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Назначение, состав комплекса и системные требования
Программный комплекс Radar Training System 2.0 предназначен для моделирования воздушной 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. Он незаменим при проведения комплексных тренировок подразделения
(подразделений), при проведении тактических учений, отработке нормативов по производительности выдачи радиолокационной информации, по оценке
воздушной обстановки.
В состав комплекса входят программы графической имитации радиолокационной обстановки предназначенные для воспроизведения воздушной
обстановки при проведении тренировок расчетов неавтоматизированных командных пунктов подразделений ПВО и тренировки операторов РЛС выдаче
информации неавтоматизированным (визуальным) способом без включения средств радиолокации.
1. Программа Micro (Микро) - рабочее место оператора РЛС. Воспроизводит на экране монитора компьютера индикатор кругового обзора
радиолокационной станции.
2. Программа MicroH (Микроха) - рабочее место оператора ПРВ. Воспроизводит на экране монитора компьютера индикатор высота-дальность
радиолокационного высотомера
Внимание!
При проведении тренировок удобно закрепить перед экраном монитора лист оргстекла (например с помощью двойного скотча) и при проводке целей
использовать водосмываемый маркер, отмечая им номера и трассы.
3. Программа AZBook (Азбука) - средство для автоматизации программирования налетов для Micro и MicroH, а также для создания «бумажных»
тренировок при обучении планшетистов и проведении тренировок КП и подразделений радиотехнических войск ПВО.
4. Справочные материалы. Вызываются нажатием клавиши F1 на клавиатуре.
5. Тестовые налеты.
6. Электронные карты "Украина" с географической системой координат и "позиция_50сш-36вд" с полярной системой координат.
Возможности системы:
- максимальное количество трасс – 256 (256 неманеврирующих целей);
- максимальная продолжительность налета – 120 минут;
- минимальное время между узловыми точками – 1 минута;
- диапазон отображаемых высот целей 0..34900 метров;
- шаг изменения высот целей – 100 метров;
- максимальный радиус отображения воздушной обстановки при составлении налетов – 1000 км;
- максимальный радиус отображения воздушной обстановки на индикаторах РМ операторов РЛС – 600 км;
- максимальный радиус отображения воздушной обстановки на индикаторах РМ операторов высотомеров – 400 км;
- отображение на индикаторах РМ операторов РЛС отметок целей 3 типов в зависимости от ЭПР;
- отображение на индикаторах РМ операторов засветов от активных шумовых помех в диапазоне, совпадающем с диапазоном РЛС;
- привязка реперной точки к географической карте в любой точке северного полушария Земли от 0° до 80° с.ш.
- возможность подключения георафических карт в поддерживаемом формате;
- отображение единой сетки ПВО 1961 года в программе AZBook;
- хранение персональных данных пользователя (географические координаты реперной точки, таблица кодирования сетки ПВО-61, имя подключаемой
карты) в зашифрованном виде;
- автоматическое составление таблицы донесений о воздушной обстановке (таблица налета) в соответствии с Инструкцией.
Внимание!
Файлы тренировок представляют собой текстовые файлы (наборы строк). Целесообразность такого формата определяется исторической
преемственностью, простотой редактирования и, главное, простотой передачи данных между подразделениями. Их можно передать хоть по
телефону и на противоположной стороне восстановить в любом текстовом редакторе.

Требования к аппаратному обеспечению:
Операционная система семейства 32 битных Windows, монитор с разрешением не менее 1024х768.
Система не тестировалась в Windows98, WindowsMe. Однако, в принципе, должна работать в них при условии установки библиотеки GdiPlus.dll. Работа в
Windows95 невозможна.
В WindowsXP система работает быстрее, чем в Windows7.
Упрощенный алгоритм работы с программным комплексом.

Основные понятия
Трасса – участок траектории полета цели, в пределах которого она движется прямолинейно и равномерно по всем трем координатам (или остается на
месте, а равно взлетает или снижается вертикально) без изменения характеристик.
Узловая точка – начальная и конечная точка трассы.
Характеристика трассы цели – принадлежность (свой, чужой, беда), величина отметки цели (ракета, истребитель, бомбардировщик) и действия цели
(постановка помех).
Цель – совокупность трасс, связанных общим номером и тактическим замыслом.
Тренировка (налет, проект) – сохраненная в файл информация для воспроизведения воздушной обстановки на рабочих местах операторов и получения
таблицы налета для выдачи на планшет.
Текущий проект – проект отображаемый в настоящее время в рабочей области программы AZBook.
Реперная точка – условная точка, являющаяся центром координат проекта. Координаты точки не записываются в проект. Если вы не используете
пользовательский режим, то реперная точка существует только в воображении разработчика налета. Если вы используете пользовательский режим, то
координаты реперной точки храняться в зашифрованном виде и закрыты парольным доступом. В качестве реперной точки при разработке проекта не
обязательно брать точку стояния РЛС (подразделения). В файле воспроизводимом на рабочем месте оператора реперной точкой должна быть точка
стояния.

Установка и удаление программы
Установка
Для установки запустите файл Setup_RTS20.exe и выполните стандартный набор действий, предлагаемых программой установки.
Если программа установки обнаружит, что установленный на вашем компьютере файл GdiPlus.dll имеет более раннюю версию, то она предложит
обновить его. Вы можете согласиться или отказаться от обновления файла. В случае вашего согласия будет установлена библиотека GdiPlus из состава
Windows7.
Если в вашей системе библиотека GdiPlus имеет более позднюю версию, то она не будет обновляться.
Если библиотека GdiPlus отсутствует (Windows98, WindowsMe, Windows2000), то она будет установлена без вашего согласия, как необходимая для
работы программы.
Удаление
Удаление происходит стандартно, через Панель управления Windows или через пункт Меню Windows Uninstall RTS 2.0.
При деинсталяции программы библиотека GdiPlus не удаляется и не восстанавливается до предыдущей версии.
При деинсталяции программы не удаляются также все созданные вами документы: файлы тренировок в файлах *.mc, изображения рабочей области в
файлах *.bmp и(или) *.jpg, электронные карты *.map.
При деинсталяции программы удаляются все созданные пользователи и их личные кабинеты. Если вы проводите переустановку программы без ее
удаления, то программа установки предложит вам сохранить или переписать файл users.cfg. Сохранив существующий файл, вы сохраните возможность
ранее созданным пользователям пользоваться своими личными кабинетами. Переписав файл, вы эту возможность уничтожите.

Регистрация программы
Регистрация требуется для программ Micro и MicroH. Регистрация действительна для обеих программ (Micro и MicroH), установленных на
одном компьютере. Программа AZBook работает в полном объеме без регистрации.
Для регистрации запустите Micro или MicrH, выберите пункт меню 'Справка'–'Регистрация' и действуйте по инструкции, которая выведена в окне. Итогом
регистрации является получение от разработчика программы файла regmcr.exe, который необходимо запустить на компьютере с установленной
программой. Признаком успешной регистрации является получение сообщения 'Регистрация успешна' после выполнения действий программы
regmcr.exe, пропадание напоминания о регистрации и пункта меню ‘Регистрация’ в программах рабочих мест операторов. После регистрации программы
вы можете проверить ее работоспособность с помощью воспроизведения тестового налета. Он находится в файле Shared.mc. Налет содержит 21 цель и
продолжается 40 минут (с 01 по 41 минуты).
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.
Регистрационный файл будет работать ТОЛЬКО на том компьютере, на котором проводилась операция регистрации и ТОЛЬКО с тем персональным
кодом, который вы назначили при регистрации. Это значит, что для регистрации программы на двух рабочих местах вы должны установить программу на
каждое из них и проводить регистрацию непосредственно на нем. При переустановке системы на компьютере ключевой файл будет действителен, если
директорий установки Windows, версия операционной системы и персональный код регистрации программы не будут изменены. То есть переустановка
операционной системы ВОЗМОЖНА.
Если на компьютере установлено несколько операционных систем, то регистрация будет действительна только для той из них, в которой была
проведена.
При замене материнской платы компьютера, изменении основного жесткого диска, перепрограммировании BIOS регистрация будет потеряна. В этом
случае воспользуйтесь техподдержкой. Положительный ответ, однако, не может быть гарантирован.
При проведении регистрации на нескольких рабочих местах файлы LicData.txt переименуйте в LicData1.txt, LicData2.txt и т.д. или иным образом.
Полученные соответствующие регистрационные файлы regmcr1.exe, regmcr2.exe и т.д. будут соответствовать рабочим местам, на которых регистрация
проводилась.

Техническая поддержка
Техническую поддержку и справки по программам AZBook, Micro и MicroH вы можете получить:
по телефону:+380 63 8953854 (в Украине);
по e-mail: batonn@ukr.net
Вы можете также высказать свои предложения и пожелания по улучшению программ.

Формат файлов *.mc
Файлы предназначены для хранения информации о налете и вводе ее в программу рабочего места оператора.
Физически файл представляет собой список строк в кодировке ANSI. Каждая строка представляет собой информацию об одной трассе. Возможно, это не
самый удобный способ хранения информации, но он сложился исторически и его точность вполне приемлема для выполнения поставленных задач.
Кроме того файл тренировки может быть создан и отредактирован в любом текстовом редакторе и сохранен в виде простого текста с расширением
имени файла *.mc. При передаче файла по подразделениям этот формат также оказывается наиболее приемлемым.
Пустые строки и пробелы в файле не допускаются. 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 для создания непрерывной траектории. Если время
не будет совпадать, то в траектории цели образуется провал.
В Radar Training System 2.0 применяется вторая, расширенная версия файлов *.mc, несколько отличная от первой версии. Ниже приведено описание её
структуры.
Структура строки файла (приведены условные значения): 01111222333445557778889901 где:
01 - идентификатор цели, (№ цели);
111 - азимут начала трассы в градусах;
222 - дальность начала трассы в километрах;
333 - высота начала трассы в гектометрах;
44 - время начала трассы в минутах;
555 - азимут конца трассы в градусах;
777 - дальность конца трассы в километрах;
888 - высота конца трассы в гектометрах;
99 - время конца трассы в минутах;
0 – характеристика;
1 – диапазон постановщика помех (этот символ не является обязательным и присутствует только при значениях характеристик 4..7).
Счет времени в файле ведется с нуля (00) от начала тренировки. Для программ рабочих мест это момент запуска тренировки.
Количество знаков для каждого вида информации строго определено. Поэтому, если количество знаков в обозначениях № целей, времени и координат
меньше двух и трех соответственно, то перед значащими цифрами проставляются 0.
Для увеличения диапазона значений № цели, времени и дальности введен новый тип данных. Для двухзначных чисел после 99, а для трехзначных – 999
в старший разряд записываются буквы латинского алфавита. Их значение определяется по формулам I = 90 +10•N для двухзначных, и I = 900 +100•N
для трехзначных чисел, где I – числовое значение буквы, N - порядковый номер буквы в алфавите. То есть, например, A2 обозначает число 102
(90+10•1+2).

