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Программный комплекс учета водоотведения "ВоСток" 
Руководство пользователя РП 58.29.29-001-14500717-2019 

 
Аннотация 

 
Настоящий документ является руководством пользователя (далее по тексту - РП) 

программного комплекса по учету водоотведения "ВоСток" и содержит сведения об 

установке комплекса, настройке взаимодействия с преобразователями расхода 

ультразвуковыми "LT-US" ПС 26.51.52-001-14500717-2018 и получением данных от них, 

сведения, необходимые для создания отчетов по расходным характеристикам. 

Пользователь обязан внимательно ознакомиться с данным руководством, прежде чем 

приступать к работе с комплексом. 

 
Документ разработан в соответствии с ГОСТ 34 РД 50-34.698-90 «Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов» — в части структуры и содержания 

документов, и в соответствии с ГОСТ 19 «Единая система программной документации 

(ЕСПД)» — в части общих требований и правил оформления программных документов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

1.1. Область применения 

 
 

 
 
Программный комплекс «ВоСток» предназначен для сбора, обработки и хранения данных с 

расходомеров в системах водоотведения и канализации. 
 
 
 
 

1.2. Краткое описание возможностей 
 

· Прием через сеть Интернет данных с расходомеров о скорости потока, уровне жидкости и 

техническом состоянии прибора. Вычисление среднего объемного расхода, накопительного 

расхода. Накопление данных, их обработка и сохранение в базу. 

·  Отображение полученных данных в табличном и графическом виде. 

· Формирование отчетов (ПОД-11). 

· Расчет параметров калибровочного замера и построение расходной характеристики канала 

или трубопровода для первоначальной настройки измерительного прибора. 
 
 
 

1.3. Уровень подготовки пользователя 
 

Для исполнения функций с использованием комплекса «ВоСток» пользователь должен 

владеть: 

·Навыками работы на персональном компьютере под управлением операционной системой 

Windows; 

·Навыками работы в офисной программе Microsoft Excel. 

·Знаниями о порядке исполнения функций, описанных в данном документе. 
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1.4. Перечень эксплуатационной документации 
 

Для работы с программным комплексом рекомендуется ознакомиться со следующими 

документами: 

· 1.Преобразователь расхода ультразвуковой РЭ 26.51.52-001-14500717-2018 Руководство 

по эксплуатации 

· 2.МИ 2220-13 Расход и объем сточной жидкости. Методика измерений в безнапорных 

водоводах по уровню заполнения с предварительной калибровкой измерительного створа. 

· 3.А.А. Лукиных, Н.А. Лукиных. Таблицы для гидравлического расчета канализационных 

сетей и дюкеров по формуле акад. Н. Н. Павловского  Москва, Стройиздат, 1974. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
 

1) Программный комплекс предназначен для автоматического получения данных об объеме, 

уровне и скорости жидкостей с расходомеров "LT-US", вычисления среднего объемного 

расхода (далее - расхода), накопительного расхода, сохранения данных в общей базе, 

формирования отчетов ПОД-11, параметрического контроля за состоянием приборов, контроля 

за мгновенным значением расхода жидкости в открытых каналах и безнапорных 

трубопроводах. 

2) Рабочая станция с установленным комплексом должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 
Аппаратная часть 

– процессор не ниже Pentium 4 1 GHz; 

– ОЗУ не менее 2 ГБ; 

– 100 Мб на диске для установки программы. 

– монитор 1024×768 и выше; 

– клавиатура; 

– мышь. 

Общесистемное программное 
обеспечение 

– Microsoft Windows 7 или выше; 

– Microsoft Office Word и Excel для 

формирования отчетов; 

– Для получения данных более чем с 

одного расходомера необходимо 

приобрести дополнительную лицензию на 

Sofrel OPC Server. 

 

В ЛВС должно быть обеспечена возможность входящих TCP-соединений из Интернета на 502 

порт компьютера, на котором установлен программный комплекс (напрямую или через 

маршрутизацию). 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
 

 

3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 

 

 
 

На дистрибутивном носителе данных расположен единственный исполняемый файл 

VoStokInstall.exe, содержащий все необходимое для проведения инсталляции. 
 
 
 

3.2. Порядок загрузки данных и программ 
 

3.2.1. Запустите файл VoStokInstall.exe с флеш-карты, предоставленной при покупке. Для начала 

установки необходимо принять условия соглашения (рис. 3.2.1). 

