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обеспечению 

Настоящий документ является руководством к программному 
обеспечению (далее РПО) для КПТ «REGION-gaz». В этом РПО в 
пояснениях используются примеры экранов и процедуры для ОС 
Windows 7 64 Бит Service Pack 1 и ОС Linux Mint 19 64 Бит. При 
использовании других версий ОС процедуры и вид экранов могут 
немного отличаться. 

Разработчик вправе в любое время вносить изменения в 
функционал, интерфейс, содержание в специализированное 
программное обеспечение с уведомлением Пользователей или без 
такового. 

Разработчик вправе в любое время вносить изменения в настоящее 
руководство к программному обеспечению, его содержание и 
доработку с уведомлением Пользователей или без такового. 
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Перечень принятых сокращений: 

РПО – руководство к программному обеспечению; 

ТУ – технические условия; 

КПТ – комплекс программно-технический; 

СПК – специализированный планшетный компьютер; 

ПК – персональный компьютер; 

ПО – программное обеспечение; 

ОС – операционная система; 

ВПО – встроенное программное обеспечение; 

СПО – специализированное программное обеспечение; 

ТНПА – технические нормативные правовые акты; 

ГРП – газорегуляторный пункт; 

ПГРП – промежуточный газорегуляторный пункт; 

ГРУ – газорегуляторная установка; 

ШРП (ГРПШ) – пункт газорегуляторный шкафной; 

ПРГ – пункт редуцирования газа; 

КРД – комбинированные регуляторы давления; 

ПЗК – предохранительный запорный клапан; 

ПСК – предохранительный сбросной клапан; 

БРС – быстроразъёмное соединение; 

ПЗУ – предохранительно-защитное устройство; 

РД – регулятор давления. 

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ КПТ «REGION – GAZ» 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВА 
К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ. 



МЮЖК.408106.000 РПО  КПТ «REGION – gaz» 

 
6                                   26-07-2018                        v 1.0      Руководство к программному обеспечению 

1 Общие сведения о репозиториях КПТ «REGION-gaz»  

 

1.1 СПО «REGION-gaz Loader» 
1.1.1 СПО, инсталлируемое на ПК потребителя, на котором будет 

производится обновление ВПО. 
1.1.2 Обеспечивает интерфейс для обновления ВПО модуля 

электронного в составе комплекса измерительного (кейс №1). Для 
обновления необходим шифрованный файл ВПО с расширением «*.rgf». 

1.2 СПО «REGION-gaz Laptop» 
1.2.1 Специализированное программное обеспечение REGION-gaz Laptop 
установлено на СПК, идущий в комплекте к КПТ «REGION-gaz». Задача 
данного СПО дать специалисту удобный инструмент для выполнения 
диагностических работ на объекте. СПО имеет интуитивно понятный 
интерфейс и разработано с поддержкой сенсорного дисплея. 

1.2.2 CПО, инсталлируемое на СПК из КПТ «REGION-gaz», 
работающего под управлением ОС Linux. 

1.2.3 Поддерживаемые ОС: Linux Debian (≥6.0) 64-Бит, Linux Ubuntu 
(≥16.04) 64-Бит. 

1.2.4 Минимальные требования к оборудованию с установленной ОС 
Linux: оперативная память (RAM) 2 ГБ, ЦП (CPU) 1,6 ГГц, разрешение 
дисплея 1024 х 768 пикселей. 

1.2.5 Обеспечивает следующие функции: тестирование объектов по 
заданному алгоритму, архивирование результатов тестов, передачу их на 
базовую станцию и обновление алгоритмов тестирования. Название 
программного продукта в ТУ – «REGION-gaz». 