В характеристике используются шестнадцатеричные цифры, определяющие характеристику трассы (смотри таблицу)
Характеристика отметки

Чужие Свои

Бомбардировщик, без помех

0

1

Истребитель, без помех

2

3

Бомбардировщик, АШП

4

5

Истребитель, АШП

6

7

Не используется

8

9

Не используется

A

B

Ракета

C

нет

Бомбардировщик, с сигналом ‘Беда’ нет

D

Не используется

E

нет

Истребитель, с сигналом ‘Беда’

нет

F

Для постановщиков помех введен дополнительный, 26 символ в строке. Он определяет диапазон постановщика помех. Его значения: 0 – постановщик
активных помех метрового диапазона 1 – дециметрового и 2 – сантиметрового диапазонов. То есть при характеристиках трасс в диапазоне 4..7 строка
файла должна содержать 26 знаков.
Внимание!
Если диапазон не проставлен (старая версия файла), то программа Micro воспроизведет постановщик как дециметровый.
Общее количество строк не должно превышать 256.
Максимальное значение времени не может превышать 120 (C0).
Максимальный номер цели – 256 (P6).
Номера целей должны быть отсортированы по возрастанию и начинаться с 01.
Трассы одной цели должны быть отсортированы по времени.
Пример строк файла с использованием реальных цифр:
0133109905000110144050140
02082268150003430301501761
Строки формата 0000000000000000000000010 ('нуль строки') в расширенной версии более не применяются.
Внимание!
Программы Micro, MicroH и AZBook будут работать с файлом даже если он имеет нуль-строки.
Внимание!
При сохранении изменений в файле с нуль-строками во время редактирования его в АЗБуке эти строки будут уничтожены. В таком случае
программы Edit и BookWar (старые редакторы) его не откроют.

Файл электронной карты
Файл электронной карты для программы имитатора дальномера РЛС Micro и программы разработки налетов AZBook позволяет отображать на экране
статическую обстановку в виде линий и точек (знаков) с надписями.
Файл имеет стандарт обычного Windows ini-файла и создается вручную в любом текстовом редакторе, лучше в Notepad++ и ему подобных, где имеется
возможность подсветить синтаксис и увидеть непечатаемые символы.
Все карты должны размещаться в директории Maps\Work в папке с установленной программой.
Файл содержит три типа секций
Главная секция
Файл должен содержать секцию [main] описывающую основные свойства карты
В секции должны быть ключи:
version=номер версии карты
Разрешенные значения:
1 - карта с полярными координатами азимут-дальность (используется для программ Micro и AZBook)
2 - карта с географическими координатами (используется только для программы AZBook)
name=имя карты
Содержит имя карты отображаемое в списках выбора карт. Имя должно быть уникальным в рамках установленной программы. При совпадении имен
карт возможны сбои в работе.
Секции линий
Файл может содержать до 100 ломаных(кривых) линий, описываемых в секциях [line_1]...[line_100]
В секциях должны быть ключи:
width=ширина линии в пикселах, при ширине равной 0 линия не отрисовывается
type=тип линии (ломаная или кривая)
Разрешенные значения:
curve - сглаженная кривая линия
direct - линия из прямых отрезков
style=стиль линии
Разрешенные значения:
solid - сплошная линия
dash - штриховая линия
dot - пунктирная линия
dashdot - штрих-пунктирная линия
color=цвет линии
Разрешаются значения цвета:
hell - светлый цвет развертки,
dark - темный цвет развертки,
целочисленные значения типа TColor.
Некоторые значения типа TColor приведены ниже:
Black $000000
Purple $800080
Lime $00FF00
LtGray $C0C0C0

Maroon $000080 Green $008000 Olive $008080 Navy $800000
Teal
$808000 Gray $808080 Silver $C0C0C0 Red $0000FF
Yellow $00FFFF Blue $FF0000 Fuchsia $FF00FF Aqua $FFFF00
DkGray $808080 White $FFFFFF

целое число=значение1#значение2
Данные целочисленные ключи определяют точки линии
Они располагаются в порядке возрастания ключей, но могут иметь разрывы в нумерации
Это облегчает редактирование линии путем введения ремарок (комментирования) ключей путем ввода знака ; в начале строки
Значения этих ключей представляют собой:
Для 1 версии карты (version=1 в секции main) строку, обозначающую азимут в градусах в виде десятичного дробного числа (разделителем целой и
дробной частей является точка независимо от локальной версии Windows) и, через знак # дальность в метрах в виде целого числа.
Для 2 версии карты (version=2 в секции main) строку, обозначающую долготу и широту в виде десятичных дробных чисел разделенных знаком #
(разделителем целой и дробной частей является точка независимо от локальной версии Windows)
Секции точек
Файл может содержать до 100 точек, описываемых в секциях [point_1]...[point_10]
В секциях должны быть ключи:
coord=координаты точки
Значения этих ключей представляют собой:
Для 1 версии карты (version=1 в секции main) строку, обозначающую азимут в градусах в виде десятичного дробного числа (разделителем целой и
дробной частей является точка независимо от локальной версии Windows) и, через знак # дальность в метрах в виде целого числа.
Для 2 версии карты (version=2 в секции main) строку, обозначающую долготу и широту в виде десятичных дробных чисел разделенных знаком #
(разделителем целой и дробной частей является точка независимо от локальной версии Windows)
type=расцветка точки
Возможные значения ключей расцветки (type):
generic - рисуется просто точка
circle - рисуется окружность диаметром 5 км
square - рисуется квадрат со стороной 5 км
triangle - рисуется равнобедренный треугольник с основанием 5 км
width=ширина точки в пикселах или толщина линии расцветки, при ширине равной 0 точка не отрисовывается
color=цвет точки или линии расцветки, разрешенные значения как и у цвета линий
caption=текст надписи возле точки
fontname=имя шрифта
Этот ключ определяет шрифт надписи возле точки. Разрешенные значения - зарегистрированные имена шрифтов Windows, например Times New
Roman
fontcolor=цвет шрифта надписи возле точки, разрешенные значения как и у цвета линий
fontstyle=стиль шрифта надписи возле точки
Возможные значения ключей стиля шрифта:
regular - обычный
bold - жирный
italic - курсив
bolditalic - жирный курсив
underline - подчеркнутый
fontwidth=величина шрифта, целое число, размер шрифта надписи в пунктах.
Внимание!
Ошибки в написании файла не всегда приводят к аварии при его воспроизведении
Главная ошибка - вставка лишних пробелов
Пробелы допускаются только в строковых значениях ключей name, caption и fontname

Назначение и описание программы AZBook
AZBook версии 1.1 предназначена для автоматизации создания и редактирования тренировок для программ Micro и MicroH (mc-файлов расширенной
версии). 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!!!
В налете может содержаться до 256 трасс локационных целей, имитирующих воздушные цели и свои самолеты, в том числе и постановщики активных
помех. Для постановщиков АП предусмотрено изменение диапазона применяемых помех. Воздушные объекты создаются с учетом величины отметки
(ракета, истребитель, бомбардировщик), опознавания.
Кроме того на экране может быть отображена электронная карта, представляющая собой статическую графическую информацию, нанесенную на экран.
С ее помощью можно отображать границы, береговые линии, позиции, аэродромы и другую информацию, а также производить привязку к
географической обстановке.
В отличие от своей предшественницы, программы Edit, AZBook имеет расширенные возможности по составлению и редактированию налетов. В
частности предусмотрены отмена и возврат изменений, экспорт и импорт проектов с изменением координат реперной точки.
Программа позволяет сохранить изображение тренировки в изображение в формате BMP или JPEG. Впоследствии этот рисунок можно использовать для
контроля выдачи информации и правильности ее обработки.
Вы можете сохранить в виде рисунка и пустую рабочую область. Это может пригодиться для использования полученной азимутальной сетки и
электронной карты при предварительной разработке тактического замысла тренировки (налета).
Кроме того, на основании созданного проекта может быть создана таблица налета. Она представляет собой донесения о воздушной обстановке
составленные в соответствии с принятыми в ВС правилами (инструкцией). Данная таблица предназначена для контроля выдачи информации
операторами и тренировки планшетистов КП ПВО.

Имеется возможность изменять сигналы, индексы принадлежности локационных целей, условия для определения действий целей. Для изменения
сигналов и индексов необходимо изменить константы в пользовательском режиме. Параметры, которые могут быть изменены и их значения принятые по
умолчанию смотрите в таблице.
Параметр

Значение

Индексы
Цель без сигнала опознавания

9

Цель с сигналом опознавания

2

Дополнительные индексы
Цель маневрирует

80

Цель низколетящая

20

Цель высотная

60
Сигналы

Новая цель

00

Вновь обнаруженная цель

000

Цель подает сигнал бедствия

337

Цель прекратила подавать сигнал бедствия

333

Цель потеряна, идет поиск

190

Цель применяет АШП метрового диапазона

965

Цель применяет АШП дециметрового диапазона

967

Цель применяет АШП сантиметрового диапазона

964

Цель прекратила применять АШП

969

Цель маневрирует

338

Скорость цели

511

Значения величин для определения действий цели
Изменение угла для определения маневра (град.)

≥ 15

Изменение высоты для определения маневра (гм)

≥5

Изменение скорости для определения маневра (км/ч) ≥ 500
Высота для определения маловысотной цели (гм)

≤ 20

Высота для определения высотной цели (гм)

≥ 120

Скорость для определения скоростной цели (км/ч)

≥ 1200

Таблица создается на основе технологии FastReport, поэтому пользователь может изменить внешний вид и изменять способ обработки информации в
таблице. Это повышает гибкость при применении таблицы в различных условиях.

Вид главного окна программы AZBook

Масштабы отображения обстановки в рабочей области в км:
– 200
– 300
– 400
– 500
– 600
– 800
– 1000

Вид рабочей области программы AZBook

Характеристики в формуляре:
С – свой, Б – бедствие, Ч – чужой;
Ам – постановщик АП метрового диапазона;
Ад – постановщик АП дециметрового диапазона;
Ас – постановщик АП сантиметрового диапазона;
Номер цели выводится в начальной узловой точке трассы цели.

Главное меню программы AZBook
Меню Файл:
- Открыть – открывает в рабочей области сохраненный файл налета.
- Создать – создает в рабочей области новый пустой файл налета.
- Сохранить как – сохраняет текущий проект под другим именем, и открывает
его. При этом все не сохраненные изменения в первоначальном проекте будут
отброшены.
- Сохранить – сохраняет все изменения текущего проекта в файл.
- Таблица налета – вызывает диалог выбора настроек для генерации таблицы
сообщений о воздушной обстановке.
- Сохранить рисунок – вызывает диалог сохранения рабочей области в файл
битового изображения.
- Печать – Код – вызывает диалог выбора принтера для печати исходного кода
файла проекта.
- Печать – Изображение – вызывает диалог выбора принтера для печати
рабочей области проекта в виде битового изображения.
- Закрыть – заканчивает работу с текущим проектом.
- Выход – заканчивает работу с программой.
Меню Правка:
- Отменить – отменяет последнее изменение в текущем проекте.
- Вернуть – возвращает последнее отмененное изменение в текущем проекте.
- Поворот обстановки – вызывает диалог поворота всей воздушной обстановки
вокруг реперной точки на определенный угол в градусах.
- Перемещение обстановки – вызывает диалог перемещения всей воздушной
обстановки вверх-вниз и вправо-влево на определенное число километров.
- Векторное перемещение обстановки – вызывает диалог перемещения всей
воздушной обстановки на определенный вектор, характеризующийся
направлением в градусах и величиной в километрах.
- Текстовый редактор – открывает текущий проект во встроенном текстовом
редакторе для ручного редактирования.
- Экспорт – вызывает диалог экспорта текущего проекта с выбираемыми
параметрами.
- Пакетный экспорт – производит экспорт текущего проекта в несколько
файлов с параметрами заранее определенными в файле batch.txt.
- Импорт – вызывает диалог импорта в текущий проект информации из другого
файла в соответствии с выбираемыми параметрами.

Меню Пользователь:
- Вход – вызывает диалог ввода логина и пароля для доступа к закрытым
(пользовательским) данным программы.
- Выход – вызывает диалог подтверждения окончания работы с закрытыми
(пользовательскими) данными программы.
- Личный кабинет – вызывает диалог изменения закрытых (пользовательских)
данных программы.
- Новый пользователь – вызывает диалог создания нового пользователя.