Рисунок 3.2.1. Установка. Шаг 1 
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3.2.2. Выберите папку для установки. Рекомендуется использовать путь, предложенный 
программой (рис. 3.2.2). 

Рисунок 3.2.2. Шаг 2. Выберите папку для установки 

 

3.2.3. Оба компонента для установки обязательны (рис. 3.2.3): VoStok –основная программа, 

Sofrel OPC Server–системный модуль для принятия данных с ППИ. Sofrel OPC Server можно не 

устанавливать только в том случае, если он уже был установлен ранее. 

Рисунок 3.2.3. Шаг 3. Выберите оба компонента для установки 
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3.2.4. Отметьте галочку «Настроить брандмауэр Windows», чтобы автоматически прописать 

правило для «защитника Windows» (рис. 3.2.4). 
 

Рисунок 3.2.4. Шаг 4. Отметьте галочку «Настроить брандмауэр Windows» 

 

3.2.5. Проверьте параметры установки и нажмите «Установить» (рис. 3.2.5). 
 

Рисунок 3.2.5. Шаг 5. Нажмите «Установить» 
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3.2.6. На первом этапе установки запускается инсталлятор Sofrel OPC Server. Нажмите «Install» 
(рис. 3.2.6). 

Рисунок 3.2.6. Шаг 6. Нажмите «Install» 
 

3.2.7. Нажмите «Next» (рис. 3.2.7). 
 

Рисунок 3.2.7. Шаг 7. Нажмите «Next >» 
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3.2.8. Выберите папку установки Sofrel OPC Server, рекомендуется оставить папку, 
предложенную программой (рис. 3.2.8). 

Рисунок 3.2.8. Шаг 8. Выберите папку для установки Sofrel OPC Server 

 

3.2.9. Установка Sofrel OPC Server выполнена (рис. 3.2.9). Нажмите «Finish». 
 

Рисунок 3.2.9. Шаг 9. Установка выполнена. Нажмите «Finish». 
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3.2.10. На следующем этапе запускается утилита настройки брандмауэра. Нажмите 

«Настроить» (рис. 3.2.10 и 3.2.11). 
 

Рисунок 3.2.10. Шаг 10. Нажмите «Настроить». 

 
Рисунок 3.2.11. 
 
 

3.2.11. Установка программы завершена. Отметьте галочку «Запустить ВоСток», чтобы сразу 

запустить программу (рис. 3.2.12) 

Рисунок 3.2.12. Шаг 11. Установка программы завершена 
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3.3. Активация программы 
 

3.3.1. Для начала работы программу необходимо активировать буквенно-цифровым 

ключом, отправленным на адрес электронной почты при покупке. Окно активации (рис.3.3.1) 

появляется сразу после запуска неактивированной программы. Вставьте код активации и 

нажмите «Активировать онлайн». Примечание: на момент активации на компьютере должны 

быть разрешены исходящие интернет соединения на порт 888 (разрешены по умолчанию). 

 
Рисунок 3.3.1. Окно активации программы 
 
3.3.2. После активации программа становится доступной для работы (рис. 3.2.2).

 
Рисунок 3.3.2. 
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3.4. Порядок проверки работоспособности 
 

Программный комплекс работоспособен, если при запуске приложения появляется главное 

окно программы (рис. 4.1) без выдачи сообщений о сбоях в работе. 
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4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
 
 

4.1. Запуск программы 
 
При первом запуске программа выглядит следующим образом (рис. 4.1). Окно разделено на 

следующие области:

 

Рисунок 4.1. Вид программы после запуска. 
 
 
Область 1. Главное меню: настройка программы, конфигурирование Sofrel OPC Server и 

справка. 

Область 2. Дерево приборов. 

Область 3. Область отображения данных по выбранному прибору. 

3.1. Фильтр данных. 

3.2. Данные в табличном виде. 

3.3. Данные в графическом виде. 

3.4. Сводные данные. 

3.5. Кнопки формирования отчетов. 
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4.2. Добавление прибора. 

 
Чтобы добавить в программу новый расходомер выберите в дереве нужную 

группу приборов, нажмите кнопку «Новый прибор»   и заполните характеристики 

измерительного комплекса (рис. 4.2.1): 

 
Рисунок 4.2.1. Добавление нового прибора. 
 
