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В В Е Д Е Н И Е  

Обзор возможностей ПТК ПТС 
"Вектор-32" для Windows 

Программно-технический комплекс почтово-телеграфной связи (ПТК ПТС) 
"Вектор-32" для Windows создан с целью максимально автоматизировать 
процесс обработки телеграфных сообщений в современной рабочей 
многооконной среде Windows. В данной главе в обзорном порядке перечислены 
все основные сервисы, предоставляемые оператору ПТК ПТС.  

Создание и редактирование текста сообщений производится с помощью 
встроенного редактора сообщений. Редактор предлагает широкий набор 
функций, предназначенных для автоматизации ввода текста сообщений. В 
частности вы можете копировать отрывки любых сообщений через стандартный 
буфер обмена, использовать макрокоманды и многое другое.  

Для передачи типовых сообщений используются формы сообщений, 
позволяющие избежать многократного набора повторяющегося текста. Оператору 
требуется только заполнить изменяющиеся поля.  

Передача сообщений может производиться как в ручном, так и в автоматическом 
режиме.  

Автоматическую передачу сообщений можно производить как отдельному 
абоненту, так и группе абонентов (циркуляру). Причем, если абоненту 
(абонентам) требуется передать несколько сообщений без разрыва соединения, 
программа позволяет выбрать не одну, а несколько сообщений для отправки.  

Для внеочередной заверки предупреждений ПТК ПТС предоставляет специальное 
окно заверки, в котором процесс заверки производится полуавтоматически: 
оператору нужно только проверить текст сообщения, все остальное ПТК ПТС 
выполнит самостоятельно.  

Передача сообщений в режиме прямого управления похожа на работу с обычным 
телеграфным аппаратом. В этом случае клавиатура компьютера используется как 
клавиатура телеграфного аппарата и весь набираемый текст в тот же момент 
передается абоненту.  
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Чтобы не вводить каждый раз при отправке сообщения номер абонента и не 
контролировать автоответ вручную, в программе предусмотрен справочник 
абонентов. Помимо основной информации, необходимой для отправки 
сообщения (номер абонента, автоответ и т.п.), в справочник можно ввести также 
расписание работы всех абонентов, в соответствии с которым следует передавать 
сообщения. Для работы со справочником используется удобная поисковая 
система, позволяющая быстро найти требуемого абонента.  

При установлении соединения ПТК ПТС автоматически определяет скорость 
работы канала. Эта возможность очень полезна при работе в сетях, где 
одновременно используются различные скорости работы каналов (например, 50 и 
100 БОД).  

Все переданные и принятые сообщения хранятся в суточных архивах.  

ПТК ПТС обладает широкими возможностями настройки. Опытные пользователи 
могут самостоятельно изменять параметры работы телеграфных каналов - 
например, различные временные задержки, автоответы каналов и т.д. Кроме того, 
ПТК ПТС поддерживает гибкую настройку интерфейса и множество других 
полезных параметров.  

Если за одним ПТК ПТС работают несколько операторов, то целесообразно 
воспользоваться встроенным в ПТК ПТС списком операторов, который 
позволяет определять индивидуальные права каждого оператора при работе с 
ПТК ПТС (например, запретить некоторым операторам изменять настройку или 
просматривать журнал событий). Также имеется возможность установить для 
каждого оператора индивидуальный пароль на вход в ПТК ПТС.  

На первых этапах использования ПТК ПТС большую помощь может оказать 
встроенная справочная система. В любой момент работы с ПТК ПТС можно 
нажать на клавишу F1 и получить подробную инструкцию о выполняемом 
действии. 
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Г Л А В А    1   
Установка и запуск ПТК ПТС 
"ВЕКТОР-32" для Windows 
1.1. Установка программного обеспечения ПТК ПТС 

Прежде чем приступать к установке программного обеспечения ПТК ПТС, 
необходимо убедиться, что ваш компьютер соответствует следующим системным 
требованиям:  

1. центральный процессор – Celeron 600MHz (рекомендуется P4 1.2GHz); 

2. оперативная память – 128Мб (рекомендуется 256Мб); 

3. не менее 1 GB свободного места на жестком диске; 

4. установлена операционная система Windows XP Pro SP1 (желательно); 
возможно использование Windows 98 (OSR2), Windows 2000. 

Перед использованием ПТК ПТС "Вектор-32" для Windows необходимо 
установить драйвер электронного ключа и вставить сам ключ в порт принтера.  

Для установки ПТК ПТС запустите программу Setup.exe, находящуюся на CD-
диске программного обеспечения ПТК ПТС.  

1.2. Состав программного обеспечения ПТК ПТС 
По завершении установки программного обеспечения ПТК ПТС на жестком диске 
вашего компьютера появится новый каталог – системный каталог ПТК ПТС 
"Вектор-32". Если вы при установке системы не меняли каталог, то он будет 
называться C:\Program Files\Vektor32w. Системный каталог, в свою очередь, 
содержит подкаталоги, в которых располагаются вспомогательные файлы данных 
ПТК ПТС - C:\Program Files\Vektor32w\DB (здесь находятся файлы баз данных) 
и C:\Program Files\Vektor32w\Sounds (здесь находятся звуковые файлы для 
отслеживания происходящих событий). 

1.3. Настройка IP сети 
Перед запуском ПТК ПТС “Вектор-32” для Windows необходимо установить стек 
протоколов TCP/IP. Это делается в настройке сетевого окружения Microsoft 



ПТК ПТС "Вектор-32" для Windows; © ЛИнТех, 2005;  (495) 740-7118;  www.lintech.ru 
 
8

Windows. Для работы в сетевом режиме по IP-каналам необходимо получить у 
системного администратора вашей организации статический IP адрес для 
компьютера, на котором устанавливается ПТК ПТС и задать его на данном 
компьютере. 

Возможно подключение к серверу через IP NAT. Главным условием 
работоспособности ПТК ПТС в режиме IP является возможность двухстороннего 
прямого установления TCP/IP соединения с сервером. При наличии между ПТК 
ПТС и сервером систем защиты IP сети, необходимо разрешить возможность 
двухстороннего установления соединений по порту 9876 между IP адресами 
сервера и ПТК ПТС. 

1.4. Запуск ПТК ПТС 
Запуск ПТК ПТС "Вектор-32" осуществляется стандартным для операционной 
среды Windows образом – 

 1 способ. 
с использованием ярлыка (иконки) на рабочем столе монитора - 
установить курсор мыши на ярлыке программы ПТК ПТС "Вектор-32" для 
Windows, 
дважды нажать на левую кнопку мыши, не сводя курсора мыши с ярлыка 
программы. 

 2 способ. 
либо, нажав кнопку Пуск (слева внизу на экране монитора), надо выбрать 
раздел Программы, в нем найти папку ПТК ПТС "Вектор-32" для 
Windows, в ней выбрать строку запуска программы и на ней щелкнуть левой 
кнопкой мыши, не сводя курсора мыши со строки. 

Приемы работы с мышкой и клавиатурой описываются в следующей главе. 
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Г Л А В А    2   
Интерфейс монитора 
оператора 

Пользовательский интерфейс  программы - это способ общения оператора с 
программой, заложенный в программу при ее создании. В настоящее время 
пользовательский интерфейс большинства программ построен по общепринятым 
стандартам. Это значит, что, имея опыт работы с какой-либо программой, вы 
легко сможете освоить программу с похожим интерфейсом. Интерфейс монитора 
оператора ПТК ПТС соответствует современным стандартам, применяющимся в 
среде Windows, и, если вы уже работали с программным обеспечением IBM PC, 
вам несложно будет освоить приемы работы с программой. Если же монитор 
оператора - первая компьютерная программа, с которой вы работаете, имеет 
смысл разъяснить вам базовые принципы работы с клавиатурой и мышкой.  

2.1. Использование клавиатуры 
При работе с ПТК ПТС клавиатура используется для ввода и редактирования 
текста сообщений, а также для управления работой программы. 

Клавиатура компьютера имеет следующие основные группы клавиш:  

 символьные клавиши в основном используются для ввода текста;  

 функциональные клавиши (F1, F2,…F12) расположены в самом верхнем 
ряду клавиатуры; они используются для управления работой ПТК ПТС 
"Вектор-32";  

 клавиши управления курсором ( , ,  и ) могут использоваться как при 
редактировании текста (для перемещения курсора по тексту сообщения), так 
и для управления монитором оператора (например, для перемещения окна 
ниспадающего меню – клавиши  , , или по строкам окна ниспадающего 
меню – клавиши , );  
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 клавиши позиционирования (Home, End, PgUp, PgDn) используются для 
быстрого передвижения курсора в тексте сообщений, а также для 
перемещения по спискам и таблицам монитора;  

 управляющие клавиши (Ctrl, Alt, Shift) используются совместно с другими 
клавишами для модификации их действия.  

Поскольку для управления монитором оператора всех функциональных клавиш 
не хватает, часто используются комбинации символьных или функциональных 
клавиш с клавишами Alt, Shift или Ctrl. Например – комбинация клавиш Alt+F4 
(при нажатой клавише Alt надо еще нажать клавишу F4, т.е. пара клавиш 
нажимается одновременно) – применяется для закрытия текущей работающей 
программы. 

Необходимо отметить, что вся клавиатура компьютера условно разбита на две 
части – основная клавиатура и дополнительная. Дополнительные клавиши 
клавиатуры находятся справа от клавиш управления курсором (см. рис. ниже). 

Дополнительная клавиатура может работать в двух режимах: как клавиатура для 
ввода цифр и как клавиатура для управления курсором. Переключение режимов 
работы дополнительной клавиатуры производится с помощью клавиши 
NumLock. При первом нажатии на эту клавишу на клавиатуре загорается 
светодиод, и дополнительная клавиатура используется для ввода цифр и 
арифметических знаков, при повторном нажатии на эту клавишу на клавиатуре 
светодиод гаснет и дополнительная клавиатура управляет курсором. 

Набор текста сообщений может производиться как в русском регистре, так и в 
латинском регистре. Для переключения между регистрами могут использоваться 
различные комбинации клавиш в зависимости от общих настроек компьютера. 

