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Введение
Для чего нужна Private Computers Training System?
В современных условия широко применяются радиолокационные станции для
наблюдения за различными объектами (целями) с задачами обнаружения, распознавания,
определения их местоположения, скорости и направления движения, а также управления ими
в транспортных системах или поражения в системах вооруженной борьбы с воздушным,
морским или наземным противником.
Основным действующим лицом на радиолокационной станции является сидящий за
экраном радиолокатора оператор, от которого зависит своевременное обнаружение,
распознавание объекта и определение его местонахождения и параметров движения. Для
авиационного диспетчера или операторов РЛС в системе противовоздушной обороны
задачей является быстрое и безошибочное решение названных выше задач. Начинающему
это не просто, так как объекты его наблюдения - воздушные цели - обладают высокой
скоростью, большой разностью высот и сложными, пересекающимися на разных высотах
маршрутами движения. Надо долго учиться и привыкать быстро ориентироваться в
ситуациях, отображаемых на экране.
Методика подготовки операторов РЛС предполагает многомесячные тренировки, как у
"живого экрана",что предполагает огромный расход ресурса техники и не всегда доступно,
так как воздушная обстановка неподвластна руководителю занятий, так и на различных его
моделях ("холодном экране").
Предлагаемый программный комплекс предназначен именно для моделирования
различной обстановки возникающей на экране РЛС. Главным его достоинством является
экономия ресурса техники при подготовке операторов, возможность создания очень сложной
воздушной обстановки без полетов авиации и применения морально и физически
устаревших имитаторов, возможность проведения комплекных тренировок подразделения
(подразделений), создание обстановки при проведении тактических учений.
Упрощенный алгоритм работы с программным комплексом.
Составление
тактического
замысла
тренировки

Составление
прграммного
кода тренировки.

Сохранение
программного
кода тренировки
в файл

Программа Edit или BookWar

Получение
'бумажного' налета
в виде печатного
отчета

Программа BookWar
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Воспроизведение
программного
кода тренировки
на рабочих
местах
операторов
Программа Micro
Воспроизведение
'бумажного' налета на
рабочих местах
дикторов
(считывающих)

Состав комплекса и системные требования
В состав комплекса входит пакет программ:
1. Программа Micro (Микро) ─ программа графической имитации
радиолокационной обстановки. Воспроизводит на экране монитора компьютера
индикатор кругового обзора радиолокационной станции и индикатор высотадальность радиолокационного высотомера. Программа предназначена для
своспроизведения воздушной обстановки при проведении тренировок расчетов
неавтоматизированных командных пунктов подразделений ПВО и тренировки
операторов РЛС выдаче информации неавтоматизированным (визуальным) способом
без включения средств радиолокации.
Внимание!
При проведении тренировок удобно закрепить перед экраном монитора лист
оргстекла с помощью двойного скотча и при проводке целей использовать
водосмываемый маркер, отмечая им номера и трассы.
Составлять налеты для Микро удобнее в программе Букварь, если вы не
используете карту и сетку ПВО, отключите их через меню «Вид».
2. Программа BookWar (Букварь) ─ программа автоматизации создания
«бумажных» тренировок для обучения планшетистов и создания воздушной
обстановки при проведении тренировок КП и подразделений радиотехнических войск
ПВО. Дополнительно программа может создавать (программировать) и редактировать
налеты для графического имитатора РЛС Micro.
3. Программа
Edit
(Эдит)
─
программа
автоматизации
(программирования) налетов для графического имитатора РЛС Micro.

создания

4. Примеры файлов тренировок (налетов) для графического имитатора РЛС Micro и
тренировок планшетистов с помощью программы Букварь.
Внимание!
Файлы тренировок представляют собой текстовые файлы (наборы строк).
Целесообразность такого формата определяется простотой редактирования и,
главное, простотой передачи данных между подразделениями. Их можно передать
хоть по телефону и на противоположной стороне восстановить в любом
текстовом редакторе.
5. В состав программ входят справочные материалы. Вызываются нажатием
клавиши F1 на клавиатуре.
Требования к системе приведены в таблице:
Составная часть
Минимальные
Желательно
Процессор
Pentium II 233MHz
Pentium IV 1600MHz и выше
Монитор
15" 800Х600
19" 1280Х1024 и выше
Операционная
Windows 98/ME/NT/2000/XP Windows XP
система
Внимание!
В системе с минимальными требованиями работа весьма затруднена.
В системах с несколькими процессорами (ядрами) и с процессорами, поддерживаюшим
технологию HT программа Микро версии ниже 2.8 требует дополнительной настройки.
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Основные понятия используемые в программах
Трасса это участок траектории полета цели, в пределах которого она движется
прямолинейно и равномерно без изменения характеристик.
Узловая точка это точка начала трассы цели, точки маневров по скорости, высоте и
курсу, изменения характеристик, конечная точка трассы.
Параметры трассы цели это номер, время начала и конца трассы, высота начальная и
конечная, количество, индекс принадлежности и сигнал, который будет выводиться в
отчетный документ.
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Установка
Для установки запустите полученный файл установки и следуйте указаниям программы
установки. Если программа запросит у вас пароль, введите ROGAN. При установке
программы вам будет предложено установить/обновить BDE. Если Вы уверены, что она у
вас уже установлена можете отменить ее установку. Данный компонент необходим для
работы программы BookWar.
После окончания установки перегрузите компьютер для применения настроек
программы.
После перегрузки необходимо провести локализацию программы BookWar. При этом
выбираются необходимая карта, учитывается точка стояния пожразделения, вводятся коды
единой сетки ПВО.