Наименование – наименование для отображения в дереве приборов, обычно указывается место 

установки; 

ОРС тип – тип прибора (в данной версии только «LS»); 

ОРС Адрес– OPC адрес прибора в формате хххх/0/0, где хххх – уникальный номер прибора 

(«Site number»), который назначен расходомеру при его первоначальной настройке в программе 

Sofrel Softools (см. раздел 3 руководства по эксплуатации «Преобразователь ультразвуковой 

LT-US»). Например, если номер прибора «2», то OPC адрес «0002/0/0» (рис.4.2.1 и рис.4.2.2);
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Рисунок 4.2.2. Указание «Site number» при настройке в Sofrel Softools 

 
Заводской номер, Дата поверки –для отображения в отчетах, берется из паспорта прибора; 

Состав измерительного комплекса– выбор состава измерительного комплекса и методики 

расчета расхода (см. п.4.3, 4.4); 

Геометрия– тип сечения водовода: труба, U-образный лоток, П-образный лоток; в зависимости 

от выбора геометрии варьируется дальнейший список  параметров. 

Диаметр (ширина), (мм) – внутренний диаметр  (для труб или U-образных лотков) или ширина 

лотка в месте установки расходомера (для П-образных лотков); Задается для всех геометрий 

Уровень отложений, (мм) – толщина донных отложений в месте установки расходомера; 

Задается для всех геометрий  

Коэффициент шероховатости Δэ – коэффициент для перерасчета измеренной максимальной 

скорости в среднюю (см. Приложение Д МИ 2220-13). Для удобства таблицу с коэффициентами 
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Δэ можно посмотреть нажав кнопку . Задается только для геометрии «труба». 

Максимальное наполнение, (мм) – выбор максимального наполнения лотка из списка 

возможных соотношений ширины и высоты  канала B/Нmax согласно приложению А  ГОСТ 2220-13. 

Список рассчитывается программой исходя из введенной ширины лотка.  Задается только для 

геометрии «П-образный лоток». (см. рис. 4.2.3.) 

  

Рисунок 4.2.3. Выбор максимального наполнения в геометрии «П-образный лоток» 
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4.3. Расчет расходной характеристики. 
 

Расходная характеристика может быть рассчитана с использованием калибровочного замера 
скорости потока в месте установки расходомера по методике, описанной в МИ 2220-13 либо без 
калибровочного замера, используя таблицы для гидравлического расчета канализационных 
сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. 

       Для расчета и просмотра расходной характеристики измерительного комплекса нажмите 
кнопку «Расчет и просмотр..».  Откроется диалог расчета и просмотра расходной 
характеристики (рис.4.3.1, 4.3.5, 4.3.7). 

4.3.1. Расчет расходной характеристики для геометрии «труба». 

1. Для расчета характеристики с калибровочным замером необходимо ввести 

следующие данные  (рис. 4.3.1.): 

 

Рисунок 4.3.1. Ввод данных с калибровочным замером геометрии «Труба» 
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Вариант расчета -  С калибровочным замером 

Тип калибровочного замера - тип измеряемой скорости в ходе калибровки (средняя или 

максимальная); 

Наполнение при измерении, мм - уровень жидкости в трубе или лотке при калибровочном 

замере (за вычетом осадка); 

Измеренная скорость, м/с – скорость, измеренная в ходе калибровочного замера. 

После ввода уровня наполнения программа автоматически рассчитывает рекомендуемую 

ординату установки датчика скорости в сечении трубы (поле "Ордината установки МКРС, мм"). 

Этой рекомендацией можно воспользоваться при проведении замера. 

Результатом контрольного замера является расчет средней скорости (поле "Средняя скорость, 

м/с") и максимально возможного расхода (поле "Qmax") в месте установки расходомера. На 

основе этих величин программа рассчитывает расходную характеристику, которую можно 

посмотреть в виде отчета (рис. 4.3.2), нажав кнопку  "Сформировать отчет". 

 

Рисунок 4.3.2.  
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2. Для расчета характеристики без калибровочного замера необходимо ввести 
следующие данные  (рис. 4.3.3.): 

 

Рисунок 4.3.3.Расчет р/х без калибровочного замера для геометрии «Труба» 
 

Вариант расчета -  Без замера 

Коэффициент шероховатости  n- величина, численно характеризующая сопротивление, 
оказываемое руслом протекающему потоку, интегральная характеристика гидравлических 
сопротивлений. Является эмпирически определяемым коэффициентом. Для удобства таблицу с 
коэффициентами  можно посмотреть, нажав кнопку . 