Ниже приведем сводную таблицу использования клавиш и их комбинаций: 
F1 - вызов справки; 
F7 - поиск; 
F9 - печать; 
Alt+F4 - закончить работу с программой; 
NumLock -  переключение режимов работы дополнительной  
 клавиатуры; 
Ctrlлевый+Shift или  

Клавиша NumLock 

Группа дополнительных клавиш 
обведена прямоугольником 
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Altлевый+ Shift – переключение с русского регистра на 
  латинский и обратно (какая именно комбинация  
  клавиш используется – зависит от общих системных 
  настроек); 
          в режиме редактирования сообщений (в окне редактора) 
Shift+ , 
Shift+ , 
Shift+ , 
Shift+ -  выделение блока текста; 
Ctrl+C -  копировать выделенный блок текста; 
Ctrl+V -  вставить выделенный блок текста; 
Shift+X -  вырезать выделенный блок текста; 
Ins -  переход в режим вставки (замены) текста; 
Del -  удаление символа справа от курсора или выделенного  
 блока текста (если он был выделен перед нажатием  
 клавиши Del); 
Ctrl+A –  выделить все; 
PgUp –  листание текста назад «страницами»; 
PgDn - листание текста вперед «страницами»; 
Home –  быстрое перемещение курсора в начало строки; 
End -  быстрое перемещение курсора в конец строки; 
Ctrl+  или 
Ctrl+  -  быстрое перемещение курсора к началу следующего  
  (или предыдущего) слова; 
Ctrl+Tab -  переход на список открытых окон. 

2.2. Использование мышки 
Для многооконного интерфейса Windows манипулятор мышь является если не 
главным, то очень важным и часто использующимся устройством. Оно важно 
потому, что часть операций по управлению программой удобнее и быстрее делать 
с помощью мышки, а некоторые операции можно сделать только с ее помощью 
(например – перемещение окон или изменение их размеров). 

При перемещении мыши по столу на экране монитора начинает перемещаться 
курсор мыши. В зависимости от того места на экране, куда попадает курсор 
мыши, его форма может меняться. Форма курсора мыши также может зависеть от 
состояния выполняющейся программы. 

Ниже показаны основные формы курсора, чаще всего встречающиеся на 
практике: 



ПТК ПТС "Вектор-32" для Windows; © ЛИнТех, 2005;  (495) 740-7118;  www.lintech.ru 
 
12

- для выбора пункта ниспадающего меню или 
кнопки или другого объекта (на рисунке 
выбрана кнопка); 

 

- для выбора кнопки подменю; 

 

- для выбора места редактирования в окне 
редактора (курсор отмечен эллипсом); 

 
- для изменения внешних размеров окна программы – 

  - для изменения высоты окна программы; 

 - для изменения ширины окна программы; 

- для одновременного изменения высоты и ширины окна программы; 

 
- некоторые другие формы курсора - 

   - для изменения размеров внутренних окон программы; 

 - для изменения ширины колонки таблицы; 
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- «песочные часы» - компьютер занят обработкой информации и не 
будет реагировать на обычные ваши действия. 

Оператор компьютера может воздействовать на мышь следующим 
образом:  

 перемещать ее горизонтально по столу не отрывая от поверхности стола (это 
необходимо для перемещения курсора мыши на экране монитора); 

 один раз нажать на левую кнопку мышки, не смещая курсор с выбранного 
объекта – не сильно, но достаточно резко (это действие называется щелчок 
левой кнопкой мышки и используется для многих целей) - 
  для нажатия кнопок на экране монитора; 
  для открытия окна ниспадающего меню; 
  для перехода из одного окна программы в другое; 
  для выбора места редактирования в окне редактора, и т.д.); 
результат данного нажатия зависит от места, в котором находился курсор в 
момент нажатия кнопки мыши; 
итак, нажать кнопку на экране мышкой означает – навести курсор мышки 
на кнопку и щелкнуть левой кнопкой мышки; 

 аналогично вышеописанному один раз нажать на правую кнопку мышки (это 
действие называется щелчок правой кнопкой мышки и используется реже, 
обычно для распахивания окна «контекстного всплывающего меню», 
содержимое этого окна также зависит от места, в котором находился курсор в 
момент нажатия кнопки мыши); 

 не смещая курсор с выбранного объекта быстро дважды нажать левую кнопку 
мышки - это действие называется двойной щелчок левой кнопкой мышки и 
применяется, например, для запуска программ, для которых на рабочем столе 
монитора имеются ярлыки (иконки) – специальные маленькие картинки; 

 нажать на левую кнопку мышки и, не отпуская кнопки двигать мышкой – это 
действие используется для – 
  изменения размеров окон программ; 
  перемещения окна программы в удобное место; 
  для изменения ширины колонки таблицы 
  выделения части текста в окне редактора. 

Рассмотрим подробнее некоторые действия. 

Запустим программу ПТК ПТС "Вектор-32" для Windows на выполнение. Для 
этого проще всего использовать ярлычок нашей программы – см. рис. справа. Его 
надо найти на рабочем столе Windows и, указав на него 
курсором мыши, сделать двойной щелчок левой кнопкой 
мышки. Рабочий стол Windows – это окно постоянно 



ПТК ПТС "Вектор-32" для Windows; © ЛИнТех, 2005;  (495) 740-7118;  www.lintech.ru 
 
14

работающей системной программы-дирижера, с помощью которой 
осуществляется  работа и взаимодействие  остальных запускаемых программ, на 
это окно попадает пользователь после включения компьютера и ввода пароля, 
если он есть; вид рабочего стола Windows в разных операционных системах в 
целом похож и отличается внешне в некоторых деталях, на нем обычно хранятся 
ярлыки программ, которые часто применяет пользователь. 

Найдите в верхнем правом углу окна работающей программы 
группу кнопок и нажмите на среднюю, выбранную на рисунке 
слева (т.е. сделайте на этой кнопке щелчок левой кнопкой 

мышки). После этого действия окно программы либо изменит размер, либо 
появится возможность изменять размер окна этой 
программы. Нажатая кнопка изменит вид – см. рис. справа. 
На Рис. 2-1 стр. 16 представлен вид главного окна программы 
ПТК ПТС "Вектор-32" для Windows в состоянии, когда 
можно менять его размеры и положение. 

Теперь, если навести курсор мыши на внешнюю границу окна, его форма 
изменится – в этот момент надо нажать левую кнопку мышки и не отпуская ее 
двигать курсор – размеры окна начнут меняться. Аналогичным образом можно 
менять размеры окон внутри главного окна программы, только необходимо знать 
места, где это можно делать. Эти места отмечены на Рис. 2-1 стр.16 черными 
эллипсами, в них курсор меняет свою форму. Также можно поменять положение 
всего окна программы, если этого требует ситуация; для этого необходимо 
навести курсор мыши на синюю полоску вверху окна программы (заголовок окна 
программы), нажать левую кнопку мышки и не отпуская её двигать курсор – все 
окно программы без изменения размеров будет смещаться в направлении 
движения курсора. 

2.3. Главное окно программы 
Начнем знакомство с главным окном программы. Его общий вид показан на Рис. 
2-1 стр.16. 

2.3.1. Строка меню 
Понятно, что для того, чтобы программа выполнила какое-либо действие, 
необходимо подать ей соответствующую команду. Для этого служит меню 
монитора оператора. Строка меню находится в самой верхней части окна 
программы. 

Поскольку команд очень много, они объединены в смысловые группы, и названия 
этих групп выводятся в строке меню. В программе ПТК ПТС "Вектор-32" для 
Windows есть следующие пункты меню: 
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Чтобы выбрать какой-либо пункт меню, необходимо указать на него курсором 
мышки, тогда этот пункт будет отмечен 
прямоугольником голубого цвета (см. рис. справа), 
если на нем щелкнуть левой кнопкой мыши, 
откроется окно ниспадающего меню (см. рис. ниже), 
теперь в нем можно выбрать курсором одну из команд и, щелкнув на ней левой 
кнопкой мыши – выполнить её. Если вы ошиблись – выбрали неправильный 
пункт меню (но не исполнили команду, а только открыли подменю) – просто 
передвиньте курсор мыши на нужный пункт, не нажимая кнопок мыши и он 
откроется.  

Иногда выбор некоторых 
пунктов меню или подменю 
не имеет смысла. Например, 
если нет открытого окна с 
редактируемым сообщением, 
не имеет смысла выбирать 
пункты Копировать или 
Вставить. Чтобы 
проинформировать о 
недопустимости выполнения 
соответствующих действий, 
монитор оператора 
запрещает в данный момент 
использование отдельных 
пунктов меню или подменю. 
Запрещенные пункты меню 
и подменю отображаются 
серым цветом (см. рис. внизу 
справа) и не выбираются 
курсором мыши. Кроме 
запрещенных пунктов меню, 

бывают и запрещенные экранные кнопки. Они также отображаются серым цветом 
символов и не выбираются курсором мыши. 
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 Рис. 2-1 Вид главного окна программы 

Строка кнопок Выбранная кнопка Свернуть окно 

Развернуть окно на полный экран

Закончить работу с программой

Заголовок окна для перемещения всего 
окна программы 

Строка ниспадающего меню
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2.3.2. Панель инструментов 
Некоторые часто использующиеся команды могут быть выполнены при нажатии 
на кнопку – это быстрее и удобнее. Панель инструментов (Строка кнопок) 
расположена в главном окне программы ниже строки ниспадающего меню: 
 
 
 
 
 
 

  Рис. 2-2 Строка кнопок главного окна программы 

На каждой кнопке есть небольшой рисунок и короткая надпись, подсказывающая 
функциональное назначение этой кнопки. Выбранная курсором кнопка 
выделяется голубым прямоугольником. Если на ней однократно щелкнуть левой 
кнопкой мышки (для простоты говорят – «пользователь нажал кнопку 
программы»), выполнится соответствующая команда. На Рис. 2-2 выбрана 
курсором (но не нажата) кнопка Абоненты. 

Помимо «простых» кнопок, связанных с одной функцией, могут быть «сложные» 
кнопки. Они отличаются от «простых» кнопок 
наличием черного треугольника, расположенного 
справа от основного 
поля кнопки 
вершиной вниз и 

выделяющегося 
вместе с такой 

кнопкой (см. рис. слева). При нажатии на эту 
кнопку (на её основное левое поле) выполняется 
некоторая «главная» команда, при нажатии на её 
узкую правую часть с треугольником открывается 
подменю (см. рис. справа). Далее можно выбрать 
курсором мыши в подменю нужную команду 
(строку) и, щелкнув на ней левой кнопкой мыши, 
выполнить её. 

