файлы; этот
выбор специфичен для отчета и позволяет направлять выходные
данные в различные места.
После выполнения записи щелкните кнопку Next (Далее) для запуска
отчета; ход операции показывается в строке индикатора обработки; по
завершении при условии отсутствия ошибок вы можете выбрать
просмотр своих документов в Word. Заранее определенные отчеты
можно запускать напрямую при помощи команды Default Word report
(Отчет Word по умолчанию), которая при размещении на панели
инструментов будет включать раскрывающийся список, позволяющий
запускать любой отчет напрямую:

BKV ● ноябрь 2016 ● C104608.016 / V03 ●█ страница 243 out 309
возможны технические изменения

RU

Рисунок 162: Выбор отчета Word по умолчанию

7.3.5

Вывод данных приемочного теста
Тем, как результаты приемочного теста выводятся в отчеты Microsoft
Word, управляют специальные правила.
Отчеты о приемочном тесте содержат две позиции: отчет о приемочном
тесте, представляющий собой таблицу результатов измерений и
значения состояния, а также ряд спектральных данных.
Отчете о приемочном тесте может вывести в документ три пункта:
таблицу с результатами, график механизма и многокомпонентный
график результатов в формате CSV. В качестве альтернативы вы
можете игнорировать результаты приемочного теста и просто вывести
индивидуальные спектральные записи подобно стандартному отчету.
Для отчетов о приемочном испытании, выполненных с использованием
шаблона Word, доступны три свойства закладок для трех пунктов
выходных данных; кроме того, можно выбрать стандартные пункты
шаблона отчета, однако они применяются только к первой сделанной
записи, включая график.
Для отчетов, выполненных без использования шаблона, три пункта
приемочного теста выводятся в обычную таблицу и два отдельных
изображения. При выборе любого стандартного элемента отчета они
будут выводиться в единый документ последовательно до конца, по
одному на спектр в приемочном тесте.
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Программное обеспечение Report & EXaminer может экспортировать
данные в файлы форматов ASCII, UFF и Excel. Для экспорта файлов в
один из этих форматов:

•

Выберите пункт иерархии из структуры данных, затем в меню
Export (Экспортировать) выберите вариант экспорта ASCII, UFF и
Excel. Откроется диалоговое окно Export format (Формат
экспорта), в котором вы можете указать параметры экспорта.

•

Поставьте галочку в поле Export all records to multiple files
(Экспортировать все записи в несколько файлов) для экспорта
записей в отдельные файлы; укажите папку прямо в Export folder
(Папке экспорта) или найдите папку.

Или

8.2

•

Поставьте галочку вполе Export all records to a single file
(Экспортировать все записи в один файл) для экспорта всех
записей в один файл; впишите имя файла в средстве управления
Single output file name (Имя одного файла вывода) или выберите
существующий файл для перезаписи.

•

При экспорте в файл ASCII и Excel поставьте галочку в поле Include
header information (Включить информацию о заголовках) для
включения информации о заголовках, и поставьте галочку в поле
Output multiple records to multiple column (Выводить несколько
записей в несколько столбцов) для экспорта множества записей с
использованием тех же параметров процесса, что и для экспорта в
несколько столбцов.

•

При выводе в файл UFF нажмите UFF Options (Параметры файла
универсального формата) для доступа к диалоговому окну
параметров UFF, в котором вы можете выбрать различные
настройки, включая вывод в файл формата передачи функции
ICATS.

•

Для начала экспорта данных нажмите OK.

Экспорт в формат HTML
Программное обеспечение Report & EXaminer может экспортировать
данные в файл формата HTML. Для экспорта файлов в формат HTML:

•

Выберите пункт иерархии из структуры данных, убедитесь, что
отображается график, и в меню Export (Экспортировать) выберите
параметр HTML export (Экспорт в HTML). Откроется диалоговое
окно Save As (Сохранить как).

•

Укажите местоположение и имя файла вывода в формате HTML.

•

Нажмите Save (Сохранить) для начала экспорта.
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Файл HTML создается и сохраняется в определенном месте наряду с
файлом графика в формате JPEG.

8.3

Экспорт в формат PDF
Программное обеспечение Report & EXaminer может экспортировать
данные в файл формата PDF. Для экспорта файлов в формат PDF:

•

Выберите пункт иерархии из структуры данных, убедитесь, что
отображается график, и в меню Export (Экспортировать) выберите
параметр PDF export (Экспорт в PDF). Отобразится диалоговое
окно Export data to PDF (Экспортировать данные в PDF).

•

Укажите имя и местоположение файла вывода в формате PDF.

•

Нажмите Save (Сохранить) для начала экспорта.

Файл PDF создается и сохраняется в определенном месте.

8.4

Мастер импорта файлов ASCII и Excel

8.4.1

Мастер импорта из файла
Мастер Import from file (Импорт из файла) позволяет просматривать
содержимое ASCII или
Excel файлов и указывать, как программное обеспечение Report &
EXaminer интерпретирует данные.
Содержимое файла отображается на верхней панели. На нижней
панели отображаются параметры для указания формата данных.
Для запуска мастера импорта из файла:

•
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Рисунок 163: Мастер импорта из файла

•

Выберите файл или каталог, который вы хотите открыть. Файл или
каталог откроются в мастере импорта из файла. Сначала
отобразится страница The General (Общие настройки).

•

При помощи кнопок навигации в правой нижней части экрана
выполните этапы мастера.

Чтобы использовать одни и те же настройки для всех последующих
файлов/рабочих листов, считываемых в текущем процессе импорта:

•

Поставьте галочку в поле Apply same settings to all files
(Применить одинаковые настройки ко всем файлам).

При импорте каталога поставьте галочку в поле Import all to a single
branch (Импортировать все в одну ветвь) для добавления данных из
каждого файла в одну запись; это позволит вам отобразить все спектры
на одном графике.
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Мастер импорта из файла: общие настройки
На странице General (Общие настройки)
отображаться поля и разделяться данные.

укажите

как

будут

Область общего формата

•

Выберите формат отображения полей.

Доступные поля:


X-Y values (Значения X-Y) - данные распределяются в два или три
столбца, сначала отображаются значения по оси X, а затем один
или два столбца значений амплитуды.



Y-X values (Значения Y-X) - данные распределяются в два или три
столбца, сначала отображаются один или два столбца значений
амплитуды, затем значения по оси X.



MapData (Картированные данные) распределяются в три или
более столбцов, сначала отображаются значения по оси X, затем
значения амплитуды в каком-либо количестве столбцов.



Multiple
pairs
(Многокомпонентные
пары)
данные
распределяются в два или три столбца, сначала отображается
массив данных, содержащий значения по оси X, а затем один или
два столбца значений амплитуды.

Область разделителей

•

Выберите тип разделителя для разделения данных.

Доступными вариантами являются Tab (Вкладка), Comma (Запятая),
Colon (Двоеточие), Semi-colon (Точка с запятой, Space (Пробел) или
Other (Другое). При выборе варианта Other (Другое) впишите тип
разделителя в текстовое поле.
По мере изменения этих настроек программное обеспечение Report &
EXaminer автоматически анализирует данные импорта для проверки их
соответствия и отображает результаты на панели состояния в нижней
части страницы.

•

страница 248 out 309 █

Нажмите Next (Далее). Отобразится страница First Line (Первая
строка).

BKV ● ноябрь 2016 г. ● C104608.016 / V03
возможны технические изменения

BKV │ инструкция

Программное обеспечение Report & EXaminer

Рисунок 164: Страница Первая строка

BKV ● ноябрь 2016 ● C104608.016 / V03 ●█ страница 249 out 309
возможны технические изменения

Импорт / экспорт

RU

RU
Мастер импорта из файла: первая строка
На странице First line (Первая строка) укажите первую строку,
содержащую значения данных, и первый столбец в выбранной первой
строке.

•

Выберите первую строку для ввода при помощи стрелок вверх/вниз
средства управления First line for input (Первая строка для
ввода). Программное обеспечение Report & EXaminer выделяет
выбранную строку на верхней панели, а содержимое этой строки
отображается в текстовом поле рядом со средством управления
First line for input (Первая строка для ввода).

•

Выберите первый столбец для ввода при помощи стрелок
вверх/вниз средства управления First column for input (Первый
столбец для ввода). Содержимое первого столбца отображается в
текстовом поле рядом со средством управления First column for
input (Первый столбец для ввода).