Уклон трубопровода, мм/м – данные из строительной документации. 

На основе этих величин программа рассчитывает расходную характеристику, которую 
можно посмотреть в виде отчета (рис. 4.3.4), нажав кнопку  "Сформировать отчет". 
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Рисунок 4.3.4.  

 
Числовые значения H и Q=f(H) заносятся в таблицу расходной характеристики ППИ при 
первоначальной настройке в Sofrel Softools (см. п.10.5  руководства по эксплуатации 
«Преобразователь ультразвуковой LT-US»). 
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4.3.2. Расчет расходной характеристики для геометрии «U-образный лоток». 

Расчет расходной характеристики доступен только с калибровочным замером по средней 

скорости (рис. 4.3.5): 

 

Рисунок 4.3.5. Ввод данных для геометрии «U-образный лоток» 

 

Вариант расчета -  С калибровочным замером 

Тип калибровочного замера - средняя скорость; 

Наполнение при измерении, мм - уровень жидкости в трубе или лотке при калибровочном 

замере (за вычетом осадка); 

Измеренная скорость, м/с – скорость, измеренная в ходе калибровочного замера. 

После ввода уровня наполнения программа автоматически рассчитывает рекомендуемую 

ординату установки датчика скорости в сечении  лотка (поле "Ордината установки МКРС, мм"). 
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Этой рекомендацией можно воспользоваться при проведении замера. 

Результатом контрольного замера является расчет максимально возможного расхода (поле 

"Qmax") в месте установки расходомера. На основе средней скорости и Qmax  программа 

рассчитывает расходную характеристику, которую можно посмотреть в виде отчета (рис. 4.3.6), 

нажав кнопку  "Сформировать отчет". 

 

Рисунок 4.3.6.  

 
Числовые значения H и Q=f(H) заносятся в таблицу расходной характеристики ППИ при 
первоначальной настройке в Sofrel Softools (см. п.10.5  руководства по эксплуатации 
«Преобразователь ультразвуковой LT-US»).  
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4.3.3. Расчет расходной характеристики для геометрии «П-образный лоток». 

1. Для расчета характеристики с калибровочным замером необходимо ввести 
следующие данные  (рис. 4.3.7.): 

 

Рисунок 4.3.7. Ввод данных с калибровочным замером геометрии «П-образный лоток» 
 

Вариант расчета -  С калибровочным замером; 

Тип калибровочного замера – средняя скорость; 

Наполнение при измерении, мм - уровень жидкости в лотке при калибровочном замере (за 

вычетом осадка); 

n (коэффициент шероховатости) –  выбирается из списка  согласно материалу лотка; 

Измеренная скорость, м/с – скорость, измеренная в ходе калибровочного замера. 

После ввода уровня наполнения программа автоматически рассчитывает рекомендуемую 

ординату установки датчика скорости в сечении  лотка (поле "Ордината установки МКРС, мм"). 
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Этой рекомендацией можно воспользоваться при проведении замера. 

Результатом контрольного замера является расчет максимально возможного расхода (поле 

"Qmax") в месте установки расходомера. На основе средней скорости и Qmax  программа 

рассчитывает расходную характеристику, которую можно посмотреть в виде отчета (рис. 4.3.8), 

нажав кнопку  "Сформировать отчет". 

 
Рисунок 4.3.8.  

 

2. Для расчета характеристики без калибровочного замера необходимо ввести 
следующие данные  (рис. 4.3.9.): 

Вариант расчета -  Без замера; 

Коэффициент шероховатости  n- величина, численно характеризующая сопротивление, 

оказываемое руслом протекающему потоку, интегральная характеристика гидравлических 

сопротивлений. Является эмпирически определяемым коэффициентом. Для удобства таблицу с 

коэффициентами  можно посмотреть, нажав кнопку ; 

Угол наклона стенок, градусы -   угол наклона боковых стенок лотка к горизонту; 

Уклон трубопровода, мм/м – данные из строительной документации. 
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Рисунок 4.3.9. Расчет р/х без калибровочного замера для геометрии «П-образный лоток» 
 

На основе этих величин программа рассчитывает расходную характеристику, которую 
можно посмотреть в виде отчета (рис. 4.3.10), нажав кнопку  "Сформировать отчет". 
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Рисунок 4.3.10.  

