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1. Описание программы 

Программа предназначена для контроля и управления электронными устройствами поддерживающими 

протокол Modbus.  

Простота и удобство использования, одновременно с многообразием заложенных функциональных 

возможностей позволяют эффективно использовать программу как инструмент решения профессиональных 

задач при автоматизации зданий и сооружений, управлении технологическими процессами, мониторинге 

состояния объектов. 

Программа может быть использована как графический интерактивный пользовательский интерфейс 

для контроля и управления оборудованием и как конфигуратор для настройки и проверки работоспособности 

электронных устройств.  

Возможности программы: 

- автоматический опрос подключенных устройств с заданной периодичностью; 

- отображение данных из памяти устройств в табличном виде; 

- динамическое отображение текущего состояния устройств в виде пиктограмм на планах объекта; 

- динамическое отображение в графическом виде текущего состояния датчиков и исполнительных 

устройств на планах объекта; 

- включение/выключение выходов устройств выбором пиктограмм на интерактивных планах; 

- ведение журнала событий; 

- поиск и просмотр событий в архиве; 

- иерархическая коллекция планов объекта с возможностью переключения между планами; 

- визуальный редактор интерактивных планов (мнемосхем); 

- поддержка типов входов/выходов: DI, DO, AI, AO; 

- поддержка типов регистров: Coils, Input, Holding; 

- поддержка форматов данных: unsigned int, signed int, float, boolean; 

- настройка конфигурации подключенного оборудования; 

- импорт и экспорт данных в файлы формата XML; 

- печать отчетов; 

- построение многоканальных графиков значений измеряемых параметров; 

- регистрация действий пользователей; 

- контроль полномочий пользователей. 

 

 

2. Перечень сокращений, терминов и определений 

COM – последовательный порт. 

Modbus – промышленный протокол обмена данными. 

ПК – персональный компьютер. 

ПО – программное обеспечение. 

Устройство – электронное оборудование (прибор, контроллер, модуль) с поддержкой протокола 

Modbus. 

Канал – адресуемый вход/выход или регистр памяти устройства. 

Мнемосхема – интерактивное графическое изображение объекта автоматизации или технологического 

процесса. 

План – интерактивное графическое изображение объекта или его части с размещенными на нем 

пиктограммами устройств. 
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Пиктограмма – интерактивное графическое изображение элемента системы: устройства, датчика и т.п. 

 

 

3. Технические характеристики 

Технические характеристики программного обеспечения сведены в таблицу: 

Поддерживаемый протокол обмена Modbus RTU 

Число подключаемых устройств от 1 до 32 

Скорость обмена данными, бод от 1200 до 115200 

Период опроса, секунд от 1 до ∞  

Время реакции на внешнее событие, секунд, не более 2 

Число интерактивных планов ∞ 

Число информационных каналов ∞ 

Емкость архива событий, не менее 10000 

СУБД SQLite 

 

 

4. Установка программы 
 

4.1. Требования к компьютеру 
 

4.1.1. Требования к аппаратному обеспечению 

Для работы программы необходим компьютер со свободным пространством на жестком диске не менее 

50 MБайт. Рекомендуемый объем оперативной памяти не менее 4 ГБт. 

Для подключения оборудования необходимо наличие COM порта или адаптера интерфейса RS-485. 

 

4.1.2. Требования к программному обеспечению 

Программа работает под управлением операционных систем Windows: XP, Vista, 7, 8, 10. 

Необходимо наличие программной платформы Microsoft .NET Framework 4.5 (предустановлен в 

Windows 8, Windows 10, а также доступен для загрузки на сайте Microsoft). 

 

4.2. Установка дистрибутивного комплекта 

Программа не требует запуска инсталлятора. Распакуйте архив с дистрибутивным комплектом в 

каталог на жестком диске компьютера. Для быстрого запуска программы создайте ярлык на рабочем столе. 

ПРИМЕЧАНИЕ! При размещении программы в каталоге Program Files убедитесь в наличии прав 

пользователя на создание и изменение файлов либо используйте любой другой каталог. 

Запустите программу. Произведите начальную настройку параметров программы по 

соответствующему разделу настоящего руководства. 

Программа готова к работе.   

 

 

5. Интерфейс программы 

Интерфейс программы состоит из главного окна программы и диалоговых окон. 
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5.1. Главное окно программы 

Главное окно программы состоит из меню программы, дерева объектов, рабочей панели и строки 

состояния. 

 

Меню программы содержит команды, сгруппированные по функциональному признаку. 