По мере изменения этих настроек программное обеспечение Report &
EXaminer автоматически анализирует данные импорта для проверки их
соответствия и отображает результаты на панели состояния в нижней
части страницы.

•

Нажмите Next (Далее). Отобразится страница Amplitude format
(Формат амплитуды).

Рисунок 165: Страница Формат амплитуды
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Мастер импорта из файла: формат амплитуды
На странице Amplitude format (Формат амплитуды) укажите единицы
ввода и шкалы формата амплитуды значений данных.

•

Выберите формат амплитуды из раскрывающегося списка Please
choose the amplitude format (Выберите формат амплитуды).

Доступные варианты:
Amplitude only (Только амплитуда) - значения данных содержат
линейные значения величины амплитуды.
Amplitude in dB (Амплитуда в дБ) - значения данных содержат
значения амплитуды, выраженные в децибелах. При выборе этого
параметра включается средство управления dB reference (Опорное
значение дБ), позволяющее указывать, какое значение используется в
качестве опорного значения дБ.
Real plus imaginary (Реальное плюс мнимое) - значения амплитуды
содержат реальное и мнимое значения в соседних столбцах ввода.
Magnitude plus phase (Величина плюс фаза) - значения амплитуды
содержат значения линейной величины и фазы в соседних столбцах
ввода.



Примечание - средство управления форматом амплитуды
позволяет указать формат, в котором считываются данные, однако
вы всегда можете выбрать другие шкалы вывода при просмотре
данных.

•

В текстовом поле Units введите Units (Единицы), используемые
для значений вертикальной оси.

По мере изменения этих настроек программное обеспечение Report &
EXaminer автоматически анализирует данные импорта для проверки их
соответствия и отображает результаты на панели состояния в нижней
части страницы.

•

Нажмите Next (Далее). Отобразится страница оси X.

BKV ● ноябрь 2016 ● C104608.016 / V03 ●█ страница 251 out 309
возможны технические изменения

RU

Рисунок 166: Страница оси X
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Мастер импорта из файла: ось Х
На странице X-axis (Ось Х) укажите формат значений по оси x.

•

Выберите тип данных оси X из раскрывающегося списка Please
choose the X-axis data type (Выберите тип данных оси Х).

Доступные варианты:
Time domain data (Данные временного интервала) - значения данных
отражают сигнатуру временного интервала. Формат амплитуды должен
быть указан в виде значений Amplitude only (Только амплитуда).
Frequency domain data (Данные частотного диапазона) - значения
данных отражают данные в частотном диапазоне. При выборе этого
варианта вы должны указать Hz (Гц), CPM (циклы в минуту) или
Orders (Порядки) в раскрывающемся списке Frequency axis units
(Единицы оси частоты).
Notated x-axis data (Индексированные данные оси Х) - выберите
этот параметр, если значения оси х неравномерно распределены вдоль
оси x; например, при импорте данных анализа октавы. При выборе
этого параметра вы должны указать x-axis units (единицы оси Х) в
соответствующем текстовом поле.
По мере изменения этих настроек программное обеспечение Report &
EXaminer автоматически анализирует данные импорта для проверки их
соответствия и отображает результаты на панели состояния в нижней
части страницы.

•

Нажмите Next (Далее).
(Процесс трассировки).

Откроется
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Рисунок 167: Страница процесса трассировки
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Мастер импорта из файла: процесс трассировки
На странице Trace process (Процесс трассировки) укажите
дополнительный процесс трассировки для данных. При выборе
параметров оси X программное обеспечение Report & EXaminer
автоматически выбирает наиболее пригодный для вас процесс
трассировки.
Для выбора другого процесса трассировки:

•

Выберите параметр трассировки в раскрывающемся списке Trace
process (Процесс трассировки).

Доступные варианты:



Spectrum CH1

спектр мощности с канала 1

Spectrum_CH2

спектр мощности с канала 2

PSD_CH1
канала 1

обработка спектральной плотности мощности с

PSD_CH2
канала 2

обработка спектральной плотности мощности с

TimeDomain_CH1

временной интервал с канала 1

TimeDomain_CH2

временной интервал с канала 2

CH1_Minus_CH2

временной интервал, канал 1 минус канал 2

Diff_CH1
канала 1

дифференцированный временной интервал с

Int_CH1

интегрированный временной интервал с канала 1

Diff_CH2
канала 2

дифференцированный временной интервал с

Int_CH2

интегрированный временной интервал с канала 2

ThirdOct_CH1

анализ трети октавы с канала 1

FullOct_CH1

анализ октавы с канала 1

ThirdOct_CH2

анализ трети октавы с канала 2

FullOct_CH2

анализ октавы с канала 2

TransferFn

функция переноса

Coherence

когерентность

CrossCorr

перекрестная корреляция

CrossSpectrum

перекрестный спектр

Примечание - если вы не уверены в выборе процесса, используйте
настройки программного обеспечения Report & EXaminer по
умолчанию.

Ограничения, связанные с выбором, зависят от типа анализа.
Например, при выборе процесса во временном интервале для
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выходных значений по вертикальной шкале можно использовать только
значения величины (или реальные значениями); интегрирование
недоступно, а данные не могут быть размещены на карте.
По мере изменения этих настроек программное обеспечение Report &
EXaminer автоматически анализирует данные импорта для проверки их
соответствия и отображает результаты на панели состояния в нижней
части страницы.
Кнопка Import (Импортировать) включается, если параметры
соответствуют найденным в данных программного обеспечения Report
& EXaminer (см. раздел «Подтверждение импорта данных»).

•

8.4.2

Нажмите Import (Импортировать). Откроется страница Trace
process (Процесс трассировки).

Подтверждение импорта данных
Мастер Import from file (Импорт из файла) позволяет просматривать
содержимое ASCII или
Excel файлов и указывать, как программное обеспечение Report &
EXaminer интерпретирует данные.
Когда вы указываете формат импортируемых данных, программное
обеспечение Report & EXaminer сверяет импортированные данные с
этими настройками для подтверждения их логичности, дает
разрешение на импорт данных и отображает результаты на панели
состояния в нижней части страницы.
Если все в порядке, на панели состояния отображается количество
строк данных. При возникновении ошибок на панели состояния
высвечивается сообщение «Error encountered
analyzing source» (Обнаружена ошибка при анализе источника) и
сообщение об ошибке.
Возможные сообщения об ошибке:
Invalid first line for input (Неверная первая строка для ввода) первая строка для ввода не содержит действительных числовых
значений.
Invalid number of columns in input (Неверное количество столбцов
для ввода) - первая строка для ввода содержит действительные
числовые значения однако их количество является неожиданным
числом. Например, вы могли указать данные в формате
реальные+мнимые значения, однако данные содержат только два
столбца. (Помните, что значения оси X требуются всегда).
Invalid trace process selected (Выбран неверный процесс
трассировки) - имеется конфликт между указанным форматом оси Х и
выбранным процессом трассировки.
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Параметры универсального формата файла

8.5.1

Параметры универсального формата файла

RU

Диалоговое окно UFF Options (Параметры универсального формата
файла) позволяет сконфигурировать способ обработки данных и записи
в файлы ASCII в универсальном формате файла (UFF).

Параметры универсального формата файла - контрольные узлы
На вкладке Reference nodes (Контрольные узлы) указывается
информация об отклике и контрольной координате, записанная в
заголовке файла UFF.

Рисунок 168: Вкладка контрольные узлы

•

Выберите параметр для идентификации информации об отклике и
контрольной координате.
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Доступные поля:


Use information taken from the analyzer record name
(Использовать информацию, взятую из имени записи
анализатора) - используется, если записи были сохранены с
использованием имени, полученного одним из следующих условий
присвоения имени:
XaaaYbbb, где X - код контрольного направления, aaa - номер
контрольного направления, Y - код направления отклика и bbb номер направления отклика.
N_XaaYbb, где N является буквенно-цифровым символом, X код контрольного направления, aa - номер контрольного
направления, Y - код направления отклика и bb - номер
направления отклика.
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Enter the coordinate information manually for each record (Ввести
информацию о координатах вручную для каждой записи) - по
мере обработки каждой записи вы должны указывать информацию
о координатах вручную с использованием диалогового окна Enter
coordinates (Ввести координаты). При выборе этого параметра
активируется Base input values on existing UFF information in
record option (Основывать значения ввода в параметрах
записи на существующей информации UFF). Нажмите для
включения этой функции, если вы экспортируете записи, которые
изначально получены из файлов UFF. Это позволяет взять
существующую информацию о координатах и исходной записи и
сохранить или модифицировать ее, при необходимости. Если вы
оставляете эту функцию отключенной, следует изменить ранее
использованные значения.