5

Техническая поддержка
Техническую поддержку и справки по программам BookWar, Edit и Micro вы можете
получить:
по телефону:+380 63 8953854;
по e-mail: batonn@ukr.net
Вы можете также высказать свои предложения и пожелания по улучшению программ.
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Программа Micro
Внимание!
Программа Micro версии 2.8.0 отличается от изложенного в последующем описании
главным образом следующим:
1. Количество трасс увеличено с 64 до 128, старые тренировки воспроизводятся
без изменения файлов. Тренировки в 128 трасс создаются с помощью программы
BookWar версии 1.2.9. Программа Edit для их создания непригодна.
2. Улучшена работа с потоками вывода графической информации. При этом не
требуется предварительно настраивать скорости вращения антенны. Теперь они
являются фиксированными 2, 3 и 6 оборотов в минуту.
3. Окно высотомера выводится отдельно от основного окна.
4. Изменен вид диалога предустановок (расширенных настроек).
Далее излагается краткое описание и руководство версии 2.7.9

Назначение и описание программы
Micro версии 2.7.9- программа графической имитации радиолокационной обстановки.
Воспроизводит на экране монитора индикатор кругового обзора радиолокационной станции
и индикатор высота-дальность радиолокационного высотомера. Программа предназначена
для создания воздушной обстановки при проведении тренировок расчетов
неавтоматизированных командных пунктов подразделений ПВО и тренировки операторов
РЛС выдаче информации неавтоматизированным способом без включения средств
радиолокации.
Тренировки (налеты) создаются в короткое время, с учетом требований, которые
определяются практически только руководителем тренировки. Для создания и
редактирования тренировок подходит любой текстовый редактор, например Блокнот.
Процесс создания налетов легко автоматизируется с помощью программ Edit и BookWar.
Одновременно может быть отображено до 64 трасс локационных целей, имитирующих
воздушные цели и свои самолеты, в том числе и постановщики активных помех.
Внимание!
В незарегистрированной версии может быть отображено только 5 трасс локационных
целей. При этом возможно проводить начальное обучение операторов и расчетов, но
невозможна полноценная тренировка и организация выполнения сдачи нормативов по
продуктивности выдачи информации.
Эхо-сигналы целей отображаются с учетом ширины диаграммы направленности РЛС,
при этом отображаются три типа отметок: бомбардировщик, истребитель и ракета.
При воспроизведении обстановки на экране автоматически учитывается зона видимости
РЛС с параметрами:
- мертвой воронки с размерами соответствующими характеристикам действующих
образцов РЛС;
- дальности прямой видимости, при этом углы закрытия позиции принимаются равными
нулю, а высота электрического центра антенны - 4 метра для метровой и 12 метров - для
дециметровой и сантиметровой РЛС;
- зона действия НРЗ перекрывает зону видимости РЛС в 1,25 раза.
В версии 2.7.9 по сравнению с предыдущими версиями значительно улучшена
эффективность работы программы, изменены алгоритмы отображения обстановки с целью
приблизить их к реальным отметкам на индикаторе РЛС
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Вид работающего окна дальномера программы Micro

Сигналы, отображаемые на экране дальномера:
− Эхо-сигналы целей.
− Шумы приемника.
− Отметки сигналов опознавания (либо ОО, либо ГО).
− Отметки сигналов бедствия.
− Сигналы активных помех.
− Азимутальные отметки 10, 6 или 5 градусов и 30 градусные азимутальные рубежи.
− Отметки дальности 10, 50 и 100 км.
Стандартные масштабы дальности дальномера в километрах:
III — 600, 400, 350, 300, 200
II— 400, 300, 200, 150, 100
I— 200, 150, 100, 75, 50
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Вид работающего окна высотомера программы Micro

Сигналы, отображаемые на экране высотомера:
− Эхо-сигналы целей.
− Шумы приемника.
− Отметки высоты.
− Отметки дальности 10 и 50 км.
Масштабы отображения обстановки
высотомера по дальности:
− 400 км.
− 300 км.
− 200 км.
− 100 км.
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Масштабы отображения обстановки
высотомера по высоте:
− 34 км.
− 17 км.
− 8,5 км.

Формат файлов *.mc
Информация о целях в программу Micro вводится из файла имеющего вид простого
текста из 64 строк. В сущности файл представляет из себя программу действий каждой
отметки на экране имитатора. Каждая строка представляет собой информацию об одной
трассе.
Файл тренировки может быть создан в любом текстовом редакторе и сохранен в виде
простого текста с расширением имени файла *.mc.
Для автоматизации работы по составлению тренировок имеются программы Edit и
BookWar, упрощающие редактирование файлов *.mc.
В программе BookWar файлы*.mc могут быть преобразованы к стандарту файлов *.bkw ,
при этом часть информации о виде отметки будет утеряна.
Структура строки файла: АА11122233344555666777880 где: (условные цифры)
АА - идентификатор трассы, служебная информация, может содержать любые знаки (в
тренировке составленой автоматически - № цели);
111 - азимут начала трассы в градусах;
555 - азимут конца трассы в градусах;
222 - дальность начала трассы в километрах;
666 - дальность конца трассы в километрах;
333 - высота начала трассы в гектометрах;
777 - высота конца трассы в гектометрах;
44 - время от начала тренировки начала трассы в минутах;
88 - время от начала тренировки конца трассы в минутах;
0 - характеристика цели.
Если количество знаков в обозначениях времени и координат меньше двух и трех
соответственно, то перед значащими цифрами проставляются 0.
В характеристике используются шестнадцатеричные цифры (смотри таблицу1)
Таблица 1
Характеристика отметки
Чужие
Свои
Бомбардировщик, без помех
0
1
Истребитель, без помех
2
3
Бомбардировщик, АШП
4
5
Истребитель, АШП
6
7
зарезервировано
8
9
зарезервировано
A
B
Ракета
C
нет
Бомбардировщик, с сигналом 'Беда'
нет
D
зарезервировано
E
нет
Истребитель, с сигналом 'Беда'
нет
F
Для создания маневрирующих целей создают несколько трасс для одной цели при этом
координаты и время конца предыдущей трассы должно совпадать с координатами и
временем начала следующей.
В случае если количество трасс используемых при составлении тренировки меньше 64,
то оставшиеся строки заполняются строками формата 0000000000000000000000010 ('нуль
строками').
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Регистрация программы
Для регистрации программы Micro запустите ее и выберите пункт меню 'Справка'
–'Регистрация' и действуйте по инструкции, которая выведена в окне. Итогом регистрации
является получение ключевого файла mcr27.key, который необходимо скопировать в папку с
установленной программой.
Внимание!
В PC Training System версии 1.3 (программа Micro 2.8) файл необходимо
переименовать в mcr28.key
В незарегистрированной версии может быть отображено только 5 трасс
локационных целей. При этом возможно проводить начальное обучение операторов и
расчетов, но невозможна полноценная тренировка и организация выполнения сдачи
нормативов по продуктивности выдачи информации.
Ключевой файл будет действителен ТОЛЬКО на том компьютере на котором
проводилась операция регистрации. Это эначит, что для регистрации программы на
двух рабочих местах вы должны установить программу на каждое из них и проводить
регистрацию непосредственно на нем.
При проведении регистрации на нескольких рабочих местах файлы LicData.txt
переименуйте в LicData_1.txt, LicData_2.txt и т.д. Полученные соответствующие
ключевые файлы mcr27_1.key, mcr27_2.key при копировании в директорию программы
переименуйте в mcr27.key.
Если на компьютере установлено несколько операционных систем, то регистрация
будет действительна только для той из них, в которой была проведена.
При переустановке системы на компьютере ключевой файл будет действителен
если директорий установки Виндовс и персональный код регистрации программы не
будут изменены.
При замене (перепрограммировании) материнской платы компьютера регистрация
будет потеряна.
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Расширенные установки (предустановки)
Перед началом работы, особенно при первом запуске необходимо настроить программу.
Для этого выбираем 'Параметры' — 'Расширенные'. Появляется диалоговое окно 'Опции'.
На вкладке 'имитатор':
- с помощью движков можно устанавливать
требуемый уровень шумов приемника на экране
раздельно для высотомера и дальномера;
- с помощью радиокнопок 'активная помеха' можно
устанавливать требуемый уровень отображения
активной шумовой помехи;
- с помощью движка можно устанавливать
требуемый уровень шумов приемника дальномера для
отображения активной шумовой помехи;
- с помощью радиокнопок 'цвет развертки ЭЛТ' и
кнопок выбора цветов разверток выбираются
требуемые цвета развертки ИКО и ИВ;
Выбранные опции сохраняются при нажатии
кнопки ОК и отменяются кнопкой Cancel диалогового
окна.

