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Назначение, состав и возможности комплекса, требования к аппаратному
обеспечению.
Программный комплекс Radar Training System 3.0.2 предназначен для моделирования воздушной обстановки при выполнении задач
боевой подготовки подразделений ПВО(ВВС) без включения средств радиолокации.
В состав комплекса входят компьютерные программы имитации радиолокационной обстановки для не автоматизированных командных
пунктов подразделений ПВО(ВВС), расчетов РЛС при выдаче информации не автоматизированным способом.
Программы комплекса могут работать как автономно, так и в составе "компьютерного класса". В последнем случае программы рабочих
мест получают информацию от сервера комплекса Radar Training System 3.0.2, модуль которого является составной частью программы
AZBook 2.0.
Комплекс может использоваться и для решения других задач, например, создания карт, бланков с азимутальной сеткой и т. д.
Преимущества перед существующими способами имитации воздушной обстановки:
- экономия ресурса техники при подготовке операторов;
- возможность создания очень сложной воздушной обстановки без полетов авиации и применения морально и физически устаревших
имитаторов;
- возможность использования при проведения комплексных тренировок подразделения (подразделений);
- возможность использования при проведении тактических учений;
- возможность использования при отработке нормативов по производительности выдачи радиолокационной информации, по оценке
воздушной обстановки и принятию решений.
- возможность создания "компьютерного класса".
При проведении тренировок удобно закрепить перед экраном монитора рабочего места оператора лист оргстекла (например с
помощью двойного скотча) и при проводке целей использовать водосмываемый маркер, отмечая им номера и трассы.
В данной версии:
- включены все обновления вошедшие в версию Radar Training System 3.0.1;
- комплекс программ переработан для возможности работы в сети (создание "компьютерного класса"):
○ в программу AZBook добавлен модуль сервера комплекса Radar Training System 3.0.2 для запуска тренировок по локальной сети;
○ в программы РМ операторов добавлен модуль Tranceiver для приема воздушной обстановки от сервера комплекса Radar Training
System 3.0.2 по локальной сети;
- переработан интерфейс и возможности программ имитаторов рабочих мест операторов:
○ добавлена возможность запуска брандмауэра Windows в меню программ;
○ изменено построение меню программы Micro;
○ улучшен метод вывода масштабных отметок на экран в программе Micro;
○ улучшен метод вывода обстановки на экран в программе MicroH;
○ исправлены ошибки в файлах ukrainian.lng и russian.lng;
- значительно переработан интерфейс и возможности программы AZBook:
○ программа переработана для более устойчивой работы под управлением ОС Windows 64-бит;
○ улучшен метод вывода обстановки в рабочую область;
○ улучшен алгоритм загрузки карты;
○ в личном кабинете добавлена возможность ввода реперной точки карты в формате Гугл;
○ добавлено число масштабов карты;
○ добавлен диалог настройки;
○ расширены возможности встроенного текстового редактора;
○ добавлена возможность сохранения изображения рабочей области в формате *.png;
○ исправлен баг с отображением малых квадратов сетки ПВО в верхней части рабочей области;
○ исправлен баг с отображением карты не имеющей линий;
- переработана программа MakeMap:
○ исправлены ошибки при работе со списком заранее подготовленных точек;
- обновлен справочный файл.
Требования к аппаратному обеспечению для этой версии остались на уровне требований к Radar Training System 3.0.1;
Состав комплекса:
1. Программа Micro (Микро) версия 4.0.2 - рабочее место оператора РЛС. Воспроизводит на экране монитора компьютера индикатор
кругового обзора радиолокационной станции.
2. Программа MicroH (Микроха) версия 2.0.2 - рабочее место оператора ПРВ. Воспроизводит на экране монитора компьютера индикатор
высота-дальность радиолокационного высотомера
3. Программа AZBook (Азбука) версия 2.0 - средство для автоматизации программирования налетов для Micro и MicroH, для создания
«бумажных» тренировок при обучении планшетистов и проведении тренировок КП(ПУ) и подразделений радиотехнических войск
ПВО(ВВС), а также для запуска тренировок в режиме "компьютерного класса".
4. Программа MakeMap (МекМап) версия 1.2 - утилита для автоматизации создания и редактирования электронных карт используемых в
программах Micro и AZBook (map-файлов).
5. Программа FastReport Viewer (Просмотрщик ФастРепорт) версия 1.0 - утилита для просмотра и печати сохраненных отчетов
ФастРепорт (frp-файлов).
6. Справочные материалы. Вызываются нажатием клавиши F1 на клавиатуре.
7. Тестовые налеты (тренировки).
Файлы тренировок представляют собой текстовые файлы (наборы строк в кодировке ANSI). Целесообразность такого
формата определяется исторической преемственностью, простотой редактирования и, главное, простотой передачи данных между
подразделениями. Их можно передать по телефону и на противоположной стороне восстановить в любом текстовом редакторе.
8. Электронные карты "Украина" с географической системой координат и "позиция_50сш-36вд" с полярной системой координат.
Возможности комплекса:
- максимальное количество трасс целей (целей без маневра) – 256 (5 в незарегистрированной версии);
- 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;
- три оперативных масштаба отображения дальности на экранах РМ РЛС и ПРВ с возможностью предварительной настройки;
- возможность выбора направления вращения антенны РЛС как по часовой стрелке, так и против;
- оперативное переключение скорости вращения антенны РЛС - 2, 3, 6 и 9 оборотов в минуту;
- отображение на индикаторах РМ операторов РЛС отметок целей трех типов в зависимости от ЭПР (ракета, истребитель,
бомбардировщик);
- отображение на индикаторах РМ операторов РЛС и высотомеров засветов от активных шумовых помех в диапазоне, совпадающем с
диапазоном РЛС(ПРВ);
- независимость отображения воздушной обстановки от скорости вращения антенны РЛС, так как движение целей осуществляется в
режиме реального времени, а не "покадрово";
- автоматическое определение нахождения цели в зоне видимости РЛС при отображении обстановки на экранах РМ;
- отображение на индикаторах РМ операторов РЛС отметок системы опознавания, в том числе и сигнала "Тревога";
- отображение на индикаторах РМ операторов РЛС отметок дальности и азимута с возможностью предварительной и оперативной
настройки и оперативного переключения;
- три оперативных масштаба высоты на индикаторах РМ операторов ПРВ - 34, 17 и 8,5 км;
- отображение на индикаторах РМ операторов ПРВ отметок дальности и высоты с возможностью предварительной и оперативной
настройки и оперативного переключения;
- возможность подключения географических карт в поддерживаемом формате на индикаторах РМ операторов РЛС и в программе AZBook;
- привязка в программе AZBook реперной точки к географической карте в любой точке северного полушария Земли от 0° до 80° с. ш.
- возможность создания собственных географических карт для использования на индикаторах РМ операторов РЛС и в программе AZBook;
- 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 по
составлению и передаче донесений о воздушной обстановке" для тренировки планшетистов, расчетов КП(ПУ) и создания подыгрыша на
учениях (тренировках).
- запуск тренировок как по сети ("компьютерный класс"), так и непосредственно на рабочем месте оператора.
Минимальные требования к аппаратному обеспечению:
операционная система - Windows 7 (для Windows Vista необходима установка .NET Framework 3.5.1);
монитор с разрешением экрана не менее 1024х768;
2-х ядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц;
оперативная память - 2 ГB/800 МГц. возможность работы в локальной сети.
Комплекс не может быть установлен в ОС Windows ниже, чем Windows Vista
Упрощенный алгоритм работы с программным комплексом.

Упрощенный алгоритм работы с программным комплексом в режиме "компьютерный класс

".

Основные понятия
Рабочее место – компьютер с установленной программой Micro (MicroH).
Пост – рабочее место в локальной сети.
Маркер поста – значок обозначающий положение поста относительно центра исполняемого проекта.
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.
Формуляр – информация о цели, выводимая на рабочей области.
Тренировка (налет, проект) – сохраненная в файл информация для воспроизведения воздушной обстановки на рабочих местах
операторов, запуска по сети в составе "компьютерного класса" и получения таблицы налета для выдачи на планшет.
Текущий проект – проект отображаемый в настоящее время в рабочей области программы AZBook.
Исполняемый проект – проект запущенный по локальной сети в режиме "компьютерного класса".
Реперная точка – условная точка, являющаяся центром координат проекта. Координаты точки не записываются в проект. Если не
используется пользовательский режим, то реперная точка существует только в воображении разработчика налета. Если используется
пользовательский режим, то координаты реперной точки хранятся 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.
Информационный регистрационный файл – файл, обычно с именем LicData.txt, содержащий сведения о рабочем месте и
генерируемый при регистрации для отправки разработчику.
Ключевой регистрационный файл (регистрационный файл) – файл, обычно с именем mcr.key, получаемый при регистрации и
однозначно характеризующий компьютер с установленной программой.