Specify a base setting and increment the coordinate values
(Указать базовые настройки и приращение в значениях
координат) - для начала работы указывается информация о
координатах
и
выбирается,
будет
ли
использоваться
автоматическое приращение опорного значения или значения
отклика. Для первой обрабатываемой записи берутся указанные
здесь настройки; для всех последующих записей будут
использоваться те же настройки с приращением номеров в одном
из направлений.
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Параметры универсального формата файла - ICATS
На вкладке ICATS указываются параметры файлов функции передачи
для использования с программным обеспечением модального анализа
ICATS. При обработке данных анализатором у вас есть возможность
записать данные в стандартные файлы типа 58 UFF или в новый
формат
функции
передачи,
используемый
с
программным
обеспечением модального анализа ICATS.

Рисунок 169: Вкладка ICATS

Для записи в файлы формата ICATS:

•



Поставьте галочку в поле Use ICATS Transfer Function Format files
(Использовать файлы формата функции передачи ICATS).

Примечание - эта настройка не оказывает влияния на считывание
этих файлов, т. к. программное обеспечение Report & EXaminer
анализирует файл для определения его типа.

•

Выберите необходимый тип ввода.
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Доступные варианты:
Receptance (displacment/force) (Восприимчивость (смещение/сила))
- восприимчивость соответствует смещению/силе (т.е. мкм/Н (или м/Н в
единицах СИ))
Mobility (velocity/force) (Подвижность (скорость/сила)) - подвижность
соответствует скорости/силе (т. е. (мм/с)/Н (или (м/с)/Н в единицах СИ))
Inertance / Acccelerance (acceleration/force) (Инертность /
ускоряемость (ускорение/сила)) - инертность или ускоряемость - это
ускорение /сила (т. е., g/Н (или (м/с2)/Н в единицах СИ))
Transmissibility (transmitted force/applied force) (Передаваемость
(переданная сила/примененная сила)) - передаваемость - это
(переданная сила) / (примененная сила) или (переданная скорость) /
(примененная скорость) (по антивибрационному стенду)
Поставьте галочку в поле Reverse Excitation/Reference and Response
nodes (record 5) (Обратить узлы возбуждения/контрольный и узел
отклика
(запись
5)
для
обращения
положений
узлов
возбуждения/контрольных узлов и узлов отклика в записи 5 заголовка
файла функции передачи при создании файла. Это обеспечит больший
контроль за генерированием форм колебаний в программном
обеспечении ICATS.



Примечание - вы не можете записывать многокомпонентные записи
в файлы формата ICATS.

Параметры универсального формата файла - сохранение файла
На вкладке File saving (Сохранение файла) укажите параметры
присвоения имени для созданных файлов UFF.
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Рисунок 170: Вкладка Сохранение файла
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Доступные варианты:
Individual files using the analyser record names (Отдельные файлы с
использованием
имен
записей
анализатора)
каждая
обрабатываемая запись записывается в индивидуальный файл с
использованием сохраненного в анализаторе имени записи



Примечание - программное обеспечение Report & EXaminer заменяет
расширения .tra / .trb на расширение .uff (или другое), поэтому если
запись содержит две или более обработанных трассировки, то
вторая трассировка отображается в конце файла, содержащего
первую трассировку.
Individual files using a name based on the reference information
(Отдельные файлы с использованием имени на основании
справочной информации) - каждая обрабатываемая запись
записывается в отдельный файл с использованием одного из
следующих форматов:
XaaaYbbb
где X - код контрольного направления, aaa номер контрольного направления, Y - код направления отклика и
bbb - номер направления отклика.
N_XaaYbb
где N - является буквенно-цифровым символом, X
- код контрольного направления, aa - номер контрольного
направления, Y - код направления отклика и bb - номер
направления отклика.
Контрольные коды и коды отклика и числа получают из заголовка UFF
для каждой записи; здесь указывается буквенно-цифровой символ для
формата 2.
Write all records to a single file (Записать все записи в один файл) каждая обработанная запись записывается в один файл UFF. Во время
обработки вы можете выбрать имя и местоположение файла.
Use custom extension for UFF (Использовать пользовательское
расширение для UFF) - при включении укажите расширение файла
для считывания и записи файлов UFF; по умолчанию это .uff.

Код направления UFF
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Код
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
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Определение
Скалярный
смещение +x
смещение +y
смещение +z
вращение +x
вращение +y
вращение +z
смещение -x
смещение -y
смещение -z
вращение -x
вращение -y
вращение -z
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Ввод координат
Когда данные анализатора обрабатываются в файлы UFF, информация
о контрольных координатах и координатах отклика, записанная в
заголовок файла UFF, может быть указана пользователем вручную.
Эта информация состоит из кода направления и числа для контрольных
координат и координат отклика.
Для первой обработанной записи значения отображаются значения,
введенные в диалоговом окне UFF Options (Параметры UFF) на
вкладке Reference nodes (Контрольные узлы). Для всех
последующих записей отображается последнее введенное значение.

•
8.5.2

Для продолжения нажмите OK.

Параметры файла
В диалоговом окне File options (Параметры файла) указываются
различные параметры для присвоения имени файлу ASCII для
обработки записей в формат файла UFF, а также местоположение
файлов настройки различных программ.
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Рисунок 171: Диалоговое окно Параметры файла
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При считывании или записи файлов ASCII программное обеспечение
Report & EXaminer позволяет использовать расширения записей по
умолчанию, в том виде, в каком они используются в анализаторе:
.tra для записей трассировки A (первая запись в трассировке
карты всегда имеет расширение .tra)
.trb для записей трассировки B
.wxx для второй и более поздних записей на трассировке карты,
где xx отражает номер записи на карте
Для указания собственных расширений:

•




Поставьте галочку в поле Use custom file extensions for ASCII files
(Использовать пользовательские расширения для файлов
ASCII). Это приводит к активации трех средств управления - Trace
A (Трассировка А), Trace B (Трассировка В) и Map (Карта),
позволяющих вводить свои собственные расширения.

Примечание - вы должны включить точку (.) в расширение
Примечание - для параметра Map (Карта), введите только один
символ после точки, чтобы оставить место программному
обеспечению Report & EXaminer для добавления двух цифр к
расширению (например, .w02).
Укажите различные параметры создания и присвоения имени файлам
UFF, созданным из записей анализатора в диалоговом окне UFF
Options (Параметры UFF).
Приведенные ниже поля позволяют указать, где программное
обеспечение Report & EXaminer будет сохранять файлы вашей
настройки (для стилей графического дисплея и отчетности):
All Users Application data (Данные приложения для всех
пользователей) - файлы сохраняются в каталоге Application data
(Данные приложения) для всех пользователей. Обратите внимание,
что в Windows существуют скрытые папки; поскольку они доступны
всем пользователям, это позволяет делиться настройками программы с
другими учетными записями.
Program data director (Каталог данных программы) - файлы
сохраняются в главном каталоге данных программного обеспечения
Report & EXaminer.
My documents (Мои документы) - файлы сохраняются по вашему пути
сохранения документов по умолчанию.
Other (Другое) - файлы сохраняются в указанном каталоге.
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9.1

Мастер подключения ключа
Мастер подключения ключа направляет вас на этапах, необходимых
для установки и запуска программного обеспечения.
Это программное обеспечение использует аппаратную либо
программную защиту от копирования (лицензия на пробное
использование только на 93 дня). Аппаратный ключ использует
устройство, подключаемое к параллельному порту или USB-порту
вашего компьютера. Программный ключ использует уникальный ключ
связанный с вашим компьютером.
При отсутствии у вас ключа любого типа вы можете запустить
программное обеспечение Report & EXaminer в демонстрационном
режиме, что позволит запустить пробную версию программного
обеспечения (все функции сохранения файлов и операций с буфером
обмена отключены).
Мастер подключения ключа появляется, когда программа не способна
определить местоположение любой действительной авторизации
программы с ключа, либо при выборе переустановки ключа в
диалоговом окне Program Options / Other (Параметры программы /
Другое).

•

На главном экране Dongle Connection Expert (Мастера
подключения ключа) нажмите Next(Далее) для отображения
экрана Dongle Options (Параметры ключа).