В левой части главного окна отображается дерево объектов. Дерево содержит иерархически 

упорядоченные группы объектов и функций программы. Для перехода к объекту или функциональности 

программы достаточно выбрать его в дереве щелчком мыши. 

Большую часть главного окна программы занимает рабочая панель. Содержание рабочей панели 

отображает информацию об объекте, выбранном в дереве объектов. 

Внизу главного окна программы расположена строка состояния, в которой выводится информация о 

режиме работы, лицензии, текущей дате и времени и индикаторы приема/передачи данных. 

 

5.2. Меню программы 
 

5.2.1. Команды меню Файл 

Команда "Выход пользователя" - завершает работу в программе текущего пользователя. 

Команда "Выход" - завершает работу программы. 

 

5.2.2. Команды меню Настройка 

Команда "Параметры" – открывает диалог настройки параметров программы. 

Команда "Пользователи" – открывает реестр пользователей. 

 

5.2.3. Команды меню Сервис 

Команда "Разблокировать редактирование мнемосхем" - предназначена для перехода к режиму 

редактирования мнемосхем. 

Команда "Заблокировать редактирование мнемосхем" - предназначена для отмены режима 

редактирования мнемосхем. 

 

5.2.4. Команды меню Справка 

Команда "Активация продукта" - служит для просмотра информации об активации лицензии 

программного продукта. 
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Команда "Информация о лицензии" - служит для получения информации о лицензионном соглашении. 

Команда "О программе" - служит для получения информации о версии программы и контактных 

данных разработчика. 

 

5.3. Работа с таблицами 

В большинстве таблиц может быть настроен выбор отображаемых столбцов. Выбор столбцов для 

отображения осуществляется выбором соответствующего пункта в контекстном меню таблицы. 

Во всех таблицах может быть изменен порядок сортировки записей. Для сортировки таблицы по 

возрастанию или убыванию значений щелкните на заголовке соответствующего столбца. 

 

 

6. Работа программы 
 

6.1. Запуск программы 
 

Для выполнения программы запустите исполняемый файл «Monitor.exe». На экране появится заставка 

и после завершения загрузки данных откроется главное окно программы. 

При включенном параметре «Регистрация пользователей» программа выведет диалог регистрации 

пользователя.  

 

Введите имя входа и пароль и нажмите кнопку «Применить». При ошибочном вводе пароля программ 

запросит повторный ввод.  

 

6.2. Конфигурация оборудования 

6.2.1. Перечень устройств 

Для просмотра списка устройств выберите группу «Устройства» в дереве объектов. 

На экране отобразится таблица с перечнем устройств. 

 

Варианты цветового выделения устройств указаны в таблице: 

Цвет Состояние 
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Зеленый Устройство на связи 

Красный Отсутствует связь с устройством 

Желтый Опрос устройства не производится 

Работа с перечнем устройств осуществляется с помощью команд контекстного меню таблицы: 

 

При добавлении устройства либо изменении его параметров открывается диалог «Устройство». 

 

Примечание: при периоде опроса равном нулю опрос устройства не производится. 

 

6.2.2. Информационные каналы 

Входы и выходы устройства, а также регистры памяти доступные по протоколу Modbus являются 

информационными каналами. 

Для просмотра информационных каналов устройства выберите узел с именем устройства в дереве 

объектов. На экране отобразится таблица каналов выбранного устройства. 

 

Варианты цветового выделения каналов указаны в таблице: 

Цвет Состояние 

Зеленый Значение канала в заданном диапазоне 

Красный Значение канала за границами заданного диапазона 

Желтый Контроль допустимости значения не производится 

Работа с каналами осуществляется с помощью команд контекстного меню таблицы: 
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Команда «Переключить значение канала» доступна для каналов типа «Coil Output» и инвертирует 

состояние выхода. 

Команда «Записать значение в канал» доступна для каналов типа «Coil Output» и «Holding Register». 

При выборе команды открывается диалог «Запись значения в канал»:   

 

При нажатии кнопки «Записать» введенное значение будет передано в устройство. 

При добавлении канала либо изменении его параметров открывается диалог «Канал данных». 

 

Примечание: адреса регистров в памяти устройства начинаются с нулевого значения.  

 

6.3. Интерактивные планы 

Интерактивные планы (мнемосхемы) позволяют отображать обстановку на объекте с непосредственной 

привязкой к месту расположения контролируемых параметров. 