1.3 СПО «REGION-gaz Kit» 
1.3.1 СПО, инсталлируемое на ПК потребителя, выполняющего роль 

«Базовой станции». 
1.3.2 Обеспечивает следующие функции: разработка шаблонов 

тестирования, ведения базы проведенных тестов, анализ хранимых данных и 
формирование протоколов. Устанавливается на ПК под управлением ОС 
Linux (Debian 9 64 Бит или его производные) или ОС Windows 7 64 Бит 
Service Pack 1. 
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2 Описание интерфейса СПО «REGION-gaz Laptop» 

 

2.1 Запуск программы 
2.1.1 Программа запускается автоматически после включения СПК и 

загрузки ОС. 
2.1.2 В момент запуска СПО происходит процесс инициализации и 

СПК производит подключение к модулю электронному КПТ «REGION – 
gaz», если он находится в радиусе действия Bluetooth LE. Рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Окно инициализации в СПО «REGION-gaz Laptop». 

 

2.2 Авторизация 
2.2.1 СПО REGION-gaz Laptop имеет систему дифференциации 

пользователей. Данная система позволяет разграничивать права доступа 
пользователей, а также вести учет работ, произведенных работником в 
данной программе. 

2.2.2 После успешного завершения процесса инициализации 
программа будет ожидать авторизацию. Рисунок 2. 

2.2.3 Авторизация состоит из ввода логина и пароля. Логин вносится в 
поле ввода логина автоматически после нажатия на любую из групп. 
Developers – группа разработчиков СПО «REGION-gaz Laptop». Verificators – 
группа для поверителей КПТ «REGION – gaz». Supervisor – это группа 
руководителей. Constructor – это группа конструкторов, создателей 
алгоритмов диагностики. Tester – это группа тестировщиков, выполняющая 
проверку непосредственно на объекте. 
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Рисунок 2 – Окно авторизации СПО «REGION-gaz Laptop». 

2.2.4 В таблице 1 представлен уровень привилегий для всех групп. 

Таблица 1 – Группы пользователей и их привилегии. 
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Ассистировать в проведении диагностики  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Производить тестирование 
согласно шаблонам  ✓ ✓ ✓  

Производить выгрузку данных с планшета  ✓ ✓ ✓  

Производить обновление 
алгоритмов диагностики  ✓ ✓   

Создавать алгоритмы диагностики  ✓ ✓   

Просматривать идентификационные 
данные чемодана и значения датчиков ✓ ✓ ✓   

Изменять пользовательские настройки  ✓ ✓   

Изменять системные настройки и 
словарь типичных фраз  ✓    

 
2.2.5 Количество и привилегии групп может быть внесено в СПО «REGION-
gaz Laptop» через СПО «REGION-gaz Kit» в произвольном порядке. 
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2.2.6 В случае удаления всех групп или повреждения конфигурации, 
для ее восстановления используется логин «restorer» (без кавычек). Это 
системная учетная запись. Она не подлежит изменению или удалению. 

2.2.7 В таблице 2 приведены предустановленные пользователи и 
пароли по умолчанию.  

Таблица 2 – Предустановленные пользователи. 

Логин Группа Пароль 
verificator Поверители 7321 
restorer Руководители rp83 

supervisor Руководители 4321 
constructor Конструктора 1234 

tester Тестеры 0000 
 

2.2.8 Для группы «Поверители» доступна лишь одна функция: 
просмотр полной информации об устройстве. 

2.2.9 Для группы «Тестировщики» доступны следующие функции: 
 Просмотр уровня заряда комплекса; 
 Просмотр результатов диагностик, проводившихся при 
помощи данного комплекса; 
 Проведение новой диагностики для любого из 
представленных объектов; 
 Удаление результатов диагностики, которые были 
произведены данным пользователем; 
 Выгрузка результатов диагностики на базовую станцию. 

2.2.10 Для группы «Конструкторы» доступны следующие функции: 
 Все возможности, перечисленные для пользователей групп 
«Тестировщики» и «Поверители»; 
 Просмотр логов; 
 Настройка СПО; 
 Синхронизация базы объектов и алгоритмов диагностики с 
«Базовой станцией». 

2.2.11 Для группы «Руководители» доступны следующие функции: 
 Все возможности, перечисленные для пользователей 
группы «Конструкторы»; 
 Изменение системных настроек и словаря типичных фраз. 

