
КЛИЕНТСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕННИЕ
ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ГАНК-4

(ГАНК-4СЕх, ГАНК-4М, ГАНК-4ФЕх, ГАНК-4Ф,ГАНК-4РБ)



Назначение

Программное приложение RbCenter представляет собой интерфейс пользователя и набор
инструментов для сбора, визуализации, архивирования и анализа данных на персональном
компьютере получаемых от стационарных газоанализаторов семейства ГАНК-4.

Программное приложение RbCenter позволяет просто и эффективно получать и обрабатывать
данные с газоанализаторов (до 128) объединённых в единую сеть посредствам интерфейса
RS-485 и подключенных к USB-портам персонального компьютера рабочего места оператора
(отдельный преобразователь на каждый порт USB).

Системные требования

Операционные системы: ОС Windows версий 7, 8 и 10
Процессор с тактовой частотой: не менее 1 Ггц
ОЗУ: 500 Мб или более
Свободное пространство на жестком диске: 1 ГБ или более, при необходимости
архивирования данных системы за длительный период времени следует предусмотреть
соответствующий объем свободного пространства на жестком диске компьютера под
архивные файлы
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Установка и запуск 

Программное приложение RbCenter не

требует специальной процедуры установки.

Папка с приложением копируется на рабочее

место и запускается через RbCenter.exe.

После подключения объединённых в единую

сеть газоанализаторов ГАНК-4 к персональному

компьютеру с установленным и запущенным

приложением RbCenter происходит

автоматическая проверка подключенных

устройств, соединение с приборами и сбор

данных с них.

Приложение производит опрос до 4-х портов

USB одновременно.

По окончанию проверки подключения

необходимо сохранить конфигурацию.



Основное меню

После формирования конфигурации подключённой сети
приборов отображается основное меню с информацией о
подключённых газоанализаторах и в случае подключения
дополнительных устройств (метеостанция, шумомер, дозиметр и тд)
и отображаются их измеряемые параметры.

Основное меню представлено в виде таблицы с указанием: 
• номера USB-порта (соответствующего виртуального COM-
порта), к которому подключен прибор;
• адреса прибора на данной линии связи;
• условного номера объекта, на котором производятся 
измерения;
• концентрации измеряемых прибором веществ (до 3-х 
веществ на каждый прибор);
• ошибки линии связи при пропадании связи компьютера с 
прибором.

Возможно в ручном режиме просматривать
установленные пороги срабатывания, изменять адрес и
номер объекта



Основное меню

При превышении измеряемой концентрацией порога
допустимого значения соответствующая ячейка таблицы с
отображением концентрации выделяется цветом (при превышении
первого порога – желтым, второго порога - красным).

Дополнительно для каждого прибора через контекстное меню
приложения можно просмотреть значения порогов 1 и 2 допустимых
значений и единицы измерения концентрации (мг/м3 или др.) по
каждому измеряемому веществу прибора. Для этого нужно правой
кнопкой мыши кликнуть на соответствующей прибору строке таблицы
и из появившегося контекстного меню выбрать пункт «Параметры». В
отдельном окне «Свойства прибора» отобразятся адрес прибора на
линии связи, число измеряемых веществ, название, единица
измерения и значения порогов для каждого вещества.

Приложение позволяет производить непрерывную запись
значений концентрации по всем контролируемым системой
веществам на жесткий диск компьютера. Для активизации записи,
необходимо установить флажок «Запись в архив» в нижней части
основного окна приложения. При активации будет производиться
запись концентраций по каждому веществу каждые 15 секунд в
нормальном режиме и каждую секунду в режиме с превышением
порога.

Через контекстное меню приложения для каждого прибора
можно произвести установку нуля, то есть принять замеряемый
уровень концентрации за нулевой. Установка нуля
производится для всех контролируемых прибором веществ
одновременно.



Карта превышений 

Функциональное меню КАРТА
ПРЕВЫШЕНИЙ позволяет в запрашиваемый
период времени осуществлять просмотр
случаев превышения концентрации
анализируемых веществ, по 1 и 2 порогу
срабатывая



Визуализация текущих измерений 

По средством кнопки «график» возможно просматривать текущие
значения измеряемых компонентов с возможностью выбора диаграмм
(столбцы, точки, линии), изменения масштаба просматриваемого
периода



Работа с архивом

Меню архив позволяет осуществлять просмотр архивных

записей необходимо выбрать интересующую дату проведения

измерений, номер порта USB, адрес прибора на линии и

название вещества и нажать кнопку «Загрузить». На экране окна

появятся записи проведенных измерений с указанием времени

выполнения замеров. Просматриваемую архивную информацию

при необходимости можно выгрузить в виде тестового файла

формата «.txt».



Меню план размещения

Меню план размещения дает возможность просмотра на заранее
загруженном плане (схема, карта) производить расстановку подключённых
приборов с возможностью отображения текущих значений.



Комплект поставки

Комплект поставки
CD-диск
USB-накопитель
USB-адаптер для подключения к ПК
ответная часть для подключения по RS-485
Инструкция пользователя 