6.3.1. Создание интерактивного плана 

Для создания интерактивного плана выберите группу «Мнемосхемы» в дереве объектов и в 

контекстном меню выполните команду «Добавить мнемосхему». На экране откроется диалог «Свойства 

мнемосхемы»: 
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Введите уникальное название мнемосхемы. При нажатии кнопки «Сохранить» в дереве объектов будет 

создана новая мнемосхема. 

 

6.3.2. Редактирование интерактивного плана 

Редактирование интерактивных планов включает размещение на них визуальных элементов 

(графических и текстовых), настройку их атрибутов и привязку к объектам системы. 

Выберите интерактивный план в дереве объектов. Выбранный план отобразится на экране: 

  

Для добавления графического элемента на план щелкните правой кнопкой мыши в любом свободном 

месте плана. Откроется контекстное меню плана: 

 

Доступны следующие виды графических элементов: 

«Надпись» - статический текст, служит для отображения надписей на плане; 

«Индикатор» - динамический текст, служит для отображения текущих значений информационных 

каналов; 

«Изображение» - любое изображение, выполняющее роль статического фонового изображения плана 

либо его части, либо пиктограммы, динамически отображающей состояния устройства либо его входа/выхода. 

«Панель» - прямоугольная область, служит для задания фона у надписей либо индикаторов. 

При выборе пункта контекстного меню объект выбранного типа появляется на плане. 

Переместите графический объект на нужное место плана удерживая левую кнопку мыши. 

Для изменения размера растяните изображение за правую либо нижнюю границы. 
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После внесения изменений в план необходимо сохранить изменения выбором соответствующей 

команды в контекстном меню. 

Предусмотрена возможность копирования графических элементов между планами. Для этого навести 

указатель мыши на объект и в контекстном меню объекта выбрать пункт «Копировать объект». После чего в 

дереве объектов выбрать план, на который требуется вставить объект и в контекстном меню плана выбрать 

пункт «Вставить объект». 

 

6.3.3. Свойства графических элементов 

Настройка свойств графических элементов производится командами контекстного меню объекта: 

 

Для настройки свойств выбрать команду «Свойства объекта». На экране откроется диалог «Свойства 

объекта»: 

 

Доступность свойств зависит от вида выбранного графического элемента. 

Свойство «Надпись» заполняется только для объекта «Надпись» и содержит текст отображаемый на 

плане. 

Свойство «Цвет» задает цвет шрифта для объектов «Надпись» и «Индикатор» и цвет фона для объекта 

«Панель». Выбор цвета осуществляется в диалоге палитры цветов. 

Свойство «Шрифт» задает стиль и размер шрифта для объектов «Надпись» и «Индикатор». 

Свойство «Изображение» задает изображение из библиотеки графических ресурсов для объекта 

«Изображение» отображаемого по умолчанию. 

Свойство «Изображение ON» задает изображение из библиотеки графических ресурсов, отображаемое 

в случае, если связанный объект находится в активном состоянии (устройство – на связи, выход реле – 

включен, цифровой вход - активен). 

Свойство «Изображение OFF» задает изображение из библиотеки графических ресурсов, отображаемое 

в случае, если связанный объект находится в пассивном состоянии (устройство – нет связи, выход реле – 

выключен, цифровой вход – не активен). 

Свойство «Привязка» задает связь графического элемента с объектом системы и доступно только для 

типов «Индикатор» и «Изображение». 

 

6.3.4. Привязка объектов 

Выбор объекта системы для привязки к графическому элементу осуществляется в диалоге «Привязка». 
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Привязка может быть осуществлена к устройству системы, каналу устройства или интерактивному 

плану. 

При привязке к устройству пиктограмма будет отображать наличие связи с устройством. 

При привязке к каналу типа «Digital Input» или «Coil Output» пиктограмма будет отображать наличие 

или отсутствие сигнала на входе/выходе. 

При привязке к каналу типа «Input Register» или «Holding Register» индикатор будет отображать 

цифровое значение канала. 

Привязка к интерактивному плану служит для быстрого перехода к плану при щелчке на пиктограмме. 

 

6.3.5. Экспорт/импорт мнемосхем 

Созданная мнемосхема (интерактивный план), включая все размещенные на нем графические 

элементы, может быть сохранен в файл. Для экспорта мнемосхемы в файл выберите мнемосхему в дереве 

объектов и в контекстном меню  выберите пункт «Сохранить мнемосхему в файл». На экране отобразится 

диалог выбора файла. Введите имя файла и нажмите кнопку «Сохранить». 

Сохраненные файлы мнемосхем могут быть загружены в программу. Для этого в дереве объектов 

выберите группу «Мнемосхемы» и в контекстном меню выберите команду «Загрузить мнемосхему из файла». 