Меню Справка:
- О программе – вызывает диалог с информацией о текущей версии
программы.
- Help – вызывает справочную информацию по текущему окну программы.

Управление программой AZBook с помощью клавиатуры
Некоторые оперативные действия в программе можно производить с помощью клавиш клавиатуры.
Горячие клавиши
Ctrl+L – вызов диалога загрузки файла тренировки;
Ctrl+C – создание нового проекта тренировки;
Ctrl+O – вызов диалога настроек программы;
Ctrl+S – сохранение изменений в проекте;
Ctrl+D – сохранение текущего проекта в новом файле;
Ctrl+N – вызов диалога создания таблицы донесений о воздушной обстановке;
Ctrl+J – сохранение рабочей области в файл изображения;
Ctrl+P – печать код-строк файла проекта;
Ctrl+W – печать изображения рабочей области;
Ctrl+U – закрыть текущий проект;
Ctrl+Q (Alt+F4) – завершение работы программы;
Ctrl+Z – последовательная отмена изменений текущего проекта ;
Ctrl+X – последовательное возвращение изменений текущего проекта;
Ctrl+R – показать диалог выбора параметров вращения обстановки текущего проекта вокруг реперной точки;
Ctrl+M – показать диалог выбора параметров перемещения обстановки текущего проекта по вертикали и горизонтали;
Ctrl+V – вызов диалога выбора параметров векторного перемещения обстановки текущего проекта;
Ctrl+T – вызов встроенного текстового редактора с загруженным текущим проектом;
Ctrl+E – вызов диалога выбора параметров и имени файла для экспорта текущего проекта;
Ctrl+B – вызов диалога пакетного экспорта текущего проекта;
Ctrl+I– вызов диалога выбора параметров и файла для импорта в текущий проект;
Ctrl+A – вызов диалога ‘О программе’;
F1 – показать контекстную справку программы;
F5 – вызов диалога ввода логина и пароля для доступа к закрытым (пользовательским) данным программы;
F6 – вызов диалога подтверждения окончания работы с закрытыми (пользовательскими) данными программы;
F7 – вызов диалога изменения закрытых (пользовательских) данных программы;
F8 – вызов диалога создания нового пользователя;

Панель инструментов программы AZBook
Панель инструментов содержит набор инструментов для оперативного управления созданием тренировки. Часть инструментов панели дублируют пункты
главного меню программы. В ходе работы инструменты могут менять свою активность. Если инструмент имеет неактивный, ‘серый’, вид, то использовать
его невозможно. И, наоборот, если он имеет ‘цветной’ вид, то его возможно использовать.
Инструменты панели:
- Выпадающий список изменения масштаба. Позволяет выбрать необходимый
радиус отображения обстановки в километрах.
- Кнопка ‘Открыть’ – дублирует соответствующий пункт меню.
- Кнопка ‘Создать’ – дублирует соответствующий пункт меню.
- Кнопка ‘Сохранить’ – дублирует соответствующий пункт меню.
- Кнопка ‘Сохранить как…’ – дублирует соответствующий пункт меню.
- Кнопка ‘Отменить’ – дублирует соответствующий пункт меню.
- Кнопка ‘Вернуть’ – дублирует соответствующий пункт меню.
- Кнопка ‘Инструмент карандаш’ – переводит программу в режим разметки
узловых точек трасс. Служит для выбора узловых точек на рабочей области.
- Кнопка ‘Инструмент резинка’ – удаляет последнюю узловую точку в режиме
разметки узловых точек.
- Кнопка ‘Экспорт’ – дублирует соответствующий пункт меню.
- Кнопка ‘Сохранить рисунок’ – дублирует соответствующий пункт меню.
- Кнопка ‘Закрыть’ – дублирует соответствующий пункт меню.

Панель характеристик трасс программы AZBook
Панель характеристик трасс содержит набор инструментов для выбора параметров трассы цели. Очередная трасса цели, то есть та, по которой
происходит выбор характеристик, отображается в заголовке панели. В данном случае это первая трасса цели № 11. Выше заголовка отображается общее
заполнение текущего проекта. В данном случае это 48 строк. Максимальное заполнение – 256 строк.
Инструменты панели:
- Выпадающий список типа характеристик отметки цели. Типы характеристик описаны в формате
файлов тренировки.
- Радиогруппа ‘Диапазон АШП’. Становится активной при выборе типа характеристики, включающей
постановку помех. С ее помощью выбирается диапазон постановщика АП: м – метровый, дм –
дециметровый и см – сантиметровый.
- Окна ‘Начало’ – ‘Азимут‘, ‘Начало’ – ‘Дальность‘, ‘Конец’ – ‘Азимут‘, ‘Конец’ – ‘Дальность‘ являются
информационными и недоступны для ввода. В них показываются координаты узловых точек текущей
трассы.
- Окна ‘Начало’ – ‘Высота‘, ‘Начало’ – ‘Время‘, ‘Конец’ – ‘Высота‘, ‘Конец’ – ‘Время‘ являются активными и
доступны для ввода. С их помощью задаются соответственно высоты и время прохождения целью
узловой точки.
- Счетчики ‘Начало’ – ‘Высота‘, ‘Начало’ – ‘Время‘, ‘Конец’ – ‘Высота‘, ‘Конец’ – ‘Время‘ привязаны к
соответствующим окнам ввода.
- Окно ‘Скорость‘ является информационным и недоступно для ввода. В нем показывается скорость
цели на текущей трассе. При изменении времени соответственно будет изменяться и скорость.
- Кнопка ‘Запись строки’ – сохраняет все изменения характеристик текущей трассы в текущий проект и
осуществляет переход к редактированию характеристик следующей трассы. Если трасса была
последней в цели, то кнопка становится неактивной и режим редактирования характеристик
отключается.

Полоса состояния программы AZBook
Полоса состояния программы расположена ниже рабочей области программы. Она состоит из панелей и отображает некоторые текущие данные.
Панели полосы состояния:
- На крайней левой панели полосы расположен значок в виде ключа. Ключ красного цвета означает работу с открытыми (общедоступными) данными
программы. Ключ зеленого цвета - режим работы с закрытыми (конфиденциальными данными.)
- На второй панели отображаются текущие подсказки программы.
- На третьей панели отображается текущее положение курсора на экране в координатах Азимут-Дальность.
- На четвертой панели отображается текущее положение курсора на экране в географических координатах.
- На пятой панели отображается текущее положение курсора на экране в действительных координатах Единой сетки ПВО 1961 года.
- На шестой панели отображается текущее положение курсора на экране в закодированных координатах Единой сетки ПВО 1961 года.
Внимание!
географические координаты и координаты в Единой сетке ПВО 1961 года отображаются только при работе в закрытом (пользовательском)
режиме.
На рисунках показана полоса состояния в различных режимах работы программы.

Пользовательский (закрытый) режим программы AZBook
Закрытый режим используется для ограничения доступа к данным, могущим иметь конфиденциальный характер: географические координаты
радиолокационных подразделений, таблицы кодирования Единой сетки ПВО 1961 года. Для ограничения доступа применяется парольный доступ к
данным, а поскольку они сохраняются на локальном компьютере к которому возможен доступ других пользователей, то при хранении данных
используется их шифрование. Персональный пароль пользователя при этом на компьютере не хранится.
Создание пользователя
Для того чтобы получить доступ к закрытым данным вначале необходимо создать пользователя. Для этого:
1. Выберите в главном меню 'Пользователь' - 'Новый пользователь'. Появится диалог создания пользователя.

2. В диалоге выберите имя нового пользователя (логин). Имя должно быть уникальным, то есть два и более одинаковых имен не допускаются. Для
проверки уникальности имени можно нажать кнопку 'Проверка'. Программа сообщит вам о возможности использования выбранного имени.
В полях 'Пароль' и 'Повторите пароль' введите выбранный вами пароль. При правильном выборе пароля и правильном его повторении возле
соответствующих окон ввода появятся разрешающие метки.
Внимание!
Пароль может содержать буквы латинского алфавита и цифры. Его длина - не менее 6 символов, причем как минимум один из них не должен быть
цифрой.

3. Нажмите кнопку 'ОК'. При правильно выполненных действиях появится сообщение о создании пользователя с предложением совершить вход.

Вход в личный кабинет пользователя
4. Для входа согласитесь с предложением.
Вы можете зайти как пользователь также выберав в главном меню 'Пользователь' - 'Вход'. Появится диалог ввода логина и пароля пользователя

5. Введите в соответствующие окна логин и пароль. Нажмите кнопку 'ОК'. Если данные для входа верны, то вы получите сообщение о том, что вход
успешен с предложением открыть личный кабинет. Личный кабинет - это диалог с пользовательскими настройками.
Для входа в кабинет согласитесь с предложением.
Вы можете зайти в свой кабинет также выберав в главном меню 'Пользователь' - 'Личный кабинет'. Появится диалог личного кабинета.
Личный кабинет
В кабинете четыре вкладки:
Вкладка Карта

С помощью выпадающего списка 'проекция карты' можно выбрать тип проекции карты.
С помощью счетчиков 'координаты реперной точки' устанавливаются географические координаты центральной (реперной) точки карты.
С помощью выпадающего списка 'имя текущей карты' выбирается подключаемая географическая карта. При выборе карты в окне 'тип координат' будет
отображаться тип ее системы координат.
Исходя из этих данных с помощью геомодуля программы будет создана карта. То есть на рабочей области будет построена сетка ПВО-61 и отображена

статическая обстановка из выбранной загружаемой карты.
Кнопка

вызывает диалог для импорта (сохранения в рабочую папку) существующего файла карты.

Вкладка Сетка

Здесь вы можете ввести таблицу кодирования Единой сетки ПВО 1961 года.
Кнопка '+' добавляет строку для кодирования зоны.
Кнопка 'х' удаляет выделенную строку кодирования зоны.
Внимание!
Все изменения в ячейках таблицы подтверждаются нажатием клавиши 'Enter' на клавиатуре.
Если для соответствующей зоны не введена кодовая строка, то координаты в программе будут выводится незакодированными. Ошибки при
выполнении кодирования не возникнет.

Вкладка Константы

Здесь вы можете поменять данные для составления таблицы донесений о воздушной обстановке.
Индексы принадлежности, дополнительные индексы и сигналы это значения для составления донесений о воздушной обстановке, определяемые
Инструкцией. Их назначение здесь не рассматривается.
Значения секции 'определение действий цели' определяют константы по которым программа проводит распознавание действий целей.
А именно:
угол маневра - если произойдет изменение курса цели более чем на выбранный здесь угол в градусах, цель будет считаться маневрирующей.
Значение по умолчанию 15°.
высота маневра - если произойдет изменение высоты цели более чем на выбранную здесь величину в гектометрах, цель будет считаться
маневрирующей. Значение по умолчанию 5 гм.
скорость маневра - если произойдет изменение скорости цели более чем на выбранную здесь величину в километрах в час, цель будет считаться
маневрирующей. Значение по умолчанию 500 км/ч.
малая высота - если высота цели будет равна или менее выбранной здесь величины в гектометрах, цель будет считаться низколетящей. Значение по
умолчанию 20 гм.