Установка и удаление
Установка
Программа является однопользовательской. Запуск от имени пользователя не устанавливавшего программу может быть
невозможным.
Для установки запустите файл Setup_RTS302.exe и выполните стандартный набор действий, предлагаемых программой установки.
Для работы Radar Training System 3.0.2 требует установки библиотеки .NET Framework 3.5.1. Эта библиотека установлена по умолчанию в
операционных системах начиная с Windows 7. Если она отсутствует в системе, то вам будет предложено установить ее самостоятельно.
Установка в среде Windows98, WindowsMe, Windows2000, WindowsXP невозможна.
Стабильная работа в Windows Vista не гарантируется.
Удаление
Удаление происходит стандартно для вашей версии Windows.
При деинсталляции программы удаляются:
- все установленные программные файлы, в том числе входящие в дистрибутив карты и тренировки;
- ключевой регистрационный файл;
- все созданные вами пользователи и их личные кабинеты;
- все записи системного реестра созданные программой.
При деинсталляции программы не удаляются:
- все созданные вами тренировки в файлах *.mc;
- все созданные вами изображения рабочей области в файлах *.bmp, *.jpg ,*.png;
- все импортированные вами электронные карты в файлах *.map.
Переустановка (без удаления программы)
При переустановке не переписывается ключевой регистрационный файл. Регистрация таким образом сохраняется.
Если вы проводите переустановку программы без ее удаления, то программа установки предложит вам сохранить или переписать
файлы users.cfg и default.frf.
Сохранив существующий файл users.cfg, вы сохраните возможность ранее созданным пользователям пользоваться своими личными
кабинетами. Переписав файл, вы эту возможность уничтожите.
Сохранив существующий файл default.frf, вы сохраните внесенные вами изменения в файл формы отчета по умолчанию. Если вы не
занимались перепрограммированием отчета, то смело переписывайте файл.

Регистрация программы
Регистрация требуется для программ Micro и MicroH. Регистрация действительна для обеих программ (Micro и MicroH),
установленных на одном компьютере.
Для выполнения регистрации может потребоваться перезапуск программы с правами администратора!
Выполнение регистрации при воспроизведении налета блокируется!
Программа AZBook не требует регистрации.
Однако, логично, что при воспроизведении тренировки по сети, если среди подключенных постов нет хотя бы одного
зарегистрированного, на экран AZBook будут выведены только первые 5 трасс!
Для регистрации запустите Micro или MicroH, выберите пункт меню 'Справка'–'Регистрация' и действуйте по инструкции, которая выведена
в окне. Итогом регистрации является получение от разработчика программы ключевого регистрационного файла, который необходимо
установить в свою программу.
Признаки успешной регистрации:
- получение сообщения 'Регистрация завершена!' (Registration complete!) после выполнения действий по установке ключа;
- пропадание надписи 'Demoversion' в программах рабочих мест операторов;
- пропадание пункта меню 'Регистрация' (Registration) в программах рабочих мест операторов.
После регистрации программы вы можете проверить ее работоспособность с помощью воспроизведения тестового налета. Он находится в
файле Test.mc. После успешной регистрации вы увидите при его запуске 6 целей. Кроме того вы можете запустить файл Shared.mc. Этот
налет содержит 21 цель и продолжается 41 минуту (40 минут показа целей 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.
Ключевой 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 регистрационный файл будет действителен, если разрядность операционной системы (этот пункт не
является строгим, но МОЖЕТ повлиять на повторную регистрацию) и персональный код регистрации программы не будут изменены. То
есть переустановка операционной системы ВОЗМОЖНА.
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 mcr1.key, mcr2.key и т. д. будут соответствовать рабочим местам, на
которых регистрация проводилась.
Вид окна регистрации программы

Техническая поддержка
Техническую поддержку и справки по программам AZBook, Micro, MicroH и MakeMap вы можете получить:
по телефону:+380 63 8953854 (в Украине);
по e-mail: batonnsoft@ukr.net
batonnsoft@gmail.com
При обращении за помощью, пожалуйста, описывайте точно обстоятельства при которых проявляется неисправность а также:
- используемую версию Программы
- операционную систему и ее разрядность
- разрабатываемые вами файлы: тренировки, карты, отчеты и т. п.
Все это может помочь в решении вашей проблемы.
Вы можете также высказать свои предложения и пожелания по улучшению программ, по адаптации их под ваши задачи. Дальнейшая
разработка Программы ведется с учетом ваших пожеланий. Если оно не будет удовлетворено сейчас, то будет учтено в последующих
выпусках или обновлениях Программы.

Запуск тренировки по локальной сети
Организация сети комплекса Radar Training System 3.0.2

Прежде чем запускать тренировку по локальной сети, эту сеть нужно создать и подготовить.
Примерная организация аппаратной части локальной сети для комплекса Radar Training System 3.0.2

Главные требования к сети для успешной работы:
1. Компьютеры должны иметь статические IP-адреса, к серверу комплекса Radar Training System 3.0.2 это требование является
критичным.
2. Компьютеры должны находиться в одной подсети.
3. Компьютеры должны находиться в одной рабочей группе.
4. Желательно чтобы компьютеры имели осмысленные сетевые имена.
5. Антивирусные программы и файерволы должны разрешать программам доступ к сети.
6. Порты UDP 1451 и 1933 должны быть открыты.
7. При запуске поста на компьютере сервера в качестве имени ПК поста должен указываться его IP-адрес.
Принцип организации программной части локальной сети для комплекса Radar Training System 3.0.2

Запуск тренировки на сервере комплекса Radar Training System 3.0.2

I. Настройка сервера Radar Training System 3.0.2
Сервер комплекса Radar Training System 3.0.2 является составной частью программы AZBook версии 2.0. Он стартует автоматически при
запуске программы. На сервере происходит расчет воздушной обстановки в соответствии с загруженным файлом тренировки и
параметрами постов. Данные воздушной обстановки выдаются на посты. При этом посты получают единую воздушную обстановку,
пересчитанную в соответствии с точкой стояния поста и диапазоном его РЛС. Таким образом достигается полная синхронизация
воздушной обстановки для всех постов. Руководитель занятия может по своему усмотрению останавливать воспроизведение обстановки,
например, для промежуточного разбора занятий или прекращать выдачу.
Понятно, что для организации работы в сети к серверу необходимо подключить посты. Назначение и настройка постов производится с
помощью вкладки 'посты' диалогового окна 'Параметры'. Для его вызова выбираем в главном меню программы AZBook 'Настройки' –
'Параметры'.

Эта вкладка описана на странице Настройки программы AZBook
При первом запуске список строк постов пуст.
1. Нажимаем кнопку
. В первой строке списка появляется пост с настройками по умолчанию. Его имя 'new 1'. Заменим его на
осмысленное, например, 'РЛУ П-18'. После этого не забываем нажать клавишу 'Enter', а заодно и кнопку 'Apply', чтобы при добавлении в
список новых строк программа не вернула нам 'new 1'.
2. В колонке 'имя ПК' система по умолчанию определила сетевое имя компьютера на котором будет развернут пост. И это - сетевое имя
сервера. Нам необходимо найти тот компьютер, на котором мы в действительности будем создавать пост. Щелкаем по полю с именем ПК.
Появляется выпадающий список. В нем имена компьютеров нашей рабочей группы. Именно поэтому рекомендуется для сети создавать
единую рабочую группу. Выбираем в списке требуемый компьютер. Если компьютер интересующий нас есть в списке и это не компьютер
сервера, то этот пункт считаем выполненным.
а. Если мы будем запускать программу поста на серверном компьютере, то нажимаем кнопку
. Вместо имени компьютера
появляется его IP-адрес. Можно считать пункт выполненным.
б. Если мы не увидели нужный нам компьютер в списке (а такое может случиться), но знаем, что он существует, то вручную вводим в
поле его сетевое имя или IP-адрес и нажимаем клавишу 'Enter'. Пункт выполнен.
3. В колонках 'азимут' и 'дальность' система поставила 0. Нам это подходит. Наш пост будет работать как часть РЛУ, а наша тренировка
разработана с центром координат в точке стояния ртб. Пункт выполнен.
а. Если мы будем запускать программу поста для удаленного подразделения, то в поля 'азимут' и 'дальность' вводим координаты
азимута в градусах и дальности в километрах удаленного подразделения относительно нашего ртб. Не забываем нажимать клавишу 'Enter'
после изменения значений в полях ввода. Пункт выполнен.
4. В колонке 'диапазон' изменяем значение по умолчанию 'dm' на 'm'. В эту колонку разрешается вводить только три значения - 'm', 'dm' и
'cm' (метры, дециметры и сантиметры соответственно). Все пункты настройки строки списка выполнены. Для верности жмем кнопку
'Apply'.
5. Если нам необходимо, чтобы точка стояния поста была обозначена на экране при воспроизведении тренировки, то назначаем ей
маркер. Для этого, выделив любую ячейку поста, нажимаем кнопку
. В диалоговом окне выбираем подходящий маркер и нажимаем
кнопку 'OK'.
6. Аналогичным образом, повторяя пункты 1-5, настраиваем остальные посты, если они есть.
7. Сообщаем на компьютеры постов IP-адрес нашего сервера. Если вы его не знаете, то смотрите пункт 2а.
8. После того, как включены и настроены программы постов, мы можем проверить связь с ними и их состояние. Для этого нажимаем
кнопку
. После некоторого времени работы, возможно отображаемого информационными сообщениями, состояние постов
отобразиться в колонке 'статус'.
Возможные сообщения о статусе поста и их пиктограммы:
Сообщение

Пиктограмма

Состояние

No status

Пост еще не проверялся или проверка невозможна (неправильно указано расположение, пост уже задействован и т. п.)

No host

По заданному адресу компьютер не обнаружен (нет связи, выключен, неправильно настроен и т. п.)

No client

По заданному адресу компьютер обнаружен. Не запущена программа рабочего места (не включен или неправильно настроен
приемник, неправильно настроен компьютер и т. п.)