2.2.12 Пользователи группы «Ассистенты» не имеют прав авторизации 
и используются лишь для указания состава бригады, выполняющей 
диагностику объекта. 
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2.2.13 При выпуске комплекса с производства СПО имеет пять 
предустановленных учетных записей: restorer, constructor, tester, verificator. 

2.2.14 В целях безопасности, пароли учетных записей supervisor, 
constructor и tester необходимо изменить или заменить на другие с такими же 
правами. 

2.2.15 В окне авторизации сверху справа находится кнопка завершения 
работы СПК и пиктограммы уровня заряда элементов питания СПК и КПТ 
«REGION – gaz». 

 

2.3 Выбор объекта 
2.3.1 Выбор объекта для технического диагностирования проводится в 

СПО REGION-gaz Laptop только после обновления его конфигурации. 
2.3.2 На рисунке 3 представлен пример начального окна выбора 

объекта. 

 

Рисунок 3 – Начальное окно выбора объекта. 

2.3.3 На рисунке 4 представлен пример следующего окна выбора 
объекта. Как видно из рисунка 4, была нажата кнопка «Витебский р–н». В 
данном примере конфигурации в Витебском районе находится ГРП №66. 
Количество объектов может быть произвольным и зависит от конструктора в 
СПО «REGION-gaz Kit». 
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Рисунок 4 – Следующее окно выбора объекта. 

2.3.4 На рисунке 5 показано окно пройденных тестов на линии №1 
ГРП №66. 

 

Рисунок 5 – Окно пройденных тестов на линии №1 ГРП №66. 

2.3.5 На рисунке 6 показан перечень всех пройденных тестов для 
линии №1. 
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Рисунок 6 – Перечень всех пройденных тестов на линии №1. 

2.3.6 Нажатие кнопки «плюс» в правом нижнем углу приведёт к 
добавлению нового теста. Рисунок 7. В данном примере на ГРП №66 
существует 2 линии редуцирования. 

 
Рисунок 7 – Добавление нового теста. 

2.3.7 Проверка производится согласно дальнейшим инструкциям, 
предварительно написанными в СПО «REGION-gaz Kit» Для перехода к 

следующей инструкции нажать кнопку  «Далее». 
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2.4 Описание меню программы 
2.4.1 Меню программы появляется при нажатии на пиктограмму из 

трех точек  в правом верхнем углу окна после прохождения процесса 
авторизации. Рисунок 8. 

 

Рисунок 8 – Меню программы. 

2.4.2 Пункт меню «Выгрузить данные» предназначен для передачи 
данных от СПК на базовую станцию (ПК). Рисунок 9. 

 

Рисунок 9 – Окно «Выгрузка данных». 
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2.4.3 Выгрузка данных может быть осуществлена через сеть Wi-Fi или 
в результате сохранения в файл данных с указанием места сохранения и 
имени этого файла. Расширение сохраняемого файла – rgd. Рисунок 10. 

 

Рисунок 10 – Окно выбора места сохранения файла данных. 

2.4.4 При нажатии кнопки  происходит включение модуля Wi-Fi в 
СПК. Повторное нажатие кнопки выключает модуль Wi-Fi в СПК. 

Примечание – Не включайте модуль Wi-Fi в СПК без необходимости 
для экономии заряда аккумулятора. 

2.4.5 Для того, чтобы вернуться в меню необходимо нажать на 

пиктограмму  «стрелка назад» в левом верхнем углу окна. 
2.4.6 Пункт меню «Загрузить конфигурацию» предназначен для 

передачи конфигурации, созданной в СПО «REGION-gaz Kit», из базовой 
станции (ПК) в СПК. Рисунок 11. 



КПТ «REGION-gaz»  МЮЖК.408106.000 РПО 

 
Руководство к программному обеспечению      v 1.0                                      26-07-2018 15 

 

Рисунок 11 – Окно «Загрузка конфигурации». 

2.4.7 Загрузка конфигурации может быть осуществлена через 
сеть   Wi-Fi или в результате выбора файла конфигурации с указанием места 
расположения этого файла. Расширение загружаемого файла – rgc. Рисунок 
12. 