На вкладке 'РЛС':
- с помощью радиокнопок 'тип РЛС' выберите тип
РЛС: метрового, дециметрового или сантиметрового
диапазона. При этом изменяется вид отметок целей в
соответствии с изменением ширины диаграммы
направленности и длительности зондирующего
импульса выбранной РЛС ;
- с помощью списков 'масштаб III', 'масштаб II',
'масштаб I' выбирается требуемый радиус
отображения обстановки ИКО соответственно для
масштабов III, II, и I панели управления РЛС;
- с помощью флажка 'вращение левое', можно
установить вращение развертки ИКО против часовой
стрелки;
- с помощью списка 'метки азимута' выбирается
требуемый порядок отображения малых меток
азимута: 10, 6 или 5 градусов;
- с помощью движка 'предустановка скорости
затухания экрана' выбирается требуемая скорость
послесвечения изображения;
- с помощью движка 'предустановка скорости
вращения антенны' выбираются требуемые скорости
вращения развертки ИКО в зависимости от вашей
системы и требуемых параметров вращения
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На вкладке 'высотомер':
- с помощью радиокнопок 'отображение азимута'
выберите порядок отображения азимута антенны
высотомера с помощью цифрового табло или
стрелочных шкал:
- с помощью движка 'предустановка скорости
затухания экрана' выбирается требуемая скорость
послесвечения изображения;
- с помощью движка 'предустановка скорости
качания антенны' выбирается требуемая скорость
качания развертки ИВ в зависимости от вашей
системы.

Внимание!
Программа Micro версии 2.8.0 отличается внешним видом диалога настройки.Вместо
вкладок здесь используется навигация по списку. Смотри рисунок ниже.
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Запуск тренировок
Для запуска тренировки необходимо загрузить ее предварительно составленную
программу, находящуюся в файле с расширением имени файла *.mc. Для этого выберите в
главном меню 'Файл' - 'Открыть'.
В появившемся окне выбора файла выберите необходимый файл тренировки и нажмите
кнопку 'ОК'.
В момент времени соответствующий времени начала тренировки нажмите на панели
управления имитатора кнопку 'пуск'.
Для прекращения выполнения тренировки нажмите кнопку 'сброс'. В этом случае будет
возможно выбрать другой файл тренировки. При повторном же нажатии на кнопку 'пуск'
тренировка будет воспроизводиться заново.
Для временной остановки тренировки нажмите кнопку 'останов'. При этом при
повторном же нажатии на кнопку 'пуск' тренировка будет продолжена с момента остановки.
При необходимости можно выбрать запуск по времени Ч. В этом случае, при вводе в
открывшееся окно времени Ч, после нажатия клавиши 'Enter' на клавиатуре пуск произойдет
автоматически при достижении заданного времени. Этот режим может понадобиться для
синхронизации запуска выполнения тренировок на нескольких компьютерах.
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Панели управления РЛС и высотомера
- С помощью кнопок '1ск', '2ск', '3ск' можно
изменить скорость вращения антенны. Обозначения 1,
2, 3 являются условными и отображают не скорости
вращения в оборотах в минуту, а соотношения между
скоростями. Предварительно скорость устанавливается
в предустановках программы.
- С помощью кнопки 'запрос' включается НРЗ. О
его включении сигнализирует табло 'запрос'. Включить
запрос можно нажатием клавиши 'З' на клавиатуре.
При появлении в зоне обзора РЛС с сигналом
'БЕДА' включается табло 'тревога'.
- С помощью радиокнопок ОА и ОД можно
изменять порядок отображения масштабных отметок.
- С помощью радиокнопок 'МАСШТАБ'
выбирается требуемый радиус отображения
обстановки.
- С помощью флажка '100 км ОД' подсвечиваются
100 км отметки дальности.
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Внимание!
Панель управления высотомера в целом
аналогична панели управления РЛС. Более
подробно будет рассмотрена дальше.
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Работа в режиме высотомера
Для работы в этом режиме перейдите на экран высотомера с помощью в пункте меню
'Окно' - 'ИВ'.
При этом отобразится экран 'высота - дальность' и панель управления высотомера.
С помощью кнопок, в целом соответствующих кнопкам дальномера, выбирается режим
работы.
Действующий масштаб высоты отображается слева вверху на экранной области.
В соответствии с ним цена деления высоты будет равна 0,5, 1 или 2 км.
Управление азимутом антенны осуществляется с помощью движка 'Азимут'.
Для ускорения работыи ее удобства нужно пользоваться клавишами управления
курсором и клавишами 'Shift+PgUp', 'Shift+PgDn', (или 'PgUp', 'PgDn' – при включенной
'NumLock').
Текущие положение антенны высотомера отображается на шкалах или цифровом табло.
Для переключения щелкните правой кнопкой мыши на табло или на шкале и с помощью
всплывающего меню переключите порядок отображения азимута.
Внимание!
Запуск, останов и сброс тренировки осуществляется с панели управления РЛС.
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Главное меню программы
Ниже изложено назначение пунктов меню программы версии 2.7
Внимание!
Расположение пунктов меню и их название может быть изменено в других версиях
программы, но назначение их должно быть понятно из нижеизложенного. Некоторые
пункты могут быть удалены.
1. 'Файл' - 'Загрузить тренировку' - для выбора
файла тренировки.
2. 'Файл' - 'Выход' - для завершения работы
программы.
3. 'Параметры' - 'Настройки' - 'По умолчанию' при
отмеченном флажком пункте меню запуск
программы будет происходить с установками
панели управления РЛС по умолчанию.
4. 'Параметры' - 'Настройки' - 'Пользовательские'
при отмеченном флажком пункте меню запуск
программы будет происходить с текущими
установками панели управления РЛС.
5. 'Параметры' - 'Настройки' - 'Гашение экрана'. В
версии 2.7.9 и выше гашение включено
постоянно. Поэтому этот пункт удален из
меню.
6. 'Параметры' - 'Настройки' - 'Отключить проверку
файлов' при отмеченном флажком пункте меню
файлы тренировок не будут проверяться на
наличие ошибок (Автоконтроль). Автоконтрольустаревшая возможность. В версии 2.7.9
сохранилась для совместимости со старыми
тренировками. Если в файле тренировки
допущены ошибки, которые могут повлиять на
выполнение тренировки, то при запуске
тренировки может быть получено сообщение с
указанием идентификатора строки. Поэтому
при ручном редактировании (когда эти ошибки и
появляются) не пользуйтесь одинаковыми
идентификаторами для разных строк.
Автоконтроль файлов нужно отключить
например, при запуске по времени Ч, для того,
чтобы не возиться с остановившейся
тренировкой в работоспособности, которой вы
уверены.
7. 'Настройки' - 'Расширенные…' - для запуска
диалога предустановок (расширенных установок)
программы.
8. 'Параметры' - 'Окно координат' при отмеченном
флажком пункте меню будет включено окно
отображения координат кликов на экране ИКО
РЛС.
9. 'Параметры' - 'Убрать панель меню' при
отмеченном флажком пункте меню главное меню