Demo mode

OK! По заданному адресу запущена демонстрационная версия рабочего места

Full mode

OK! По заданному адресу запущена зарегистрированная версия рабочего места

II. Работа сервера Radar Training System 3.0.2
Итак, мы подготовили сервер к работе, запустили проверку связи с постами и убедились, что они включены и настроены правильно, а
программы имитации на них запущены .
Запускаем тренировку.
1. Открываем или создаем в программе AZBook файл тренировки. Если мы создали новую тренировку, то перед запуском ее необходимо
сохранить на диск.
2. Выбираем в главном меню программы 'Выполнить' – 'Запустить налет' или нажимаем кнопку
панели инструментов.
После этого программа требует подтвердить необходимость проверки связи с постами. Получив разрешение, сервер проводит проверку и
выдает сообщение с ее результатом для подтверждения запуска тренировки. После подтверждения запуска сервер производит
инициализацию постов. Инициализируются только посты на которых запущены работоспособные программы рабочих мест операторов.
Посты не прошедшие инициализацию не включаются в выдачу информации. Если вы хотите устранить сбой связи с постом (постами), то
откажитесь от запуска. После устранения сбоя вы можете запустить тренировку повторно.
При запуске тренировки сервер частично блокирует управление программами рабочих мест. Теперь невозможно правильно завершить
работу имитатора рабочего места, невозможно управлять воспроизведением тренировок на рабочих местах и переключать диапазон РЛС
имитатора.
3. После запуска тренировки рабочая область программы сервера переключается в режим отображения текущей воздушной обстановки.
Воздушная обстановка в рабочую область выводится в виде формализованных отметок снабженных формулярами, как показано на
рисунках. На первом, например, изображены цель №01 типа "бомбардировщик", курсом 90 градусов со скоростью 1030 км/ч с
координатами: азимут 274 градус, дальность 112 км, высота 50 гм и цель №02 типа "бомбардировщик" курсом 89 градусов со скоростью
990 км/ч с координатами: азимут 289 градус, дальность 108 км, высота 50 гм. На втором - цель №05 типа "бомбардировщик", постановщик
АШП дециметрового диапазона, курсом 179 градусов со скоростью 410 км/ч с координатами: азимут 45 градус, дальность 294 км, высота
100 гм. Величина вектора формализованной отметки отражает его скорость, а направление - курс цели. Цвет отметок: синий - без ответа,
зеленый - с ответом, красный - с сигналом 'Беда'. Тип обозначается буквами B - "бомбардировщик", F -"истребитель", M - "ракета", A постановщик АШП. Диапазон помех: m - метровый, dm - дециметровый, cm - сантиметровый.
Вы можете настроить отображение координат в сетке ПВО 1961 года. При этом, если вы не вошли в свой личный кабинет, то координаты
будут отображаться в виде 0000000.
Также при воспроизведении тренировки становится активной кнопка ‘Инструмент формуляр’ панели инструментов. При ее выборе курсор
рабочей области принимает вид "выбор цели"
. При совмещении с целью курсор изменяется на курсор "цель в стробе"
. При
нажатии на левую кнопку мыши в момент, когда цель в стробе, по выбранной цели включается(выключается) отображение полного
формуляра в том случае, когда отображение их отключено в меню или в настройках программы. Таким образом, имеется возможность
выводить формуляр только по выбранным целям.

Также изменяется вид панели имитатора, она переходит в режим отображения хода выдачи тренировки. Если среди работающих постов
нет ни одного зарегистрированного, то сервер будет работать в демонстрационном режиме и выдавать, соответственно, воздушную
обстановку только по 5 первым трассам файла тренировки. Это целиком логично.
4. Для управления выдачей тренировки служат пункты меню 'Выполнить' - 'Остановить налет' и 'Выполнить' - 'Завершить налет' или,
соответственно, кнопки панели инструментов
и
. Назначение их вполне понятно.
5. После окончания тренировки сервер отключает посты, их программы переходят в автономный режим работы. Управление рабочим
местом полностью возвращается ему. То же происходит по истечению времени таймаута при прекращении потока данных от сервера.
Прием тренировки на рабочих местах операторов

Приемник комплекса Radar Training System 3.0.2 является составной частью программ Micro версии 4.0.2 и MicroH версии 2.0.2. По
умолчанию он не стартует автоматически при запуске программы. Автостарт приемника необходимо включать самостоятельно.
Для организации работы рабочих мест в режиме "компьютерного класса" необходим IP-адрес сервера.
Далее работа по включению рабочих мест в сетевой режим описана на станице Прием тренировок в сетевом режиме

Формат файлов *.mc
Файлы предназначены для хранения информации о налете и вводе ее в программы рабочих мест операторов и получения отчетов о
воздушной обстановке в программе AZBook.
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, вместе с развитием Radar Training System 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, так как может быть передан в виде распечатанного кода или
голосом по телефону, а на оконечном пункте восстановлен в виде файла.
Пустые строки и пробелы в файле не допускаются. Для создания маневрирующих целей создают несколько трасс для одной цели, при
этом для создания непрерывной траектории координаты и время конца предыдущей трассы должно совпадать с координатами и
временем начала следующей. Если время не будет совпадать, то в траектории цели образуется провал.
В Radar Training System версии 2.0 и выше применяется расширенная версия файлов *.mc, несколько отличная от первоначальной,
использованной в предыдущих версиях программы. 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 в
диапазоне 4..7).
Счет времени в файле ведется с нуля (00) от начала тренировки, то есть время соответствует числу целых минут, прошедших от
момента 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.
Если диапазон не обозначен (старая версия файла), то программы Micro и MicroH воспроизведут постановщик АШП как
дециметровый. Программа AZBook откроет такой файл, при этом в формуляре постановщика помех будет отсутствовать
символ диапазона (м, дм или см), а при формировании таблицы налета будет выдана ошибка с кодом в виде символа ' (одиночная
кавычка).
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
'Нуль строки' (строки формата 0000000000000000000000010) в расширенной версии файлов *.mc более не применяются.
Программы Micro, MicroH и AZBook будут работать с файлом даже если он имеет нуль-строки. При сохранении изменений в
файле с нуль-строками во время редактирования его в AZBook 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.
Для автоматизации процесса создания карт имеется утилита MapMaker. Она входит в поставку Radar Training System начиная с версии
3.0.
Краткое руководство по работе с MapMaker:
Создание карты.
Открытие существующей карты.
Преобразование координат карты.
Перемещение центра карты (реперной точки).
Все карты должны размещаться в директории BatonnSoft\Radar Training System\3.0\Maps\Work в папке программных данных пользователя.
Для копирования карты в эту директорию необходимо воспользоваться программой AZBook.
Описание формата файла электронной карты

-

Файл содержит три типа секций:
Главная секция
Секции линий
Секции точек

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 пикселях, при ширине равной 0 линия не прорисовывается
type=тип линии (ломаная или кривая)
Разрешенные значения:
curve - сглаженная кривая линия
direct - линия составленная из отрезков прямых линий
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

Maroon

$000080

Green

$008000

Olive

$008080

Navy

$800000

Purple

$800080

Teal

$808000

Gray

$808080

Silver

$C0C0C0

Red

$0000FF

Lime

$00FF00

Yellow

$00FFFF

Blue

$FF0000

Fuchsia

$FF00FF

Aqua

$FFFF00

LtGray

$C0C0C0

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 пикселях или толщина линии расцветки, при ширине равной 0 точка не прорисовывается
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.
Отображение содержимого карты в разных версиях программ Micro и AZBook может отличаться от описанного, это связано с
различной реализацией программного кода.
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

Файл языка
Файл языка для программы имитатора дальномера РЛС Micro и имитатора высотомера MicroH представляет собой текстовый файл в
кодировке ANSI. Структурно он является Windows ini-файлом. Этот формат файла лучше всего подходит для ручного редактирования, так
как имеет "человекопонятный" вид.
Файлы подобного типа разбиты на секции, представляющие собой текстовые блоки начинающиеся со строки типа [чтототут].
Секции в свою очередь имеют в своем составе пары ключ=значение.
Задача переводчика в основном сводится к переводу значений ключей на выбранный язык.
Языковый файл имеет следующие секции:
- [main] главная секция, содержит ключ name. Значение этого ключа выводится в список доступных языков в меню программы.
Значение этого ключа не может быть строкой default с символами в любом регистре.
Все следующие секции файла содержат ключи, определяющие строковые переменные программы:
- [menu] - содержит ключи, определяющие строковые переменные главного меню.
- [radar][radarh] - содержат ключи, определяющие строковые переменные панелей управления РЛС, высотомера.
- [imitator] - содержит ключи, определяющие строковые переменные панели управления имитатора.
- [options][options_radar][options_PPI][options_RHI][options_imitator][options_secondenvironment] - содержат ключи, определяющие
строковые переменные диалога 'Параметры' (Options).
- [registration] - содержат ключи, определяющие строковые переменные диалога 'Регистрация' (Registration).
Для создания своего языкового файла откройте в любом текстовом редакторе файл russian.lng, находящийся в папке с установленной
программой. Сохраните этот файл в той же папке, или в другом месте под именем выбранного вами языка. Если вы сохраняете файл в
другом месте, то после его редактирования скопируйте его в папку программы.

Для изменения и копирования файла в папке программы вам могут понадобиться права администратора!.

Последовательно переведите все значения ключей с русского на требуемый язык и сохраните файл в кодировке ANSI. После того, как
новый языковый файл окажется в папке с программой его название из ключа name будет помещено в список доступных языков. Щелкнув
указателем мыши по его имени в списке вы измените язык интерфейса на нужный вам.