•

На экране Dongle Options (Параметры ключа) выберите вариант
ключа.

Доступные варианты:
View-only mode (Режим только просмотр) - выбирается для запуска
программы только в демонстрационном режиме; это позволит вам
запускать все функции программы как обычно, однако файлы
сохраняться не будут и не будут работать функции буфера обмена. Вы
можете загрузить данные с анализатора, однако не сможете сохранить
их.
Не выбирайте этот параметр, если вы запускаете программу с
ограниченной по времени лицензией, предназначенной для оценки, при
помощи программного ключа; вместо этого выберите параметр Use a
software dongle (Использовать программный ключ).
Use a software dongle (Использовать программный ключ) выберите, если собираетесь использовать программный ключ в случае,
если у вас ограниченная по времени лицензия или вы выбрали
установку без аппаратного ключа. Мастер подключения ключа сделает
попытку загрузить драйвер COM, необходимый для работы ключа, если
он еще не загружен; в случае новой установки автоматически
устанавливается 93-дневная пробная лицензия.
Use a hardware dongle (использовать аппаратный ключ) - выберите,
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если собираетесь использовать аппаратный ключ. Перед запуском
программного обеспечения Report & EXaminer подсоедините
аппаратный ключ к компьютеру и подождите до автоматической
установки драйверов ключа Центром обновлений Windows. Включение
красной лампы на ключе указывает на то, что драйвера установлены.



Примечание - для установки этих драйверов на Windows XP или
Windows
7
пользователю
могут
потребоваться
права
администратора.
Для перехода к следующему этапу после выбора нажмите Next (Далее)
(или Finish (Завершить), если вы выбрали режим только просмотра).
В зависимости от варианта выбранного ключа последующий порядок
действий будет различаться:
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При выборе режима View-only (только просмотр) после нажатия на
кнопку Finish (Завершить) запустится программное обеспечение Report
& EXaminer.
При выборе Use a software dongle (Использовать программный
ключ) после нажатия на кнопку Next (Далее) появится экран Software
dongle (Программный ключ).

•

Нажмите Next (Далее) еще раз, чтобы зарегистрировать драйвер
COM. После успешной установки драйвера COM появится
сообщение, указывающее на установку пробной лицензии или
отсутствии у вас полномочий на запуск программы.

•

Нажмите OK в диалоговом окне сообщения. Откроется экран
Installation of COM Server (Установка сервера COM).

•

Если была установлена пробная лицензия, нажмите Next (Далее)
для запуска программного обеспечения Report & EXaminer.

•

При выборе Use a hardware dongle (Использовать аппаратный
ключ) после нажатия на кнопку Next (Далее) появится экран
Diagnosis - hardware dongle (Диагностика - аппаратный ключ).

•

Если вы еще не подсоединили ключ к компьютеру, появится
сообщение No dongle attached to computer (К компьютеру не
подсоединен ключ). Вставьте аппаратный ключ в гнездо и
нажмите

Recheck (Повторить проверку). После обнаружения аппаратного
ключа появится сообщение Dongle MH-XXXX authorization OK
(Авторизация ключа MH-XXXX OK).
Если драйвера не обнаружены, появится сообщение The dongle device
drivers have not been installed (Драйверы ключа не установлены). В
обычной среде Windows Центр автоматических обновлений Windows
автоматически загружает драйвера при подсоединении ключа к
компьютеру. Если драйвера не устанавливаются Центром обновлений
Windows, определите местоположение программы установщика
драйверов на компакт-диске с программным обеспечением Report &
EXaminer или в каталоге программы в папке Dongle Utilities\USB Driver.
При необходимости свяжитесь с системным администратором для
получения помощи. После установки драйверов устройства нажмите
Recheck (Повторить проверку). Отобразится сообщение Dongle MHXXXX authorization OK (Авторизация ключа MH-XXXX OK).

•

Нажмите
Finish
(Завершить).
обеспечение Report & EXaminer.

Запустится

программное

При выборе Use a hardware dongle (Использовать аппаратный
ключ) после нажатия на кнопку Next (Далее) появится экран Diagnosis
- hardware dongle (Диагностика - аппаратный ключ).
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•

Если вы еще не подсоединили аппаратный ключ к удаленному
компьютеру, появится сообщение No dongle attached to computer
(К компьютеру не подсоединен ключ). Вставьте свой аппаратный
ключ в удаленный компьютер и нажмите Recheck (Повторить
проверку). После обнаружения аппаратного ключа появится
сообщение Dongle MH-XXXX authorization OK (Авторизация
ключа MH-XXXX OK).

•

Если драйвера не обнаружены, появится сообщение The dongle
device drivers have not been installed (Драйверы ключа не
установлены). В обычной среде Windows Центр автоматических
обновлений Windows автоматически загружает драйвера при
подсоединении ключа к компьютеру. Если драйвера не
устанавливаются Центром обновлений Windows, определите
местоположение программы установщика драйверов на компактдиске с программным обеспечением Report & EXaminer или в
каталоге программы в папке Dongle Utilities\USB Driver. При
необходимости свяжитесь с системным администратором для
получения помощи. После установки драйверов устройства
нажмите Recheck (Повторить проверку). Отобразится сообщение
Dongle MH-XXXX authorization OK (Авторизация ключа MH-XXXX
OK).

•

Если регистрация в системе была отклонена в связи с тем, что все
допустимые лицензии используются пользователями, появится
сообщение The current login request exceeds the number of
stations (Текущий запрос на вход в систему превышает
количество станций). После того, как лицензия станет доступной,
нажмите Recheck (Повторить проверку). Отобразится сообщение
Dongle MH-XXXX authorization OK (Авторизация ключа MH-XXXX
OK).

•

Нажмите
Finish
(Завершить).
обеспечение Report & EXaminer.

•

Для подтверждения правильности считывания ключа нажмите Help
/ About (Справка / О программе).

•

В строке состояния программного обеспечения Report & EXaminer
над панелью отображается пиктограмма ключа с изображением
красного ключа, серийным номером ключа и цифрами x/y, где x количество пользователей в настоящее время, а y - общее
количество комплектов лицензий в ключе. Для отображения
информации о лицензии дважды щелкните по строке состояния
программного обеспечения Report & EXaminer над панелью с
изображением пиктограммы ключа.

•

Если драйвера не обнаружены, появится сообщение The dongle
device drivers have not been installed (Драйверы ключа не
установлены). В обычной среде Windows Центр автоматических
обновлений Windows автоматически загружает драйвера при
подсоединении ключа к компьютеру. Если драйвера не
устанавливаются автоматически на ваш компьютер, обратитесь за
помощью к системному администратору. После установки
драйверов устройства нажмите Recheck (Повторить проверку).
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Отобразится сообщение Dongle MH-XXXX
(Авторизация ключа MH-XXXX OK).

•

страница 272 out 309 █

Нажмите
Finish
(Завершить).
обеспечение Report & EXaminer.

authorization

Запустится

OK

программное
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Как обновить программное обеспечение со стандартной
до премиум-версии
Если клиент с USB-ключом хочет обновить версию программы со
стандартной до премиум, следует выполнить указанные ниже действия.
Для начала этого процесса необходим лишь серийный номер (MH-xxxx)
ключа.
Серийный номер можно найти в каталоге установленной программы
под именем CodeChanger.exe:

Рисунок 172: Каталог программы с CodeChanger.exe
Каталогом установки программы по умолчанию является:
C:\Program Files (x86)\Brüel & Kjær Vibro\Report & EXaminer Software Report & EXaminer Software
Обратите внимание, что (x86) часть появляется только на 64-битных
операционных системах.
Для считывания номера серийного кода клиент может использовать
программу Code Changer, включенную в программное обеспечение
Report & EXaminer:
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Рисунок 173: Диалоговое окно программы Code Changer – обзор
Необходимый номер находится в левой верхней части рядом с
надписью «Serial number» (Серийный номер). Этот номер должен быть
отправлен в компанию Brüel & Kjaer Vibro.
Серийный номер ключа также можно прочитать в поле About (О
программе) программного обеспечения Report & EXaminer.
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С использованием представленного серийного номера в компании Brüel
& Kjaer Vibro генерируется код, который будет выглядеть, как указано
ниже:
96 92 CD 94 84 95 A6 97 A0
Этот код должен быть направлен клиенту для ввода в приложение
Code Changer:

Рисунок 174: Диалоговое окно программы Code Changer – код ввода
Ключ должен быть вставлен в компьютер с запущенной программой
Code Changer – нажмите Read (Считать) для отображения
информации о ключе, если она еще не отображается.
Клиент может использовать кнопку справа от поля Enter code (Ввести
код) для вставки этого кода из буфера обмена.
При вставке действительного кода включится кнопка Apply code
(Применить код); при ее нажатии код будет применен к ключу:
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Рисунок 175: Диалоговое окно программы Code Changer – код применен
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Параметры программы
Все настройки программного обеспечения Report & EXaminer
выполняются в диалоговом окне Program options (Параметры
программы). Для доступа к этому диалоговому окну в меню Tools
(Инструменты) выберите Program options (Параметры программы).