2.3.3. Всплывающее меню 
Чтобы не перегружать главное меню программы специфичными пунктами, в 
программе используется так называемое всплывающее меню, соответствующее 
данному контексту (т.е. содержимое всплывающего меню зависит от того, в каком 
месте был сделан щелчок кнопкой мыши). Для открытия окна всплывающего 
меню, используйте правый щелчок мыши на нужном окне. На Рис. 2-3 стр. 18 
показан пример всплывающего меню – это большой серый прямоугольник со 
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строчками текста (Режим работы канала и т.д.). Это меню появилось при щелчке 
правой кнопкой мыши на канале, видимом в окне состояния каналов. Далее 
курсором мыши можно выбрать пункт всплывшего меню и, нажав левую кнопку 
мыши его выполнить. Некоторые пункты всплывшего меню могут иметь 
дополнительные значки – черный треугольник в конце строки показывает, что 
при выборе этого пункта будет открываться еще одно окно подменю (см.  
 Рис. 2-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рис. 2-3 Пример всплывающего контекстного меню 

 

  Рис. 2-4 Пример всплывающего подменю 

Маленькие картинки в начале строки играют роль либо «дополнительной 
подсказки-закладки», либо являются индикаторами-переключателями состояний 
ДА/НЕТ, ВКЛ/ВЫКЛ. Примером такого индикатора-переключателя является 
кнопка-звёздочка на Рис. 2-3 и   Рис. 2-4. На Рис. 2-3 она «нажата» - и в окне 
состояния каналов отображаются отключенные каналы, на   Рис. 2-4 звёздочка 
«отжата» и отключенные каналы не видны. 

2.3.4. Основные рабочие области главного окна 
На Рис. 2-5 стр. 20 отмечены основные рабочие области главного окна ПТК ПТС 
"Вектор-32" для Windows: 
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Область 1, выделенная пунктирным прямоугольником, открывает доступ к 
основным объектам и часто используемым функциям программы; она имеет 
три кнопки (Навигатор, Сервис, Настройка), при нажатии на одну из них 
оператор открывает в этой области некоторые вспомогательные кнопки; 

Область 2 – окно списков архивов, содержит список суточных архивов 
сообщений; 

Область 3 – окно различных таблиц, вид этого окна зависит от того, какое 
подменю было выбрано в области 1; в нём отображаются разные таблицы 
объектов (состояние телеграфных каналов, списки форм, очередь сообщений на 
отправку, очередь задержанных сообщений, состояние почтового ящика и т. д.); 

Область 4 – окно быстрого просмотра дополнительной информации некоторого 
выбранного объекта; если в области 3 выбран телеграфный канал, то здесь мы 
увидим – как передается или принимается сообщение, если в области 3 выбрано 
сообщение, в области 4 будет видно его содержимое и т.д. 

2.3.5. Вспомогательные окна монитора оператора 
При работе с монитором оператора вы имеете возможность работать с 
несколькими окнами. На экране может находиться одновременно несколько 
открытых окон разного типа, между которыми можно переключаться по мере 
необходимости. На Рис. 2-6 стр. 21 открыто два окна – основное окно программы 
и вспомогательное окно передачи сообщения, между ними можно переключаться, 
щелкая левой кнопкой мыши по нужному окну. Заголовок активного окна 
окрашен в голубой цвет, а заголовок пассивного окна становится серым, в нем 
оператор ничего не может сделать. Заголовок окна программы - окрашенная 
полоска вверху окна - см. Рис. 2-1, стр. 16, на которой обычно слева отображается 
название программы, а справа находятся две или три стандартные 
кнопки, см. рис. справа. Активное окно выступает на передний 
план, а пассивное окно частично скрывается за активным. В 
таких случаях говорят – оператор использует многооконный интерфейс. В 
общем случае многооконный интерфейс удобен, когда оператору необходимо 
задавать параметры в нескольких местах программы, и он может выбирать тот 
порядок работы, который ему удобен в данный момент. Например, в нашем 
случае оператор мог начать набирать текст сообщения, забыв поменять фамилию 
при пересменке. Набрав текст сообщения, можно, не закрывая окно с текстом, 
вернуться на главное окно, нажать кнопку Смена оператора, задать свою 
фамилию, снова перейти в окно передачи сообщения и отправить его. Таким 
образом, сообщение будет отправлено во время работы соответствующего 
оператора. 

Вспомогательные окна также называют диалоговыми панелями. 
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  Рис. 2-5 Основные рабочие области главного окна 

 

Область 4

Область 2 

Область 3 

Окно для отправки строки текста

Область 1
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  Рис. 2-6 Вспомогательное окно передачи сообщения 

При работе с многооконным интерфейсом оператор должен правильно 
располагать окна на рабочем столе, таким образом, чтобы было удобно работать. 
Для перемещения (сдвига) окна в другое место необходимо установить курсор 
мыши на заголовок окна, нажать левую кнопку мыши, и, не отпуская её двигать 
курсор в нужном направлении. Необходимым условием движения окна является 
его размер, меньший экрана монитора. Точнее - окно можно 
двигать, когда средняя кнопка в группе стандартных кнопок 
заголовка справа вверху окна программы имеет вид – см. рис. 
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справа. Если она выглядит по-другому, её нужно один раз нажать – после чего 
окно программы либо уменьшится, либо его размеры можно уменьшить (как – 
описано выше в 2.2 Использование мышки, стр. 11) 

Некоторые вспомогательные окна открываются в так называемом модальном 
режиме (например - окно Адресной книги), тогда возможны действия только в 
этом окне, вы не можете обратиться ни к меню, ни к другим окнам программы. 

Иногда, при переключении со второго окна на первое второе окно исчезает, хотя 
вы его не закрывали, (это бывает, когда открывается небольшое окно на фоне 
большого окна), в этом случае для обратного переключения на небольшое окно 
вам надо воспользоваться пунктом 
ниспадающего меню Окна, расположенным 
в строке меню на главном окне программы. 
При нажатии на этот пункт у вас появляется 
меню, пример которого показан на рис. 
справа. В нём вы видите список открытых 
окон и можете выбрать нужное вам окно, 
щелкнув на соответствующей строке левой 
кнопкой мыши, либо использовать первую строку Выбрать, тогда вы попадёте в 
список открытых окон и там вы также можете выбрать нужное окно. Если вы 
находитесь в главном окне программы и нажмёте сочетание клавиш Ctrl+Tab, вы 
сразу попадете в  список Открытых окон и дальнейшие нажатия на Ctrl+Tab 
позволят вам выбрать нужное окно. 

2.3.6. Элементы диалоговых панелей 
Каждое окно программы содержит набор различных элементов для выполнения 
необходимых действий. Часть элементов мы рассмотрели выше – это 
ниспадающее меню и кнопки различного вида. Рассмотрим обобщенно другие 
главные элементы диалоговых панелей. 

Элементы ввода текста 
Строки ввода представляют собой область диалоговых панелей, в которых 
производится ввод текстовой или цифровой информации. Пример использования 
строки ввода можно увидеть на диалоговой панели смены оператора (чтобы ее 
открыть, нажмите кнопку Смена оператора) – это белое узкое окно для ввода 
пароля, слева от него написан комментарий – Пароль. Вводимая здесь 
информация маскируется одинаковыми спецсимволами, в строках ввода других 
диалоговых панелей такого эффекта нет. 

Далее для краткости будет использоваться следующая форма пояснений: "Каталог 
сохранения задается в параметре Настройка  Общие…  Папки  Папка для 
входящих сообщений". Эта формула описывает последовательность открытия 
окон меню для нахождения искомого параметра - Папка для входящих 
сообщений, т.е. вы должны открыть пункт меню Настройка, в нем открыть 
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подменю Общие…, в этом подменю найти раздел (или подменю) Папки и в нем 
вы найдете текстовый параметр Папка для входящих сообщений, который вам 
надо задать. 

Для ввода текста наведите курсор мыши на нужное окно ввода. Если это окно 
ввода текста – курсор изменит соответственно форму, сделайте на этом окне 
щелчок левой кнопкой мыши. Если все сделано правильно – в окне ввода 
появится «мигающий» курсор ввода текста – вертикальная чёрточка, при нажатии 
на буквенно-цифровые клавиши клавиатуры на месте курсора будут появляться 
соответствующие символы. В это время на экране монитора будут находиться два 
курсора – курсор ввода текста и курсор мыши. Для перемещения по тексту строки 
ввода можно использовать клавиши , , Home (переместить курсор на начало 
строки), End (переместить курсор на конец строки). Закончив ввод текста, вы 
можете курсором мыши выбрать дальнейшее действие. 

Если текст не "влезает" в ширину строки ввода, вы можете спокойно продолжать 
ввод, вводимый текст будет смещаться в окне влево, не теряясь при этом. 
Переместите курсор ввода в начало строки и вы убедитесь в этом. 

Для удаления ненужного текста используйте клавиши Backspace (находится над 
клавишей Enter, помеченной символом  ) и Delete. При нажатии клавиши 
Backspace удаляется один символ слева от курсора, при нажатии клавиши Delete 
стирается один символ справа от курсора. 

Иногда в диалоговые панели необходимо ввести многострочный текст. Для этого 
используются так называемые мемо-поля. Принципиальным отличием мемо-
полей от строк ввода является возможность ввода текста, разбитого на несколько 
строк. По возможностям ввода текста мемо-поля очень похожи на текстовый 
редактор. Примером использования мемо-полей служит окно Настройка 
Макрокоманд (для его вызова нажмите на кнопку Макрокоманды) – в его 
нижней части имеется большое белое поле ввода текста макрокоманды. 

Флажки 
Группы флажков, как правило, используются для определения параметров или 
условий работы программы. Группы флажков удобны тем, что они объединяют 
управление однотипными параметрами в одну группу. Например, в свойствах 
телеграфного канала можно установить запрет по приему и разрешение по 
передаче, как это будет выглядеть – см. рис. ниже. 

 
Каждый флажок имеет два состояния: включен или выключен (Да/Нет). Слева 
расположен некоторый текстовый комментарий, справа указано текущее 
состояние флажка. Если флажок выключен, справа стоит красный крестик и слово 
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«Нет», если он включен - справа стоит зеленая галочка и слово «Да». Флажки в 
группе работают независимо друг от друга. 
 

Включить или выключить флажок можно как с помощью клавиатуры, так и с 
помощью мышки.  

Проще и быстрее переключить 
флажок с помощью мыши, для 
этого нужно установить на правую 
его половину (его значение) курсор 

мышки и затем нажать ее левую кнопку. Флажок приобретет вид – см. рис. слева 
– его текстовый комментарий инвертируется, т.е. фон станет темно-серым, а текст 
– белым и справа в поле значения появится кнопка с черным треугольником 
вершиной вниз. Нажав на кнопку с 
черным треугольником вы откроете 
список значений флажка – см. рис. 
справа, указав курсором мыши на 
нужное значение нажмите левую 
кнопку мыши – таким образом вы установите флажок в нужное состояние. 
Обратите внимание, что если вы щелкните левой кнопкой мыши на комментарии 
флажка, то флажок будет выбран (инвертирован), но в поле его значения не 
появится кнопка с черным треугольником - см. рис. ниже. 