Назначение и описание программы AZBook
AZBook версии 2.0 предназначена для:
- автоматизации создания и редактирования тренировок для программ Micro и MicroH (mc-файлов расширенной версии). Простую
программу налета можно создать за пару минут!!!
- создания печатных форм бланков и карт с отображением координатных сеток азимут-дальность и Единой сетки ПВО 1961 года;
- создания таблиц налетов для обучения и тренировки планшетистов и расчетов КП(ПУ) ПВО(ВВС).
- для запуска тренировок в режиме "компьютерного класса" в качестве сервера комплекса Radar Training System 3.0.2.
Данная версия отличается тем, что имеет в своем составе модуль сервера комплекса Radar Training System 3.0.2 и может
работать в составе "компьютерного класса".
Исходя из предназначения программа работает в двух основных режимах:
- создание (редактирование) налета:
- запуск налета по сети (режим "компьютерного класса").
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.
На рабочей области 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. Кроме
того географическая привязка может осуществляться и в Единой сетке ПВО 1961 года.
Программа позволяет сохранить изображение тренировки в изображение в формате BMP, JPEG или PNG. 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(ПУ) ПВО(ВВС).
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 в режиме создания (редактирования) налета

Вид главного окна программы AZBook в режиме запуска налета

Масштабы отображения обстановки в рабочей области в км:
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 800, 1000

Вид рабочей области программы AZBook в режиме создания (редактирования) налета

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 – вызывает диалог выбора файла налета, который
необходимо открыть в рабочей области.
- 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.
- Закрыть – заканчивает работу с текущим проектом.
- Таблица налета
- Создать – вызывает диалог выбора настроек для генерации
таблицы сообщений о воздушной обстановке.
- Открыть – вызывает диалог выбора для просмотра и печати
сохраненной в файл *.frp 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.
- Изображение – вызывает диалог выбора принтера для печати
рабочей области проекта в виде битового изображения.
- 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.
- Внешний текстовый редактор – открывает текущий проект во
внешнем текстовом редакторе (по умолчанию это Блокнот).
- 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 Настройки:
- Время – вызывает стандартный диалог настроек системного
времени.
- Брандмауэр Windows – вызывает программу настройки
системного Брандмауэра Windows.
- Параметры – вызывает диалог расширенных настроек
программы.

Меню Вид:
- Сетка азимут-дальность:
- Показывать сетку – включает и выключает показ сетки азимутдальность.
- Настроить цвет линий:
- малые – вызывает диалог выбора цвета 10-км и 10градусных линий сетки.
- большие – вызывает диалог выбора цвета 50 и 100-км и

30-градусных линий сетки.
- Единая сетка ПВО 1961 г.
- Показывать Единую сетку ПВО 1961 г. – включает и
выключает показ сетки ПВО в закрытом (пользовательском)
режиме работы.
- Показывать средние квадраты сетки ПВО 1961 г. – включает и
выключает показ средних квадратов сетки ПВО в закрытом
(пользовательском) режиме работы.
- Показывать малые квадраты сетки ПВО 1961 г. – включает и
выключает показ малых квадратов сетки ПВО в закрытом
(пользовательском) режиме работы.
Средние квадраты сетки ПВО 1961 г. отображаются
только тогда, когда включен показ Единой сетки ПВО 1961
г., а малые квадраты - только при включенном отображении
средних. По умолчанию показ малых квадратов выключен.
- Загружаемая карта
- Показывать загружаемую карту – включает и выключает показ
загружаемой карты в закрытом (пользовательском) режиме
работы.
- Формуляр:
- Показывать формуляр - показывать формуляр цели при
воспроизведении обстановки.
- Показывать номер - показывать номер цели в формуляре.
- Показывать характеристики - показывать характеристики цели
в формуляре.
Выбранный режим отображения в меню Вид будет сохранен
при повторном запуске программы.
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 Выполнить:
- Запустить налет – начинает процесс выполнения загруженного
налета сервером в режиме "компьютерного класса".
- Остановить налет – останавливает процесс выполнения
загруженного налета сервером в режиме "компьютерного
класса".
- Завершить налет – заканчивает процесс выполнения
загруженного налета сервером в режиме "компьютерного
класса".
Меню Справка:
- О программе – вызывает диалог с информацией о текущей
версии программы.
- Help – вызывает справочную информацию по текущему окну
программы.

Настройки программы AZBook
Перед началом работы, особенно при первом запуске необходимо настроить программу.
Для этого выбираем 'Настройки' – 'Параметры'. Появляется диалоговое окно 'Параметры'. Окно имеет три вкладки. Навигация по вкладкам
осуществляется путем выбора мышкой соответствующей закладки. Выбранные опции сохраняются при нажатии кнопки ‘Apply’. Диалог
закрывается с сохранением выбранных опций при нажатии кнопки ‘ОК’ и без сохранения - при нажатии на кнопку ‘Cancel’ диалогового окна.
Вкладка общие:
- Выпадающий список 'таймер обновления (с)' – выбор периода
обновления обстановки на экране программы AZBook при
выдаче информации в режиме "компьютерного класса".
- Выпадающий список 'внешний текстовый редактор' – выбор
программы для пункта меню 'Правка- - 'Внешний текстовый
редактор'.
Выбранная здесь программа будет отображаться в пункте меню
и открывать для редактирования файл тренировки.
Добавление программ в список производится с помощью
кнопки
.
Удаление программ из списка производится с помощью
кнопки
.
- Выпадающий список 'отметка "Север" изображений' –
позволяет выбрать маркер "Север", который выводится на
сохраняемых и печатаемых изображениях рабочей области.
При выборе пустого значения маркер не будет выводиться в
изображение.
- Флажок 'проверять связь с постами при старте программы' включение проверки связи с постами при старте программы.
Данную опцию можно отключить, особенно если сервер
используется не постоянно.
Вкладка вид:
- Радиокнопки 'отображать координаты' позволяют назначить тип
координат выводимых в формуляр при выдаче информации в
режиме "компьютерного класса".
- Флажок 'показывать маркеры постов при запуске тренировки'
включает/выключает маркеры постов выводимые в рабочую
область при выдаче информации в режиме "компьютерного
класса".
- Остальные настройки этой вкладки повторяют пункты меню
'Вид'.

Вкладка посты:
Эта вкладка позволяет настроить модуль сервера комплекса
Radar Training System 3.0.2. Таблица строк отображает
подключаемые посты и их настройки.
- колонка 'имя поста' служит для обозначения поста в списке
рабочих постов. Вводите сюда имя, которое будет понятно вам.
- колонка 'имя ПК' служит для выбора сетевого компьютера на
котором будет запущена программа Micro(MicroH) поста. При
помещении в это поле курсора появляется выпадающий список,
отображающий компьютеры вашей сетевой группы. Выберите
компьютер в выпадающем списке или введите вручную в это
поле его имя (IP-адрес). Сетевое имя компьютера можно
заменять его IP-адресом.
Вводить имя вручную можно, если вы твердо уверены,
что такой компьютер существует и будет взаимно
виден с сервером.
При запуске программы поста на одной машине с сервером в
качестве имени ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть прописан его IPадрес.
- колонки 'азимут' и 'дальность' позволяют ввести координаты
поста относительно реперной точки воспроизводимой
тренировки.
- колонка 'диапазон' позволяют ввести радиодиапазон РЛС
поста.
- колонка 'статус' отображает состояние поста со стороны
сервера при проверке связи. При повторном запуске программы
(показе диалога) в этой колонке отображается сохраненное
состояние поста. Кроме того состояние постов выводится в
информационных сообщениях при проверке.
Возможные сообщения о статусе поста и их
пиктограммы изложены здесь.

- Кнопка

добавляет пост в конец списка.

- Кнопка

вставляет пост выше строки выделенного поста.

- Кнопка

вставляет пост ниже строки выделенного поста.

- Кнопка

удаляет выделенный пост.

- Кнопка

преобразует имя поста в его IP-адрес.

- Кнопка
вызывает диалог назначения маркера
выделенного поста.
- Кнопка

включает проверку связи с постами.

Управление 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+D – сохранение текущего проекта в новом файле;
Ctrl+S – сохранение изменений в проекте;
Ctrl+U – закрыть текущий проект;
Ctrl+N – вызов диалога создания таблицы донесений о воздушной обстановке;
Ctrl+Alt+N – вызов диалога выбора для просмотра и печати сохраненной в файл *.frp таблицы донесений о воздушной обстановке;
Ctrl+J – сохранение рабочей области в файл изображения;
Ctrl+P – печать код-строк файла проекта;
Ctrl+Alt+P – печать изображения рабочей области;
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+Alt+T – вызов внешнего 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+O – вызов стандартного диалога настроек системного времени;
Ctrl+F – вызов диалога настроек Брандмауэра Windows;
F4 – вызов диалога настроек программы;
Ctrl+G - включение и выключение показа сетки азимут-дальность.
Ctrl+Alt+V– вызов диалога выбора цвета 10-км и 10-градусных линий сетки азимут-дальность.
Ctrl+Alt+W– вызов диалога выбора цвета 50 и 100-км и 30-градусных линий сетки азимут-дальность.
Ctrl+Alt+G - включение и выключение показа сетки ПВО в закрытом (пользовательском) режиме работы.
Ctrl+Alt+M – включение и выключение показа средних квадратов сетки ПВО в закрытом (пользовательском) режиме работы.
Ctrl+Alt+L – включение и выключение показа малых квадратов сетки ПВО в закрытом (пользовательском) режиме работы.
Ctrl+K - включение и выключение показа загружаемой карты в закрытом (пользовательском) режиме работы.
Ctrl+F1 - включение и выключение показа формуляра цели при воспроизведении тренировки.
Ctrl+F2 – включение и выключение показа номера в формуляре цели при воспроизведении тренировки.
Ctrl+F3 – включение и выключение показа характеристик в формуляре цели при воспроизведении тренировки.
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;
F9 – запустить воспроизведение тренировки;
Ctrl+F9 – остановить воспроизведение тренировки;
Shift+F9 – закончить воспроизведение тренировки;
Ctrl+A – вызов диалога ‘О программе’;
F1 – показать контекстную справку программы;

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 ‘Запустить тренировку’ – дублирует
соответствующий пункт меню.
- Кнопка ‘Остановить тренировку’ – дублирует
соответствующий пункт меню.
- Кнопка ‘Закончить тренировку’ – дублирует
соответствующий пункт меню.
- Кнопка ‘Инструмент формуляр’ – изменяет правило
показа формуляра выбрано цели.
- 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 № 07. Выше
заголовка отображается общее заполнение текущего проекта. В данном случае это 6 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.
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.
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 выбрав 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 выбрав 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. Подробнее о проекциях смотрите здесь.
С помощью счетчиков 'координаты реперной точки' устанавливаются географические координаты центральной (реперной) точки карты.
Географические координаты центральной (реперной) точки карты можно также ввести в формате координат GoogleMap в поля ввода
'координаты в формате Google'.
При этом с помощью кнопки
необходимо преобразовать их в 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.