Числовые значения H и Q=f(H) заносятся в таблицу расходной характеристики ППИ при 
первоначальной настройке в Sofrel Softools (см. п.10.5  руководства по эксплуатации 
«Преобразователь ультразвуковой LT-US»). 
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4.4. Способы расчета расхода 
 

Способ расчета расхода жидкости программой "ВоСток" зависит от выбранного состава 
измерительного комплекса в точке измерения (см. п. 4.2): 

Если выбран вариант "Датчик уровня", то программа использует значения текущего и 
накопленного расхода, которые рассчитаны прибором.  

Если выбран вариант "Датчик уровня + Датчик скорости"(рис. 4.3), то значения текущего и 
накопленного расхода рассчитываются программой на основе полученных от прибора значений 
уровня жидкости и скорости потока. Текущий расход рассчитывается по формуле:  

Q= ω*v,  

где  v – измеренная скорость, 

ω – площадь сечения, заполненного жидкостью  [3]. 

Если значение скорости  менее 0.2 м/с  или более  v>6 м/с, то показания датчика скорости 
считаются недостоверными (находятся вне пределов измерения датчика). В этом случае расход 
рассчитывается по показаниям только датчика уровня и с использованием фактической 
расходной характеристики (которая строится на основе показаний прибора, накопленных за 
первую неделю его эксплуатации ). 

Состав измерительного комплекса– датчик уровня + датчик скорости;

 

Рисунок 4.4.  
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4.5. Работа с деревом приборов 
 

4.5.1. Добавление группы приборов. 
Группы приборов предназначены для визуальной группировки приборов в дереве. Чтобы 

добавить группу, нажмите кнопку «Новая группа»  

 

4.5.2. Изменение прибора. 

Чтобы изменить свойства прибора, выберите в дереве нужный прибор, нажмите кнопку 

 «Изменить» и заполните характеристики измерительного комплекса 

(см.п.4.2.«Добавление прибора» ). 

 

4.5.3. Удаление прибора. 

Чтобы удалить прибор, выберите в дереве нужный прибор и нажмите кнопку  "Удалить" 

 

При удалении прибора удаляются все данные,  
которые по нему были накоплены. 

  



31 
 

Программный комплекс учета водоотведения "ВоСток" 
Руководство пользователя РП 58.29.29-001-14500717-2019 

 

4.6. Отображение и выгрузка данных 
 

Все полученные данные отображаются в главном окне программы (рис. 4.6.1).

 

Рисунок 4.6.1. 

 

Для выбора диапазона показа данных можно задавать даты вручную, вводя их в 

соответствующие поля: , либо используя ряд кнопок  

 для быстрого выбора, где Д - выбранный день, Н- текущая неделя, М – текущий 

месяц,  - текущий день. 

По умолчанию показываются все полученные данные, но при рекомендуемом интервале 

измерений в 5 минут глубина их показа не превышает 3 часов. Чтобы увидеть более общую 

картину есть возможность показа данных, сгруппированных по часам, по дням и месяцам. Для 

этого в меню данных выбираем соответствующий фильтр (рис. 4.6.2). 

 

Рисунок 4.6.2. 
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Будут показаны усредненные данные уровня наполнения и расхода в рамках выбранного 

диапазона. (рис. 4.6.3) 

 

Рисунок 4.6.3. 
 

Выгрузка данных доступна по нажатию на соответствующие кнопки: 

а) в журнал, данные за все время работы с выбранного прибора выгружаются в Microsoft 

Excel по нажатию кнопки «Журнал» (рис. 4.6.4); 

б) в отчет ПОД-11, по нажатию кнопки «ПОД-11» необходимо выбрать диапазон выгрузки 

«за сутки», «за месяц», «за год» (рис. 4.6.5), данные выгружаются за выбранный диапазон 

времени нажатием кнопки «Сформировать».

 

Рисунок 4.6.4.                Рисунок 4.6.5. 
 

Диагностические данные выгружаются в программу раз в сутки и содержат информацию о 

ресурсе батареи и температуре в месте установки (рис. 4.6.6). Программа не предупреждает о 

необходимости смены батареи или неприемлемых условиях эксплуатации, эти параметры 

необходимо периодически проверять. 

 
Рисунок 4.6.6.  
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4.7. Настройка и сервис 
 

4.7.1. Настройка ЛВС предприятия. 
Для получения данных с ППИ на компьютере с программой «ВоСток» должен быть открыт 

порт 502, а также предусмотрены условия для перенаправления входящего трафика с интернет 

шлюза. 