большая высота - если высота цели будет равна или более выбранной здесь величины в гектометрах, цель будет считаться высотной. Значение по
умолчанию 120 гм.
высокая скорость - если скорость цели будет равна или более выбранной здесь величины в в километрах в час, цель будет считаться скоростной.
Значение по умолчанию 1200 км/ч.
Внимание!
Имя пользователя, который провел последние изменения на этой вкладке и время проведения изменений будут отображаться в секции 'последние
изменения'.
Все изменения в этой вкладке будут применены только после перезапуска программы.
Вкладка Пользователь

Здесь вы можете поменять имя пользователя (логин) и пароль.
Внимание!
Для изменения необходимо будет указать текущий пароль.

Создание нового проекта
Для создания нового налета:
1. Выберите в главном меню 'Файл' - 'Создать'. В заголовке программы появится имя нового проекта NewTraining.mc и кнопка панели инструментов
‘Инструмент карандаш’ станет активной.
2. Выберите инструмент карандаш с помощью кнопки ’Карандаш’
на панели инструментов. Курсор примет вид карандаша. Это значит, что вы можете
перейти к разметке трасс цели.
3. Расставьте узловые точки трасс цели с помощью щелчков левой кнопкой мыши на экране. После того, как вы выберете начальную узловую точку, за
курсором будет тянуться ‘резиновая линия’. Она предназначена для удобства разметки. С помощью нее легче, например, проводить трассы через
определенные точки.
Чтобы поставить конечную узловую точку, удерживая клавишу ‘Ctrl’ клавиатуры, щелкните мышкой на выбранном месте рабочей области.
До того как вы поставите конечную узловую точку цели имеется возможность отменить ошибочно выбранные узловые точки трасс. Делается это с
помощью нажатия на кнопку ’Резинка’
на панели инструментов.
4. После того, как вы поставили конечную узловую точку, программа из режима разметки трасс переходит в режим выбора характеристик трасс и
становится активной панель характеристик. С помощью ее инструментов определите характеристики трассы.
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.
После выбора всех характеристик трассы необходимо нажать кнопку 'Запись строки>' при этом информация о текущей трассе цели записывается в
проект, а панель характеристик переключается для работы со следующей трассой.
После выбора характеристик для всех трасс цели программа переходит в режим разметки трасс и кнопка 'Запись строки>' становится неактивной. Вновь
появляется возможность перейти к разметке узловых точек уже для следующей цели, то есть повторить пункт 3.
5. Для сохранения проекта в файл используйте пункт меню ‘Сохранить’.
6. Если на этом ваша работа закончена, выберите пункт меню ‘Файл’ - ‘Выход’. Если вы закончили работу по формированию файла тренировки, но хотите
продолжить работу с программой, выберите пункт меню ‘Файл’ - ‘Закрыть’.
7. Редактирование проекта подробнее изложено в разделе справки Редактирование проекта.

Повторное открытие и редактирование проекта
Открытие сохраненного проекта.
Для того, чтобы открыть уже сохраненный в файл налет:
1. Выберите в главном меню 'Файл' - 'Открыть'. В заголовке программы появится имя открытого проекта и кнопка панели инструментов ‘Инструмент
карандаш’ станет активной.
Редактирование проекта.
Редактировать возможно как только что созданный, так и открытый сохраненный проект.
Внимание!
Если редактирование файла в автоматическом режиме будет недоступно, то кнопка карандаша останется неактивной. Это может быть,
например, при полном заполнении файла, при нарушении порядка нумерации целей и других ошибках файла.
Внимание!
При редактировании вы должны помнить, что проект привязан к реперной точке. Это необходимо учитывать при совмещении проектов, созданных
для разных реперных точек.
Отредактировать проект можно разными способами:
1. Добавление целей в проект происходит так же, как и при создании нового проекта.
2. Проект можно отредактировать, открыв его во встроенном текстовом редакторе. Для этого выберите пункт меню 'Правка' - 'Текстовый редактор'.
Появится окно с код-строками файла. Для удобства работы в окне редактора имеются метки, обозначающие назначение символов строки и их
нумерацию. Теперь вы можете изменить строки.

Кроме того вы можете добавлять и удалять строки, упорядочивать номера целей с помощью соответствующих кнопок. Возможность упорядочить номера
возникает в тех случаях, когда порядок нумерации нарушен или отсутствуют цели с какими либо номерами. Порядок нумерации должен быть строгим.
При нарушенном порядке нумерации невозможно автоматическое редактирование.
Перед тем как завершить работу с текстовым редактором необходимо нажать кнопку 'Применить', тогда изменения будут внесены в проект.
Внимание!
Для ручного текстового редактирования необходимо понимать формат файлов проекта.
3. Вы можете отменять и возвращать внесенные в проект изменения. Для этого служат пункты меню 'Правка' - 'Отменить' и ''Правка' - 'Вернуть'. Отменять
и возвращать можно только внесенные в проект изменения. Изменения в режиме разметки трасс не включены в проект. Основанием для их включения
является щелчок на кнопке 'Запись строки>'.
4. Имеется возможность поворота всей воздушной обстановки проекта вокруг реперной точки на определяемый вами угол. Для этого выберите пункт
меню 'Правка' - 'Поворот обстановки'. В диалоговом окне установите необходимый угол поворота и нажмите кнопку 'Применить'. Обстановка повернется

вокруг центра. Такая возможность может быть использована для очень быстрого изменения тренировки. Воздушная обстановка развернутая на
некоторый угол более 30° оператором воспринимается как совершенно иная.
5. Возможно и перемещать обстановку проекта вверх-вниз и вправо-влево на определенное число километров. Для этого выберите пункт меню 'Правка' 'Перемещение обстановки'. В диалоговом окне установите необходимое число километров для перемещения и нажмите кнопку того направления, куда вы
собираетесь переместить обстановку. Воздушная обстановка переместится в указанном вами направлении.
Внимание!
Это перемещение не будет абсолютно точным, как в случае с поворотом обстановки. Причина этого в невысокой точности (градус-километр)
принятой за основу полярной системы координат и зависимость этой точности от дальности. Однако для практики способ вполне применим.
Старайтесь перемещать обстановку в одном направлении за один прием – лучше 1 раз на 100 км, чем 10 раз по 10 км.
6. Возможно и перемещать обстановку проекта на определенный вектор. Для этого выберите пункт меню 'Правка' - 'Векторное перемещение обстановки'.
В диалоговом окне установите необходимое число километров и направление в градусах для перемещения после чего нажмите 'Применить'. Воздушная
обстановка переместится в указанном вами направлении на указанное количество километров.
Внимание!
Это перемещение не будет абсолютно точным, как и в случае с перемещением обстановки. Однако для практики способ вполне применим.
Операции импорта-экспорта проекта.
Импорт
В текущий проект возможно импортировать иной проект, сохраненный в файл. Эта операция заключается в том, что данные импортируемого проекта
будут добавлены в текущий проект. При этом нумерация в текущем проекте будет продолжена, то есть первая цель импортируемого проекта будет
следующей целью текущего. Для учета разницы в относительных координатах реперных точек проекта служат параметры импорта. Они представляют
собой координаты реперной точки импортируемого проекта в системе координат текущего проекта.
Для импорта проекта выберите пункт меню 'Правка' - 'Импорт'. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку 'Параметры'. Откроется диалог выбора
параметров импорта-экспорта.

В соответствующих его полях ввода выставьте координаты реперной точки импортируемого проекта относительно реперной точки текущего проекта.
Нажмите кнопку 'Принять'. В диалоге выбора файла для импорта выберите нужный файл и нажмите кнопку 'Открыть'. Импортируемый файл будет
пересчитан с учетом координат его реперной точки и добавлен в текущий проект.
Таким образом можно, например, суммировать в один налет тренировки составленные в разных подразделениях.
Внимание!
Операция импорта не отслеживает переполнение файла проекта. Помните, что код-строки с номерами более 256 не будут воспроизведены на
рабочих местах операторов.
Экспорт
Текущий проект можно также экспортировать в другой проект. Эта операция заключается в том, что данные текущего проекта будут сохранены в другом
файле, при этом открытым останется текущий проект. Воздушная обстановка в экспортируемом файле будет пересчитана с учетом координат реперной
точки нового файла относительно текущей.
Для экспорта проекта выберите пункт меню 'Правка' - 'Экспорт'. Откроется диалоговое окно, такое же как и при импорте проекта. В этом окне нажмите
кнопку 'Параметры'. Откроется диалог выбора параметров импорта-экспорта. В соответствующих его полях ввода выставьте координаты реперной точки
нового проекта относительно реперной точки текущего проекта. Нажмите кнопку 'Принять'. В диалоге выбора файла для экспорта назначьте имя файла и
нажмите кнопку 'Открыть'. Текущий проект будет пересчитан с учетом координат новой реперной точки и сохранен в файл с выбранным именем.

Таким образом можно, например, пересчитывать одну тренировку для нескольких подразделений учитывая разницу в координатах их точек стояния.
Пакетный экспорт
Кроме простого экспорта есть возможность так называемого пакетного экспорта. При этом по заранее заданным координатам нескольких реперных точек
происходит экспорт текущего проекта в несколько файлов. Основой для выбора параметров пакетного экспорта является текстовый файл batch.txt. Он
должен находиться в папке с установленной программой.
Вот пример текста этого файла
первая рота\[t]\[n]-[d]_1 пост=110085
вторая рота\[t]-[n]-[d]_2 пост=342140
третья рота\[t]-[n]-[d]_3 пост=252147
четвертая рота\[t]-[n]-[d]_4 пост=182105
батальон\[t]-[n]-[d]_батальон=000000
Каждая строка файла представляет команду экспорта, разделенную знаком = на левую часть – ключ и правую – значение.
Ключ определяет имя нового файла, который будет создан в папке тренировок по умолчанию, а значение – параметр экспорта. Имя файла должно
содержать допустимые для имен файлов символы. Кроме того в имени разрешается символ \. Он отделяет от имени файла имена папок, которые будут
созданы. При этом конревой папкой будет папка тренировок по умолчанию. Разрешается использовать конструкции типа [t], [d] и [n]. Они соответственно
преобразуются в текущее время, текущую дату и имя текущего проекта.
Значение определяет параметр экспорта из шести знаков. Первые три знака – азимут, вторые три – дальность. Пробел в значении недопустим.
Для экспорта проекта выберите пункт меню 'Правка' - 'Пакетный экспорт'. В открывшемся диалоге будет отображено содержимое файла batch.txt.

Редактирование содержимого файла batch.txt производится во внешнем редакторе, зарегистрированным в системе для текстовых файлов. Для этого
нажмите кнопку 'Редактировать'. Пакетный файл будет открыт в редакторе по умолчанию. После внесения изменений во внешнем редакторе файл
необходимо сохранить, а в окне диалога экспорта нажать кнопку 'Обновить'. Содержимое пакетного файла в окне будет изменено. Если содержимое
файла вас устраивает то нажмите кнопку 'Применить'. В случае успеха экспорта будет выведено соответствующее сообщение, а в указанных вами
файлах будут сохранены новые налеты с учетом параметров экспорта. Данная операция необходима при разделении налетана файлы для различных
подразделений.

Таблица донесений о воздушной обстановке (таблица налета)
Программа AZBook позволяет автоматически составить таблицу донесений о воздушной обстановке (таблицу налета) в соответствии с Инструкцией,
определяющей порядок составления донесений о воздушной обстановке.
Для того, чтобы составить таблицу:
1. Выберите в главном меню 'Файл' - 'Таблица налета'. Появится диалоговое окно выбора параметров для составления таблицы налета.