Кнопка

удаляет выбранный в выпадающем списке файл карты из рабочей папки с возможностью восстановления.

Кнопка

открывает загруженный файл карты в программе редактирования текстовых файлов для изменения его содержания.

Вкладка Сетка

Здесь вы можете ввести таблицу кодирования Единой сетки ПВО 1961 года и выбрать цвет линий сетки для отображения на карте.
Кнопка '+' добавляет строку для кодирования зоны.
Кнопка 'х' удаляет выделенную строку кодирования зоны.
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.
С помощью кнопок
года.

панели 'цвет линий сетки' выбирают желаемый цвет для отображения на карте линий Единой сетки ПВО 1961

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.
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.
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.
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.
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 файл с помощью группы кнопок 'Упорядочить файл'.
Помните, что неупорядоченный файл выдаст некорректную таблицу налета.

Кнопка 'по времени целей'. Необходимость выстроить цели по времени появляется довольно часто. При создании тренировки получается
так, что цели с большими номерами по времени появляются раньше, чем те у которых номера меньше. Это выглядит алогичным при
составлении таблицы налета и в других случаях. Нажатием на эту кнопку вы выстроите цели в порядке их появления. Естественно, номера
при этом перепутаются. Это недопустимо. Для исправления служит следующая кнопка.

Кнопка 'упорядочить номера'. Необходимость 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.
Таким образом, нажав на две кнопки мы устранили этот недостаток тренировки.
Кнопка 'группировать трассы'. Может понадобиться если в результате ручного редактирования трассы одной цели расползлись по файлу.
Эта функция собирает трассы с одинаковыми номерами целей вместе.
Кнопка 'по времени трасс'. Эта функция упорядочивает трассы одной цели по времени показа.
Кнопка 'удалить дубли строк'. Выбрасывает из файла одинаковые код-строки.
Кнопка 'обрезать по норме'. Удаляет код-строки после 256-й
Перед тем как завершить работу с текстовым редактором необходимо нажать кнопку 'Применить', тогда изменения будут внесены в
проект.
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.
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.
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. Допустим, в разных
подразделениях радиотехнического батальона составлены свои тренировки. Открыв тренировку, составленную в местном узле и зная
координаты подчиненных рот относительно батальона в системе 'Азимут-Дальность' поочередно проводим импорт тренировок рот. В итоге
получаем тренировку, включающую все тренировки подразделений.
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 специальной папке программы находящейся в системной папке Application Data
пользователя установившего программу.

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 корневой 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 в программе по умолчанию для редактирования текстовых файлов (обычно
это Блокнот). 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 налета на файлы для различных подразделений.

Панель имитатора программы AZBook
Панель имитатора служит для индикации состояния хода выполнения тренировки сервером Radar Training System 3.0.2. Элементы панели
предназначены только для контроля и никак не влияют на работу программы.
Элементы панели:
- Поле 'Продолжительность тренировки' показывает общую
продолжительность тренировки в часах и минутах.
- Поле 'Количество целей' показывает общее количество
целей в тренировке.
- Поле 'Текущее время тренировки' показывает текущее
время тренировки в часах и минутах.
- Поле 'Текущее количество целей' показывает количество
целей в текущей воздушной обстановке.
Все вышеперечисленные поля показывают состояние
воздушной обстановки для ПОЛНОГО режима. Если
тренировка выдается в демонстрационном режиме, то
появляется сигнал 'DEMO'.
- Поле 'Список работающих постов' отражает включенные в
выдачу посты и их состояние.

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.

2. В выпадающем списке 'выбор шаблона таблицы' выберите необходимый вам шаблон: default, polar или grid61.
Если вы забудете сделать это, то система напомнит вам о необходимости выбора.
Отличаются шаблоны набором выводимых координат и встроенными скриптами объектов
•
•
•

default - полярные координаты и координаты сетки ПВО 1961 г.
polar - полярные координаты (при установке масок номеров целей в 0000, выдает двузначные номера)
grid61 - координаты сетки ПВО 1961 г.

3. 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 выпадающем списке 'полное донесение' выставьте необходимую вам дискретность выдачи полных донесений о воздушной обстановке.
Возможно выбрать не только каждое четвертое или каждое пятое, но и второе и третье.
Флажок 'кодировать координаты' включает и выключает кодирование координат в сетке ПВО целей, выводимых в таблицу.
Для работы с координатами сетки ПВО 1961 года необходимо использовать пользовательский (закрытый) режим программы
AZBook
Флажок '"НОВАЯ ЦЕЛЬ" - первоочередное донесение' включает и выключает выдачу новых целей первыми во временных блоках таблицы.
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.
4. 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. Для печати необходимо нажать на кнопку с изображением принтера
на панели инструментов над сгенерированной таблицей.
При использовании печати в файл можно пересылать таблицу по подразделениям. Самый простой способ сделать это - нажать на кнопку с
изображением дискеты на панели инструментов над таблицей. При этом таблица будет сохранена в виде файла *.frp, который можно
повторно открывать в программе AZBook или любой другой предназначенной для просмотра этого типа файлов.
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.
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.
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. (применен в шаблоне polar)
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.
Кроме того вы можете сохранить таблицу в другом файле, для этого в окне дизайнера формы отчетной таблицы выберите пункт меню
‘Сохранить как...’ и сохраните под другим именем. При повторном запуске окна выбора параметров для составления таблицы налета в
списке шаблонов появится и ваш созданный файл. Теперь вы можете отредактировать его по своему усмотрению и использовать для
составления таблиц.

Географический модуль программы AZBook
Программа AZBook включает географическую составляющую.
Данный модуль программы содержит:
- Прямые формулы картографической проекции, то есть функции преобразования координат точки на сфере из географической системы
"широта-долгота" в декартову систему координат проекции этой точки на плоскость.
- Обратные формулы картографической проекции, то есть функции преобразования декартовых координат проекции точки на плоскости в
географические координаты исходной точки на сфере.
Для преобразований 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 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 Snyder, John P. Map Projections -A Working Manual / John P. Snyder. - Washington : United States Government Printing Office, 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 электронной карты на рабочей области программы.
4. Отображение текущих координат указателя мыши в рабочей области.
С учетом того, что Единая сетка ПВО 1961 года покрывает только северное полушарие Земли, отображение её на карте
возможно при широте реперной точки от 0° до 80°с. ш.
Поскольку географические координаты реперной точки и таблицы кодирования Единой сетки ПВО 1961 года могут являться
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.
Прямые и обратные формулы картографической проекции размещены в DLL-библиотеке geosys.dll, устанавливаемой в системную
директорию.
Данная библиотека может быть свободно использована в любых проектах с условием указания авторства.

Ниже приведены примеры вызова функций библиотеки.
C#:

//прямые формулы проекции возвращают декартовы координаты точки карты в системе координат экрана в метрах
//double Fp, double Lp, - широта и долгота точки в градусах, double Fn, double Ln - широта и долгота центральной точки,
//int ptyp - тип проекции карты, int xnul, int ynul - координаты центральной точки в метрах в системе координат экрана
[DllImport("geosys.dll")]
public static extern int ForwardProjectionX(double Fp, double Lp, double Fn, double Ln, int ptyp, int xnul, int ynul);
[DllImport("geosys.dll")]
public static extern int ForwardProjectionY(double Fp, double Lp, double Fn, double Ln, int ptyp, int xnul, int ynul);
//обратные формулы проекции возвращают широту и долготу точки карты
//int valueX, int valueY - декартовы координаты точки карты в системе координат экрана в метрах,
//double nullF, double nullL - широта и долгота центральной точки,
//int ptyp - тип проекции карты, int xnul, int ynul - координаты центральной точки в метрах в системе координат экрана
[DllImport("geosys.dll")]
public static extern double InvertProjectionLat(int valueX, int valueY, double nullF, double nullL, int ptyp, int xnul, int ynul);
[DllImport("geosys.dll")]
public static extern double InvertProjectionLong(int valueX, int valueY, double nullF, double nullL, int ptyp, int xnul, int ynul);
Delphi:
type //тип GPS координаты (широта и долгота в Double-формате)
TGPSCoordinate = record
F: Double;
L: Double;
end;
type //типы проекций глобуса на карту
{$MinEnumSize 1}
TProjectionType =
(ptAzOrt, //Azimutal Orthographic
ptAzSte, //Azimutal Stereographic
ptAzGnm);//Azimutal Gnomonic
type //тип декартовы координаты (координаты карты в системе TCanvas)
TDekartCoordinate = record
x: Integer;
y: Integer;
end;
//прямая формула проекции value координаты точки, null координаты репера
function ForwardProjection(value, null: TGPSCoordinate; typ: TProjectionType; x, y: Integer): TDekartCoordinate;
stdcall; external 'geosys.dll';
//обратная формула проекции value координаты точки, null координаты репера
function InvertProjection(value: TDekartCoordinate; null: TGPSCoordinate; typ: TProjectionType; x, y: Integer): TGPSCoordinate;
stdcall; external 'geosys.dll'

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

по
широте

Линейные, км

по
долготе

Средняя квадратичная ошибка, км

по
широте

по
долготе

Большой

1°

1°30′

111

83

72

Средний

20′

30′

37

28

24

Малый

6′40″

10′

12

9

8

Дополнительный

2′13″

3′40″

4

3

2,5

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.