•
9.3.1

Укажите настройки на каждой из десяти вкладок Параметров
программы.

General (Общие настройки)
Выполнение общих настроек программы.

Рисунок 176: Общие настройки программы
Поля области общий настроек включают:


File/source history list size (Размер списка журнала
файлов/источников) - указывается, сколько файлов будет
храниться в списке журнала для открытых файлов и исходных
каталогов. Для очистки текущего списка нажмите Clear history list
(Очистить список истории).



Show information panel below graph... (Показать панель
информации под графиком...) - Указывается, будет ли панель
информации отображаться под графиком в правом углу главного
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окна; при отключении этого параметра график занимает всю
доступную высоту экрана.
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Play an introductory sound... (Воспроизводить звук введения...) Указывается, будет ли воспроизводиться звук при отображении
экрана приветствия.



Use legacy icon images for menus and toolbars (Использовать
прежние изображения пиктограмм для меню и панелей
инструментов) - настройка выбора между текущим и предыдущим
стилями отображения.
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Поля области графических параметров:

9.3.2



Send key presses... (Отправить нажатия клавиш...) - При
включении левая и правая кнопки со стрелками могут перемещать
курсор.



Draw a border... (Отобразить границу...) - При включении по
периметру изображения всего графика отображается граница в
виде одной линии при печати или копировании графика в буфер
обмена.



Reset graph scales... (Переустановить шкалы графика...) - Сброс
горизонтального и вертикального диапазонов отображения при
нажатии кнопки Ctrl и перетаскивании мыши.

Data stream (Поток данных)
Используйте вкладку Data Stream (Поток данных) для указания
действий программного обеспечения Report & EXaminer при открывании
ранее сохраненных файлов потока данных. Также на этой вкладке
имеется панель, которая дает возможность управлять буферизацией
файлов WAV.

Рисунок 177: Вкладка Поток данных
При открывании области файлов потока данных
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Включение поля Compare to source...(Сравнить с источником...)
Включение этого параметра позволяет программному обеспечению
Report & EXaminer сравнить данные в файле с исходными файлами
(если доступно). Программное обеспечение Report & EXaminer
сравнивает количество записей и их имена для определения того,
присутствует ли запись в источнике и является ли она более новой
версией, чем записанная в файл. Если программа обнаруживает какиелибо различия, вы можете выбрать одно из четырех возможных
действий:
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Advise you source has changed (Сообщить об изменении исходного
файла) - программное обеспечение Report & EXaminer сообщает вам,
что исходный файл отличается от записанного и предлагает три
варианта выбора (соответствуют трем указанным ниже параметрам).
Вы можете просмотреть сводку всех обнаруженных различий.
Update any new or changed records (Обновить с добавлением
любых новых или измененных записей) - выбор между добавлением
измененных записей к концу списка или перезапись с тем же именем;
настраивается с использованием кнопки управления добавлением
новых или измененных записей внизу страницы.
Ignore changes and continue (Игнорировать изменения и
продолжить) - любые различия игнорируются и открывается
выбранный файл потока данных.
Reload all records, discarding those in the data stream (Перезагрузить
все записи, переписав имеющиеся в потоке данных) - открывается
источник и все записи переписываются с заменой на находящиеся в
источнике; все настройки, такие как комментарии, курсоры и аннотации,
будут утрачены.



Примечание - включение этого параметра замедляет операцию
открытия источника; задержка может быть несущественной,
однако при слишком сильном замедлении открытия вы можете
отключить этот параметр. В этом случае вы должны знать, как
сохраняются ваши данные.
Wav file buffering area (Область буферизации файла Wav) буферизация это механизм потоковой передачи, используемый для
предотвращения загрузки большого файла WAV в память программного
обеспечения Report & EXaminer; если размер файла в модуле Time
Signal (Сигнал времени) превышает 2 ГБ, этот параметр необходим для
предотвращения перегрузки вашего компьютера исходными файлами.
Buffer WAV files over a specified size (Буферизовать файлы WAV,
превышающие заданный размер) - выключите для отключения этой
функции.
File size (Размер файла) - укажите размер файла WAV, который будет
использоваться для буферизации. По умолчанию размер составляет
2000 кБ (2 МБ). Здесь вы можете указать любое значение в кБ.



Важно! - Во время операций буферизации программное обеспечение
продолжает использовать бинарный потоковый файл для сохранения
локальных настроек; размер этого файла очень мал. Он включает
ссылку на исходный файл WAV, в том числе его местоположение. Не
перемещайте файл WAV в другое место, в противном случае вы не
сможете использовать файл потока данных. При перемещении
файла WAV его прямая загрузка приведет к созданию нового файла
потока данных; любые курсоры или комментарии, добавленные к
исходному файлу, будут утрачены.
После того, как файлы WAV загружены, использование буферизации
фиксируется в файле потока данных вне зависимости от любых
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Каталоги
На вкладке Directories (Каталоги) указываются главный каталог
данных программного обеспечения Report & EXaminer и различные
связанные каталоги данных, для сохранения шестнадцатеричных
файлов данных, бинарных файлов анализатора, файлов в форматах
UFF, ASCII, Excel и анализатора быстрого преобразования Фурье
(CSV), сигнала времени (WAV), результатов приемочного теста (CCR) и
файлов динамики.

Рисунок 178: Вкладка Каталоги

•

Путь доступа указывается в текстовом поле Main data directory
(Главный каталог данных).

Для изменения одного из связанных каталогов данных:

•

Выберите каталог в раскрывающемся списке Associated directories
(Связанные каталоги). Ниже активируется поле, позволяющее
вносить изменения.

•

Для связи связанного каталога с основным каталогом данных:

•

Поставьте галочку в поле Same as main... (Так же как основной...);
значение в поле для редактирования игнорируется и вместо этого
используется основной каталог данных.
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Примечание - если катало использует главный каталог данных в
качестве «корневого», то при изменении главного каталога данных
другой каталог также изменяется.
Примечание - связанные каталоги данных используются для
начальной загрузки и сохранения указанных типов файлов данных,
однако при загрузке или сохранении в другом местоположении, это
новое местоположение становится местоположением по умолчанию
до следующего запуска приложения, после чего сделанные здесь
настройки аннулируются.

•
9.3.4

Если поле Same as main...(Так же как главный...) отключено,
введите путь в текстовом поле Folders for ...(Папки для...).

Менеджер файлов
На вкладке File manager (Менеджер файлов) настраиваются
различные внешние ресурсы, такие как генератор настройки
приемочного теста, используемый для сбора данных приемочного
теста.

Рисунок 179: Вкладка Менеджер файлов
Доступные поля:
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Групповое поле Acceptance Test Setup Generator (Генератор
настройки
приемочного
теста)
позволяет
указывать
местоположение приложения, используемого для создания и
редактирования файлов приемочного теста.
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Для изменения местоположения приложения, используемого для
создания и редактирования файлов настройки:

•



Введите полный путь и имя приложения в окне Setup generator
(Генератор настройки).

Примечание - файлы настройки приемочного теста управляются с
использованием окна Acceptance Test File Manager (Менеджер файлов
приемочного теста).
Выбор языка

•

Используйте кнопку Choose language…(Выбрать язык...) для
выбора языка среди доступных вариантов: немецкий, французский
или английский

Printer font (Шрифт принтера) - указывается шрифт, используемый
для печати текстовых сводок
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9.3.5

Форматирование
На вкладке Formatting (Форматирование) указываются настройки,
управляющие форматированием чисел.

Рисунок 180: Вкладка Форматирование
Поля области форматирования чисел (по оси ординат):
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Number of significant figures (Количество значащих цифр) указывается, сколько значащих цифр используется в перечнях
значений данных амплитуды или индексированных графиков и
курсоров. Настройкой по умолчанию является 3.