18

не будет отображаться, что позволяет несколько
увеличить радиус развертки на ИКО РЛС.
10. 'Запуск программ' – для запуска программ
редактирования программных файлов в
отдельном окне.
Удалена в версии 2.7.9. и выше, запускайте Edit и
BookWar из меню ПУСК.
11. 'Справка' - 'О программе' – краткие сведения о
программе и программистах.
12. 'Справка' - 'Help…' – вызов справочной
информации.
13. 'Справка' – 'Регистрация' – пункт меню
показывается только в незарегистрированной
версии программы.
Внимание!
Если ваша программа зарегистрирована, но
пункт меню Регистрация появился, вы должны
повторно повторить процедуру регистрации с
теми данными, которые были получены ранее.
Поэтому сохраняйте ключевой файл и
составленный вами персональный код на
запасном носителе.
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Дополнительные возможности и известные ошибки
Измерение высоты.
Точно совместите курсор с серединой передней кромки цели и нажмите левую кнопку
мыши. Возле отметки цели появится значение высоты в гектометрах.
Назначение нестандартных масштабов ИКО.
Найдите в папке с установленной программой файл Mcr27.ini и откройте его в текстовом
редакторе, например Блокноте.
Найдите в файле нечто подобное:
[RLS]
MasIII=600
MasII=400
MasI=200

и измените значения MasIII, MasII и MasI на нужные вам.
Например:
MasIII=360
MasII=180
MasI=90

Сохраните изменения в файле.
При запуске программы вы получите набор масштабов 1РЛ131. Если значения MasIII,
MasII и MasI в секции [RLS] отсутствуют, то просто пропишите их
Программа «тормозит».
Micro является пожирателем процессорных ресурсов, до оптимизации руки не дошли.
Проверить это несложно. В WindowsXP запустите менеджер задач, наверняка ваш
процессор загружен на 100%.
Однако в системе могут быть запущены и другие программы, которые поглощают
ресурс, особенно это касается резидентной защиты антивирусов. Поэтому программа
«тормозит».
Возможные действия:
1. отключите сеть;
2. отключите другие выполняющиеся программы, особенно мультимедийные.
3. отключите мониторинг антивирусных пакетов или используйте другие
антивирусные программы
Скорость перемещения трасс целей не соответствует той, которую вы
запрограммировали.
Возможно у вас многопроцессорная машина. Из-за этого программа неправильно
распределяет вычислительные мощности и скорость перемещения трасс целей уменьшается.
Проявлением этого будет то, что цель может не успеть к запланированной узловой точке в то
время, как начнется показ следующей трассы цели.
Возможные действия:
1. найдите в папке с установленной программой файл Mcr27.ini и откройте его в
текстовом редакторе, например Блокноте. Скопируйте в конец файла:
[TimerTrass]
Interval=1600

Сохраните изменения в файле.
Перезапустите программу.
Программа будет обрабатывать перемещение целей один раз в число миллисекунд
обозначенных после знака =.
По умолчанию это 200.
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Программа Edit
Общие сведения о программе
Программа предназначена для автоматизации создания и редактирования тренировок
для программы Micro (файлов в формате *.mc). При этом по сравнению с ручным
программированием в программе Блокнот производительность повышается в сотни раз и,
практически, отсутствуют ошибки. Простую программу налета можно создать за пару
минут!!!
Программа одновременно может работать с одним открытым документом в одном из
режимов:
− создания тренировки;
− просмотра или редактирования тренировки.
Программа позволяет сохранить изображение тренировки в рисунок в формате bmp.
Впоследствии его можно использовать для контроля выдачи и обработки тренировки.
Вид главного окна программы