В выпадающем списке 'дискретность' выставьте необходимую вам дискретность выдачи информации о воздушной обстановке: 1 или 2 минуты.
В выпадающем списке 'задержка выдачи' выставьте необходимую вам задержку выдачи информации о воздушной обстановке, которую может вносить
цепочка обработки и передачи сообщений по каналам связи. Возможные значения: 0, 1, 2, 3 минуты.
В окошке 'время начала' выставьте время, соответствующее моменту запуска тренировки (время Ч).
В окошке 'маска СВОЙ' выставьте маску по которой будут выводится четырехзначные единые номера своих самолетов.
В окошке 'маска ЧУЖОЙ' выставьте маску по которой будут выводится четырехзначные единые номера воздушных целей.
Принцип работы маски:
Выводимый номер будет создан путем суммирования маски и номера цели сгенерированного при разметке трасс. То есть если цель №12 в проекте имеет
признак 'СВОЙ', то при маске, указанной на рисунке в таблицу донесений она попадет с номером 0262. Если же она имеет признак 'ЧУЖОЙ', то
соответственно, она будет в таблице под номером 3612.
2. После выбора параметров для формирования таблицы нажмите кнопку 'Генерировать'. Автоматически на основе проекта в соответствии с вашими
настройками будет сгенерирована таблица донесений о воздушной обстановке. Она имеет примерно такой вид.

Таблицу можно распечатать на принтере и использовать для тренировок планшетистов и имитации выдачи воздушной обстановки от вышестоящих
(подчиненных) и взаимодействующих подразделений. При использовании печати в файл можно пересылать таблицу по подразделениям.
Таблица является настраиваемой. То есть пользователь может настроить ее по своему разумению.
Для настройки и программирования таблицы необходимо после ее формирования закрыть окно предварительного просмотра и в окне формирования
таблицы налета нажать кнопку 'Редактор формы'. Должно открыться окно дизайнера формы отчетной таблицы.
Внимание!

В данной форме происходит, в том числе, и часть программной обработки итоговой таблицы. При небрежном редактировании формы может быть
нарушена ее работа. Для правильного ее редактирования необходимо ознакомится с основами FastReport и программирования на встроенном в него
паскалеподобном скриптовом языке. Справочный материал можно найти в пункте меню дизайнера '?'.
Источником данных для составления таблицы является пользовательский источник данных с именем DataSet. В него из программы передаются данные в
виде массива записей донесений о воздушной обстановке с полями-переменными:
[var_signal] – сигнал о действиях цели;
[var_number] – номер цели;
[var_speed] – скорость цели;
[var_azimut] – азимут цели;
[var_distance] – дальность до цели;
[var_gridpvo61] – координаты цели в Единой сетке ПВО 1961 года;
[var_index] – индекс цели;
[var_heigth] – высота цели;
[var_time] – время в часах и минутах;
[var_minute] – минуты текущего часа.
Кроме того из программы передается имя файла тренировки в переменной [str_report_titel].
В пользовательских переменных формы определена переменная hellGray для выделения цветом строк таблицы. Некоторые переменные определены в
объектах Memo бенда MasterData1.
Пример использования редактирования отчета.
Необходимо вывести двузначные номера целей в отчет.
Решение:
- Открываем форму отчета в дизайнере, как указано выше.
- Делаем двойной клик на объекте Memo4 бенда MasterData1.
- В открывшемся окне редактора текста включаем флажок ‘скрипт’ и в поле для редактирования заменяем код на следующий:
begin
nomer:= Int(var_number);
if nomer < 10
then
nomer:= '0' + Str(nomer);
end;
- Нажимаем кнопку ‘ОК’.
- В меню дизайнера жмем пункт ‘Сохранить’.
- Закрываем окно дизайнера.
Теперь, если при формировании отчета выставлять маски в значение 0000, то в отчетную таблицу будут выводится двузначные номера так, как они
определены в проекте.

Географический модуль программы AZBook
Программа AZBook включает географическую составляющую. Данный модуль программы содержит функции преобразования координат из полярной
системы координат "азимут-дальность" в географическую систему "широта-долгота". Для преобразования используется азимутальная проекция. Такая
проекция получаются путем переноса по определенному закону земной поверхности на плоскость, касательную к земному шару. Касательной точкой
карты является реперная точка. Ее географические координаты определяются пользователем по правилу: она должна находиться в северном полушарии
Земли на широте от 0° до 80°. По умолчанию точка имеет координаты 50° с. ш. 36° в. д. Также пользователь может выбрать вид проекции:
гномоническую, стереографическую или гномоническую. (см. рисунок ниже)
Математическое обеспечение проекции карты разработано в соответствии с руководством "Map Projections - A Working Manual", автор Jonh P. Snyder,
издание United States Government Printing Office, Washington: 1987. При этом Земля принимается за шар с радиусом 6371,2 км.

рис. 1. Виды азимутальной проекции
Географический модуль, включенный в программу, обеспечивает выполнение следующих задач:
1. Пересчет географических координат целей в координаты Единой сетки ПВО 1961 года и их кодирование в соответствии с пользовательской таблицей
кодирования.
2. Отображение сетки ПВО-61 на рабочей области программы.
3. Отображение текущих координат указателя мыши в рабочей области.
Внимание!
Поскольку географические координаты реперной точки и таблицы кодирования Единой сетки ПВО 1961 года могут являтся конфиденциальной
информацией, то при их хранении в программе предусмотрено шифрование данных и ограничение доступа к ним. Ограничение доступа
осуществляется путем входа в конфиденциальную часть программы с помощью логина и пароля. Пароль пользователя на компьютере НЕ
ХРАНИТСЯ.

Единая сетка ПВО 1961 года
Единая сетка ПВО 1961 г. покрывает Северное полушарие Земли и привязана к географическим меридианам и параллелям. Основу сетки составляют
зоны, секторы и квадраты. Поверхность Земли от экватора до Северного полюса разделена на 92 зоны четырех типов: А, Б, В, Г (рис. 1).

рис. 1. Деление Северного полушария Земли на зоны.
Зоны типа А занимают два 20-градусных сферических пояса (рис. 2) от экватора до 40° северной широты (с. ш.) (20 зон в каждом поясе).
Зоны типа Б — два 16-градусных сферических пояса от 40° с. ш. до 72° с. ш. (20 зон в каждом поясе).
Зоны типа В — один 8-градусный пояс от 72° с. ш. до 80° с. ш. (10 зон).
Две зоны типа Г расположены сферическим сегментом от 80° с. ш. до полюса.
Угловые и линейные размеры зон составляют по типам:
А — по широте 20° (2200 км), по долготе 18° (2000 км);
Б — по широте 16° (1780 км), по долготе 18° (1400 км);
В — по широте 8° (900 км), по долготе 36° (1200 км);

Г — по широте 10° (1100 км), по долготе 180° (4000 км).
Все зоны имеют постоянную нумерацию от 01 до 46 (рис. 1) в Восточном полушарии земли и от 51 до 96 в Западном.
Зоны типов А и Г делятся на 10 секторов (рис. 2 а, г), а Б и В — на 8 секторов каждая (рис. 2 б, в). В зонах типов А, Б, В секторы имеют одинаковые
угловые размеры: 4° по широте и 9° по долготе, В зонах типа Г — два вида секторов: по широте 4° в нижнем ряду и 6° в верхнем ряду, по долготе 36° для
обоих видов.
Секторы в зонах нумеруются однозначными числами слева направо и сверху вниз, причем десятой цифрой является ноль.
Секторы делятся на большие квадраты:
в зонах типов А, Б, В — параллелями через 1° и меридианами через 1°30′;
в зонах типа Г — параллелями через 1° и меридианами в секторах верхнего ряда через 12°, а нижнего — через 6°.
В каждом секторе нумеруются ряды квадратов: горизонтальные — снизу вверх, вертикальные — слева направо. Таким образом, большой квадрат имеет
двузначный номер и находится на пересечении горизонтального и вертикального рядов, например квадрат 26 (рис. 3).

рис. 2. Виды зон: а — типа А; б — типа Б; в — типа В; г — типа Г
Большой квадрат делится на девять средних, средний — на девять малых квадратов (для повышения точности определения координат целей иногда
малый квадрат делится на девять дополнительных), которые нумеруются однозначным числом, начиная с левого верхнего по ходу часовой стрелки и
кончая девятым в центральном среднем, малом (или дополнительном) квадрате соответственно.

Размеры квадратов и точность определения координат для 60° с. ш. даны в таблице.
Размеры и точность
Квадрат

Угловые

Линейные, км

Средняя квадратичная ошибка, км

по широте по долготе по широте по долготе
Большой

1°

1°30′

111

83

72

Средний

20′

30′

37

28

24

Малый

6′40″

10′

12

9

8

3′40″

4

3

2,5

Дополнительный 2′13″

Местоположение любой точки территории (с помощью сетки ПВО) определяется семизначным числом, а с дополнительным квадратом —
восьмизначным, например: 1742692(6), где 17 — номер зоны, 4 — номер сектора, 26 — номер большого, 9 — номер среднего, 2 — номер малого, (6) —
дополнительного квадратов.

рис. 3. Виды квадратов: а — сектор 4 зоны 17 (типа Б); б — большой квадрат, разделенный на средние, малые и дополнительные
Для скрытности передачи информации о координатах объектов разведки номера зон, секторов и больших квадратов кодируются по специальным
таблицам.

Описание дизайнера FastReport
Дизайнер FastReport предоставляет пользователю удобные средства для разработки внешнего вида отчета и позволяет сразу выполнить
предварительный просмотр. Интерфейс дизайнера выполнен на современном уровне с использованием панелей инструментов (toolbars), расположение
которых можно изменять по своему вкусу. Информация о расположении панелей запоминается в реестре, и при следующем запуске восстанавливается.
Также в реестре запоминаются остальные настройки дизайнера.
Дизайнер доступен из среды Delphi в design-time. Для использования дизайнера в скомпилированном проекте необходимо использовать компонент
TfrDesigner из палитры компонентов FastReport, либо включить в список uses модуль FR_Desgn. Использование дизайнера в run-time дает возможность
пользователю настраивать вид отчета, а также редактировать сформированный отчет.

Клавиши управления дизайнера FastReport
· Стрелки - перемещение по объектам.
· Ctrl + Стрелки - плавное перемещение выделенного объекта или группы объектов.
· Shift + Стрелки - уменьшение/увеличение размеров объекта.
· Alt + Стрелки - склеивание объекта с ближайшим в выбранном направлении.
· Enter - вызов редактора объекта.
· Del - удаление объекта.
· Ctrl + Enter - вызов редактора мемо.
· Ctrl + 1..9 - установка толщины рамки объекта.
· Ctrl + Z - отменить последнее действие. Число уровней отката - до 100.
· Ctrl + Y - повторить отмененное действие.
· Ctrl + G - показать сетку.
· Ctrl + B - выравнивать объекты по сетке. Любые операции мышью (перемещение, изменение размера объекта, вставка нового объекта и пр.) будут
выполняться скачкообразно, если выравнивание включено.
· Ctrl + F - обрамить выделенный объект.
· Ctrl + D - снять обрамление с объекта.
· Ctrl + X - вырезать выделенные объекты в буфер.
· Ctrl + V - вставить объекты из буфера.
· Ctrl + C - копировать выделенные объекты в буфер.
· Ctrl + A - выделить все объекты на листе.
· Ctrl + N - новый отчет.
· Ctrl + O - открыть файл с отчетом.
· Ctrl + S - сохранить отчет в файле.
· Ctrl + P - предварительный просмотр отчета.