Есть флажки, выглядящие по-другому - черный квадратик с комментарием 
справа, если в квадратике стоит галочка – флажок включен, если нет галочки – 
флажок выключен. 
Например, задание 
флажков на рис. 
справа означает, 
что будет 
производиться 
просмотр только среди принятых сообщений, (т.к. флажок, управляющий 
просмотром среди переданных сообщений, выключен). Для включения флажка 
(поставить в квадратик галочку) необходимо навести курсор мыши на квадратик 
(или на комментарий справа от него) и щелкнуть левой кнопкой мыши. Если ещё 
раз щелкнуть левой кнопкой мыши в этом месте – галочка исчезнет. Поставить 
флажок – синоним термина включить флажок. 
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Списки и полосы прокрутки 
Задаваемый параметр список внешне похож на флажок – это строка, разделенная 
на две части, слева на сером фоне 
имеется текстовый комментарий к 
параметру, справа на белом фоне – его 
текущее значение. Списки 
используются для отображения 
предопределенного набора значений 
параметров (скорость работы канала – 50, 100, 200 бод, автоматический выбор) и 
для выбора одного из них; изменить произвольно это значение вы не можете. 
Работа со списком осуществляется так же, как с флажком – вы должны указать 
курсором мыши на правую его половину (его значение). После появления кнопки 
с черным треугольником надо нажать на неё – откроется список возможных 
значений. Для выбора нужного значения укажите на него курсором мыши и 
нажмите левую кнопку мыши. Новое значение должно появиться в поле значения 
параметра.  

Иногда число элементов списка велико и весь список не 
умещается в окне. Тогда справа в таком окне появляется 
новый управляющий элемент интерфейса – полоса 
прокрутки (см. рис. слева). Полоса прокрутки информирует 
оператора о том, в какой части списка находится выбранный 
элемент списка – об этом можно судить по положению 
бегунка прокрутки. Кроме того, вы можете медленно 
перемещаться по списку, однократно нажимая мышкой 
кнопки прокрутки (кнопки с черными треугольниками вверху 
и внизу) или используя быстрое прокручивание - 
"перетаскивая" бегунок. Для перемещения с помощью 
бегунка надо навести на эту кнопку курсор мыши (как 
показано на рис. слева), нажать левую кнопку мыши и, не 
отпуская её, двигать курсор вверх или вниз. 

Полосы прокрутки также могут применяться в других местах 
- например, полосы прокрутки используются в текстовом редакторе и в таблицах. 

Для переключения между элементами списка можно использовать следующие 
клавиши: 

   — переход на предыдущий элемент списка;  
  — переход на следующий элемент списка;  
 End  — переход в конец текущей страницы списка;  
 Home  — переход в начало текущей страницы списка; 
 PgUp  — переход на страницу вверх; 
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 PgDn  — переход на страницу вниз; 
 Ctrl+Home  — переход в начало списка; 
 Ctrl+End  — переход в конец списка. 

Таблицы 
Очень часто при работе с монитором оператора вы будете встречать один и тот же 
компонент интерфейса ПТК ПТС – таблицы. В частности, таблицы 
используются для отображения состояния телеграфных каналов, списка 
подготовленных сообщений, списка принтеров и т.п. Ниже перечислены базовые 
возможности таблиц ПТК ПТС "Вектор-32":  

 сортировка элементов таблицы;  

 выбор признака, по которому сортируются элементы таблицы;  

 переключение режимов сортировки: по возрастанию или по убыванию;  

 изменение ширины колонок в таблице;  

 включение и отключение колонок таблицы (если колонка отключена – она не 
видна).  

 

Сортировку элементов в таблице можно сделать по любой колонке, причем как 
по возрастанию, так и по убыванию. Обратите внимание: 
рядом с названием той колонки (справа от него), по которой 
сортируются элементы таблицы, выводится символ – серый 
треугольник вершиной вверх (см. рис. слева) или вниз (см. рис. 
справа). Треугольник вершиной вверх 
означает, что элементы сортируются по 
возрастанию признака. Треугольник 

вершиной вниз означает, что элементы сортируются по 
убыванию признака. Сортировку можно производить через 
всплывающее меню таблицы, которое открывается при 
нажатии правой кнопки мыши на окне таблицы. Во 
всплывающем меню любой таблицы всегда есть пункт 
Упорядочение списка (см. рис. ниже слева). Если вы выберете 
этот пункт, откроется подменю - в нем вы можете выбрать признак, по которому 
должны сортироваться элементы таблицы. В этом случае сортировка будет 
произведена всегда по возрастанию признака. 

Удобнее изменять сортировку элементов таблицы по-другому. Для этого нужно 
подвести курсор мышки к требуемому заголовку столбца (где появляется серый 
треугольник – признак сортировки) и нажать на левую кнопку мышки. Для 
изменения порядка сортировки надо ещё раз щелкнуть левой кнопкой мышки на 
заголовке этого же столбца таблицы. 
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Чтобы изменить ширину колонки таблицы, подведите курсор мышки к границе 
заголовков столбцов, там курсор должен изменить 
форму – см. рис. справа - и нажмите левую кнопку 
мышки. Затем, удерживая кнопку мышки нажатой, 
переместите разделитель влево или вправо на 
требуемую позицию и отпустите кнопку. 

Важная возможность всплывающего меню таблиц - возможность включить и 
выключить отображение отдельных колонок таблицы. Для этого во 
всплывающем меню (см. рис. ниже слева) необходимо выбрать пункт Настройка 
таблицы. В результате откроется диалоговая панель, содержащая группу 
флажков, соответствующих столбцам таблицы (см. рис. ниже справа). Если вы 

отключите какие-либо флажки (на рис. 
справа отключено отображение столбца 
Тип) и затем нажмете кнопку OK на 
открытой диалоговой панели, таблица сразу 
же настроится соответствующим образом. 

Чтобы отказаться от настройки, нажмите кнопку 
Отмена на открытой диалоговой панели. Для 
переключения состояния таких флажков надо навести 
курсор мыши на маленький квадратик, и щелкнуть на 
нем левой кнопкой мыши – тогда в квадратике либо 
появится, либо исчезнет галочка. 

 

Если вы произвели какие-либо ошибочные действия, приведшие к неправильному 
отображению таблицы, вы можете восстановить ее исходный вид, выбрав пункт 
всплывающего меню Настройка по умолчанию. 
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Г Л А В А    3   
Подготовка текста сообщения 

Отправка сообщений с помощью ПТК ПТС "Вектор-32" может производиться как 
в ручном, так и в автоматическом режиме. В ручном режиме весь текст, 
набираемый клавиатурой, сразу же пересылается абоненту, т.е. в ручном режиме 
отправки сообщения ПТК ПТС работает как обычный телеграфный аппарат. Но 
наибольшие возможности автоматизации предлагаются в автоматическом режиме 
отправки сообщений.  

Для отправки сообщения в ручном режиме никаких предварительных действий по 
набору текста сообщения производить не нужно – текст набирается 
непосредственно в процессе передачи. В отличие от ручной передачи сообщений, 
при передаче в автоматическом режиме текст сообщения набирается заранее.  

Для подготовки сообщения используется встроенный в программу 
специализированный редактор.  

После того как вы закончите ввод текста сообщения, сообщение можно сразу же 
передать. 

3.1. Формы сообщений 
Формы сообщений предназначены для удобного составления сообщения по 
заранее заданному образцу. Нажав на главном окне программы кнопку 
Навигатор, и выбрав в нижележащем окне кнопку Формы вы увидите таблицу, 
содержащую различные формы сообщений: Обычная (МПС), Обычная (Телекс), 
Транзит (МПС), и т.д. Краткое содержание форм сообщений выводится в окне 
Быстрый просмотр - большое белое поле справа внизу (см. область 4 на Рис. 2-5 
стр. 20). 

Таблица форм сообщений включает форму Обычная (МПС), которая 
соответствует принятым на МПС правилам оформления сообщений. 
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Если вам нужна некоторая форма, отсутствующая в списке форм, вы можете сами 
её сделать и использовать в своей работе. Использование форм ускоряет работу 
оператора. 

3.2. Выбор формы сообщения 
На основе форм вы можете создать ваше сообщение. Вы можете произвести 
обращение к формам следующими способами: 

 во-первых, из пункта ниспадающего 
меню Навигатор, подменю Формы 
исходящих сообщений, см. рис. слева; 

во-вторых, нажав на кнопку 
Навигатор выбрать кнопку Формы, 
см. рис. ниже справа. 

Далее вы должны перейти в окно 
списка форм – сделать его активным – для этого надо щелкнуть левой кнопкой 
мыши на окне списка форм, после чего 
в нем появится целеуказатель - 
инверсная строка синего цвета с белым 
текстом. Целеуказатель показывает, 
какая форма выбрана, её краткое 
содержание отображается в окне 
Быстрый просмотр (см. область 4 на 
Рис. 2-5 стр. 20). Вы можете 
последовательно перемещать 
целеуказатель вниз и вверх с помощью 
курсорных клавиш ,  по строкам 
таблицы форм сообщений (или сразу 
выбрать нужную строку, щелкнув на 
ней левой кнопкой мыши). Выбрав 
нужную вам форму, нажмите клавишу 
Enter и откроется окно Передача 
сообщения. На нём имеется своё ниспадающее меню, строка кнопок и большое 
белое поле внизу – это окно редактора сообщений, в которое загружена форма 
выбранного сообщения, здесь вы сможете сообщение отредактировать. 
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Вы можете в любой момент изменить форму сообщения – набрать все или часть 
сообщения в одной форме, а затем, если обнаружите, что ошиблись с выбором 
формы, изменить ее на правильную. Для этого в окне Передача сообщения надо 
исправить значение параметра Форма. 

В форме Обычная (МПС) необходимо задавать номер сообщения в 
подзаголовке: 

ИЗ $Location НР $D/$M $hh$mm=  подзаголовок без заданного номера 
сообщения 

ИЗ $Location НР 256 $D/$M $hh$mm=  подзаголовок с заданным номером 
сообщения (сообщение № 256) 

Эти номера сообщений отображаются в таблицах черновиков, архивах и служат 
одним из параметров поиска или сортировки. 

3.3. Редактор сообщений 
Для ввода и редактирования текста сообщений в состав пакета ПТК ПТС "Вектор-
32" для Windows включен текстовый редактор, ориентированный на подготовку 
сообщений.  

Редактор сообщений ПТК ПТС "Вектор-32" предлагает широкий набор сервисных 
функций, присущих любому современному текстовому редактору:  

 выполнение операций с блоками текста (копирование блоков текста через 
стандартный буфер обмена операционной системы);  

 поиск отрывков текста сообщения;  

 экспорт/импорт текстовых файлов в текст сообщения (через стандартный 
буфер обмена операционной системы); 

 автоматический перевод строки при наборе текста;  

 печать текста на принтере;  

 автоматическое сохранение резервной копии сообщения. 