Назначение и описание программы Micro
Micro версии 4.0.2 - 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.
Может работать как автономно, так и в составе "компьютерного класса" под управлением сервера комплекса Radar Training System 3.0.2.
Своим началом и названием (Многофункциональный Имитатор Комплексной Радиолокационной Обстановки) обязана устаревшему
морально и физически имитатору МИКРО-36
Данная версия отличается тем, что имеет в своем составе сетевой модуль и может работать под управлением сервера
комплекса Radar Training System 3.0.2 в составе "компьютерного класса" .

На снимке МИКРО-36 в классе БГУИР
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 трех диапазонов: метрового, дециметрового и сантиметрового. Ширина и плотность засветки сектора
активных помех зависит от дальности до постановщика.
НРЗ обеспечивает прием сигналов бедствия с отображением на сигнальном транспаранте в пассивном режиме. Сигналы опознавания
отображаются при работе НРЗ в активном режиме. Максимальная дальность действия НРЗ составляет 410 км.
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.
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 и длительности её зондирующего импульса, 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 (1,3 - 5 высот цели);
- максимальная дальность обнаружения соответствует дальности прямой видимости с учетом коэффициента использования
радиогоризонта соответствующего действующим образцам РЛС (0,6 - 0,8); 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;
В этой версии может быть изменен язык основных элементов интерфейса программы.
Ознакомьтесь с документом Инструкция по изменению языка интерфейса,
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.

Вид работающего окна программы Micro под управлением сервера комплекса Radar Training System 3.0.2

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.
Сигналы, отображаемые на экране дальномера:

Стандартные масштабы дальности дальномера в километрах:

— Эхо-сигналы целей.
— Шумы приемника.
— Отметки сигналов опознавания (либо ОО, либо ГО).
— Отметки сигналов бедствия.
— Отметки высоты целей.
— Сигналы активных помех.
— Азимутальные отметки 10, 6 или 5 градусов и 30 градусные
азимутальные рубежи.
— Отметки дальности 10, 50 и 100 км.
— Статическая обстановка электронной карты

III — 600, 400, 350, 300, 200
II — 400, 300, 200, 150, 100
I — 200, 150, 100, 75, 50

Главное меню программы Micro
Меню Файл (File):
- Загрузить (Load) – загружает в программу файл налета
для воспроизведения.
- 'пуск/останов' (start/stop) дублирует кнопку
'пуск/останов' (start/stop) управления имитатора для
удобства работы при разрешении монитора менее 768
по вертикали.
- 'сброс' (reset) дублирует кнопку 'сброс' (reset)
управления имитатора для удобства работы при
разрешении монитора менее 768 по вертикали.
- Выход (Quit) – заканчивает работу с программой.

Меню Вид (View):
- Во весь экран (Full screen) – развернуть ИКО на весь
экран если установлен флажок, отображать ИКО и
главное меню если флажок не установлен.
- Окно координат (Coordinates Window) – при
установленном флажке под часами на ИКО будет
отображаться окно в котором отображаются координаты
кликов мышкой на экране в системе азимут-дальность.
- Электронная карта (Electronic Map) – при
установленном флажке будет показана электронная
карта, если она выбрана в настройках программы.

Меню Настройки (Settings):
- Параметры (Options) – вызывает диалог расширенных
настроек программы.
- Время (Time) – вызывает стандартный диалог настроек
системного времени.
- Язык (Langauge) – изменить язык интерфейса
программы.
- Брандмауэр Windows (Brandmauer Windows) –
вызывает программу настройки системного
Брандмауэра Windows.

Меню Справка (Information):
- О программе (About) – вызывает диалог с
информацией о текущей версии программы.
- Помощь (Help) – вызывает справочную информацию
по текущему окну программы.
- Регистрация (Registration) – вызывает диалог
регистрации программы.
Для выполнения регистрации может
потребоваться перезапуск программы с правами
администратора!

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 (Load) – загружает в программу файл налета
для воспроизведения.
- Во весь экран (Full screen) – развернуть ИКО на весь
экран если установлен флажок, отображать ИКО и главное
меню если флажок не установлен.
- Электронная карта (Electronic Map) – при установленном
флажке будет показана электронная карта, если она
выбрана в настройках программы.
- Выход (Quit) – заканчивает работу с программой.

Настройки программы Micro
Перед началом работы, особенно при первом запуске необходимо настроить программу.
Для этого выбираем 'Настройки' – 'Параметры' (Settings - Options). Появляется диалоговое окно 'Параметры' (Options). Окно имеет четыре
вкладки. Навигация по вкладкам осуществляется путем выбора мышкой соответствующей закладки. Выбранные опции сохраняются при
нажатии кнопки ‘ОК’ и отменяются кнопкой ‘Cancel’ диалогового окна.
Вкладка РЛС (Radar):
- Радиокнопки 'направление вращения' (antenna rotation direction) - выбор
направления вращения антенны РЛС 'по часовой стрелке' (clockwise) или
'против часовой стрелки' (counterclockwise).
- Выпадающий список (неактивный!) 'частота повторения (Гц)' (PRF(Hz)) показывает частоту повторения передатчика РЛС в герцах.
Указанная частота повторения является реальной. Поэтому для
имитации аналогового индикатора необходим мощный
многоядерный процессор и достаточная свободная оперативная
память в вашей системе.
- Радиокнопки 'диапазон' (radio band) – выбор диапазона РЛС: метрового,
дециметрового или сантиметрового. При этом изменяется вид отметок
целей в соответствии с изменением ширины диаграммы направленности
и длительности зондирующего импульса выбранной РЛС.
- Движок ‘шум приемника’ – установка требуемого уровня шумов
приемника на экране ИКО.
Вкладка ИКО (PPI):
- Выпадающие списки 'масштабы дальности ИКО' (PPI scale distance):
'МIII', 'МII', 'МI' – выбор требуемого радиуса отображения обстановки ИКО
соответственно для масштабов III, II, и I панели управления РЛС.
Вместо имеющихся в списках стандартных масштабов вы
можете ввести в поле ввода и любой другой. ПРИ ЭТОМ
ПРАВИЛЬНОСТЬ ВВОДА НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ.
- Выпадающие списки 'масштабы азимута ИКО' (scale azimuth): 'метки
азимута' (azimuthal marks), 'азимутальные рубежи' (azimuthal borders) –
выбор требуемого порядка отображения малых меток азимута: 10, 6 или 5
градусов и азимутальных рубежей 30 и 45 градусов.
- Радиокнопоки 'цвет ИКО' (PPI color) – выбор требуемого цвета развертки
ИКО.
- Кнопка ‘...’ вызывает диалог выбора цвета для изменения цвета
'пользовательский' (custom).
- Движок ‘шаг затухания ИКО’ (PPI fading level) – выбор уровня единичного
шага затухания отметок на ИКО.
- Движок ‘период затухания ИКО’ (PPI fading period) – выбор временного
периода в миллисекундах между вызовами единичного затухания отметок
на ИКО.
Шаг и период затухания выставляться опытным путем для
каждого рабочего места оператора.
Реализация затухания сигналов на экране идет в реальном времени.
Именно поэтому для имитации аналогового индикатора необходим
мощный многоядерный процессор и достаточная свободная
оперативная память в вашей системе. Если вышей системе не под
силу справиться с этой задачей, как альтернативу можно
использовать регулировку, изложенную в следующем пункте.
- Флажок 'старый стиль' (old style) – установка затухания сигналов ИКО
способом заливки псевдослучайными черными точками. Используется как
альтернатива для слабых компьютерных систем.
- Флажок '100 км рубежи' (100 km distance border) – на ИКО будут
выводиться 100 км рубежи дальности. (На панели управления РЛС
появиться дополнительный движок регулировки яркости 100 км отметок
дальности.)
Вкладка Имитатор (Imitator):
- Радиокнопки 'отметки опознавания' (marks IFF) – выбор способа
отображения отметок опознавания на экране ИКО. В режиме 'кремний'
(generic) отметка опознавания отображается в виде дужки, 'пароль'
(guaranted) в виде дужки с уступом (буквы Г).
- Выпадающий список 'таймер имитатора (мс)' (imitator timer) – выбор
периода обновления информации о воздушной обстановке для
отображения на ИКО в автономном режиме.
- Группа настроек 'LAN имитатор' (LAN imitator) служит для настройки и
включения программы в качестве поста при работе в режиме
"компьютерного класса".
- поле ввода 'IP сервера' (server IP) служит для указания адреса сервера
комплекса Radar Training System 3.0.2.
- кнопка 'запуск/перезапуск приемника' (receiver start/restart) служит для
включения модуля приема команд и блоков сообщений о воздушной
обстановке от сервера комплекса Radar Training System 3.0.2.
- флажок 'включить автозапуск приемника' (enable receiver autostart) разрешает автозапуск модуля приема команд и сообщений при старте
программы.