Управление мышью дизайнера FastReport
· Левая кнопка - выбор объекта; вставка нового объекта; перемещение и изменение размеров объекта или группы объектов.
· Правая кнопка - контекстное меню объекта, над которым находится указатель мыши.
· Двойной щелчок левой кнопкой - вызов редактора объекта. Если двойной щелчок сделать на пустом месте листа, то вызывается диалоговое окно
"Параметры страницы".
· Shift + левая кнопка - если объект уже выделен, то снимает с него выделение, иначе объект выделяется. Выделение остальных объектов не
изменяется.
· Ctrl + левая кнопка - при нажатии и перемещении мыши рисуется рамка; после отпускания кнопки мыши выделяются все объекты, попавшие в рамку.
Такого же эффекта можно добиться, если щелкнуть левой кнопкой мыши на пустом месте листа, и, не отпуская кнопки, потянуть мышь до нужной
позиции.
· При перемещении бэнда его объекты перемещаются вместе с ним. Если это нежелательно, то перемещение следует выполнять при нажатой клавише
Alt.
· Изменить масштаб выделенных объектов можно, потянув мышкой за красный квадратик на нижнем правом углу группы выделенных объектов.
· При приближении указателя мыши к границе двух соседних объектов вид указателя изменяется. Если при этом нажать левую кнопку и переместить
указатель мыши, граница объектов также перемещается (горизонтальный сплиттинг).

Опции дизайнера FastReport
Чтобы установить опции дизайнера, воспользуйтесь командой меню "Сервис/Опции". Здесь можно задать используемые единицы измерения (пикселы,
миллиметры, дюймы), указать шаг сетки в точках (шаг сетки 18 точек точно соответствует 5мм. Это особо полезно в случаях, когда надо сделать бланк,
размеры которого кратны 5мм. Например, платежное поручение делается таким образом за 10 минут).
Также можно указать способ выделения выбранных объектов - контуром или инверсной заливкой.
Если опция "Цветные кнопки" отключена, то все кнопки становятся черно-белыми; при наведении указателя мыши на кнопку она показывается в цвете.
Наконец, опция "Редактирование после вставки" управляет процессом вставки новых объектов. Если опция включена, каждый раз при вставке объекта
будет показываться его редактор. При вставке большого количества пустых объектов опцию лучше отключать.

Опции документа дизайнера FastReport
Опции документа можно установить, выбрав пункт меню "Файл/Опции документа".
В выпадающем списке можно выбрать тип принтера из числа установленных в системе. Если в системе нет ни одного принтера, то можно выбрать только
"Принтер по умолчанию". Это виртуальный "принтер", который позволяет использовать бумагу любого размера - вплоть до формата А0. Разумеется,
печатать на нем нельзя - он всего лишь нужен для обеспечения нормальной работы дизайнера и предварительного просмотра.
Если включена опция привязки принтера к документу, то при открытии документа автоматически будет выбран соответствующий принтер. Если же
принтера с таким именем нет в системе, то будет использован принтер, выбранный в Windows по умолчанию.
Опцию "делать два прохода" необходимо включать в случае, если отчет содержит информацию вида "Страница 1 из 15", т.е. ссылку на общее число
страниц в отчете.

Опции страницы дизайнера FastReport
Диалоговое окно доступно через пункт меню "Файл/Опции страницы" либо с помощью двойного щелчка левой кнопки мыши на пустом месте страницы.
Здесь можно выбрать формат листа из списка поддерживаемых текущим принтером, задать ориентацию. Если принтер поддерживает пользовательские
размеры бумаги, то при выборе соответствующего значения из выпадающего списка станут доступны поля для ввода ширины и высоты листа. Следует
отметить, что не все принтеры поддерживают произвольные пользовательские размеры (например, драйвер принтера HP LaserJet 6L не дает
устанавливать размеры листа меньше чем 76 * 127мм; драйвер принтера HP LaserJet 4L не поддерживает пользовательский формат вообще).
На второй закладке диалога можно задать размеры отступа от краев листа, а также задать опцию "Использовать поля печати". На этом моменте следует
остановиться более подробно.
Возможны два варианта страницы в дизайнере: с полями печати и без них. Если поля печати включены (по умолчанию), то они отображаются в
дизайнере и все, что находится вне полей, на печать не выводится. Это позволяет добиться максимального соответствия между видом страницы в
дизайнере и на бумаге. К примеру, тестовые страницы, напечатанные на струйном, матричном и лазерном принтерах, между собой не отличались.
Но при переходе на другой принтер из-за изменившихся границ печати некоторые объекты могут вылезти за пределы полей и не будут напечатаны. Если
отключить поля печати, то предполагается, что страница в дизайнере соответствует области печати, т.е. все, что находится на странице, будет корректно
напечатано на любом принтере. Правда, при этом вид страницы в дизайнере будет немного отличаться от распечатанного документа.
Если поля страницы нулевые, то при построении отчета будут использована информация о полях, предоставляемая драйвером принтера. Если же хоть
одно из полей ненулевое, то новые поля будут отображены в дизайнере и использованы при построении отчета. Если вы используете матричный
принтер, будьте внимательны. Дело в том, что во многих матричных принтерах одно или несколько полей имеет нулевой размер, в связи с чем при
формировании отчета и при его распечатке может возникнуть ситуация, когда текст выходит за границы листа. Чтобы избежать этого, явно задавайте
поля станицы.
На третьей закладке можно установить некоторые опции для страницы, а также указать количество колонок для печати многоколоночных отчетов. Флажок
"Печатать на предыдущем листе" позволяет начать печать страницы начиная со свободного места на предыдущем листе.

Список переменных отчета дизайнера FastReport
Что такое список переменных и для чего он нужен? Предположим, имеется база сотрудников, в которой есть поля N, Name1, Name2, Name3. Вспоминать,
что скрывается за такими названиями полей, иногда тяжело даже разработчику базы. Поэтому можно сопоставить полям БД нормально названные
переменные (Таб.номер, Фамилия, Имя, Отчество), и в объекты вставлять их (в частности, для вставки переменной в объект "Текст" в редакторе мемо
есть соответствующая кнопка).
Кроме того, переменной можно сопоставить не только поле из базы, но и математическое выражение, например, сумму значений полей БД, округленное
значение, дату, время и пр.
Для работы со списком переменных нужно выбрать в дизайнере пункт "Список переменных" из меню "Файл". Если отчет создается с нуля, то список
переменных будет пуст, и для его заполнения нужно нажать кнопку "Переменные" в нижней части окна. После этого в появившемся окне надо ввести
список переменных, который имеет следующую структуру:
КАТЕГОРИЯ1
Переменная1
Переменная2
^ пробел обязателен!
КАТЕГОРИЯ2
Переменная1
Переменная2
....................
Обязательно наличие хотя бы одной категории. Имена переменных пишутся после пробела.
После заполнения списка надо сопоставить каждой переменной значение в основном окне. Для этого нужно выбрать переменную в списке слева и
выбрать соответствующее значение в списке справа, пользуясь мышью. В списке справа показаны все источники данных (т.е. невизуальные dbawareкомпоненты, наследники от TDataSet), которые доступны в данный момент, и имена их полей. В design-time будут доступны все датасеты, находящиеся в
открытых модулях (units). В run-time будут доступны все датасеты, находящиеся в созданных формах или модулях данных (TDataModule).
Кроме того, если выбрать из выпадающего списка справа значение "Прочие переменные", то появится возможность сопоставить переменной одно из
следующих значений:
· страница - номер текущей страницы;
· выражение - при выборе этого значения становится активной строка выражения внизу окна, куда можно ввести любое допустимое выражение
(выражение не должно содержать тэги форматирования!);
· дата - дата начала формирования отчета;
· время - время начала формирования отчета;
· № строки;
· № строки сквозной;
· № колонки;
· всего страниц - всего страниц в сформированном документе, соответствует TotalPages. Для использования этого значения отчет должен быть
двухпроходным (задается в опциях отчета).

Инспектор дизайнера FastReport
Инспектор позволяет манипулировать некоторыми свойствами объектов, а именно: задавать имя объекта, его позицию и размеры, а также видимость.
Окно инспектора похоже на Object Inspector в Delphi и функционирует аналогичным образом. Так же, как и остальные панели инструментов, его можно
показать или скрыть соответствующей командой меню "Сервис/Панели инструментов". Двойной щелчок на заголовке окна инспектора сворачивает окно в
полоску, еще один двойной щелчок - восстанавливает исходные размеры.
Если в строке инспектора набрать вместо числа выражение (например, 55 * 3,5) и нажать Enter, то подставится полученное значение.

Выделение дизайнера FastReport
Для того, чтобы отобразить объект другим шрифтом или цветом в зависимости от какого-либо условия, можно воспользоваться диалогом "Атрибуты
выделения". Диалог можно вызвать с помощью кнопки на панели управления рядом с кнопкой цвета шрифта. К примеру, нужно выделить суммы заказов,
превышающие 1000$, жирным шрифтом. Для этого в объекте, содержащем сумму заказа, в диалоге указывается условие - Value > 1000 и задаются
параметры шрифта. Условие выделения можно указать и по-другому - [Part total] > 1000.
Другой пример использования выделения - для придания отчету презентабельного вида можно сделать чередующуюся раскраску строк данных. Для
этого на бэнд надо положить объект "Текст", растянуть его по ширине бэнда, в диалоге выделения набрать условие [LINE#] mod 2 = 0 и указать цвет фона
(к примеру, серый).

Разборщик выражений (парсер) FastReport
В состав FastReport входит разборщик выражений (парсер). Его цель - вычислить значение типа "1 + 2 * (3 + 4)", переданное в виде строки. Он
обрабатывает математические и логические выражения, операции сложения строк, внешние переменные и функции. Принцип работы основан на разборе
выражений по методу обратной польской записи.
В выражении можно использовать строковые константы. Правила их использования такие же, как и в Pascal: строка - это последовательность символов,
заключенная в одинарные кавычки, например: 'Hello, World!'. Если строка содержит одинарную кавычку внутри, то ее необходимо дублировать: 'What''s
new'.
Также в выражении можно использовать переменные, например: "[Total amount] / 2". В качестве переменной может выступать поле из любой доступной
таблицы БД. Ссылка на поле из БД имеет следующий формат: [FormName.TableName."FieldName"], где FormName - имя формы или модуля данных, где
расположена таблица; TableName - имя самой таблицы; FieldName - имя поля таблицы. Если имя поля не содержит пробелы, то кавычки можно не
писать. Если параметр FormName не указан, то таблица ищется на текущей форме (или модуле данных). Если не указан параметр TableName, то поле
FieldName будет искаться в текущей таблице ("текущая" для бэнда, в котором содержится выражение со ссылкой на поле БД).
Ниже приведено описание встроенных функций парсера. В квадратных скобках указаны необязательные параметры.
Агрегатные функции
Могут применяться в бэндах ReportSummary, PageFooter, MasterFooter, DetailFooter, SubdetailFooter, GroupFooter, VarColumnFooter.
· Sum(<expression>[,band] [,1]). Вычисляет сумму выражения expression для ряда строк данных. Если параметр band не задан, то сумма считается по всем
дата-бэндам; иначе сумма считается только по бэнду с именем band. Если при подсчете суммы нужно учесть и невидимые бэнды (т.е. у которых свойство
Visible отключено из скрипта), то третьим параметром надо указать единицу.
Пример использования: Sum([Part total], Band1), Sum([Part total] + [Part price]).
· Sum(<field>). Сумма считается по полю field. Имя поля может быть как кратким, так и полным, содержащим имя формы и набора данных (в этом случае
имена разделяются точкой). Подсчет суммы осуществляется для всех записей набора данных.
Пример использования: Sum(CustomerData.Customer.CustNo), Sum(Table1.Amount).
· Avg, Min, Max. Синтаксис аналогичен функции Sum. Функция Avg вычисляет среднее арифметическое, функция Min возвращает минимальное, функция
Max - максимальное значение из ряда.
· Count([band] [,1]). Возвращает количество строк данных.
Пример использования: Count(Band1).
· Count(<dataset>). Возвращает количество записей в наборе данных dataset. Имя набора данных может содержать имя формы, на которой он находится.
Пример использования: Count(CustomerData.Customer), Count(Table1).
Функции работы со строками
· Str(<value>). Преобразует число в строку.
· Copy(<string>, <from>, <count>). Возвращает подстроку (аналогично одноименной функции в Delphi).
· If(<expression>, <string1>, <string2>). Возвращает строку string1, если выражение expression истинно; иначе возвращает строку string2.
· FormatFloat(<formatstr>, <value>). Преобразует числовое значение value в строку, используя форматирование formatstr. Возможные значения formatstr
описаны в документации к Delphi, раздел "Formatting strings".
· FormatDateTime(<formatstr>, <value>). Преобразует дату/время value в строку, используя форматирование formatstr. Возможные значения formatstr
описаны в документации к Delphi, раздел "Formatting strings".
· StrToDate(<value>). Преобразует строку в дату.