 
Рисунок 12 – Окно выбора файла конфигурации 
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2.4.8 Пункт меню «Настройки» предназначен для выбора языка 
программы и ввода IP-адреса базовой станции. Рисунок 13. 

 
Рисунок 13 – Окно «Настройки». 

2.4.9 Пункт меню «Об устройстве» предназначен для просмотра 
сведений о программном обеспечении, детальной информации о состоянии 
элемента питания в модуле электронном и для одновременного контроля 
показаний датчиков в модуле измерительном. Рисунок 14. 

 
Рисунок 14 – Окно «Об устройстве» 



КПТ «REGION-gaz»  МЮЖК.408106.000 РПО 

 
Руководство к программному обеспечению      v 1.0                                      26-07-2018 17 

2.4.10  Пункт меню «Логи» предназначен для ведения протокола c 
различной (настраиваемой) степенью детализации сведений о происходящих 
в системе событиях (ошибки, предупреждения, сообщения), автоматически 
сохраняется в специальную базу. Рисунок 15. Группам пользователей 
«Тестеры» (testers) и «Ассистенты» (assistents) этот пункт меню не доступен. 

 
Рисунок 15 – Окно «Логи» 

2.4.11  Пункт меню «Выключить планшет» предназначен для 
отключения питания СПК. Требует подтверждения действий. Рисунок 16. 

 
Рисунок 16 – Окно подтверждения отключения питания СПК 
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3 Описание интерфейса СПО «REGION-gaz Kit» 

 

3.1 Минимальные системные требования для СПО «REGION-
gaz Kit» 

3.1.1 ОС Windows 7 (Windows 8, Windows 8.1, Windows 10) 64 Бит. 
Право системного администратора. 

3.1.2 ОС Linux Debian 6.0 или выше 64 Бит, ОС Linux Ubuntu 14 или 
выше 64 Бит. Право системного администратора. 

3.1.3 Оперативная память 2 Гб. 
3.1.4 Свободное место на жестком диске 10 Гб. 
3.1.5 Центральный процессор 1,6 ГГц 
3.1.6 Совместимый видеопроцессор для экрана с разрешением 

1024 х 768 пикселей. 

 

3.2 Установка программы на ПК пользователя. 

 

3.2.1 Перед установкой СПО «REGION-gaz Kit» необходимо 
установить сервер базы данных (при наличии такого, установка не 
требуется). В качестве сервера базы данных допускается установка MariaDB 
(≥10.0 версии) или MySQL Server (≥5.5 версии). При установке необходимо 
установить флаг, который позволит подключаться к пользователю root c 
других ПК. 

3.2.2 Актуальную версию СПО «REGION-gaz Kit» необходимо скачать 
с сайта www.epr.by или установить с CD из комплекта поставки. Доступны 
онлайн (предпочтительнее) и офлайн версии установщика. 

3.2.3 Обновление программного обеспечения производится запуском 
программы из меню Пуск → Все программы → EvroPribor → REGION-gaz → 
Kit → Uninstall. Необходимо выбрать пункт «Обновление компонентов» и 
нажать кнопку «Далее» (требуется подключение к сети Internet). 
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Рисунок 17 – Окно обновления/удаления/добавления компонентов 

В случае отсутствия подключения к сети Internet на базовой станции, 
необходимо предварительно скачать офлайн – установщик СПО «REGION-
gaz Kit» с сайта www.epr.by и запустить на базовой станции. 
 

3.3 Запуск программы. 

 

3.3.1 Первый запуск потребует указание доступа к базе данных под 
учётной записью root-пользователя. 

Рисунок 18 – Первый запуск программы 

http://www.epr.by/
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Типичными значениями полей host и login являются «localhost» и «root» 
соответственно. В поле password указывается пароль, заданный при 
установке сервера базы данных. 

3.3.2 Последующие запуски будут производиться без указания доступа 
к базе данных. При запуске СПО «REGION-gaz Kit» потребует авторизацию 
пользователей. В начальной установке СПО «REGION-gaz Kit» добавлено 2 
пользователя, имеющие доступ к работе в ней, – supervisor и constructor. 
Пароли доступа по умолчанию указаны в таблице 2. 