21

Разметка трасс в программе
В программе принята разметка трасс в рабочем окне, понятная из приведенного ниже
рисунка.
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Создание тренировки (налета)
1. Выберите 'Файл' - 'Создать' (кнопка 'Создать тренировку' панели инструментов) и
выберите инструмент карандаш с помощью кнопки панели инструментов.
2. Расставьте узловые точки трасс цели с помощью щелчков левой кнопкой мыши
на координатной сетке: начало трасс цели, точки маневров по скорости, высоте и
курсу.
3. Внимание! Для выбора конца трасс цели - правая кнопка мыши. До того
момента, когда вы выберете конец трасс цели, имеется возможность отменить
ошибочно выбранные узловые точки трасс цели с помощью кнопки отмены на панели
инструментов.
4. После того как узловые точки расставлены и выбран конец трасс цели, на панели
ввода характеристик становится активным заголовок, например 'Цель 01 трасса 1', а в
окнах ввода становится возможным ввести характеристики трасс цели.
5. При изменении времени показа трассы с помощью счетчика автоматически
производится вычисление скорости цели на трассе, что дает возможность согласовать
движение цели по всем трассам не прибегая к сложным вычислениям.
6. После ввода выбранных характеристик, высот, времени показа трассы
необходимо нажать кнопку 'Запись строки>' при этом информация о трассе цели
преобразуется к стандарту файла *.mc и записывается в первую строку в текстовом
поле, расположенном под панелью ввода, а заголовок панели управления изменяется,
например 'Цель 01 трасса 2'. После этого аналогичные операции проделывается по
кодированию информации о второй трассе.
7. После кодирования всех трасс цели заголовок панели ввода становится
неактивным и можно расставлять узловые точки по следующей цели.
8. Итог работы необходимо сохранить в файле, если вы забудете это сделать, то
программа попросит у вас проделать это. Также можно сохранить на диске
изображение тренировки, выбрав кнопку сохранения изображения на панели
инструментов (она имеет рисунок глаза). Впоследствии это изображение можно
распечатать, например, с использованием программы Paint, и использовать для
контроля выдачи информации при проведении тренировок.
9. Если вы закончили работу по формированию файла тренировки, но хотите
продолжить работу с программой, выберите команду 'Закончить работу с
файлом' (кнопка с рисунком креста на панели инструментов). Это дает возможность
продолжить работу с программой.
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Редактирование тренировки (налета)
Этот режим необходим для того, чтобы:
− получить битовое изображение трасс тренировки, выбрав на панели инструментов
кнопку сохранения изображения (с рисунком глаза);
− пересчитать тренировку к другому центру координат. Последнее необходимо для
запуска одной и той же воздушной обстановки на компьютерах взаимодействующих и
подчиненных подразделений для проведения комплексных тренировок.
− развернуть оси координат на некоторый угол для создания новой тренировки
Внимание! Практика показывает, что для того чтобы создать новую тренировку
достаточно развернуть имеющуюся на некоторый угол – оператором она
воспринимается как новая.
1. Выберите 'Файл' - 'Открыть файл для просмотра и редактирования' (кнопка
'Открыть файл для просмотра и редактирования' панели инструментов).
2. В появившемся окне открытия файла выберите необходимый файл. В окне
просмотра на координатной сетке появится изображение трасс целей с указанием
времени и характеристик, а в нижнем текстовом поле появляются код-строки
выбранного файла. Вместо панели ввода характеристик появляется текстовое поле. В
нижнем текстовом поле в отличие от режима создания тренировки возможно
редактирование текста вручную.
3. Для пересчета центра координат выберите команду 'Переместить центр
координат' и установите флажок в точке с координатами нового подразделения. Для
контроля они указываются в окнах на панели инструментов.
4. После того как флажок установлен, активизируется кнопка 'Пересчитать
координаты', которую и необходимо нажать. В верхнем текстовом поле появляется
пересчитанный код, который можно сохранить на диске, выбрав 'Сохранить
измененный код в файл'.
5. Для поворота осей координат выберите команду 'Повернуть оси координат' при
этом активизируется счетчик угла поворота на панели команд. Введите с клавиатуры
или с помощью кнопок счетчика требуемый угол поворота и нажмите клавишу
'ENTER', это приведет к активизации кнопки панели инструментов 'Пересчитать
координаты', которую и необходимо нажать. В верхнем текстовом поле появляется
пересчитанный код, который можно сохранить на диске, выбрав 'Сохранить
измененный код в файл'.
6. Если вы закончили работу по редактированию файла тренировки, но хотите
продолжить работу с программой, выберите команду 'Закончить работу с
файлом' (кнопка с рисунком креста на панели инструментов).
7. Масштаб координатной сетки изменяется выбором из выпадающего списка.
Сделать это можно лишь до начала создания или открытия файла.
Внимание!
Редактировать программные файла возможно и с помощью любого текстового
редактора. Например, Блокнота из состава операционной системы Windows, Таким
образом вы сможете соединять куски различных тренировок в один файл. Или, вообще,
кроить файлы по своему усмотрению. При этом необходимо быть внимательным.
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Программа BookWar
Внимание!
Программа BookWar версии 1.2.9 отличается от изложенного в последующем описании
главным образом увеличением количества трасс с 64 до 128. При этом старые тренировки
могут быть переведены в новый формат.

Назначение программы
Внимание!
Ниже изложены назначение и возможности программы BookWar версии 1.2
Программа BookWar создана на существующем коде программы Edit по просьбе одного
из начальников КП радиотехнической части. В дальнейшем в нее были возвращены
возможности исходной программы. Таким образом все что можно сделать с помощью
программы , можно сделать и с помощью BookWar.
Программа предназначена для автоматизации создания «бумажных» тренировок для
обучения планшетистов и создания обстановки налета при проведении тренировок КП и
подразделений радиотехнических войск ПВО. При этом производительность создания
тренировок неизмеримо повышается. Результаты работы сохраняются в программном файле
*.bkw, который может быть повторно открыт.
Файл *.bkw является основой для составления отчетов.
Внимание!
Файл *.bkw не содержит закрытой информации о кодах сетки, не привязан к
координатам подразделения и поэтому может быть использован в любое время и в любом
подразделении. При переносе файлов в другое подразделение необходимо учитывать, что
ограничения на дальности в открываемых файлах не существует, то есть не произойдет
ошибки, если цель находится за пределами выводимого на экран участка карты. В этом
случае отчетная таблица может быть создана при максимальном удалении целей до
999км.
Отчет "Налет" представляет собой стандартную таблицу налета, содержащую данные о
местоположении целей и их действиях, применяемую для создания обстановки в
подразделениях ВС. Таблица может быть распечатана непосредственно из программы как
полностью, так и постранично. Образец таблицы приведен на рисунке ниже.
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Отчет "Плотность налета" представляет собой таблицу распределения количества
выдаваемых целей по времени. Кроме того плотность налета отображается в виде графика.
Этот отчет позволяет судить руководителю об изменении интенсивности тренировки во
времени. Пример графика приведен на рисунке ниже.