· StrToTime(<value>). Преобразует строку во время.
· UpperCase(<value>). Преобразует символы строки в верхний регистр.
· LowerCase(<value>). Преобразует символы строки в нижний регистр.
· NameCase(<value>). Преобразует символы строки в нижний регистр, а первый символ - в верхний.
Арифметические функции
· Int(<value>). Возвращает целую часть числа value.
· Frac(<value>). Возвращает дробную часть числа.
· Round(<value>). Возвращает округленное значение.
· value1 Mod value2. Возвращает остаток от деления value1 на value2.
Прочие функции
· Input(<caption> [,<default>]). Выводит на экран диалоговое окно с заголовком caption и строкой ввода. Если задан параметр default, то это значение
появится в строке ввода. После ввода пользователя возвращает введенную строку.
· Date. Возвращает дату начала формирования отчета.
· Time. Возвращает время начала формирования отчета.
· Line#. Возвращает номер строки данных; нумерация начинается с начала группы. Например:
Master data
1.Detail data
2.Detail data
3.Detail data
Master data
1.Detail data
2.Detail data
· LineThrough#. Возвращает номер строки данных; нумерация строк начинается с начала отчета, например:
Master data
1.Detail data
2.Detail data
3.Detail data
Master data
4.Detail data
5.Detail data
· Column#. Возвращает номер колонки в cross-tab отчете.
· Page#. Возвращает номер текущей страницы.
· TotalPages. Возвращает общее количество страниц в сформированном отчете. Для использования этой функции отчет должен быть двухпроходным.
Примечание. При написании выражения нельзя ставить пробел между именем функции и открывающей скобкой.

Встроенный интерпретатор FastReport
В FastReport имеется встроенный интерпретатор для управления процессом формирования отчета. В качестве языка используется диалект Pascal, со
следующими возможностями:
· операторы: присваивания; if...then...else; while...do; repeat...until;
· блоки begin...end;
· бестиповые переменные;
· обращение к полям визуальных объектов FR через точечную нотацию.
В каждом объекте может быть размещен один или несколько (блок) операторов. Редактирование скрипта производится в окне редактора мемо (для того,
чтобы увидеть скрипт, надо включить соответствующую галочку в верхней части окна). Скрипт выполняется каждый раз перед печатью объекта. Из
скрипта доступны следующие поля объектов:
· Left, Top, Width, Height - позиция и размеры;
· Flags - опции объекта;
· Visible - видимость;
· FrameTyp - тип рамки (1 - правая линия, 2 - нижняя, 4 - левая, 8 - верхняя);
· FrameWidth, FrameColor - толщина и цвет рамки;
· FillColor - цвет заливки.
Объекты "Текст" имеют дополнительные поля:
· FontName, FontSize, FontColor - имя шрифта, его размер и цвет;
· FontStyle - стиль шрифта (1 - наклонный, 2 - утолщенный, 3 - подчеркнутый);
· Adjust - выравнивание текста (1 - по правому краю, 2 - по центру, 3 - по ширине, +4 - текст по вертикали, +8 - центровка по высоте, +16 - по нижнему
краю).
В скрипте можно использовать переменные. Переменную описывать не надо, она может иметь любой тип. Имя переменной может быть до 32 символов
длиной. В имени можно использовать латинские буквы, цифры и знак подчеркивания. Переменную из скрипта можно использовать в объектах, и
наоборот, переменную из списка переменных можно использовать в скрипте. Скриптовые переменные хранятся в объекте TfrVariables, к которому есть
доступ через глобальную переменную frVariables.
Если в скрипте более одного оператора, то необходимо использовать операторные скобки begin...end, например:
begin
FillColor := clGreen;
FontColor := clWhite;
end
Применение
Вот некоторые примеры использования интерпретатора:
1. Необходимо вывести сумму заказа: белым фоном, если сумма меньше 2000; зеленым, если сумма от 2000 до 10000; красным, если сумма больше
10000. Для этого в объекте с суммой необходимо набрать следующий скрипт:
if [Сумма] < 2000 then
FillColor := clTransparent
else if [Сумма] < 10000 then

FillColor := clGreen
else
FillColor := clRed
Цвет можно задать числом, например:
FillColor := 128 + 128*256 + 128*65536 (серый цвет).
2. Необходимо вывести те записи, для которых сумма заказа больше 2000. Для этого в бэнде необходимо набрать следующий скрипт (редактор мемо
можно вызвать из инспектора объектов):
if [Сумма] > 2000 then
Visible := 1 else
Visible := 0
3. Для того чтобы показать условие группировки в Group Footer (обычным способом это сделать невозможно - будет показано условие следующей
группы), необходимо в скрипте бэнда Group Header набрать
Condition := [Company]
В объекте, где надо вывести условие группировки, надо набрать (в мемо):
Итого по [Condition]
4. Пользуясь функцией FreeSpace, которая возвращает размер свободного места на листе, и процедурой NewPage(0), которая начинает печать с новой
страницы, можно управлять процессом формирования отчета. Например: если места осталось меньше 30мм, начать печать со следующего листа. Для
этого в скрипте нужного бэнда необходимо набрать следующее:
if FreeSpace * 5/18 < 30 then NewPage(0)
Примечание. Функция FreeSpace возвращает значение в пикселах. Для перевода в миллиметры полученное значение надо умножить на 5/18.

5. Чтобы передать значение какого-либо параметра в отчет, в предыдущих версиях FastReport надо было заводить переменную и обрабатывать ее в
обработчике события OnGetValue. Теперь это можно сделать проще, пользуясь глобальной переменной frVariables. Например, чтобы показать в отчете
название выбранного месяца, можно написать в коде:
frVariables['SelectedMonth'] := 'Апрель';
...
frReport1.ShowReport;
В нужном объекте надо поместить строку:
Выбранный месяц: [SelectedMonth]
Примечание. Для доступа к переменной frVariables необходимо подключить модуль FR_Intrp.

Назначение и описание программы Micro
Micro версии 3.0 - программа графической имитации радиолокационной обстановки.
Воспроизводит на экране монитора индикатор кругового обзора радиолокационной станции. 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 программы AZBook.
Одновременно может быть отображено до 256 трасс локационных целей, имитирующих воздушные цели и свои самолеты, в том числе и постановщики
активных помех.
Кроме того на экране может быть отображена электронная карта, представляющая собой статическую графическую информацию, нанесенную на экран.
С ее помощью можно отображать границы, береговые линии, позиции, аэродромы и т.д.
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;
- максимальная дальность обнаружения соответствует 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.
После установки программы вы можете проверить ее работоспособность с помощью воспроизведения тестового налета. Он находится в файле Test.mc.
При его запуске будут воспроизведены 5 целей. При этом цель на азимуте 043 – постановщик АШП дециметрового диапазона. Две из пяти целей – с
ответом. Ниже приведен рисунок главного окна при запуске файла Test.mc и с электронной картой "позиция_50сш-36вд" имеющейся в поставке.

Вид работающего окна программы Micro

Сигналы, отображаемые на экране дальномера:

Стандартные масштабы дальности дальномера в километрах:

— Эхо-сигналы целей.
— Шумы приемника.
— Отметки сигналов опознавания (либо ОО, либо ГО).
III — 600, 400, 350, 300, 200
— Отметки сигналов бедствия.
II — 400, 300, 200, 150, 100
— Сигналы активных помех.
I — 200, 150, 100, 75, 50
— Азимутальные отметки 10, 6 или 5 градусов и 30 градусные азимутальные рубежи.
— Отметки дальности 10, 50 и 100 км.
— Статическая обстановка электронной карты

Главное меню программы Micro
Меню Файл:
- Загрузить тренировку – загружает в программу файл налета для воспроизведения.
- Выход – заканчивает работу с программой.

Меню Параметры:
- Настройки – вызывает диалог расширенных настроек программы.
- Время – вызывает стандартный диалог настроек системного времени.
- Показать окно координат – при установленном флажке под часами на ИКО будет
отображаться окно в котором отображаются координаты кликов мышкой на экране в
системе азимут-дальность.
- Во весь экран/Показать меню – развернуть ИКО на весь экран или отображать ИКО и
главное меню.
- Включить электронную карту – при установленном флажке будет показана
электронная карта, выбранная в расширенных настройках.
Меню Справка:
- О программе – вызывает диалог с информацией о текущей версии программы.
- Help – вызывает справочную информацию по текущему окну программы.
- Регистрация – вызывает диалог регистрации программы.

Всплывающее меню программы Micro
Всплывающее меню программы вызывается щелчком правой кнопки мыши на экране ИКО. Оно содержит некоторые оперативные регулировки
программы, совпадающие по названию и назначению с элементами главного меню. Используется в том числе и тогда, когда главное меню не
отображается.
Элементы меню
- Загрузить тренировку – загружает в программу файл налета для воспроизведения.
- Во весь экран/Показать меню – развернуть ИКО на весь экран или отображать ИКО и главное
меню.
- Включить электронную карту – при установленном флажке будет показана электронная карта,
выбранная в расширенных настройках.
- Выход – заканчивает работу с программой.

Настройки программы Micro
Перед началом работы, особенно при первом запуске необходимо настроить программу.
Для этого выбираем 'Параметры' — 'Настройки'. Появляется диалоговое окно 'Опции'. Окно имеет три вкладки. Навигация по вкладкам осуществляется
путем выбора мышкой соответствующего пункта в списке ‘Опции’. Выбранные опции сохраняются при нажатии кнопки ‘ОК’ и отменяются кнопкой ‘Cancel’
диалогового окна.
Вкладка Имитатор:
- Радиокнопки ‘активная помеха’ – выбор величины сектора засвета от
постановщика активных помех.
- Движок ‘уровень шумов активной помехи’ – установка требуемого уровня
шумов приемника от постановщика активной помехи.

Вкладка РЛС:
- Радиокнопки 'тип РЛС' – выбор типа 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.
- Выпадающие списки 'масштаб III', 'масштаб II', 'масштаб I' – выбор требуемого
радиуса отображения обстановки ИКО соответственно для масштабов III, II, и I
панели управления РЛС.
- Флажок 'вращение левое', – установка вращения развертки ИКО против
часовой стрелки.
- Радиокнопки 'отметка опознавания' – выбор вида отображаемой отметки
сигнала опознавания. ОО – системы ‘Кремний’, ГО – системы ‘Пароль’.
- Выпадающий список 'метки азимута' – выбор требуемого порядка
отображения малых меток азимута: 10, 6 или 5 градусов.
- Движок ‘длительность послесвечения экрана’ – выбор величины
послесвечения отметок на ИКО.
- Движок ‘уровень шумов приемника’ – установка требуемого уровня шумов
приемника на экране ИКО.
- Радиокнопоки 'цвет развертки ЭЛТ' и кнопки ‘выбор цвета развертки’ – выбор
требуемого цвета развертки ИКО.
Внимание!
Длительность послесвечения зависит от системы и должна выставляться
опытным путем для каждого рабочего места оператора.