Вкладка Вторичная обстановка (Second environment):
- Флажок 'измерение высоты' (altimetry), – включает режим измерения
высоты на экране ИКО.
- Группа настроек 'карты' (maps) служит для выбора карты, отображаемой
на экране ИКО.
- 'список доступных карт' (list of avaliable maps) показывает доступные
для отображения на экране карты.
В этот список импортировать файл карты необходимо в программе
AZBook;
Для того, чтобы выбрать карту для показа, выделите ее в списке
указателем мыши и щелкните по кнопке '->'. Имя выбранной вами карты
отобразится в окошке 'текущая карта' (current map). Карта будет доступна
для отображения на экране. Нажатие на кнопку 'X' удаляет карту из
показа. Теперь, независимо от флажка карты в главном меню карта не
будет выводится на экран.
- движок ‘прозрачность карты’ (map transparency) – позволяет снизить
яркость выводимой на экран карты.

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 радиокнопок ‘масштаб Д’ (scale D) выбирается требуемый радиус
отображения воздушной обстановки.
- С помощью радиокнопок ‘отметки Д’ (marks D) и ‘отметки А’ (marks Az) можно
изменять порядок отображения масштабных отметок дальности и азимута на экране
ИКО.
- С помощью кнопки 'вкл.' (on) на панели 'НРЗ' (IFF) включается наземный
радиолокационный запросчик.
Включить запрос можно также нажатием клавиши ‘З’ (от Запрос) на
клавиатуре.
- Табло 'ИЗЛУЧЕНИЕ' сигнализирует о включении НРЗ.
- Табло 'ТРЕВОГА' включается при появлении в зоне обзора РЛС локационной цели с
сигналом бедствия.
- Группа движков 'яркость' (brightness) позволяет проводить регулировку яркости
соответствующих сигналов на экране ИКО:
- 'эхо' (echo) - яркость эхо-сигналов;
- 'опознавание' (iff) - яркость сигналов опознавания;
- 'ОА' (Az) - яркость соответствующих сигналов азимута;
- 'ОД' (D) - яркость соответствующих сигналов дальности;
-

Запуск тренировок в автономном режиме
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' - 'Загрузить' (File - Load) .
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' (start).
Автоматический запуск
С помощью радиокнопок 'запуск'(start using) выбрать 'время Ч' (time X). В открывшееся окно введите требуемое время запуска (время Ч) и
нажмите кнопку 'OK'. 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' (reset). В этом случае будет возможно выбрать другой файл тренировки.
При повторном же нажатии на кнопку 'пуск' (start) тренировка будет воспроизводиться заново.
Для временной остановки тренировки нажмите кнопку 'останов' (stop). При этом при повторном же нажатии на кнопку 'пуск' (start)
тренировка будет продолжена с момента остановки. Во время останова можно провести разбор действий расчета.
Панель имитатора
Панели имитатора программ Micro и MicroH идентичны. Ниже показана панель имитатора программы Micro на различных этапах работы.

Прием тренировок в сетевом режиме
Для приема тренировок по сети необходимо в программе Micro (MicroH) дать разрешение на подключение сервера комплекса Radar
Training System 3.0.2, который создает и рассылает постам воздушную обстановку.
Для этого:
1. Выберите в главном меню 'Настройки' – 'Параметры' (Settings - Options) .
2. В появившемся диалоге 'Параметры' выберите вкладку 'Имитатор' (Imitator).

3. В поле ввода 'сервер IP'(server IP) введите IP-адрес сервера комплекса Radar Training System 3.0.2. Адрес вводится в формате четырёх
десятичных чисел значением от 0 до 255, разделённых точками, например, 192.168.1.20. При запуске сервера на той же машине, что и
программы Micro (MicroH), разрешается в поле ввода записывать строку localhost.
Выбранный адрес сохраняется при нажатии кнопки 'ОК' диалогового окна.
4. Запустите приемник команд и сообщений нажатием на кнопку 'запуск/перезапуск приемника' (receiver start/restart).
Вы можете включить автоматический старт приемника с выбранным IP-адресом сервера при запуске программы Micro (MicroH). Для
этого установите флажок 'включить автозапуск приемника' (enable receiver autostart). Выбранный способ запуска сохраняется при нажатии
кнопки 'ОК' диалогового окна.
5. Результат запуска приемника будет отражен в появившемся сообщении.
После запуска приемника сервер может подключаться к посту, выдавать команды и пересылать сообщения о воздушной обстановке.
Если сервер подключился к посту, то управление тренировкой он берет на себя. Об этом сигнализирует табло 'status: EXTERNAL' панели
имитатора. При этом вы не можете завершить программу Micro (MicroH), изменить диапазон РЛС (ПРВ), закончить или остановить
тренировку пока сервер выдает информацию.
Когда сервер заканчивает работу по выдаче тренировки, он освобождает пост. Об этом сигнализирует табло 'status: NONE' панели
имитатора. Управление полностью возвращается программе.
Если поток информации от сервера прерывается по какой либо причине, (авария сети, авария сервера и т. п.) то по истечении времени
таймаута программа Micro (MicroH) отключается от сервера и переходит в автономный режим, сообщая об аварийной ситуации.
Панель имитатора
Ниже показана панель имитатора в режиме работы под управлением серверу комплекса Radar Training System 3.0.2.

Управление 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+B – вызов диалога настроек Брандмауэра Windows;
Ctrl+T – вызов стандартного диалога настроек системного времени;
Ctrl+D – переключиться на язык интерфейса по умолчанию;
Ctrl+A – вызов диалога ‘О программе’;
F1 – показать контекстную справку программы;
Ctrl+R – вызов диалога регистрации программы;
Клавиши управления поворотом антенны
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
Эти клавиши могут требовать английской раскладки клавиатуры.

S – пуск/останов тренировки;
T – останов/пуск тренировки;
R – 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.

Программа Micro - еще
Здесь описываются некоторые дополнительные возможности программы Micro версии 4.0.2
Карты с географическими координатами на экране ИКО
Дополнительно имеется возможность воспроизводить на экране индикатора кругового обзора карты с географическими координатами. При
этом координаты точки стояния сохраняются в открытом виде, а поэтому разработчик считает эту возможность дополнительной.
Для включения режима воспроизведения карт с географическими координатами необходимо выполнить следующие действия:
- вызвать диалог "Параметры" (Options);
- нажать клавишу F12 на клавиатуре, при этом в текстовом редакторе откроется файл настроек программы;
- в файле настроек найти строку geomap=0 и поменять 0 на 1;
- в файле настроек найти строки centerF=50 и centerL=36 в которых поменять 50 на значение широты точки стояния, а 36 на значение
долготы точки стояния;
Долгота и широта вводятся в виде градусы,доли градуса. Западная долгота и южная широта имеют знак -(минус). Децимальный
разделитель, точка или запятая, ставится в соответствии с региональными настройками Windows.
- сохраните изменения файла настроек и перезапустите программу;
- теперь в окне выбора карт вы имеете возможность выбрать карту с географическими координатами.

Назначение и описание программы MicroH
MicroH версии 2.0.2 - 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.
Может работать как автономно, так и в составе "компьютерного класса" под управлением сервера комплекса Radar Training System 3.0.2.
Данная версия отличается тем, что имеет в своем составе сетевой модуль и может работать под управлением сервера
комплекса Radar Training System 3.0.2 в составе "компьютерного класса".
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 локационные цели.
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 и длительности импульса передатчика.
Диапазон частот ПРВ может изменяться. Предусмотрены два диапазона: сантиметровый и дециметровый.
При работе под управлением сервера комплекса Radar Training System 3.0.2 возможен перевод рабочего места в метровый
диапазон. Будьте внимательны!
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 с учетом коэффициента использования
радиогоризонта, соответствующего действующим образцам, 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 5 целей на азимуте 180.
Вид работающего окна программы MicroH

Сигналы, отображаемые на
экране высотомера:

Масштабы отображения обстановки Масштабы отображения обстановки
высотомера по дальности:
высотомера по высоте:

Цена малого деления
высоты составляет:

- Эхо-сигналы целей.
- Шумы приемника.
- Сигналы активных шумовых
помех.
- Отметки высоты.
- Отметки дальности 10 и 50 км.

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

- 500 м на масштабе 8,5;
- 1000 м на масштабе 17;
- 2000 м на масштабе 34;

- 34 км.
- 17 км.
- 8,5 км.

Главное меню программы MicroH
Меню Файл (File):
- Загрузить (Load) – загружает в программу файл налета
для воспроизведения.
- 'пуск/останов' (start/stop) дублирует кнопку 'пуск/останов'
(start/stop) управления имитатора для удобства работы при
разрешении монитора менее 768 по вертикали.
- 'сброс' (reset) дублирует кнопку 'сброс' (reset) управления
имитатора для удобства работы при разрешении монитора
менее 768 по вертикали.
- Выход (Quit) – заканчивает работу с программой.

Меню Настройки (Settings):
- Параметры (Options) – вызывает диалог расширенных
настроек программы.
- Брандмауэр Windows (Brandmauer Windows) – вызывает
программу настройки системного Брандмауэра Windows.
- Время (Time) – вызывает стандартный диалог настроек
системного времени.
- Язык (Langauge) – изменить язык интерфейса программы.