О выделении блока текста см. в 3.3.3 Работа с блоками текста, буфер обмена на 
стр. 35  

Кроме перечисленных выше возможностей, редактор выполняет операции, 
реализованные специально для подготовки сообщений:  

 фильтрация ввода в соответствии с кодом МТК-2;  

 создание и оформление пакетов сообщений;  
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 выполнение макрокоманд, предназначенных для автоматизации ввода текста 
сообщений. 

Далее подробно рассматриваются все возможности редактора ПТК ПТС "Вектор-
32" по вводу и редактированию текста сообщений. 

3.3.1. Набор и редактирование текста сообщений 
Набор текста сообщений производится так же, как и в любом другом текстовом 
редакторе. Необходимо обратить внимание, что программа автоматически 
переводит строку, когда ширина строки превышает текущую ширину окна 
редактора. Если вам требуется начать ввод с новой строки, то нажмите клавишу 
Enter, тогда программа переведет курсор на строку ниже.  

Ввод текста может производиться в двух режимах – в режиме вставки или в 
режиме замены. В режиме замены новый текст накладывается на старый, в этом 
случае старый текст теряется, замещаясь новым текстом. В режиме вставки новый 
текст помещается перед старым, который смещается при этом вправо.  

Вы можете различать режимы вставки и замены по форме курсора: в режиме 
вставки текстовый курсор выглядит тонкой вертикальной "мерцающей" 
палочкой, в режиме замены текстовый курсор имеет форму толстой 
"мерцающей" вертикальной палочки.  

Переключение режимов вставки и замены производится с помощью клавиши 
Insert. 

Для перемещения текстового курсора можно использовать клавиши управления 
курсором, а также ряд специальных клавиш и комбинаций клавиш, 
предназначенных для быстрого позиционирования по тексту: 

 , ,  и   - смещение курсора соответственно на один символ влево, 
вправо, на строку вверх или вниз;  

 PgUp  — переместить курсор на страницу вверх;  

 PgDn  — переместить курсор на страницу вниз;  

 Home  — переместить курсор на начало строки;  

 End  — переместить курсор на конец строки;  

 Ctrl+Home  — переместить курсор на начало текста сообщения;  

 Ctrl+End  — переместить курсор на конец текста сообщения;  

 Ctrl + .  — переместить курсор на следующее слово;  

 Ctrl + .  — переместить курсор на предыдущее слово.  

Для удаления ненужного текста могут использоваться следующие клавиши и 
комбинации клавиш: 
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 Del  — удалить символ справа от курсора, или – если выделен блок 
текста - удалить выделенный блок текста; 

 BkSp (Backspace) — удалить символ слева от курсора;  

 Ctrl +BkSp (Backspace) — удалить все символы слева от курсора до начала 
слова.  

При вводе редактор сообщений проверяет – принадлежит ли введенный символ 
коду МТК-2, если не принадлежит – этот символ выделяется по умолчанию 
красным цветом (если отжата кнопка Заменять пробелами). Нажатие кнопок 
Предыдущий или Следующий приводит к выделению предыдущего или 
следующего символа, не принадлежащего коду 
МТК-2. Например – символы №, @, %, & не 
входят в код МТК-2. Если есть необходимость убрать из текста сообщения все 
символы, не принадлежащие коду МТК-2, можно нажать кнопку Заменять 
пробелами. В этом режиме все символы, не принадлежащие коду МТК-2, сразу 
при вводе заменяются пробелами. 

3.3.2. Поля ввода (макрополя) 
Поля ввода (системные переменные) предназначены для введения в текст 
сообщения информации, которая должна быть определенным образом 
расположена в уже набранном тексте, это упрощает создание сообщений и 
позволяет сохранять их стандартный вид. Поле ввода (макрополе) начинается с 
символа $ (начало поля ввода), далее идет слово, состоящее из латинских букв, 
конец этого слова является концом поля ввода. Поля ввода отображаются по 
умолчанию синим цветом (см. Рис. 4-1, стр. 43). Поля ввода могут использоваться 
при создании новых форм, макрокоманд, а также при редактировании сообщения. 
Если в окне редактора на поле ввода (в любом месте) один раз щелкнуть левой 
кнопкой мыши - оно выделится целиком. Для выделения обычного слова на нем 
необходимо сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши. 

Важно отметить, что поля ввода в формах не защищены от редактирования, при 
использовании формы их можно случайно стереть. Информацию, фактически 
подставляемую в поле ввода, можно увидеть в процессе передачи сообщения или 
после передачи – при просмотре переданного сообщения. Для некоторых полей 
ввода значения подставляются после постановки сообщения в очередь передачи. 

Информацию, отображающуюся в поле ввода, можно выбирать из контекстного 
меню, которое открывается при однократном щелчке правой кнопкой мыши в 
окне редактора сообщений или в окне редактора форм – см. Рис. 3-1.  
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Рис. 3-1 Выбор поля ввода Рис. 3-2 Варианты формата поля 

Дата/Время 

 

Перечислим основные поля ввода: 

$Date - поле Дата; 

$Time - поле Время; 

$User - поле Фамилия оператора;  

$Location  - поле Город или станция;  

$TlgNumber  - поле НР сообщения (номер сообщения);  

$TlgCount  - поле Число сообщений;  

$WordsCount - поле Число слов;  

$Assurance  - поле Заверка сообщений.  

Поле ввода Дата/Время имеет много вариантов формата (см. Рис. 3-2) –  

раздельное и совместное отображение даты и времени;  

Д/М – день/месяц (например - 24/07);  

ДД-ММ-ГГ – день-месяц-год (например - 24-07-05); 
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ДД.ММ.ГГ – день.месяц.год (например - 24.07.05) и т.д. 

Помимо основных полей ввода имеются вспомогательные поля ввода, которые 
можно вставить только вручную (для их вставки нет специального контекстного 
меню). Перечислим эти поля и кратко опишем их назначение: 

$[ - поле Начало текста сообщения; 

$] - поле Конец текста сообщения; 

$End - поле Конец формы. 

Вспомогательные поля ввода фактически являются специальными метками для 
редактора сообщений. Поля Начало и Конец текста сообщения используются в 
частности для начального позиционирования курсора при открытии формы – 
курсор располагается между этими метками. Поле Конец формы используется 
редактором сообщений при добавлении формы в документ, когда вам надо в 
одном документе передать несколько сообщений. При передаче вспомогательные 
поля ввода не передаются. 

Если в новую форму вставить конструкцию ИЗ $Location НР  , то при вводе 
некоторого номера после НР через пробел (т.е. ИЗ $Location НР  343) этот номер 
будет интерпретироваться как номер сообщения. 

3.3.3. Работа с блоками текста, буфер обмена 
Чтобы избегать повторного ввода одного и того же текста, очень удобно 
пользоваться возможностью копирования текста через буфер обмена. Например, 
при вводе текста нового сообщения вы можете взять блок текста из любого 
другого сообщения: принятого вами, созданного ранее или сообщения из окна 
прямого обмена. Прежде чем копировать блок текста сообщения, выделите его с 
помощью клавиши Shift: сначала установите курсор на ту позицию, с которой 
начинается требуемый отрывок текста, затем нажмите клавишу Shift и, удерживая 
ее нажатой, переместите курсор туда, где нужный вам отрывок текста 
заканчивается. Курсор можно перемещать либо курсорными клавишами , , , 

, либо указать место курсором мыши и щелкнуть там её левой кнопкой. После 
выделения клавишу Shift можно отпустить. Выделенный блок текста имеет 
инверсный вид – черный фон, белый текст. Можно выделить блок текста только с 
помощью мышки – выбрать курсором мыши начало блока, нажать там её левую 
кнопку и, не отпуская левой кнопки, вести курсор мыши в конец блока. После 
выделения нужного куска текста надо отпустить левую кнопку мышки. 

Копирование текста производится через так называемый буфер обмена –
специально выделенную память компьютера. Механизм использования буфера 
обмена очень простой – блок текста сначала копируется в этот буфер, затем из 
него - в редактируемый текст. С выделенным блоком можно совершить 
следующие операции:  
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 Копировать – выделенный текст копируется в буфер обмена, сам 
выделенный текст остается на месте; 

 Вырезать - выделенный текст копируется в буфер обмена и удаляется из 
исходного места; 

 Вставить – скопированный или вырезанный текст вставляется в указанное 
курсором место; 

 Удалить - выделенный текст удаляется из исходного места (и не копируется 
в буфер обмена). 

Для выполнения необходимой операции после выделения блока текста удобнее 
всего воспользоваться кнопками в строке кнопок (Копировать, Вырезать, 
Вставить), можно обратиться к ниспадающему меню, пункт Правка. Помимо 
этого, можно на окне редактора сообщений щелкнуть правой кнопкой мыши, в 
открывшемся окне контекстного меню (см. Рис. 3-3) выбрать нужную строку 
команды и щелкнуть на ней левой кнопкой мыши. Для вставки текста надо 
сначала выбрать место вставки текстовым курсором, после чего вставить 
предварительно скопированный текст. 

Рис. 3-3 Окно редактора сообщений – контекстное меню 

Итак, кратко последовательность действий при копировании выглядит так: 
выделить текст → скопировать его → указать место вставки → вставить. 

Обратите внимание – в меню Правка и во всплывающем контекстном меню на 
окне редактора есть команда – выделить всё, т.е. выделяется сразу все сообщение. 
В некоторых окнах меню в строке правее текста выдается подсказка о горячих 
клавишах – какое действие можно выполнить, нажав данную комбинацию 
клавиш. Например на Рис. 3-3, стр. 36 видно, что для выделения всего сообщения 
надо нажать одновременно две клавиши – Ctrl и A. 
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Аналогичным образом в текст сообщения можно вставить скопированную 
информацию из окон текстовых редакторов ОС Windows, электронных таблиц, 
страниц Интернета и т.д. 

3.3.4. Сохранение черновиков сообщений 
Для удобной работы с сообщениями введена возможность сохранения черновика 
сообщения. Если у оператора возникла необходимость сохранить черновик 
сообщения, надо в окне Передача сообщения использовать меню Сообщение, 
подменю Сохранить в черновиках. Вводимое сообщение будет сохранено и его 
набор можно продолжить позднее. Работа с черновиками подробнее рассмотрена 
ниже в 5.6 Черновики на стр. 66. 

3.3.5. Подготовка нескольких сообщений с одним 
запросом 

ПТК ПТС предусматривает возможность передавать несколько сообщений с 
одним запросом без разрыва соединения. Для этой цели ПТК ПТС обладает 
функциями:  

 добавление текущей формы сообщения;  

 добавление любой выбранной формы сообщения.  