Отчеты могут быть распечатан непосредственно из программы.
Внимание!
Внешний вид отчетов, в том числе и надписи таблицы (по умолчанию они
украиноязычные) вы можете изменить по своему вкусу. Например, поменять на
русскоязычные.
Дополнительно программа может открывать и создавать файлы *.mc для программы
графического имитатора РЛС Micro, который применяется в некоторых подразделениях. При
этом они могут быть преобразованы в файлы *.bkw и использованы в комплексных
тренировках для создания подыгрыша сети оповещения. Необходимо учитывать, что файлы
*.mc, в отличие от *.bkw привязаны к точке стояния. При создании комплексных тренировок
и тренировок привязанных к географической обстановке использование программы BookWar
предпочтительнее, чем использование Edit.
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Возможности программы
Возможности по кодированию информации (составлению налетов):
Программа обеспечивает кодирование информации при нахождении целей в 18 и 19
зонах единой сетки ПВО61 в пределах ограниченных:
− с юга - 40° С.Ш.
− с севера - 56° С.Ш.
− с запада - 18° В.Д.
− с востока - 49° В.Д.
Радиус отображения обстановки - до 600 км.
Максимальное количество целей – 64 (128).
Максимальная продолжительность налета – 99 минут.
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Локализация программы
После установки программы на компьютер необходимо провести локализацию.
Она заключается в привязке программы к точке стояния, выборе карты и кодировании
сетки ПВО61.
Локализация точки:
− выберите в главном меню: 'Действия' - 'Локализация' - 'Точка';
− в диалоговом окне введите в строку редактирования текста имеющийся у вас
локализационный код и нажмите кнопку 'Записать';
− закройте диалоговое окно;
− точка центра координат переместится в выбранный вами участок карты.
Локализационный код находится на установочном диске и/или в папке с установленной
программой в файле local.txt. и напечатан на наклейке пакета. Для того, чтобы найти файл,
нажмите кнопку 'Обзор…' в диалоговом окне при вводе кода локализации.
Локализацию можно проводить многократно.
Если локализационный код не подходит вам для работы воспользуйтесь техподдержкой.
Для стираниялокализационного кода:
− нажмите кнопку 'Стереть';
− закройте диалоговое окно.
Точка центра координат переместиться в участок карты по умолчанию.
Внимание!
Локализационный код содержит в себе цифры и ЛАТИНСКИЕ буквы. При вводе других
знаков вы получите ошибку в работе программы. В этом случае вам придется
переустановить программу.
Иногда после локализации для правильной прорисовки необходимо нажать кнопку
перерисовки на панели инструментов.
Локализация карты:
− выберите в главном меню: 'Действия' - 'Локализация' - 'Выбор карты';
− в диалоговом окне выберите файл карты;
− закройте диалоговое окно;
− карта будет изменена.
Внимание!
Для новой карты может потребоваться новый локализационный код. Для его получения
воспользуйтесь техподдержкой.
Локализация сетки ПВО61:
− выберите в главном меню: 'Действия' - 'Локализация' - 'Сетка ПВО61';
− в диалоговом окне введите в окна выбранный вами код и нажмите кнопку
'Записать';
− закройте диалоговое окно;
− сетка ПВО61 закодирована.
Внимание!
Не допускается неполный набор кодов, то есть во все окна должны быть введены
числа, кроме случая, если все цели тренировки расположены в одной зоне. В этом случае
другую зону можно не кодировать.
Программа не отслеживает правильность набора кодов. В случае ошибки при вводе
значения координат будут кодироваться неправильно.
Порядок получения кодов здесь не рассматривается.
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Для стирания кода:
− нажмите кнопку 'Стереть';
− закройте диалоговое окно;
− коды стерты с вашего компьютера.
Для более надежного удаления кодов предусмотрена работа в режиме однократного
использования кодов.
Для этого:
− выберите в главном меню: 'Действия' - 'Отчет' - 'Опции';
− установите флажок 'Удалять кодировку при выходе из программы'.
− закройте диалоговое окно.
При закрытии программы коды будут стерты с вашего компьютера.
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Формат файлов *.bkw
Информация о целях в программе Букварь сохраняется в файле имеющем вид простого
текста из 64 строк. Каждая строка представляет собой информацию об одной трассе.
Структура строки файла: NNNNkkkkkkkkhhhttKKKKKKKKHHHTTpssSSS где:
− NNNN - № цели;
− kkkkkkkk - координаты начала трассы в условных единицах карты;
− KKKKKKKK - координаты конца трассы в условных единицах карты;
− hhh- высота начала трассы в гектометрах;
− HHH - высота конца трассы в гектометрах;
− tt - время от начала тренировки начала трассы в минутах;
− TT - время от начала тренировки конца трассы в минутах;
− p - характеристика принадлежности цели;
− ss - состав цели;
− SSS – сигнал о действиях цели.
Если количество знаков в обозначениях времени, высоты и состава меньше двух и трех
соответственно, то перед значащими цифрами проставляются 0.
Для создания маневрирующих целей создают несколько трасс для одной цели при этом
координаты и время конца предыдущей трассы должно совпадать с координатами и
временем начала следующей. Трассы одной цели должны идти в порядке возрастания
времени.
Желательна нумерация целей в порядке их появления по времени.
При отображении отчета о тренировке с использованием двузначных номеров целей
необходимо следить, чтобы третья и четвертая цифры номеров не совпадали, то есть в этом
случае цели с номерами 4503 и 3903 в некоторых случаях могут быть рассмотрены
программой как одна цель.
В случае если количество трасс используемых при составлении тренировки меньше 64,
оставшиеся строки заполняются строками 000000000000000000000000000001000000 ('нуль
строками').
Для ручного редактирования тренировки можно использовать встроенный редактор. Он
вызывается из главного меню ‘Действия’ - ’Редактировать как текст’, при этом в каталоге с
тренировками создается временный файл для сохранения неотредактированных строк. В
случае неудачи с редактированием вы сможете их восстановить. Периодически удаляйте
ненужные временные файлы.
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Основные приемы работы
Изменение вида главного окна
При составлении тренировки Вы можете изменять вид главного окна с помощью
настроек доступных в меню ’Вид’.
'Показать сетку АзД' - будет выведена координатная сетка Азимут-Дальность с центром
в точке локализации.
'Показать сетку ПВО61' - будет выведены зоны, секторы, большие и средние квадраты
координатной сетки ПВО 61, привязанные к точке локализации.
'Показать малые квадраты сетки сетки ПВО61' - будут выведены малые квадраты сетки
ПВО 61, при выбранном пункте 'Показать сетку ПВО61'.
'Показать карту' - будет выведен участок выбранной при локализации географической
карты, привязанный к точке локализации.
'Разбивать трассы по минутам' - при выводе трасс целей будут расчитываться и
выводится точки местоположения целей за каждую минуту.
Настройки, выбранные здесь, сохраняются и для следующего запуска программы
Режим создания тренировки BKW
Для создания тренировки :
1. Выберите 'Файл' - 'Создать'- 'Файл тренировки *.BKW' (кнопка 'Создать
тренировку *.BKW' панели инструментов).
2. Выберите инструмент карандаш с помощью кнопки панели инструментов с
изображением карандаша.
3. Определите способ формирования номера цели с помощью флажка на панели
ввода. Предпочтительным является автоматическое присваивание номеров целей. При
ручном формировании номеров они должны быть выбраны до начала расстановки
узловых точек трассы. Помните, что имеется возможность с помощью встроенного
текстового редактора исправить неверные номера целей.
4. Расставьте узловые точки трасс цели с помощью щелчков левой кнопкой мыши на
экране. Последняя узловая точка ставится правой кнопкой мыши. До того момента,
когда вы выберете конец трасс цели, имеется возможность отменить ошибочно
выбранные узловые точки трасс цели с помощью кнопки отмены на панели
инструментов.
5. После того как узловые точки расставлены, на панели в окнах ввода определите
параметры трассы цели. При изменении времени показа трассы с помощью счетчика
автоматически производится вычисление скорости цели на трассе, что дает
возможность значительно ускорить процесс создания тренировки, не прибегая к
сложным вычислениям.
6. После ввода выбранных параметров трассы необходимо нажать кнопку 'Запись
строки>' при этом информация о трассе цели преобразуется к формату файла bkw и
записывается в первую строку в текстовом поле, расположенном под панелью ввода.
7. После этого аналогичные операции проделывается по кодированию информации о
следующей трассе. При выборе всех трасс цели можно расставлять узловые точки по
следующей цели.
8. Итог работы необходимо сохранить в файле, если вы забудете это сделать, то
программа попросит у вас проделать это.
Если вы закончили работу по формированию файла тренировки, но хотите продолжить
работу с программой, выберите команду ‘Файл’ - ‘Закрыть’ (кнопка с рисунком креста на
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панели инструментов). Это дает возможность продолжить работу с программой.
После того, как появилась хотя бы одна запись в текстовом поле код-строк, можно
просмотреть отчетный документ (отчет)
Режим создания тренировки MC
Для создания тренировки MC:
1. Выберите 'Файл' - 'Создать'- 'Файл тренировки *.MC' (кнопка 'Создать тренировку
*.MC' панели инструментов).
2. Выберите инструмент карандаш с помощью кнопки панели инструментов с
изображением карандаша.
3. Расставьте узловые точки трасс цели с помощью щелчков левой кнопкой мыши на
экране. Последняя узловая точка ставится правой кнопкой мыши. До того момента,
когда вы выберете конец трасс цели, имеется возможность отменить ошибочно
выбранные узловые точки трасс цели с помощью кнопки отмены на панели
инструментов.
4. После того как узловые точки расставлены, на панели в окнах ввода определите
параметры трассы цели. При этом если вы выберете значение индекса не имеющее
текстового значения, автоматически будет назначен индекс «0». При изменении
времени показа трассы с помощью счетчика автоматически производится вычисление
скорости цели на трассе, что дает возможность значительно ускорить процесс
создания тренировки, не прибегая к сложным вычислениям.
5. После ввода выбранных параметров трассы необходимо нажать кнопку 'Запись
строки>' при этом информация о трассе цели преобразуется к формату файла mc и
записывается в первую строку в текстовом поле, расположенном под панелью ввода.
После этого аналогичные операции проделывается по кодированию информации о
следующей трассе.
6. При выборе всех трасс цели можно расставлять узловые точки по следующей
цели.
7. Итог работы необходимо сохранить в файле, если вы забудете это сделать, то
программа попросит у вас проделать это.
8. Если вы закончили работу по формированию файла тренировки, но хотите
продолжить работу с программой, выберите команду ‘Файл’ - ‘Закрыть’ (кнопка с
рисунком креста на панели инструментов). Это дает возможность продолжить работу
с программой.
Режим открытия тренировок
Выберите 'Файл' - 'Открыть' и выберите файл в окне выбора.
Если вы выбрали файл bkw то вы можете:
− просмотреть его;
− создать отчет по нему;
− редактировать его в текстовом режиме;
− распечатывать кодовый текст файла;
− сохранять файл под другим именем;
− сохранить в файл изображение тренировки, выбрав кнопку сохранения
изображения (она имеет рисунок глаза).
Если вы выбрали файл mc то вы можете:
− просмотреть его;
− дописать его (увеличить количество целей);
− преобразовывать его (поворачивать вокруг центра координат и перемещать центр
координат);
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редактировать его в текстовом режиме;
− распечатывать кодовый текст файла;
− конвертировать его в файл *.bkw.;
− сохранить в файл изображение тренировки;
− сохранять файл под другим именем.
Для дописывания файл *.mc должен быть стандартным, то есть созданным с помощью
программы Edit или BookWar.
Возможность конвертации файлов позволяет организовать комплексную тренировку
подразделения, путем подыгрыша сети оповещения. В этом случае тренировка для
программы Micro составляется на большем масштабе, а конвертированный файл
используется для имитации сети оповещения до обнаружения целей РЛС подразделения. Вы
можете также ввести в отчет задержку информации на время обработки.
Если вы закончили работу с файлом тренировки, но хотите продолжить работу с
программой, выберите команду ‘Закончить работу с файлом’ (кнопка с рисунком креста на
панели инструментов). Это дает возможность продолжить работу программы с другими
файлами.
−