На экране отобразится диалог выбора файла. Выберите загружаемый файл и нажмите кнопку «Открыть». 

Загруженная мнемосхема будет добавлена в группу мнемосхем дерева объектов. 

 

 

6.4. Регистрация событий 

Программа осуществляет регистрацию событий для последующего просмотра и анализа. Типы 

регистрируемых событий приведены в приложении. 

 

6.4.1. Журнал событий 

Журнал событий это средство оперативного просмотра событий зарегистрированных с момента 

запуска программы либо последней очистки журнала. 

Для просмотра журнала выберите узел «Журнал событий» в дереве объектов. 
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Варианты цветового выделения событий указаны в таблице: 

Цвет Статус события 

Зеленый Отмена тревоги 

Красный Тревога 

Желтый Нейтральный 

Очистка журнала выполняется соответствующей командой контекстного меню. 

 

6.4.2. Поиск в архиве 

Долговременное хранение зарегистрированных событий осуществляется в архиве.  

Для поиска событий в архиве выберите узел «Поиск в архиве» дерева объектов. 

 

Поиск в архиве осуществляется по нескольким критериям: 

- заданному периоду времени; 

- выбранным типам событий; 

- поисковой фразе с названием параметра; 
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- нахождению в диапазоне значений. 

 

6.4.3. Экспорт данных 

Для экспорта выборки их архива в контекстном меню выберите пункт «Экспорт данных в файл». В 

открывшемся диалоге введите имя файла. Данные из таблицы будут сохранены в формате XML.  

 

6.4.4. Графики 

Для просмотра графиков выберите узел «Графики» дерева объектов. 

 

Для просмотра графика укажите период времени и отображаемые каналы и нажмите кнопку 

«Применить». 

При перемещении указателя мыши по оси времени на графике отображаются соответствующие 

значения информационных каналов. 

 

6.5. Контроль и управление 

Программа позволяет контролировать состояние подключенного оборудования и управлять его 

работой в реальном времени. 

 

6.5.1. Контроль параметров 

Программа отображает текущие значения контролируемых параметров: 

- в табличном виде в таблице информационных каналов с указанием времени получения параметра; 

- в текстовом виде на индикаторах интерактивных панелей; 

- в графическом виде цветом пиктограмм на интерактивных панелях. 

При наведении указателя мыши на пиктограмму отображается всплывающая подсказка с информацией 

о текущем состоянии связанного оборудования. 

 

6.5.2. Управление оборудованием 

Программа позволяет управлять состоянием выходов устройств типа DI «Coil Output» и AO «Holding 

Register». 

Управление осуществляется на интерактивных планах  из контекстного меню пиктограмм привязанных 

к управляемых выходам устройств, а также из контекстного меню таблиц информационных каналов.  
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6.6. Настройка программы 
 

6.6.1. Параметры программы 

В меню «Настройка» выбрать пункт «Параметры». На экране появится окно «Параметры».  

 

В списке «COM порт» отображаются все доступные на ПК коммуникационный порты. Выберите из 

списка порт, к которому подключается оборудование, задайте параметры связи и нажмите кнопку «Сохранить».  

При установленном флаге «Интерполяция графиков» при отображении графиков будет применена 

линейная интерполяция.  

При установленном флаге «Регистрация пользователей» для входа в программу будет запрашиваться 

пароль.  

При установленном флаге «Протоколирование в файл» осуществляется запись диагностической 

информации в файл «Monitor.log».  

 

6.6.2. Реестр пользователей 

В меню «Настройка» выбрать пункт «Пользователи». На экране появится таблица «Пользователи».  

 

Работа с реестром пользователей осуществляется с помощью команд контекстного меню таблицы: 
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При добавлении пользователя либо изменении его учетной записи и полномочий открывается диалог 

«Пользователь». 

 

Для сохранения данных нажмите кнопку «Сохранить». 

 

6.6.3. Библиотека графических ресурсов 

В библиотеке хранятся все графические ресурсы, используемые для отображения на интерактивных 

планах. 

Для пополнения библиотеки в дереве объектов выбрать узел «Библиотека изображений». На экране 

появится таблица «Библиотека изображений» и панель просмотра выбранного изображения.  

 

Работа с библиотекой осуществляется с помощью команд контекстного меню таблицы: 

 

При добавлении изображения либо его изменении открывается диалог «Изображение». 
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Для выбора файла изображения нажмите кнопку «Открыть». 

Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку «Сохранить». 