В окне Передача сообщения текущая форма задана в параметре Форма. Для 
добавления текущей формы сообщения надо нажать 
кнопку Добавить, расположенную в окне Передача 
сообщения (см. рис. справа). Текстовый курсор при этом может находиться в 
любом месте сообщения, добавление формы произойдет после последней формы, 
оканчивающейся полем $End. Если текущая форма не та, которая вам нужна, вам 
все равно надо добавить эту форму, а потом поменять значение параметра Форма 
на то, которое вам нужно. Изменение параметра Форма без добавления новой 
формы приведет к изменению типа формы последнего сообщения. 

Если вы используете в одном запросе несколько форм Обычная (МПС) со 
стандартной нумерацией сообщений, то в строке запроса, находящейся в начале 
документа, в поле $TlgCount будет производиться подсчет количества сообщений, 
а в поле $TlgNumber будут отображаться номера сообщений, отделенные 
пробелом друг от друга. 

Кнопка Очистить, расположенная в окне Передача 
сообщения (см. рис. справа), используется для удаления 
текста, введенного в последнюю форму. Перед 
удалением задается контрольный вопрос и, в случае положительного ответа, весь 
текст, расположенный между полями $[ и $] удаляется. 
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3.3.6. Поиск фрагментов текста 
Если сообщение большое и найти нужный текст в нем сложно, вы можете 
воспользоваться функцией поиска фрагмента текста. Фрагментом текста 
называется небольшая часть фразы – 2-3 слова (например – установить контроль 
за). Чтобы открыть диалоговую панель поиска, в окне Передача сообщения 
нажмите меню Правка и в нем выберите строку Поиск. Откроется панель ввода 
параметров поиска, см. рис. ниже: 

Вы можете указать следующие условия поиска:  

 Что искать – цель поиска (одно или несколько слов);  

 Только слово целиком - если этот флажок включен, программа будет искать 
слово, которое не является частью какого-либо другого слова (например, в 
этом случае слово красный не будет найдено в слове прекрасный). 

 С учётом регистра символов - этот флажок имеет смысл только в том 
случае, если вы вводите как прописные, так и строчные символы. В этом 
случае, если включить флажок С учётом регистра, программа поиска будет 
различать прописные и заглавные символы. В результате, если вы, например, 
в параметре Что ввели текст "отгрузка песка", программа будет искать 
точное совпадение по всем символам и будет считать, что "ОТГРУЗКА 
ПЕСКА" и "отгрузка песка" – разные строки.  

Поиск всегда идет в направлении от текущего положения текстового курсора 
вниз. Найденный текст выделяется инверсным образом – на черном фоне белый 
текст. 

Если программа нашла искомый фрагмент, но вы желаете продолжить поиск 
следующего вхождения, нажмите кнопку Найти далее, по достижении конца 
сообщения поиск продолжается с начала сообщения. Если то, чего вы ищете, 
отсутствует – вы получите сообщение – Не удается найти "ИскомоеСлово". 

3.3.7. Экспорт/импорт текста сообщения 
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Экспортом текста сообщения называется перенос текста сообщения (или 
некоторой его части) во внешний файл с расширением txt. Такой файл (например 
- text.txt) можно копировать на внешние носители, распечатывать, редактировать 
"внешними" текстовыми редакторами и т.д. 

Для экспорта текста сообщения необходимо выделить нужную его часть в 
любом окне ПТК ПТС, где это возможно (окно Передача сообщения, окно 
быстрого просмотра), скопировать, затем открыть "внешний" текстовый редактор 
– Блокнот (notepad.exe) , WordPad – стандартные простые редакторы, входящие 
в состав операционной системы (или Word из пакета Microsoft Office), и в окне 
нового документа этого редактора использовать функцию Вставить. Во 
"внешнем" текстовом редакторе функция Вставить находится в меню Правка. 
После вставки нужно сохранить файл под некоторым именем (например - text.txt). 
Для сохранения используйте функцию Сохранить как… из меню Файл. 

Импортом текста сообщения называется перенос текста из внешнего файла в 
окно редактора сообщений (окно Передача сообщения). Это можно сделать 
двумя способами. 

1 способ – для импорта текста сообщения из файла с расширением txt можно 
воспользоваться кнопкой 
Вставить из файла (см. рис. 
справа), находящейся на окне 
Передача сообщения. Кнопка 
Вставить из файла имеет два 
режима работы, доступные, 
если нажать на правую часть кнопки с черным треугольником –  

 в первом режиме (Сообщение целиком) содержимое файла замещает 
("затирает") всю текущую форму; 

 во втором режиме (Как тело сообщения) содержимое файла замещает все 
"тело сообщения" в текущей форме (т. е. весь текст между полями $[ и $]). 

Таким образом, для импорта текста сообщения из файла надо выбрать нужную 
форму, нажать на кнопку Вставить из файла в режиме Как тело сообщения, в 
открывшемся окне найти файл с расширением txt (для этого надо знать – на каком 
диске и в каком каталоге находится искомый файл) и нажать кнопку Открыть. 
Далее можно редактировать полученный текст в окне редактора сообщений. 

Если вы "затерли" всю форму импортированным текстом, можно после импорта 
нажать кнопку Добавить для вставки текущей формы в сообщение; форма 
добавится таким образом, что импортированный текст будет находиться в теле 
сообщения (между полями $[ и $]). Для изменения добавляемой формы надо 
изменить значение параметра Форма. 

2 способ – для импорта текста сообщения из файла с расширением doc (файл 
формата редактора Word из пакета Microsoft Office) надо открыть в редакторе 
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Word (или в редакторе WordPad) исходный текстовый файл, выделить и 
скопировать нужный текст, пользуясь функцией копирования редактора Word 
(или редактора WordPad). Далее надо открыть нужную форму (или сообщение из 
Черновиков), позиционировать текстовый курсор в то место, где нужно вставить 
текст и нажать кнопку Вставить. 

3.3.8. Макрокоманды 
Очень часто при наборе текста сообщений приходится набирать один и тот же 
текст. Вместо того чтобы каждый раз повторять набор одного и того же текста, вы 
можете использовать макрокоманду.  

Под макрокомандой понимается некоторое определенное заранее действие, 
выполняемое после нажатия соответствующей комбинации клавиш (для простоты 
говорят – горячая клавиша). При заводской настройке ПТК ПТС горячая 
клавиша Ctrl+М соответствует макрокоманде "Копия верна", т.е. при 
одновременном нажатии на клавиши Ctrl и М(русск) в телеграмму вставляется 
текст "КВ $User $Date $Time" ( КВ Оператор Дата Время).  

Макрокоманды используются в окне редактора сообщений и форм. Вы можете 
сами создать макрокоманду и присвоить ей горячую клавишу. 

Об использовании макрокоманд и их настройке рассказывается в 6.3 
Макрокоманды на стр. 76. 



Передача сообщений   
 

41

Г Л А В А    4   
Передача сообщений 

ПТК ПТС производит передачу сообщений в автоматическом режиме. При 
передаче сообщения ПТК ПТС предоставляет следующие возможности:  

 выбор абонента из справочника;  

 транзитная рассылка (передача всего текста или отрывка из ранее принятого 
сообщения);  

 автоматическое архивирование отправленных сообщений;  

 применение автодозвона;  

 применение форм сообщений;  

 передача сообщения в указанное оператором время;  

 передача сообщения в соответствии с расписанием работы абонента;  

 последовательная передача нескольких сообщений без разрыва соединения;  

 рассылка одного или нескольких сообщений по списку абонентов (циркуляр);  

 автоматическая заверка передачи сообщений.  

ПТК ПТС "Вектор-32" предоставляет развитый сервис, при котором процедура 
передачи сообщения сводится лишь к нажатию нескольких клавиш компьютера. 

4.1. Способы выбора абонентов 
При работе с ПТК ПТС вы можете произвести выбор абонентов для передачи 
сообщения двумя способами:  

 непосредственно ввести номер абонента;  

 выбрать абонента из справочника.  
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Оба эти способа имеют свои преимущества и недостатки. При использовании 
первого способа вам придется каждый раз заново набирать номер и автоответ 
абонента. Второй способ позволяет избежать многократного ввода одной и той же 
информации, однако, если справочник содержит много абонентов, то на поиск 
требуемого абонента обычным способом (листанием справочника) может 
потребоваться много времени.  

Поэтому ПТК ПТС для быстрого выбора требуемых абонентов имеет развитые 
средства поиска абонентов в справочнике. 

4.1.1. Поиск абонента в справочнике 
В главном окне ПТК ПТС "Вектор-32" для Windows после нажатия кнопки 
Абоненты открывается окно Адресная книга (справочник абонентов). Для 
поиска абонента в справочнике по названию достаточно в Поле для поиска 
задать параметр Абонент, затем перейти в строку Что искать (щелкнуть на ней 
левой кнопкой мыши) и набрать две–три первые буквы названия абонента. При 
этом курсор в справочнике (выделенная строка серого цвета) будет перемещаться 
в соответствии с введенными буквами. После нажатия на кнопку Найти 
выделенная строка поиска серого цвета изменит цвет на синий, после чего вы 
сможете ее перемещать курсорными клавишами. Например, требуется передать 
сообщение абоненту "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ". Для этого в строке Что искать 
наберите "КАМ". В результате курсор установится на абоненте "КАМЕНКА", 
далее вы можете продолжить набор названия "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ" до тех 
пор, пока курсор не установится на нужном вам абоненте. Кроме того, можно 
подвести курсор к нужному абоненту, несколько раз нажав клавишу  или . 

4.2. Диалог передачи сообщения 
Итак, вы набрали текст сообщения и теперь его нужно отправить. У вас должно 
быть открыто окно Передача сообщения - см.. Рис. 4-1, стр. 43. Вверху 
справа находится строка ввода Кому и справа в этой строке ввода 
присутствует значок, на котором изображены три точки – см. рис. справа. 
Щелкните на нем левой кнопкой мыши, откроется справочник абонентов, 
выберите нужного абонента и нажмите кнопку ОК, таким образом вы задали 
параметр Кому. Осталось нажать кнопку Отправить в окне Передача 
сообщения и сообщение будет поставлено в очередь передачи. 
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  Рис. 4-1 Окно Передача сообщения 

Рассмотрим второй способ отправки сообщения – когда номер абонента вводится 
вручную непосредственно перед отправкой сообщения. Окно Передача 
сообщения имеет особую кнопку (см. Рис. 4-1, стр. 43), при нажатии которой 
становятся доступными дополнительные строки ввода информации (см. Рис. 4-2, 
стр. 44). Если нажать ещё раз на особую кнопку, окно снова частично свернется и 
примет компактный вид (см. Рис. 4-1, стр. 43). Итак, текст сообщения набран, мы 
нажимаем на особую кнопку и заполняем вручную строки ввода – Абонент, 
Номер набора и Автоответ, остальные строки ввода заполняются автоматически, 
их можно тоже подкорректировать, если это надо. Строки ввода Дата, Время 
задают, соответственно дату и время, когда сообщение должно начать 
передаваться. Для изменения Даты или Времени щелкните левой кнопкой мыши 
на значении изменяемого параметра и задайте вручную новое значение. Также 
для изменения этих параметров можно нажать на правую часть строки ввода с 
черным треугольником. Если справа расположен один черный треугольник 
вершиной вниз – то откроется список вариантов значений параметра, если справа 
треугольников два или больше, нажатие на треугольник меняет значение 
параметра с некоторой дискретностью. Значение параметра увеличивается или 

особая кнопка 
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уменьшается в зависимости от того, на какой треугольник вы нажали. Теперь 
нажмите кнопку Отправить и сообщение встанет в очередь передачи.  