 
Рисунок 19 – Окно авторизации 
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3.3.3 После авторизации пользователю станет доступно рабочее 
пространство, которое состоит из 3 областей: навигации, событий и 
редактирования. Область навигации включает вкладку построения 
алгоритмов диагностики и библиотеку устройств. 

Рисунок 20 – Окно областей программы 

3.3.4 В библиотеке устройств можно создавать/редактировать/удалять 
регуляторы, ПЗК и ПСК. Наличие такой библиотеки сокращает время 
разработки алгоритмов диагностики. 

 

3.4 Алгоритм создания конфигурации 

 

3.4.1 Создание алгоритма диагностики начинается с создания шаблона. 
Для этого необходимо из панели навигации (вкладка диагностика) открыть 
редактор шаблонов (нажатие на кнопку “Шаблон”). Далее необходимо 
нажать кнопку «Добавить шаблон». 



МЮЖК.408106.000 РПО  КПТ «REGION – gaz» 

 
22                                   26-07-2018                        v 1.0      Руководство к программному обеспечению 

Рисунок 21 –Окно шаблонов.  
В шаблоне указать наименование шаблона и его описание, нажать 

кнопку «Сохранить». Затем следует составить список устройств, 
используемых в шаблоне. Для этого надо нажать кнопку «Устройства» в 
шаблоне. В отрывшемся окне добавить необходимое число устройств и 
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указать их тип и наименование. 
После составления списка устройств, необходимо составить список 

проводимых проверок в данном шаблоне. Для этого необходимо нажать на 
кнопку «Проверки» в шаблоне. При создании проверок указывается название 
проверки, проверяемое устройство (из ранее созданного списка устройств), 
параметр проверки (присущий устройству) и необходимость отображения 
результата проверки в протоколе. 

 
По завершении формирования списка проверок необходимо составить 

список шагов. Редактор списка шагов открывается по нажатию кнопки 
«Шаги» в шаблоне. 



МЮЖК.408106.000 РПО  КПТ «REGION – gaz» 

 
24                                   26-07-2018                        v 1.0      Руководство к программному обеспечению 

При создании шага необходимо указать порядковый индекс шага (его 
очередность выполнения), проверку (из ранее составленного списка 
проверок, или не указывать проверку, если это текстовый шаг), таймаут 
выдержки шага, необходимость подтверждения оператором для перехода на 
следующий шаг и текстовое сообщение для оператора. Таким образом, 
составленный шаблон можно использовать для проведения диагностики. 
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3.5 Создание объекта технического диагностирования 

 

3.5.1 Имея набор различных шаблонов диагностики необходимо создать 
объекты, которые требуется диагностировать. Для создания объектов, 
предварительно создаются категории объектов. Категории дробят 
многочисленный список объектов, создавая более короткие списки объектов, 
что значительно сокращает время поиска конкретного объекта. Создание 
категорий производится в редакторе категорий, который открывается из 
панели навигации по нажатию кнопки «Категории». В свойствах категории 

при создании необходимо указать название категории 
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3.5.2 Создав категорию, нажатием кнопки «Объекты», откроется окно 
редактирования списка объектов. Создание объекта производится аналогично 
остальным редакторам. 

 

После указания всех параметров объекта, необходимо создать лини 
редуцирования, существующие у данного объекта. По нажатию кнопки 
«Линии» в объекте открывается редактор линий редуцирования объекта. 
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При создании линии редуцирования, помимо ее названия, необходимо 
указать шаблон диагностирования (из списка ранее созданных шаблонов) и 
нажать кнопку «Сохранить». После этого станут доступны другие параметры 
линии редуцирования: список ключевых фраз и устрйоства. Ключевые фразы 
собираются из текста шагов шаблона (все что заключено в фигурные скобки 
считается ключевой фразой). Таким образом имея один шаблон с ключевыми 
фразами появляется возможность изменять части сообщений в шаблоне ( 
например, номера кранов). Также при конфигурировании линии необходимо 
указать какие именно устройства используются на линии. А также 
конкретные параметры (например, для регулятора – давление газа на 
выходе). 
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3.6 Редактирование списка пользователей 

 

3.6.1 Для создания пользователя необходимо указать его логин, имя 
пароль, описание и группу. Принадлежность к одной из групп наделяет 
пользователя правами, описанными в таблице 1.  