Use scientific notation for all linear values (Использовать
экспоненциальное
представление
для
всех
линейных
значений) - указывается, будут ли линейные значения величины
отформатированы
с
использованием
экспоненциального
представления.



Fixed scaling for standard engineering units data (Фиксированное
масштабирование для стандартных данных технических
единиц измерения) - просмотр данных, приведенных в
стандартных единицах с использованием фиксированного
масштабирования (например, скорость всегда отображается в мм в
секунду или в дюймах в секунду). Если этот параметр не выбран (и
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значения

Поля области форматирования чисел (по оси абсцисс):


Number of significant figures for time series (Количество
значащих цифр для серий времени) - указывается, сколько
значащих цифр используется в перечнях значений данных
временного интервала. Настройкой по умолчанию является 6.



Number of significant figures for frequency domain (Количество
значащих цифр для частотного диапазона) - указывается,
сколько значащих цифр используется в перечнях значений данных
в частотном диапазоне. Настройкой по умолчанию является 3.
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9.3.6

Сохранение
На вкладке Saving (Сохранение) конфигурируются различные
параметры сохранения в программном обеспечении Report & EXaminer.

Рисунок 181: Вкладка Сохранение
Доступные поля:
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Область When closing data stream files... (При закрытии файлов
потока данных...) - указываются параметры автоматического
сохранения.



Automatically save... (Автоматически сохранить...) - При
включении этого параметра программное обеспечение Report &
EXaminer автоматически сохраняет данные, импортированные из
источника данных в файлы потока данных, расположенные в
текущем каталоге данных.



Use same name as source (Использовать то же имя в качестве
источника) - при включении программное обеспечение Report &
EXaminer автоматически создает имя файла на основании имени
корневого узла в структуре данных.
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Примечание - когда программное обеспечение Report & EXaminer
генерирует это имя файла, оно выполняет проверку на наличие
файла с таким же именем; при существовании такого же файла он
сравнивает источник этого файла с текущим файлом и генерирует
новое название файла только при наличии различий (путем
добавления номера к имени по умолчанию).


Use the same directory as the source data (Использовать каталог,
где находятся исходные данные) - при включении программное
обеспечение Report & EXaminer игнорирует текущий каталог данных
при сохранении потока данных и сохраняет их в том же каталоге,
что и исходные данные. Этот параметр игнорируется, если
исходные данные были загружены со съемного диска, такого как
устройство чтения карт.



Exclude WAV files from automatic save (Исключить файлы WAV
из автоматического сохранения) - при включении данные
загружаемые из .wav файлов в качестве файлов потока данных не
сохраняются автоматически. Программа спросит у вас, сохранять
ли поток данных при закрывании структуры данных, считанных из
файлов .wav.

Поля области рабочего стола:


Save desktop contents on exit (Сохранять содержимое рабочего
стола при выходе) - при включении этого параметра во время
запуска программное обеспечение Report & EXaminer будет
загружать все доступные структуры данных, которые были открыты
при последнем отключении.



Automatically save changes... (Автоматически сохранять
изменения...) - при включении этого параметра программное
обеспечение Report & EXaminer автоматически сохраняет
изменения в файлах потока данных при выходе из программы.

Поля области исходных данных:




Примечание - использование
увеличению размера файла.




Include source data in data stream file (Включить исходные
данные в файл потока данных) - при включении этого параметра
программное обеспечение Report & EXaminer сохраняет
оригинальные исходные данные в файл потока данных, что
позволяет выводить и обрабатывать любые данные из
оригинального источника.
этого

параметра

приводит

к

Include WAV source data in data stream file (Включить исходные
данные WAV в файл потока данных) - при включении этого
параметра программное обеспечение Report & EXaminer сохраняет
оригинальные исходные данные WAV файла в файле потока
данных, что позволяет выводить и обрабатывать любые данные из
оригинального источника.

Примечание - использование этого параметра приводит к
увеличению размера файла и не рекомендуется для файлов большого
размера.
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Save hex file after download (Сохранять шестнадцатеричный
файл после загрузки) - при включении эта функция позволяет
сохранять необработанные шестнадцатеричные данные в
отдельном файле шестнадцатеричных данных. Этот файл может
быть считан всеми версиями программного обеспечения Report &
EXaminer и может использоваться в качестве архива содержимого
вашего оборудования.
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Источник
Используйте вкладку Source (Источник) для указания действий
программного обеспечения Report & EXaminer при открывании
исходных данных.

Рисунок 182: Вкладка Источник
Compare to data stream... (Сравнить с потоком данных...) Включение этого параметра позволяет программному обеспечению
Report & EXaminer сравнить данные в файле с исходными файлами со
связанным файлом потока данных (если доступно). Эта функция
работает только в том случае, если в текущем каталоге данных
существует файл потока данных с таким же именем, какое могло бы
быть сгенерировано с использованием функций автоматического
сохранения, заданных на вкладке Program Options / General
(Параметры программы / Общие настройки). Если программа
обнаруживает какие-либо различия, вы можете выбрать одно из
четырех возможных действий:
Advise you source is different (Сообщить об отличии источника) программное обеспечение Report & EXaminer сообщает вам, что
исходный файл отличается от связанного файла потока данных и
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предлагает три варианта выбора (соответствуют трем указанным ниже
параметрам). Вы можете просмотреть сводку всех обнаруженных
различий.
Update any new or changed records into the stream (Обновление
любых новых или измененных записей в потоке) - программное
обеспечение Report & EXaminer загружает поток данных вместо
источника; затем вы выбираете добавление измененных записей к
концу потока или перезапись с тем же именем; активация этой
настройки выполняется путем включения селективной кнопки под
строкой If updating new or changed records... (При обновлении новых или
измененных записей...) в нижней части страницы.
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Ignore changes and continue to load source (Игнорировать
изменения и продолжить загружать источник) - любые различия
игнорируются и открывается выбранный исходный файл. Ни одна из
настроек из файла потока данных, таких как комментарии, курсоры и
аннотации, не загружается.
Ignore source and load data stream (Игнорировать источник и
загружать поток данных) - открывается поток данных и все
измененные записи в источнике игнорируются.



Примечание - включение этого параметра замедляет операцию
открытия источника; задержка может быть несущественной,
однако при слишком сильном замедлении открытия вы можете
отключить этот параметр. В этом случае вы должны знать, как
сохраняются ваши данные.
Importing binary files from removable source (Импорт бинарных
файлов со съемного носителя) - при включении этого параметра и
открывании каталога с исходными данными на съемном жестком диске,
содержащем бинарные файлы, все файлы в каталоге копируются в
новый подкаталог, расположенный в указанном вами каталоге
бинарных файлов (более подробную информацию см. в разделе
«Вкладка Program Options / Directories (Параметры программы /
Каталоги»)). Этому новому подкаталогу присваивается такое же имя,
как и каталогу, в которой расположены исходные файлы.

9.3.8

Обновления/Отчеты
На вкладке Updates/Reports (Обновления/Отчеты) укажите настройки
обновлений программы и отчетов.
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Рисунок 183: Вкладка Обновления/Отчеты
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Область обновлений программы:
Используйте область Program Updates (Обновления программы),
чтобы указать, как часто программное обеспечение Report & EXaminer
должно проверять обновления программы. По умолчанию программное
обеспечение Report & EXaminer проверяет наличие обновлений каждые
7 дней.
Periodically check for program updates.. (Периодически проверять
обновления программы...). - При включении программное
обеспечение Report & EXaminer проверяет наличие обновлений в
соответствии с графиком, заданным во время установки программы.



Примечание - в случае выпуска более новой версии программного
обеспечения Report & EXaminer отображается подробная информация
и ссылка на загрузку и установку новой версии.



Примечание - если у вас запрашивается пароль, обратитесь к
своему дистрибьютор за поддержкой.
Для регулировки интервала между проверками:

•

Измените значение в списке Check for updates every...days
(Проверять обновления каждые ....дней).

Для проверки обновлений в любое время:

•

Нажмите Check now
немедленной проверки.