При невозможности использования порта 502 в силу специфических настроек внутри сети 

необходимо в главном меню нажать "сервис" и "шаблон конфигурации OPC" (рис. 4.7.1), 

далее исправить номер порта вручную. 

 

Рисунок 4.7.1. 

 

Контроль за приемом данных OPC Server доступен в главном меню "cервис" - 

"трассировщик OPC". Сервер сконфигурирован автоматически, дополнительная настройка не 

требуется. 
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4.7.2.  Настройка модема выделенного компьютера. 

Для использования программы на выделенном компьютере в отдельных конфигурациях 

поставки доступен модем ZTE MF833T с предустановленной SIM-картой с «белым» IP-

адресом (рис. 4.7.2). 

 

Рисунок 4.7.2. Модем сотовой связи ZTE 

 

Для установки модема необходимо выполнить следующие действия: 

1. Установите модем в свободный USB разъем. 

2. Откройте “Мой компьютер” - “CD-дисковод (Е:)ZTEMODEM”, буква диска у каждого 

будет своя в зависимости от конфигурации (рис. 4.7.3)  

Рисунок 4.7.3. Откройте папку CD 
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3. Запустите приложение “AutoRun.exe” (рис. 4.7.4)  

Рисунок 4.7.4. Запустите AutoRun.exe 

4. Программа скопирует необходимые файлы для работы модема на жесткий диск, в 

результате на рабочем столе появится ярлык «4G Hostless Modem».  

5. В папке “Мой компьютер” нажмите на значок «CD-дисковод (Е:)ZTEMODEM», затем 

нажмите «Извлечь» (рис. 4.7.5).  

Рисунок 4.7.5. Извлекаем диск. 

 

Виртуальный CD-дисковод необходимо извлекать каждый раз при 
повторном физическом подключении модема к компьютеру. 
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6.  Для установки соединения с интернетом нажмите на ярлык «4G Hostless Modem» на 

рабочем столе, запустится браузер с окном настроек модема (рис. 4.7.6). Окно настроек также 

всегда доступно по адресу http://192.168.0.1  

Рисунок 4.7.6. 

Затем потребуется:  

1)  На изображении «1 Устройство»  нажать на кнопку «OFF»: модем запустит передачу 

данных, кнопка изменит цвет на зеленый и надпись «ON». 

2) Нажать на значок раздела «Дополнительные настройки», затем выбрать вкладку «DMZ», 

далее нажать «Включить» для единственного IP-адреса, после соглашения с предупреждением 

системы безопасности нажать «Применить» (рис. 4.7.7). 

 
Рисунок 4.7.7. 

 

Для предотвращения потери данных в системе в обязательном 
порядке должен быть включен и настроен Брандмауэр Windows. 
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5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 

1) При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы программы должно 

производиться после:  

- перезагрузки операционной системы; 

- запуска исполняемого файла ВоСток; 

 

При ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) 

восстановление функции системы возлагается на операционную систему. 

При ошибках, связанных с программным обеспечением (операционная система и драйверы 

устройств), восстановление работоспособности возлагается на операционную систему. 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых значениях 

входных данных, система выдает пользователю соответствующие сообщения, после чего 

возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или 

некорректному вводу данных. 

 

2) Для предотвращения потери данных с ППИ рекомендуется выполнять ежедневную 

архивацию файла базы данных "vostok_data.db", расположение которого можно узнать из меню 

"Сервис" - "Файл базы данных в папке Windows". При отказе постоянного носителя данных 

файл базы восстанавливается из архивного носителя в то же место.
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 
 

Для успешного освоения программы рекомендуется использовать настоящую 

документацию. Рабочая и эксплуатационная документация рассчитана на использование 

лицами, имеющими опыт работы с персональным компьютером на базовом уровне.
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7. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
 

Термин Полная форма 

ППИ Преобразователь передающий измерительный "LT-US" 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

р/х       Расходная характеристика 
  

 



 

Лист регистрации изменений 

Номера листов (страниц)  
Всего 

листов 

(страниц) в 

докум 

 
№  

докумен 

та 

Входящий 

№сопрово 

дительного 

докум. 

и дата 

 
 
 

Подп 

 
 

Да 

та 

 
 

Изм 

 
изменен 

ных 

 
заменен 

ных 

 
 

новых 
аннули 

рован 

ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