На окне передачи сообщения в полном виде (см. Рис. 4-2, стр. 44) есть флажок – 
Отправить всем абонентам в одно и то же время и с одной и той же 
важностью. Если его включить и в строке ввода Кому задать несколько 
абонентов, то этим абонентам уйдет одно и то же сообщение в одно и то же время 
и с одной и той же важностью. Вопрос, как задать в качестве получателей группу 
абонентов - временный циркуляр рассматривается в 4.2.1 Передача циркуляров, 
стр. 45. 

 
  Рис. 4-2 Окно Передача сообщения в полном виде 
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Обратите внимание, что впрямую редактировать значение строки ввода 
Кому невозможно, ее значение можно задавать только с помощью значка 
- 

4.2.1. Передача циркуляров 
Группа абонентов, которым требуется разослать одно и то же сообщение, 
называется циркуляром. Как создать постоянный циркуляр, рассматривается в 
6.1.1 Диалог справочника абонентов, стр. 71. Если вы хотите отправить 
сообщение как постоянный циркуляр, вы должны в справочнике абонентов 
выбрать заголовок нужной группы циркуляра и нажать кнопку ОК (или дважды 
щелкнуть левой кнопкой мыши на заголовке этой группы). 

Иногда требуется отправить одно и то же сообщение абонентам, составляющим 
группу только на момент данной передачи сообщения, назовем такую группу 
временный циркуляр. Рассмотрим вопрос, как задать в качестве получателей 
группу абонентов - временный циркуляр. 

Для этого в строке задания параметра Кому нажмите значок  , находящийся 
справа в строке. Вы откроете адресную книгу, в ней найдите список абонентов 
(найдите свою категорию абонентов и откройте её, щёлкнув левой кнопкой мыши 
на маленьком квадратике слева, внутри которого изображён знак +), выделите в 
нём нужную подгруппу абонентов – для этого используются два приёма: 

 выделение подгруппы абонентов, расположенных подряд в справочнике 
абонентов – выделите начальную строку, щелкнув на ней левой кнопкой 
мыши, нажмите и не отпускайте клавишу Shift, сместитесь курсором мыши 
до конечной строки и щёлкните на ней левой кнопкой мыши, отпустите 
клавишу Shift - в результате вы получите выделенный блок подряд идущих 
строк; можно действовать по-другому – выделить начальную строку, затем 
нажать клавишу Shift и не отпуская её, двигать целеуказатель курсорными 
клавишами вверх  или вниз , выделив нужную подгруппу абонентов, 
отпустите клавишу Shift; 

 выделение подгруппы абонентов, расположенных произвольно в 
справочнике абонентов – выделите начальную строку, щелкнув на ней 
левой кнопкой мыши, нажмите и не отпускайте клавишу Ctrl, найдите 
следующего нужного абонента и щелкните на нём левой кнопкой мыши, 
повторите последнюю операцию со всеми необходимыми абонентами, 
выделив нужную подгруппу абонентов, отпустите клавишу Ctrl. 

После выделения подгруппы абонентов нажмите кнопку OK, расположенную 
внизу окна Адресной книги. Вы вернётесь в окно Передача сообщения, где в 
строке ввода Кому будут перечислены через запятую выбранные вами абоненты – 
название абонента и его наборный номер (см. рис. ниже). Теперь нажмите кнопку 
Отправить и в очереди передачи появятся несколько копий сообщения 
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соответствующим абонентам. 

4.3. Заверка передачи сообщения 
ПТК ПТС предоставляет возможность заверки передачи сообщения. Для передачи 
сообщения с заверкой в конец текста необходимо вставить требование заверки – 
макрополе Заверка сообщений - $Assurance (см. 3.3.2 Поля ввода, стр. 33). О 
настройке сообщений заверки передачи – см. 7.11 Сообщения заверки, стр. 93, о 
настройке звукового сопровождения заверки – см. 7.8 Общие параметры, стр. 90. 

4.3.1. Окно заверки приема сообщения 
Вызов окна заверки приема сообщения производится автоматически при приеме 
требования заверки.  

Для осуществления заверки оператору ПТК ПТС предоставляются следующие 
возможности:  

 просмотр текста принятого сообщения с автоматическим выделением 
номеров сообщений;  

 автоматическая передача строки МИН. ВАШИ НР    в начале процесса 
заверки;  

 автоматическая передача строки ПРИНЯЛ Оператор Дата Время;  

 ручной набор текста для передачи по телеграфному каналу.  

Для заверки приема сообщения необходимо выполнить следующие действия: 

1. При появлении окна заверки (см. Рис. 4-3, стр. 47) нажмите кнопку 
Предыдущее – для поиска номера принимаемого сообщения, в это время в 
линию передается строка МИН ВАШИ НР. В общем случае на кнопку 
Предыдущее нажимают несколько раз (пока она активна) – для нахождения 
номера первого сообщения, если в принимаемом документе несколько 
сообщений. 

2. После нахождения сообщения с первым номером нажмите кнопку 
Отправить выделенное, тем самым вы пошлете в линию номер принятого 
сообщения. 

3. Нажмите на кнопку Следующее – для поиска номера следующего сообщения. 

4. Снова нажмите кнопку Отправить выделенное, вы пошлете в линию номер 
следующего принятого сообщения. 

5. Действия 3 и 4 выполняйте до тех пор, пока кнопка Следующее станет 
неактивной – следовательно, вы отправили все номера принятых сообщений. 
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6. Нажмите кнопку Заверить – в линию передастся строка ПРИНЯЛ Оператор 
Дата Время. Если надо отправить дополнительный текст – введите его в 
строке в самом низу окна Заверка принимаемого сообщения и нажмите 
кнопку справа от строки ввода Отправить. 

 
Рис. 4-3 Окно заверки принимаемого сообщения 

Также в окне Заверка принимаемого сообщения можно вручную запросить 
автоответ (кнопка ЗАО), дать свой автоответ (кнопка АО), отбиться  без заверки 
(кнопка Отбой), перейти на цифровой регистр (кнопка ЦИФ), перейти на русский 
регистр (кнопка РУС), включить режим отображения спецсимволов (кнопка Спец 
символы). 

Вы можете ничего не делать, тогда окно Заверка принимаемого сообщения 
автоматически исчезнет и будет продолжена автоматическая передача через 50 
сек (см. о настройке временных параметров заверки передачи 7.6 Профили, стр. 
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86, а также см. меню Настройка, подменю Профили…, группа параметров 
Дополнительно → Заверка передачи.) 
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Г Л А В А    5   
Окно навигатора 

На главном окне ПТК ПТС "Вектор-32" для Windows нажмём кнопку Навигатор. 
Ниже этой кнопки откроется окно с набором кнопок для доступа к наиболее часто 
использующимся функциям и объектам: Поиск, Каналы, Черновики, Формы, 
Очередь, Неуспешные, Почта (см. Область 1 на Рис. 2-5, стр. 20). Чаще всего 
оператор ПТК ПТС будет обращаться именно к этому окну. Назовём условно вид 
главного окна программы с нажатой кнопкой Навигатор Окно навигатора. 
Данное окно, в зависимости от нажатых подчинённых кнопок (Каналы, 
Черновики, Формы, и т.д.), может находиться в разных режимах, о текущем 
режиме говорит, во-первых - выделенная надпись кнопки (она становится 
жирной), во-вторых – текстовый комментарий на заголовке окна (белый текст на 
синей полоске на самом верху окна), в-третьих – содержимое областей 3 и 4 
(Окно таблиц и Окно быстрого просмотра). 

Рассмотрим вначале в общих чертах, каким образом обрабатывается исходящее 
сообщение. Его эволюция с начала создания может быть представлена следующей 
схемой – см. Рис. 5-1 на стр. 50. На схеме видно, что для создания сообщения 
надо выбрать форму и перейти на редактирование (в окно передачи сообщения). 
После ввода текста сообщения необходимо отправить его в очередь передачи. Из 
этой очереди в случае успешной передачи сообщение автоматически переходит в 
суточный архив. В случае, когда сообщение не может быть передано, оно 
удаляется в список Недоставленных сообщений (кнопка Неуспешные). Далее 
такое сообщение либо возвращается оператором в очередь передачи, либо 
удаляется в суточный архив. Кроме того, есть возможность отправить сообщение 
в список черновиков, чтобы позже его обработать. 
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Рис. 5-1 Общая схема обработки исходящего сообщения 

5.1. Каналы 
Для просмотра состояния телеграфных каналов вам надо на Окне навигатора 
нажать кнопку Каналы (или в ниспадающем меню Навигатор выбрать строку 
Состояние каналов). Далее необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на окне 
списка каналов, после чего в списке появится целеуказатель – инверсная строка 
синего цвета, указывающая на выбранный канал. 