 

6.7. Завершение работы 

Выберите пункт "Выход" меню "Файл". Программа запросит подтверждение: 

 

Выберите кнопку "Да" для завершения работы приложения или кнопку "Нет" для возврата в 

программу. 

7. Обслуживание программы 

 

7.1. Обновление версии программы 

Для просмотра информации о программе выберите пункт "О программе" меню "Справка". На экране 

появится окно "О программе" с информацией о разработчике и версии программы. 

 

В случае выпуска новой версии программы она становится доступной для скачивания с сайта 

разработчика. 

Обновление выполните в следующем порядке: 

- скачайте новую версию и распакуйте ее на диск; 

- сделайте резервную копию базы данных и используемой версии программы; 

- скопируйте новую версию исполняемого файла в каталог программы; 

- запустите новую версию программы. 
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В случае необходимости обновления версии базы данных программа выведет соответствующее 

предупреждение. После выполнения обновления базы данных новая версия программы будет готова к работе. 

 

7.2. Резервирование базы данных 

Резервирование базы данных рекомендуется осуществлять периодически, копированием файла 

"Monitor.db" из каталога программы на резервный диск. 

 

 

8. Лицензирование программы 
 

8.1. Типы лицензий 

Функциональные возможности программы зависят от типа используемой лицензии. Варианты 

лицензий с указанием их сравнительных характеристик указаны в таблице.  

 

Функциональные возможности 
Лицензия 

FREE LITE PRO CORP 

Максимальное число COM портов 1 2 4 ∞ 

Максимальное число подключенных устройств 1 2 4 ∞ 

Максимальное число интерактивных планов 2 4 6 ∞ 

Максимальное число информационных каналов 10 20 40 ∞ 

Время непрерывной работы, часов 2 ∞ ∞ ∞ 

Минимальный интервал опроса, секунд 5 ½ ½ ½ 

Печать отчетов - - √ √ 

Обновление версий в течение года - √ √ √ 

Лицензии бессрочные. Программа по умолчанию поставляется с FREE лицензией. 

 

8.2. Активация продукта 

Лицензия предоставляет права использования программы на одном компьютере. Контроль лицензии 

осуществляется посредством сопоставления лицензионного ключа с кодом активации программы. Код 

активации генерируется программой автоматически на основе аппаратной конфигурации компьютера. 

Для активации приобретенной лицензии на выбранном компьютере нажмите кнопку "Активировать". 

Будет выведена информация о способе активации программы. 

 

При наличии в каталоге программы файла с лицензионным ключом «Monitor.lic» будет выведена 

информация о лицензии. 

 

8.3. Лицензионное соглашение 

Для просмотра лицензионного соглашения в меню «Справка» выберите пункт «Просмотр лицензии». 

На экране откроет окно «Лицензионное соглашение». 
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8.4. Информация о правообладателе 

Для любых замечаний, предложений и вопросов по эксплуатации программы обращайтесь к 

разработчику. 

Разработчик: ООО "Альфа-Галактика" 

Адрес: 300045, г. Тула, ул. Некрасова, д. 7, офис 405 

E-mail: alfa.tula@gmail.com 

Сайт: http://www.alfa-galaxy.ru 
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9. Приложения 

 

9.1. Перечень файлов 

Таблица содержит перечень файлов входящих в дистрибутивный комплект программы. 

 

№ п/п Файл/Каталог Назначение 

1 Monitor.exe Исполняемый файл 

2 Monitor.db Файл базы данных 

3 LicenseAgreement.txt Лицензионное соглашение 

4 History.txt История версий 

6 NModbus4.dll Библиотека Modbus 

8 System.Data.SQLite*.dll Библиотеки SQLite 

9 EntityFramework*.dll Библиотеки ORM 

10 \x64 Каталог для 64-разрядной ОС 

11 \x86 Каталог для 32-разрядной ОС 

12 \Doc Каталог с документацией 

 

9.2. Перечень регистрируемых событий 

Таблица содержит перечень типов событий регистрируемых в системе. 

 

№ п/п Тип события Статус события 

1 Запуск программы Нейтральный 

2 Завершение программы Нейтральный 

3 Регистрация пользователя Нейтральный 

4 Выход пользователя Нейтральный 

5 Рабочий режим Нейтральный 

6 Режим редактирование Нейтральный 

7 Установлена связь Отмена тревоги 

8 Потеряна связь Тревога 

9 Значение выше допустимого Тревога 

10 Значение ниже допустимого Тревога 

11 Значение в норме Отмена тревоги 

12 Получено новое значение Нейтральный 

 

 