Режим преобразования тренировки *.МС
Выберите 'Действия' - 'Преобразование файла *.МС' и выберите вид преобразования в
диалоговом окне.
Если вы выбрали поворот осей, то:
• выберите угол поворота в диапазоне от 0 до 359°;
• нажмите кнопку 'Готово';
• вы можете неоднократно поворачивать оси координат;
• для сохранения всех изменений нажмите кнопку 'Применить', для отмены 'Отмена'.
Если вы выбрали перемещение центра координат, то:
• выберите координаты нового центра относительно предыдущего в полярных
координатах;
• нажмите кнопку 'Готово';
• вы можете неоднократно перемещать центр координат;
• для сохранения всех изменений нажмите кнопку 'Применить', для отмены 'Отмена'.
Встроенный текстовый редактор
Если имеется открытый или созданный файл, то его можно редактировать в текстовом
формате с помощью встроенного текстового редактора. Созданный файл при этом
предварительно должен быть сохранен на диске.
Выберите 'Действия' - 'Редактировать как текст', появится окно с код-строками файла.
Оно показано на рисунке ниже.
Для удобства работы над окном редактора имеются метки, обозначающие назначение
символов строки. Теперь вы можете изменить строки , например, поменять номера.
После того, как вы закончили работу по редактированию нажмите кнопку 'Сохранить
изменения' для сохранения вашей работы в код-строках файла или 'Отмена' для выхода из
редактора без сохранения изменений.
Редактировать можно как файлы BookWar, так и файлы Micro.
Для предохранения от порчи при открытии файла в текстовом редакторе его содержимое
сохраняется во временном файле на диске. Этот файл имеет имя открытого файла с
добавлением расширения tmp и находится в той же папке. При повторном редактировании
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одного и того же файла временный файл будет переписываться. При неудачном
редактировании вы можете восстановить исходный файл, переименовав временный. Если
созданная тренировка еще не сохранена на диске, временный файл буден создан под
автоматически сгенерированным именем и сохранен на диск аналогично открытому файлу.