Меню Справка (Information):
- О программе (About) – вызывает диалог с информацией о
текущей версии программы.
- Помощь (Help) – вызывает справочную информацию по
текущему окну программы.
- Регистрация (Registration) – вызывает диалог регистрации
программы.
Для выполнения регистрации может потребоваться
перезапуск программы с правами администратора!

Настройки программы MicroH
Перед началом работы, особенно при первом запуске необходимо настроить программу.
Для этого выбираем 'Параметры' – 'Настройки' (Settings - Options). Появляется диалоговое окно 'Настройки' (Options). Выбранные опции
сохраняются при нажатии кнопки ‘ОК’ и отменяются кнопкой ‘Cancel’ диалогового окна.
Вкладка РЛС (Radar):
- Радиокнопки 'диапазон' (radio band) – выбор диапазона РЛС:
дециметрового или сантиметрового. При этом изменяется вид
отметок целей в соответствии с изменением ширины диаграммы
направленности и длительности зондирующего импульса
выбранной РЛС.
- Выпадающий список (неактивный!) 'частота повторения (Гц)'
(PRF(Hz)) - показывает частоту повторения передатчика РЛС в
герцах.
Указанная частота повторения является реальной.
Поэтому для имитации аналогового индикатора
необходим мощный многоядерный процессор и достаточная
свободная оперативная память в вашей системе.
- Движок ‘шум приемника’ – установка требуемого уровня шумов
приемника на экране ИВ.
Вкладка ИВ (RHI):
- Выпадающие списки 'масштабы дальности ИВ' (RHI scale
distance): 'МIII', 'МII', 'МI' – выбор требуемого радиуса
отображения обстановки ИВ соответственно для масштабов III, II,
и I панели управления высотомера.
Вместо имеющихся в списках стандартных масштабов вы
можете ввести в поле ввода и любой другой. ПРИ ЭТОМ
ПРАВИЛЬНОСТЬ ВВОДА НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ.
- Радиокнопоки 'цвет ИВ' (RHI color) – выбор требуемого цвета
развертки ИВ.
- Кнопка ‘...’ вызывает диалог выбора цвета для изменения цвета
'пользовательский' (custom).
Вкладка Имитатор (Imitator):
- Выпадающий список 'таймер имитатора (мс)' (imitator timer) –
выбор периода обновления информации о воздушной обстановке
для отображения на ИВ в автономном режиме.
- Группа настроек 'LAN имитатор' (LAN imitator) служит для
настройки и включения программы в качестве поста при работе в
режиме "компьютерного класса".
- поле ввода 'IP сервера' (server IP) служит для указания адреса
сервера комплекса Radar Training System 3.0.2.
- кнопка 'запуск/перезапуск приемника' (receiver start/restart)
служит для включения модуля приема команд и блоков
сообщений о воздушной обстановке от сервера комплекса Radar
Training System 3.0.2.
- флажок 'включить автозапуск приемника' (enable receiver
autostart) - разрешает автозапуск модуля приема команд и
сообщений при старте программы.

Панель управления высотомера
Панель управления позволяет проводить наиболее оперативные переключения при работе оператора высотомера. Ниже изложены
возможности переключений.
- С помощью радиокнопок ‘масштаб H’ (scale H) выбирается требуемый масштаб
отображения воздушной обстановки по высоте в километрах.
- Дополнительное табло над радиокнопками показывает выбранный масштаб
отображения воздушной обстановки по высоте в километрах.
- С помощью радиокнопок ‘масштаб Д’ (scale D) выбирается требуемый радиус
отображения воздушной обстановки в километрах.
- С помощью радиокнопок ‘отметки Д’ (marks D) и ‘отметки H’ (marks H) можно
изменять порядок отображения масштабных отметок дальности и высоты на экране
ИВ.
- Цифровая поворотная шкала отображает азимут антенны высотомера.
- Движок, расположенный под цифровой поворотной шкалой управляет поворотом
антенны высотомера по азимуту.
Более удобно для поворота антенны пользоваться клавишами управления
курсором или клавишами 'Shift+PgUp', 'Shift+PgDn', (или 'PgUp', 'PgDn' – при
включенной 'NumLock').
- Группа движков 'яркость' (brightness) позволяет проводить регулировку яркости
соответствующих сигналов на экране ИВ:
- 'эхо' (echo) - яркость эхо-сигналов;
- 'h' и 'H' - яркость соответственно малых и больших меток высоты;
- 'ОД' (D) - яркость соответствующих сигналов дальности;

Управление 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+B – вызов диалога настроек Брандмауэра Windows;
Ctrl+T – вызов стандартного диалога настроек системного времени;
Ctrl+D – переключиться на язык интерфейса по умолчанию;
Ctrl+A – вызов диалога ‘О программе’;
F1 – показать контекстную справку программы;
Ctrl+R – вызов диалога регистрации программы;
Клавиши управления поворотом антенны
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
Эти клавиши могут требовать английской раскладки клавиатуры.

S – пуск/останов тренировки;
T – останов/пуск тренировки;
R – сброс тренировки.

Назначение и описание программы MakeMap
MakeMap предназначена для автоматизации создания и редактирования электронных карт для программы имитатора дальномера РЛС
Micro и программы разработки налетов AZBook (map-файлов). При этом по сравнению с ручным программированием в программе
Блокнот производительность повышается в сотни раз и, практически, отсутствуют ошибки. Простую карту можно создать за пару минут!!!
При работе программы используется Google Maps Javascript API V3, поэтому для нее необходимо наличие соединения с Интернет. Если
разрыв соединения происходит во время работы программы, то при достаточном кэшировании работа может быть продолжена.
Программа не передает в Интернет никакой информации кроме той, что заложена в Google Maps Javascript API V3 разработчиками Google
Maps.

Создание карты
Запустите программу.
В главном меню выберите 'File' - 'Create'.
В окне текста текущего файла карты появится текст с содержанием главной секции и станут активными пункты главного меню 'Edit' - 'New
Point' и 'Edit' - 'New Line'.
Текст в окне можно редактировать.
Внимание!
Вы не можете вручную изменять значение version=2, так как создать возможно только карту с географическими координатами
Для изменения типа карты используйте преобразование координат
Для создания новой точки (новой линии) карты выберите в главном меню 'Edit' - 'New Point' ('Edit' - 'New Line').
Вместо окна текста текущего файла карты появится диалог выбора параметров точки (линии) карты.
Щелкая указателем мыши по карте, введите не координаты необходимой вам точки (линии) карты и нажмите кнопку 'Done' диалога
выбора параметров точки (линии)
После этого можно приступить к созданию новой точки (новой линии) карты.
Для сохранения вашей работы в файл выберите в главном меню 'File' - 'Save' или 'File' - 'SaveAs'.

Открытие существующей карты
Запустите программу.
В главном меню выберите 'File' - 'Open'.
В появившемся диалоговом окне выберите файл карты и нажмите кнопку 'ОК'.
В окне текста текущего файла карты появится текст с содержанием секций и станут активными пункты главного меню 'Edit' - 'New Point',
'Edit' - 'New Line' и 'Edit' - 'Change Type of Coordinates'.
Текст в окне можно редактировать.
Внимание!
Вы не можете вручную изменять значение version, так как создать возможно только карту с географическими координатами
Для изменения типа карты используйте преобразование координат
Если значение version=2, то вы можете добавлять в существующий файл точки и линии как указано в разделе создание карты
Для сохранения вашей работы в файл выберите в главном меню 'File' - 'Save' или 'File' - 'SaveAs'.

Преобразование координат карты
Преобразование необходимо для изменения типа координат карты: географических на полярные и, наоборот, полярных на
географические.
Запустите программу, создайте или откройте файл карты.
В главном меню выберите преобразование координат 'Edit' – 'Change Type of Coordinates'.
В появившемся диалоге необходимо подтвердить действие.
В следующем появившемся диалоге необходимо подтвердить действие или выбрать новую реперную точку карты (переместить центр
карты).
Внимание!
Пересчет координат привязан к реперной точке (центру карты)
После подтверждения программа начнет пересчет координат карты.
После пересчета появится диалоговое окно сохранения результата пересчета в файл.
Внимание!
Пересчет координат может занять весьма продолжительное время!!!
Выберите в диалоговом окне имя файла и сохраните результат.

Перемещение центра карты (реперной точки)
Перемещение центра карты может быть необходимо для изменения типа координат карты: географических на полярные и, наоборот,
полярных на географические.
Запустите программу, создайте или откройте файл карты.
В главном меню выберите 'File' - 'Center'.
В появившемся диалоге в окнах 'Longitude Center' и 'Latitude Center' можно выбрать координаты нового центра карты.
Внимание!
Координаты в окна вводятся в виде, применяемом в GoogleMaps, при этом разделителем целой и дробной частей числа есть ТОЧКА
При изменении значений 'Longitude Center' и 'Latitude Center' будут изменяться и значения счетчиков географических координат в
градусах, минутах и секундах, а также направление широты и долготы (север, юг, восток, запад).
Вы можете изменять положение центра с помощью счетчиков и комбобоксов направлений в географических координатах.
При изменении значений счетчиков географических координат в градусах, минутах и секундах, а также направление широты и долготы
(север, юг, восток, запад) будут изменяться и значения 'Longitude Center' и 'Latitude Center'.
Вы можете сохранить введенную вами точку в заранее подготовленный список, а затем получать ее оттуда при выборе из комбобокса
'Prepared Points'.
Для этого после полного ввода значения новой реперной точки нажмите кнопку 'Include to list' и действуйте по подсказкам диалогов.
После выбора точки нажмите кнопку диалога 'ОК', при этом центр карты будет перемещен в выбранную точку.