Вкладка Электронная карта:
- Выпадающий список 'имя текущей карты' – выбор файла электронной карты
(статической графической обстановки) для отображения на ИКО.
Импортировать файл карты необходимо в программе AZBook.
- Радиогруппа 'линии' – выбор способа отображения линий и точек электронной
карты:
- простые - отображается ломаная линия, простые шрифты надписей;
- сглаженные - отображается кривая линия, сглаженные шрифты надписей.
Внимание!
Режим 'сглаженные' требует больших ресурсов системы и на старых
компьютерах может вызывать азимутальные разрывы при отображении
информации на экране ИКО.

Панель управления РЛС
Панель управления позволяет проводить наиболее оперативные переключения при работе оператора РЛС. Ниже изложены возможности переключений.
- С помощью кнопок '2', '3', '6', '9' можно изменить скорость вращения антенны. Обозначения 2, 3, 6, 9
отображают скорость вращения в оборотах в минуту.
- С помощью кнопки 'запрос' включается наземный радиолокационный запросчик.
Внимание!
Включить запрос можно также нажатием клавиши ‘З’ (от Запрос) на клавиатуре.
- Табло 'ЗАПРОС' сигнализирует включении НРЗ.
- Табло 'ТРЕВОГА' включается при появлении в зоне обзора РЛС локационной цели с сигналом бедствия.
- 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’ включаются 100 км отметки дальности.

Запуск тренировок
Запуск можно разделить на два этапа: загрузку и собственно запуск.
Загрузка
Для запуска тренировки необходимо загрузить файл тренировки 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'. Файл загружен в программу.
Запуск
После того, как файл загружен, его возможно запустить для воспроизведения воздушной обстановки на экране индикатора рабочего места. Есть два вида
запуска: ручной и автоматический (по времени Ч).
Ручной запуск
В момент времени соответствующий времени начала тренировки нажмите на панели управления имитатора кнопку 'пуск'.
Автоматический запуск
С помощью радиокнопок 'запуск' выбрать 'время Ч'. В открывшееся окно введите требуемое время запуска (время Ч) и нажмите клавишу 'Enter' на
клавиатуре. Пуск произойдет автоматически при достижении заданного времени. Этот режим может понадобиться для синхронизации выполнения
тренировок на нескольких компьютерах.
Управление ходом тренировки
Управление ходом тренировки осуществляется с помощью Панели имитатора. Она расположена ниже панели управления РЛС (панели управления
высотомера).
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. Во время останова можно провести разбор действий расчета.

Панель имитатора
Панели имитатора программ Micro и MicroH практически идентичны. Ниже показана панель имитатора программы MicroH на различных этапах работы.

Управление программой Micro с помощью клавиатуры
Некоторые оперативные действия в программе можно производить с помощью клавиш клавиатуры.
Горячие клавиши
Ctrl+L – вызов диалога загрузки файла тренировки;
Ctrl+O – вызов диалога настроек программы;
Ctrl+T – вызов стандартного диалога настроек системного времени;
Ctrl+W – показать/убрать окно координат;
Ctrl+F – показать/убрать главное меню программы;
Ctrl+Q (Alt+F4) – завершение работы программы;
Ctrl+R – вызов диалога регистрации программы;
Ctrl+M – показать/убрать электронную карту;
Ctrl+A – вызов диалога ‘О программе’;
F1 – показать контекстную справку программы.
Клавиши управления
Внимание!
Эти клавиши могут требовать кириллической раскладки клавиатуры и(или) одновременного удержания клавиши Alt.
2 – скорость вращения антенны 2 об/с;
3 – скорость вращения антенны 3 об/с;
6 – скорость вращения антенны 6 об/с;
9 – скорость вращения антенны 9 об/с;
З – включить запрос;
М – запуск тренировки по времени Ч;
П – пуск тренировки;
В – останов тренировки;
К – повторный запуск тренировки;
О – сброс тренировки.

Измерение высоты
Точно совместите курсор с серединой передней кромки цели и нажмите левую кнопку мыши.
Возле отметки цели появится значение высоты в гектометрах. При высоких скоростях цели необходимо учитывать направление и скорость движения –
давать упреждение.

Ещё
Назначение нестандартных масштабов ИКО.
Найдите в папке с установленной программой файл mcr.ini и откройте его в текстовом редакторе, например Блокноте.
Найдите в файле нечто подобное:
[RLS]
Diapazone=m
P40=0
K_speed=6
MasIII=600
MasII=400
MasI=200
и измените значения MasIII, MasII и MasI на нужные вам.
Например:
MasIII=360
MasII=180
MasI=90
Сохраните файл mcr.ini.
В этом случае при запуске программы вы получите набор масштабов 1РЛ131. Если значения MasIII, MasII и MasI в секции [RLS] отсутствуют, то просто
пропишите их.
Внимание!
После этого не заходите в диалог ‘Настройки’.

Назначение и описание программы MicroH
MicroH версии 1.0 - программа графической имитации радиолокационной обстановки.
Воспроизводит на экране монитора индикатор высота-дальность радиолокационного высотомера. Программа предназначена для создания воздушной
обстановки при проведении тренировок расчетов неавтоматизированных командных пунктов подразделений ПВО и тренировки операторов ПРВ
определению высоты по целеуказанию 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 программы AZBook.
Одновременно может быть отображено до 256 трасс локационных целей, имитирующих воздушные цели и свои самолеты.
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 ПРВ.
При воспроизведении обстановки на экране автоматически учитывается зона видимости ПРВ с параметрами:
- сектор качания в вертикальной плоскости от -2° до +30°;
- максимальная дальность обнаружения соответствует дальности прямой видимости, при этом углы закрытия позиции принимаются равными нулю, а
высота электрического центра антенны – 12 метров.
После установки программы вы можете проверить ее работоспособность с помощью воспроизведения тестового налета. Он находится в файле TestH.mc.
При его запуске будут воспроизведены цели так как это показано на рисунке.

Вид работающего окна программы MicroH

Сигналы, отображаемые на экране
высотомера:

Масштабы отображения обстановки высотомера по
дальности:

Масштабы отображения обстановки высотомера по
высоте:

- Эхо-сигналы целей.
- Шумы приемника.
- Отметки высоты.
- Отметки дальности 10 и 50 км.

- 400 км.
- 300 км.
- 200 км.
- 100 км.

- 34 км.
- 17 км.
- 8,5 км.

Главное меню программы MicroH
Меню Файл:
- Загрузить тренировку – загружает в программу файл налета для воспроизведения.
- Выход – заканчивает работу с программой.

Меню Параметры:
- Настройки – вызывает диалог расширенных настроек программы.
- Время – вызывает стандартный диалог настроек системного времени.

Меню Справка:
- О программе – вызывает диалог с информацией о текущей версии программы.
- Help – вызывает справочную информацию по текущему окну программы.
- Регистрация – вызывает диалог регистрации программы.

Всплывающее меню программы MicroH
Всплывающее меню программы вызывается щелчком правой кнопки мыши на экране ИВ. Оно содержит некоторые оперативные регулировки программы,
совпадающие по названию и назначению с элементами главного меню.
Элементы меню
- Загрузить тренировку – загружает в программу файл налета для воспроизведения.
- Выход – заканчивает работу с программой.

Настройки программы MicroH
Перед началом работы, особенно при первом запуске необходимо настроить программу.
Для этого выбираем 'Параметры' — 'Настройки'. Появляется диалоговое окно 'Опции'. Выбранные опции сохраняются при нажатии кнопки ‘ОК’ и
отменяются кнопкой ‘Cancel’ диалогового окна.
Вкладка Высотомер:
- Движок 'уровень шумов высотомера' – установка требуемого уровня шумов
приемника на экране высотомера.
- Радиокнопоки 'цвет развертки ЭЛТ' и кнопки 'выбор цвета развертки' – выбор
требуемого цвета развертки ИКО.

Панель управления высотомера
Панель управления позволяет проводить наиболее оперативные переключения при работе оператора высотомера. Ниже изложены возможности
переключений.
- С помощью радиокнопок ОH и ОД можно изменять порядок отображения масштабных отметок.
- С помощью радиокнопок ‘масштаб Н’ выбирается величина наивысшей отметки высоты в километрах.
- С помощью радиокнопок ‘масштаб Д’ выбирается требуемый радиус отображения обстановки.
- С помощью движка ‘азимут’ осуществляется поворот антенны высотомера на заданный азимут.
Внимание!
Более удобно для поворота антенны пользоваться клавишами управления курсором или клавишами
'Shift+PgUp', 'Shift+PgDn', (или 'PgUp', 'PgDn' – при включенной 'NumLock').
- Цифровое табло отображает текущие положение антенны высотомера.

Запуск тренировок
Запуск можно разделить на два этапа: загрузку и собственно запуск.
Загрузка
Для запуска тренировки необходимо загрузить файл тренировки 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'. Файл загружен в программу.
Запуск
После того, как файл загружен, его возможно запустить для воспроизведения воздушной обстановки на экране индикатора рабочего места. Есть два вида
запуска: ручной и автоматический (по времени Ч).
Ручной запуск
В момент времени соответствующий времени начала тренировки нажмите на панели управления имитатора кнопку 'пуск'.
Автоматический запуск
С помощью радиокнопок 'запуск' выбрать 'время Ч'. В открывшееся окно введите требуемое время запуска (время Ч) и нажмите клавишу 'Enter' на
клавиатуре. Пуск произойдет автоматически при достижении заданного времени. Этот режим может понадобиться для синхронизации выполнения
тренировок на нескольких компьютерах.
Управление ходом тренировки
Управление ходом тренировки осуществляется с помощью Панели имитатора. Она расположена ниже панели управления РЛС (панели управления
высотомера).
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. Во время останова можно провести разбор действий расчета.

Панель имитатора
Панели имитатора программ Micro и MicroH практически идентичны. Ниже показана панель имитатора программы MicroH на различных этапах работы.

Управление программой MicroH с помощью клавиатуры
Некоторые оперативные действия в программе можно производить с помощью клавиш клавиатуры.
Горячие клавиши
Ctrl+Q (Alt+F4) – завершение работы программы;
Ctrl+L – вызов диалога загрузки файла тренировки;
Ctrl+O – вызов диалога настроек программы;
Ctrl+T – вызов стандартного диалога настроек системного времени;
Ctrl+A – вызов диалога ‘О программе’;
F1 – показать контекстную справку программы;
Ctrl+R – вызов диалога регистрации программы;
Клавиши управления поворотом антенны
Внимание!
При использовании дополнительной цифровой клавиатуры при включенном NumLock требуют одновременного удержания клавиши Shift.
→ – медленный поворот антенны по часовой стрелке;
← – медленный поворот антенны против часовой стрелки;
PageDown – быстрый поворот антенны по часовой стрелке;
PageUp – быстрый поворот антенны против часовой стрелки;
Клавиши управления тренировкой
Внимание!
Эти клавиши могут требовать кириллической раскладки клавиатуры и(или) одновременного удержания клавиши Alt.
М – запуск тренировки по времени Ч;
У – запуск тренировки от кнопки ‘пуск’;
П – пуск тренировки;
В – останов тренировки;
К – повторный запуск тренировки;
О – сброс тренировки.