Внимание!
Помните, что ручное редактирование может испортить исходный файл.
Предварительно ознакомьтесь с форматами файлов mc и bkw.
Редактирование формы отчета.
Для создания итоговой таблицы работы программы используется технология FastReport.
Помните, что для редактирования формы отчета необходимо ознакомится с документацией
FastReport и иметь первичные навыки программирования. В программе используется
свободно распространяемая версия FastReport, поэтому она имеет ограничения по
функциональным возможностям, по сравнению с теми, что указаны в документации.
Переменные FR это названия столбцов и другие строковые параметры отчетов.
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Подключаемые таблицы table_condition и table_intensivite это создаваемые в ходе
генерации отчетов таблица налета и интенсивности налета соответственно.
Поля таблицы table_condition:
− Target_Number номер цели
− Time_Lokation время определения координат
− Koordinate_Setka координаты в сетке ПВО61
− Azimut азимут в полярных координатах
− Dalnost дальность в полярных координатах
− Signal сигнал
− Kharakteristika характеристика (принадлежность, высота) цели
− DopDonesenie дополнительное донесение по цели
Поля таблицы table_intensivite:
− Time время
− Count количество выдаваемых целей
− CountAP количество выдаваемых постановщиков активных помех
− CountManever количество выдаваемых маневров целей
Помните, что сохранить ваши изменения можно только нажав кнопку сохранения на
панели или выбрав пункты меню 'Файл' - 'Сохранить'('Сохранить как…') редактора формы.
Испорченную форму можно восстановить путем переустановки программы.
Действия для редактирования формы отчета и создания новых форм.
Поскольку таблицы для создания отчетов формируются динамически, то редактирование
и создание форм возможно при ОТКРЫТОМ или СОЗДАВАЕМОМ файле тренировки.
Выберите в главном меню: 'Действия' - 'Отчет' - 'Редактировать форму'.
В появившемся окне выберите нужную вам форму отчета и нажмите 'Редактировать'.
Для создания новой формы нажмите кнопку 'Создать новый' и в появившемся окне
определите название новой формы и нажмите 'ОК'.
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Пример создания комплексной тренировки
Тренировка, создание которой описано здесь, распаковывается в папку
Мои Документы\Trainings при установке программного комплекса на компьютер..
Задача
Дано:
− ртб с местным рлу в составе метровой и дециметровой РЛС;
− 1 рлр с дециметровой РЛС;
− 2 рлр с дециметровой РЛС;
− 3 рлр с дециметровой и метровой РЛС.
Выполнить:
Создать комплексную тренировку для ртб.
Решение
1. Для выполнения задачи используем программу BookWar.
2. Работа начинается с создания файла тренировки *.mc на масштабе,
превышающем радиолокационное поле ртб и при локализации в точке стояния
местного узла ртб. В нашем примере мы сохраняем его под именем Tren.mc и
заканчиваем работу с ним. Это будет главный файл комплексной тренировки.
3. При составлении тренировки, в файле *.mc диапазон постановщиков не
учитывается, он будет выбран при запуске тренировки на конкретном компьютере.
4. Поэтому открываем вновь файл Tren.mc и в текстовом редакторе изменяем
значение характеристики цели 06 с 6 на 2 и сохраняем файл как Tren_m.mc. Этот файл
будет использоваться для имитации метровой РЛС местного узла. Заканчиваем работу
с файлом.
5. Вновь открываем файл Tren.mc и в текстовом редакторе изменяем значение
характеристики цели 01 с 4 на 0 и сохраняем файл как Tren_dm.mc. Этот файл будет
использоваться для имитации дециметровой РЛС местного узла. Заканчиваем работу
с файлом.
6. Открываем файл Tren_dm.mc, выбираем преобразование файла и вводим в окне
координаты 1 рлр. Сохраняем файл как Tren_1_dm.mc. Распечатываем код файла,
выбрав ‘Действия’ - ‘Печатать код’ и по линии связи передаем текст в 1 рлр, где он
восстанавливается с помощью любого текстового редактора и используется для
имитации дециметровой РЛС 1 рлр.
7. Аналогично преобразовываем файлы для соответствующих РЛС 2 и 3 рлр.
8. Открываем файл файл Tren.mc и преобразуем его в файл Tren.bkw. Так как при
преобразовании файлов постановщики помех считаются работающими в метровом
диапазоне волн, то открываем файл Tren.bkw в текстовом редакторе и изменяем
сигнал цели 9606 с 965 на 967. Сохраняем изменения. Введя требуемое время
задержки, например 2 минуты, и время Ч начала тренировки можем получить отчет,
который используем для имитации сети оповещения.
9. Рассылаем файлы тренировок по подразделениям и начинаем тренировку.
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