3.6.2 В случае необходимости смены пароля достаточно указать новый 
пароль в поле пароля и сохранить изменения пользователя. 
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	В случае отсутствия подключения к сети Internet на базовой станции, необходимо предварительно скачать офлайн – установщик СПО «REGION-gaz Kit» с сайта www.epr.by и запустить на базовой станции.

	3.3 Запуск программы.
	3.3.1 Первый запуск потребует указание доступа к базе данных под учётной записью root-пользователя.
	Типичными значениями полей host и login являются «localhost» и «root» соответственно. В поле password указывается пароль, заданный при установке сервера базы данных.
	3.3.2 Последующие запуски будут производиться без указания доступа к базе данных. При запуске СПО «REGION-gaz Kit» потребует авторизацию пользователей. В начальной установке СПО «REGION-gaz Kit» добавлено 2 пользователя, имеющие доступ к работе в ней,...
	3.3.3 После авторизации пользователю станет доступно рабочее пространство, которое состоит из 3 областей: навигации, событий и редактирования. Область навигации включает вкладку построения алгоритмов диагностики и библиотеку устройств.
	3.3.4 В библиотеке устройств можно создавать/редактировать/удалять регуляторы, ПЗК и ПСК. Наличие такой библиотеки сокращает время разработки алгоритмов диагностики.

	3.4 Алгоритм создания конфигурации
	3.4.1 Создание алгоритма диагностики начинается с создания шаблона. Для этого необходимо из панели навигации (вкладка диагностика) открыть редактор шаблонов (нажатие на кнопку “Шаблон”). Далее необходимо нажать кнопку «Добавить шаблон».
	Рисунок 21 –Окно шаблонов.
	В шаблоне указать наименование шаблона и его описание, нажать кнопку «Сохранить». Затем следует составить список устройств, используемых в шаблоне. Для этого надо нажать кнопку «Устройства» в шаблоне. В отрывшемся окне добавить необходимое число устро...
	После составления списка устройств, необходимо составить список проводимых проверок в данном шаблоне. Для этого необходимо нажать на кнопку «Проверки» в шаблоне. При создании проверок указывается название проверки, проверяемое устройство (из ранее соз...
	По завершении формирования списка проверок необходимо составить список шагов. Редактор списка шагов открывается по нажатию кнопки «Шаги» в шаблоне.
	При создании шага необходимо указать порядковый индекс шага (его очередность выполнения), проверку (из ранее составленного списка проверок, или не указывать проверку, если это текстовый шаг), таймаут выдержки шага, необходимость подтверждения оператор...

	3.5 Создание объекта технического диагностирования
	3.5.1 Имея набор различных шаблонов диагностики необходимо создать объекты, которые требуется диагностировать. Для создания объектов, предварительно создаются категории объектов. Категории дробят многочисленный список объектов, создавая более короткие...
	3.5.2 Создав категорию, нажатием кнопки «Объекты», откроется окно редактирования списка объектов. Создание объекта производится аналогично остальным редакторам.
	После указания всех параметров объекта, необходимо создать лини редуцирования, существующие у данного объекта. По нажатию кнопки «Линии» в объекте открывается редактор линий редуцирования объекта.
	При создании линии редуцирования, помимо ее названия, необходимо указать шаблон диагностирования (из списка ранее созданных шаблонов) и нажать кнопку «Сохранить». После этого станут доступны другие параметры линии редуцирования: список ключевых фраз и...

	3.6 Редактирование списка пользователей
	3.6.1 Для создания пользователя необходимо указать его логин, имя пароль, описание и группу. Принадлежность к одной из групп наделяет пользователя правами, описанными в таблице 1.
	3.6.2 В случае необходимости смены пароля достаточно указать новый пароль в поле пароля и сохранить изменения пользователя.