(Проверить

сейчас)

для

запуска

Область отчетов
Используйте область Reports (Отчеты) для включения страницы Select
report items (Выбрать пункты отчета) при генерировании отчета в
мастере генератора отчетов Word. Страница Select report items
(Выбрать
пункты
отчета)
позволяет
включать
заданные
пользователем значения, сгенерированные из данных, в документы
Word на основании единичных значений или диапазона значений из
ваших данных.
Show the 'Report Items' options in Word Reporting Expert (Показать
параметры «Пункты отчетов» в мастере отчетов Word) - при
включении этого параметра в мастере генератора отчетов Word при
генерировании отчета включается страница Select Report Items
(Выбрать пункты отчетов). По умолчанию она отключена. Если
параметр не включен, то при генерировании отчета мастер генератора
отчетов Word пропускает страницы Select Report items(Выбрать
пункты отчетов).
Для включения страницы Select report items (Выбрать пункты отчетов) в
мастере генератора отчетов Word:

•

Включите параметры Show the 'Report Items' (Показать пункты
отчетов) в поле для галочки Word Reporting Expert.
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Другое
На вкладке Other (Другое) укажите, как выводить обработанные
данные, созданные в виде новых записей, и сбросить параметры
ключа.

Рисунок 184: Вкладка Другое
Доступные поля:


Output record to a new graph window (Выводить запись в новое
окно графика) - новая запись создается в новом окне графического
дисплея. Эти новые данные неформально связаны со своими
исходными данными. Сохраните эти данные в виде нового файла
потока данных при помощи команды Save as (Сохранить как) в
меню File (Файл) в окне графика или используйте буфер обмена
для копирования и вставки этих данных обратно в главное окно.



Add record to same data structure as source (Добавить запись к
той же структуре данных в качестве источника) - новая запись
добавляется в конце той же структуры данных, которая содержится
в источнике; при открытии этот файла данных в следующий раз
правила, которые сравнивают pds с источником, определяют
несоответствие (из-за наличия новой записи в pds).
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Add record to a new data structure (Добавить запись к новой
структуре данных) - новая запись добавляется к новой структуре
данных созданной автоматически; эта структура получает все
новые записи во время текущей сессии, имена присваиваются на
основании обработанных записей плюс текущая дата и время.



Dongle setup (Настройка ключа) - нажмите кнопку Reset dongle
option (Сбросить параметры ключа) для сброса типа
используемого ключа программного обеспечения Report &
EXaminer. При перезапуске программного обеспечения Report &
EXaminer запустится мастер подключения ключа, позволяющий
сконструировать требуемый вариант ключа.

Параметры файла
В диалоговом окне File options (Параметры файла) указываются
различные параметры для присвоения имени файлу ASCII для
обработки записей в формат файла UFF, а также местоположение
файлов настройки различных программ.

Рисунок 185: Диалоговое окно Параметры файла
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При считывании или записи файлов ASCII программное обеспечение
Report & EXaminer позволяет использовать расширения записей по
умолчанию, в том виде, в каком они используются в анализаторе:
.tra для записей трассировки A (первая запись в трассировке
карты всегда имеет расширение .tra)
.trb для записей трассировки B
.wxx для второй и более поздних записей на трассировке карты,
где xx отражает номер записи на карте
Для указания собственных расширений:




Поставьте галочку в поле Use custom file extensions for ASCII files
(Использовать пользовательские расширения для файлов ASCII).
Это приводит к активации трех средств управления - Trace A
(Трассировка А), Trace B (Трассировка В) и Map (Карта),
позволяющих вводить свои собственные расширения.
Примечание - вы должны включить точку (.) в расширение

Примечание - для параметра Map (Карта), введите только один
символ после точки, чтобы оставить место программному
обеспечению Report & EXaminer для добавления двух цифр к
расширению (например, .w02).
Укажите различные параметры создания и присвоения имени файлам
UFF, созданным из записей анализатора в диалоговом окне UFF
Options (Параметры UFF).
Приведенные ниже поля позволяют указать, где программное
обеспечение Report & EXaminer будет сохранять файлы вашей
настройки (для стилей графического дисплея и отчетности):
All Users Application data (Данные приложения для всех
пользователей) - файлы сохраняются в каталогеApplication data
(Данные приложения) для всех пользователей. Обратите внимание,
что в Windows существуют скрытые папки; поскольку они доступны
всем пользователям, это позволяет делиться настройками программы с
другими учетными записями.
Program data directory (Каталог данных программы)- файлы
сохраняются в главном каталоге данных программного обеспечения
Report & EXaminer.
My documents (Мои документы) - файлы сохраняются по вашему пути
сохранения документов по умолчанию.
Other (Другое) - файлы сохраняются в указанном каталоге.

9.4

Настраиваемые панели инструментов

9.4.1

Конфигурирование панелей инструментов программы

В главном окне программного обеспечения Report & EXaminer имеется
шесть отдельных конфигурируемых панелей инструментов. Вы можете
выбрать отображение любой, всех или ни одной.
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Главная панель инструментов открывается на всю ширину главного
окна и расположена сразу под строкой главного меню. В структуре
левой панели имеется панель инструментов; для каждого из трех
видов, доступных на правой панели (страницы содержания, списка или
графика) имеются свои собственные панели инструментов.
Панель DSP запускается в верхней части главного окна и содержит
команды для доступа к параметрам обработки цифрового сигнала.
Для конфигурирования панели инструментов:

•

В меню View(Вид) выберите вложенное меню Toolbars (Панели
инструментов) или щелкните правой кнопкой мыши по любой
панели инструментов. Откроется меню Toolbars (Панели
инструментов).

•

Включение или отключение любой панели инструментов
выполняется щелчком по панели инструментов. Рядом с
включенными панелями отображается знак в поле для метки.

•

Для добавления или удаления пунктов из панели инструментов
щелкните по параметру Configure Toolbar (Конфигурировать
панель инструментов). Откроется диалоговое окно Toolbar set up
(Настройка панели инструментов).

На всплывающем меню поверх любой панели инструментов появляется
Remove (Удалить) и Default (По умолчанию). При щелчке правой
кнопкой мыши по существующей кнопке или разделителю включается
команда Remove (Удалить), позволяющая удалить данную команду с
панели инструментов. Команда Default (По умолчанию) возвращает
панель инструментов в исходное состояние.
Для завершения операции закройте окно Toolbar set up (Настройка
панели инструментов).
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Настройка панели инструментов
Диалоговое окно Toolbar set up (Настройка панели инструментов)
позволяет размещать кнопки команд на любой видимо панели
инструментов программы. В этом окне перечислены все доступные
команды, которые для вашего удобства распределены по категориям;
каждая категория включает разделитель "команда", который может
использоваться для размещения вертикальной разделительной линии
между кнопками.

Рисунок 186: Диалоговое окно настройки панели инструментов
Для размещения команды:

•

Перетащите команду и поля со списком на панель инструментов и
отпустите ее в требуемом положении.

Для просмотра другой категории:

•



Выберите категорию в раскрывающемся списке Select a category
(Выбрать категорию).

Примечание - обратите внимание, что при выборе параметра All
commands (Все команды), будут отображаться все доступные
команды.
Для
удаления
существующей
кнопки
с
панели
инструментов:

•

Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке панели инструментов.

•

Нажмите Remove (Удалить).
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Панель инструментов DSP
Доступ к функциям DSP с панели инструментов DSP.
Кнопки по умолчанию:
DSP Window (Окно DSP) - запуск окна обработки цифрового сигнала.
Quick FFT (Быстрое БПФ) – выполнение простого быстрого
преобразования Фурье для выбранных данных с использованием
параметров по умолчанию (в соответствии с настройкой на этой панели
инструментов).
Quick Waterfall (Быстрый каскадный график) – выполнение простого
каскадного графика из выбранных данных с использованием
параметров по умолчанию (в соответствии с настройкой на этой панели
инструментов).
FFT Window (Окно БПФ) - позволяет выбирать фильтр окна БПФ,
который будет использоваться при следующем запуске команд Quick
FFT или Quick Waterfall.
FFT Lines (Линии БПФ) - позволяет выбрать количество спектральных
линий для БПФ при выполнении команд Quick FFT или Quick Waterfall.
Обратите внимание, что выбранные образцы берутся с начала
графика.
WF Spectra (Спектры каскадного графика) - позволяет выбрать
количество спектров, создаваемых из графиков сигнала при
следующем запуске команды Quick Waterfall.
WF Spacing (Интервал каскадного графика) - позволяет выбрать
количество линий выборки для разделения или наложения блоков
данных, используемых для создания при следующем запуске команды
Quick Waterfall.
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Параметры командной строки
При запуске программного обеспечения Report & EXaminer доступны
некоторые дополнительные переключатели командной строки; для
использования одного из них создайте или отредактируйте ярлыки для
исполнения программы и добавьте переключатель к концу командной
строки (обычно путем ввода записи Target (Цель) в свойствах
ярлыков), как показано ниже (предполагается установка по умолчанию):
"C:\Program files\...\Report & EXaminer Software.exe" /x
Где x - один из переключателей командной строки, указанных ниже. Вы
можете использовать любой или все требуемые переключатели
одновременно.
Обратите
внимание,
что
переключатели
не
чувствительны к регистру.
/C …… Clearing general program settings (Очистка общих настроек
программы) - очистка всех записей реестра (при которой сохраняются
все настройки программного обеспечения Report & EXaminer) и
выбранных вами стилей графического дисплея и настроек отчетов
путем запуска программы с переключателем командной строки.
Для очистки всех записей реестра:

•

Создайте или модифицируйте ярлык для программы и добавьте /C
к командной строке (обычно запись Target (Цель) в свойствах
Shortcut (Ярлык)), как показано ниже (предполагается установка по
умолчанию):

"C:\Program Files\...\Report & EXaminer Software.exe" /C
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•

При запуске программного обеспечения Report & EXaminer появится
диалоговое окно Confirm (Подтвердить) для подтверждения
очистки всех настроек реестра. Нажмите Yes (Да). После
выполнения этой команды программное обеспечение Report &
EXaminer выключается.

•

/D . . . . . . Debugging mode (Режим отладки) - запуск программного
обеспечения Report & EXaminer в режиме отладки. Он полезен при
возникновении трудностей со связью с устройством VIBROPORT 80.
Запуск в режиме отладки приводит к записи программным
обеспечением Report & EXaminer двух трассировок ASCII и файлов
журналов для использования при анализе любых проблем со
связью.

•

/X ….Go straight to the Download window (Перейти к окну
загрузки) - после запуска отображается окно Download (Загрузка),
позволяющее немедленно загрузить данные с анализатора.
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Восстановление настроек программы по умолчанию

RU

Изменения в настройках программного обеспечения Report & EXaminer
сохраняются автоматически и загружаются при следующем запуске
программного обеспечения.
Вы можете вернуть большинство из этих настроек до состояния,
имевшегося по умолчанию на момент поставки; ниже приведены
инструкции для каждого пункта:

Стили графического дисплея
Стили графического дисплея восстанавливаются до настроек по
умолчанию одним из двух способов: удаление всех настроек вручную
или использование представленных ниже инструкций для сброса общих
настроек программы.
Для удаления настроек вручную:

•

Выйдите из программного обеспечения Report & EXaminer и
найдите файл ASP graph settings.pgs на вашем компьютере*.

•

Удалите этот файл. При следующем запуске программного
обеспечения Report & EXaminer будут использоваться настройки по
умолчанию.

Чтобы сделать настройки доступными для всех пользователей (при
использовании сетевой версии программного обеспечения Report &
EXaminer):

•

Скопируйте этот файл из каталога данных и запишите его в каталог
программы, переписав существующую копию. Если в дальнейшем
ваши пользователи удалят свои локальные копии этого файла, то
при следующем запуске программного обеспечения Report &
EXaminer будут использоваться новые настройки по умолчанию.

Настройка отчетов Word
Отчеты Word восстанавливаются одним из двух способов: удаление
настроек вручную или использование представленных ниже инструкций
для сброса общих настроек программы.
Для удаления настроек вручную:

•

Выйдите из программного обеспечения Report & EXaminer и
найдите файл ASP Word Reports.wrs на вашем компьютере*.

•

Удалите этот файл. При следующем запуске программного
обеспечения Report & EXaminer будут использоваться настройки по
умолчанию.

Чтобы сделать настройки доступными для всех пользователей (при
использовании сетевой версии программного обеспечения Report &
EXaminer):
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Скопируйте этот файл из каталога данных и запишите его в каталог
программы, переписав существующую копию. Если в дальнейшем
ваши пользователи удалят свои локальные копии этого файла, то
при следующем запуске программного обеспечения Report &
EXaminer будут использоваться новые настройки по умолчанию.
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Настройка отчетов
Отчеты восстанавливаются одним из двух способов: удаление настроек
вручную или использование представленных ниже инструкций для
сброса общих настроек программы.
Для удаления настроек вручную:

•

Выйдите из программного обеспечения Report & EXaminer и
найдите файл ASP report settings.prs на вашем компьютере*.

•

Удалите этот файл. При следующем запуске программного
обеспечения Report & EXaminer будут использоваться настройки по
умолчанию.

Чтобы сделать настройки доступными для всех пользователей (при
использовании сетевой версии программного обеспечения Report &
EXaminer):

•

Скопируйте этот файл из каталога данных и запишите его в каталог
программы, переписав существующую копию. Если в дальнейшем
ваши пользователи удалят свои локальные копии этого файла, то
при следующем запуске программного обеспечения Report &
EXaminer будут использоваться новые настройки по умолчанию.

Общие настройки программы
Вы можете очистить все записи реестра (с сохранением всех настроек
программного обеспечения Report & EXaminer) и выбранные вами
стили графического дисплея и настройки отчетов путем запуска
программы с переключателем командной строки.
Для очистки всех записей реестра:

•

Создайте или модифицируйте ярлык для программы и добавьте /C
к командной строке (обычно запись Target (Цель) в свойствах
Shortcut (Ярлыка)), как показано ниже (предполагается установка
по умолчанию):

"C:\Program Files\...\Report & EXaminer Software.exe" /C

•

При запуске программного обеспечения Report & EXaminer появится
диалоговое окно Confirm (Подтвердить) для подтверждения очистки
всех настроек реестра. Нажмите Yes (Да). После выполнения этой
команды
программное
обеспечение
Report
&
EXaminer
выключается.

* По умолчанию эти файлы расположены в каталоге: All users /
Application data (Все пользователи / Данные приложений) (или
ProgramData в более поздних версиях Windows).
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11.2

Поиск и устранение неисправностей DSP
Появление сообщения «Class not loaded (Класс не загружен) при
попытке запуска процедур обработки цифрового сигнала означает, что
управление ActiveX, используемое для выполнения алгоритмов
обработки цифрового сигнала, отсутствует или не зарегистрировано в
вашей системе.
Возможными причинами этого является следующее:

•

Вы
скопировали
программное
обеспечение
из
другого
местоположения, а не с использованием процедур установки.

•

По какой-либо причине произошел сбой при попытке выполнения
процедур установки компонента ActiveX для обработки цифрового
сигнала.

Вы
должны
переустановить
программное
обеспечение
с
использованием прилагаемых установочных файлов. В качестве
альтернативы вы можете запустить утилиту системы для регистрации
компонента ActiveX; перейдите в каталог, где расположен этот
компонент (обычно каталог программы) и запустите указанную ниже
команду в окне команд (запрос DOS):
regsvr32 dsp.dll
В некоторых редких случаях ваша копия Windows может не
поддерживать ActiveX. В этом случае загрузите файлы с веб-сайта
Microsoft для включения поддержки вашей системой ActiveX.

11.3

Общий поиск и устранение неисправностей
Подключение к мобильному устройству
Для успешного сопряжения программного обеспечения Report &
EXaminer и вашего мобильного устройства вы должны установить
указанное ниже программное обеспечение Windows (при отсутствии на
компакт диске >> загрузить с вебсайта Windows) и драйвера USB.



•

1: Windows XP: Active Sync // Windows VISTA или Windows 7:
Mobile Device Center

•

2: Установите драйвера CMC USB из соответствующей папки
компакт-диска и запустите их после установки

Примечание - обратите внимание, что эти этапы занимают
несколько минут вследствие загрузки обновлений несколько раз с
домашней страницы Windows. Зачастую это может быть причиной
сбоя связи между программным обеспечением Report & EXaminer и
мобильным устройством. Вы должны установить новейшие версии
обновлений для системы Windows своего компьютера!!! Также
воспользуйтесь руководством пользователя мобильного устройства
и листком-вкладышем с руководством по быстрой установке,
прилагаемой к коробке с DVD-диском с программным обеспечением
Report & EXaminer!
После успешной установки и загрузки обновления
следующие действия для первой установки соединения
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Включите и выключите USB-соединение на вашем компьютере



Смените USB-порт



Включите и выключите мобильное устройство
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