В таблице каналов отображаются: номера каналов, их текущее состояние и тип. 
Количество телеграфных каналов определяется при настройке конкретного АРМа 
телеграфиста. Обобщённо о состоянии канала сигнализирует графический значок 
слева в информационной строке канала. Возможные состояния каналов и 
соответствующие им графические значки представлены ниже: 

выбор формы сообщения
(окно Формы) 

черновики 
(окно Черновики)

редактирование сообщения 
(окно Передача сообщения) 

очередь передачи 
(окно Очередь передачи) 

суточный архив 
(окно Суточный архив) 

список неуспешных 
сообщений 

(окно Недоставленные 
сообщения)
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удалили 
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 - исходное состояние (вызов закрыт); 

 - инициализация вызова; 

 - установление исходящего соединения; 

 - прием входящего соединения; 

 - передача сообщения; 

 - прием сообщения; 

 - обмен автоответами; 

 - запрос заверки; передача заверки; заверка передачи завершена; 

 - режим прямого управления каналом; 

 - получена встречная работа; 

 - бездействие; 

 - закрытие вызова; 

 - канал отключен; 

 - ошибка на канале (см. возможные ошибки ниже) 

Список возможных ошибок на канале: 

1. Требуемый канал не найден 

2. Канал уже занят; 

3. Попытка выполнения операции с закрытым каналом; 

4. Истекло время ожидания реакции сервера; 

5. В настоящий момент устройство занято; 

6. Устройство не поддерживает эту функцию; 

7. В данный момент эта команда не допустима; 

8. Ошибка аппаратуры; 

9. Ошибка аппаратуры - не загружен драйвер; 

10. Ошибка аппаратуры - устройство не найдено; 
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11. Ошибка аппаратуры - неверная версия контроллера; 

12. Ошибка аппаратуры - неверная работа контроллера; 

13. Ошибка аппаратуры - нет прерываний; 

14. Ошибка аппаратуры - прерывание недоступно; 

15. Ошибка аппаратуры - ввод/вывод; 

16. Ошибка аппаратуры - неверный отклик контроллера; 

17. Ошибка аппаратуры - устройство не отвечает; 

18. Ошибка аппаратуры - неверная конфигурация; 

19. Ошибка аппаратуры - устройство перегрелось; 

20. Потеря данных на приеме; 

21. Обрыв линии приемника; 

22. Занижение уровня по каналу; 

23. Завышение уровня по каналу; 

24. Встречное включение передатчика; 

25. Нет подтверждения отбоя; 

26. Канал блокирован - нет ответного; 

27. Канал блокирован - нет автоответа; 

28. Нет связи с абонентом по сети; 

29. Не подключен источник питания; 

30. Ожидание исходного состояния; 

31. Неверное имя пользователя или пароль; 

32. Неверная версия программного обеспечения; 

33. Канал использует неизвестный протокол; 

34. Пул уже занят; 

35. Неверные данные в команде; 

36. Неверный код команды; 

37. Соединение разорвано из-за отсутствия связи с сервером; 

38. Переполнение буфера передачи. Не хватает производительности IP сети; 

39. Ошибка сетевого соединения; 

40. Сервер не найден; 
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41. Невозможно установить TCP соединение; 

42. Непредвиденный разрыв соединения; 

43. Для выполнения операции не хватает памяти". 

Для работы со списком каналов используются следующие клавиши: 

 , , 
PgUp, PgDn, 
Home, End  - для перемещения целеуказателя и выбора текущего 
канала; 

 Enter  - для перехода в режим прямого управления каналом. 

При щелчке правой кнопкой мыши на таблице каналов всплывает контекстное 
меню, в котором можно для выделенного канала задать Режим работы канала 
(Передача, Прием, Передача/Прием, либо Отключить) 

Также всплывающее меню содержит переключатель Показывать отключенные 
каналы. Выбор этого пункта позволяет либо убрать из списка каналов все 
отключенные каналы, либо вернуть их.  

Для выбранного канала в области окна Быстрый просмотр выдается информация 
об обмене на линии.  

Вверху окна Быстрый просмотр есть кнопка переключения режимов просмотра 
под названием Спец символы, этот переключатель имеется на многих окнах 
просмотра различных объектов. При его включении в окне отображаются 
дополнительные спецсимволы, участвующие в информационном обмене: 

 <ВК>  Возврат каретки  

 <ПС>  Перевод строки  

 <ЛАТ>  Переход на латинский регистр  

 <ЦИФ>  Переход на цифровой регистр  

 <РУС>  Переход на русский регистр 

 

5.1.1. Работа в режиме прямого управления 
Для перехода в режим прямого управления каналом необходимо выделить 
нужный канал целеуказателем и нажать клавишу Enter, или сделать двойной 
щелчок левой кнопкой мыши на этом канале. Сначала вы попадёте в 
предварительное окно задания параметров соединения (см.  Рис. 5-2, стр. 54). В 
нём вы должны выбрать абонента и скорость передачи, после чего нажать кнопку 
ОК, расположенную справа внизу окна (на рисунке она выделена). Для быстрого 
поиска нужного абонента вверху окна есть два параметра поиска – Поле для 
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поиска и Что искать (надо ввести искомый текст). После задания критериев 
поиска нажмите кнопку Найти, если искомая строка есть – она выделится 
инверсным образом, если ее нет – вы получите сообщение, что такой строки нет. 
Номер набора можно также задать вручную. Если же вы не желаете производить 
вызов абонента, нажмите клавишу Esc или кнопку Отмена. 

 

 Рис. 5-2 Окно задания параметров входа в режим прямого управления 
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  Рис. 5-3 Работа канала в режиме прямого управления 

После нажатия кнопки ОК, если соединение произойдёт успешно, в строке 
состояния канала будет написано Режим диалога, текущий абонент и его номер 
соединения (см. Рис. 5-3, стр. 55), значок статуса канала соответствующим 
образом изменится. В окне быстрого просмотра появится «мигающий» текстовый 
курсор и в режиме Протокола обмена отобразится начало диалога: 

<Вызов>  
<GA>   Набор номера  
<Подключение>    

После этого, по правилам телеграфии, следует обмен автоответами. Чтобы 
произвести запрос "Кто там", нажмите кнопку с надписью ЗАО (Запрос 
АвтоОтвета) – она находится в строке кнопок над окном быстрого просмотра. В 
результате ПТК ПТС пошлет в линию специальный код запроса "Кто там". Для 
передачи собственного автоответа нажмите кнопку с надписью АО (АвтоОтвет). 
Далее, набирая клавиатурой текст, вы будете передавать сообщение в режиме 
прямого диалога. Для запроса заверки нажмите на кнопку Звонок. Для 
завершения диалога нажмите на кнопку Отбой. В этом случае сообщение будет 
сохранено в архиве, причем такое сообщение будет помечено как успешно 
переданное, вне зависимости от результата передачи. 

Обратите внимание на то, что ручная передача сообщений возможна лишь при 
включенном режиме прямого управления. Режим прямого управления отключен, 
когда ПТК ПТС производит прием или передачу сообщений в автоматическом 
режиме.  
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Если текстовый курсор при работе с каналом в режиме прямого управления 
находится в окне быстрого просмотра – каждый ввод символа сразу передается в 
линию и вы не можете исправить неверно введенный символ. В данном случае 
удобнее пользоваться для ввода текста окном простейшего редактора – строкой 
для ввода и корректировки текста, она находится под окном Быстрого 
просмотра. Справа от этой строки расположена кнопка Отправить (см. Рис. 5-4 , 
стр. 56).  

 
  Рис. 5-4 Окно простейшего редактора текста 

После ввода и корректировки нужного текста (для корректировки могут 
использоваться клавиши Backspace, Del) нажмите кнопку Отправить. 

5.1.2. Просмотр передачи/приема телеграфного 
канала 

Для просмотра передачи/приема канала выделите нужный канал и щелкните 
левой кнопкой мыши на окне Быстрого просмотра. Пользуясь полосой 
прокрутки, или смещая текстовый курсор вверх или вниз курсорными клавишами, 
вы можете просмотреть всю принятую и переданную каналом информацию. 

5.2. Формы 
Формы сообщений предназначены для удобного и быстрого создания нового 
сообщения (см. о подготовке текста сообщений с помощью форм в 3.1 Формы 
сообщений, стр. 29). Для начала работы с формами вам надо на Окне навигатора 
нажать кнопку Формы (или в ниспадающем меню Навигатор выбрать строку 
Формы исходящих сообщений). Далее необходимо щелкнуть левой кнопкой 
мыши на окне списка форм, после чего в списке появится целеуказатель – 
инверсная строка синего цвета, указывающая на выбранную форму. 

Для работы со списком форм используются следующие клавиши: 
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 , , 
PgUp, PgDn, 
Home, End  - для перемещения целеуказателя и выбора текущей формы; 

 Enter  - для создания нового сообщения на основе выбранной формы; 

 Del  - для удаления формы сообщения; 

 Ins  - для создания новой формы. 

На списке форм можно стандартным образом обратиться к всплывающему меню, 
где можно – Создать форму, Передать сообщение (имеется ввиду загрузить 
выбранную форму в редактор сообщений, после чего можно набрать сообщение и 
отослать), Распечатать форму, Удалить форму, Редактировать форму. 

5.2.1. Редактирование форм сообщений 
Выше было сказано, как вызвать форму на редактирование, теперь рассмотрим 
собственно сам процесс редактирования. 

Окно имеет заголовок Создание формы и состоит из двух частей. В верхней 
части окна необходимо задать параметры, определяющие свойства формы: 
Название формы, Количество строк в заголовке. Параметр Количество строк 
в заголовке определяет – сколько строк формы, начиная с первой верхней, будет 
пропускаться при добавлении формы в сложный документ. Сложным 
документом мы называем документ, состоящий из нескольких сообщений 
одинаковых или разных форм и имеющий общий заголовок. Ниже расположено 
большое белое поле, на котором создается сама форма – это окно редактора форм. 
Внизу окна редактора есть две кнопки – ОК (сохранить) и Отмена, т. е. 
редактируемую форму можно сохранить или отменить правку до предпоследнего 
сохранения. 

Для быстрого перехода из верхней части окна в нижнюю можно использовать 
клавишу Tab.  

Редактирование текста формы производится точно так же, как редактирование 
текста сообщения. Стандартные операции редактирования – Копировать, 
Вырезать, Выделить всё, Вставить, Удалить, а также Распечатать – доступны 
из всплывающего меню (для его вызова - щелкните правой кнопкой мыши на окне 
редактора форм). 

Кроме текста, в форму можно вставить специальные поля (макрополя). 
Специальные поля были подробно описаны выше в п. 3.3.2 Поля ввода 
(макрополя), стр. 33. 

Специальные поля служат для автоматической записи информации в сообщение в 
момент его отправки.  
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В конце текста формы необходимо вставить разделитель - $End - поле Конец 
формы.  

Для вставки специального поля также используется всплывающее меню (см. Рис. 
3-1, стр. 34). При этом открывается окно диалога выбора специального поля, из 
него можно вставить следующие поля: Дата/Время (есть возможность выбора 
разных форматов этих данных), Фамилия оператора, Город или станция, НР 
сообщения, Число сообщений, Число слов, Заверка сообщения (требование 
заверки). Вставка поля произойдёт в том месте, где находится текстовый курсор. 

Значения специальных полей либо вычисляются, либо подставляются из 
системных настроек. При редактировании сообщений значения специальных 
полей оператору не видны, вместо них оператор видит только шаблоны-
местодержатели, но в отправленном сообщении на их месте будут стоять 
соответствующие значения. 

5.3. Очередь 
После редактирования и задания параметров передачи сообщение попадает в 
Очередь передачи. 

Просмотреть очередь передачи сообщений всех телеграфных каналов можно 
нажав на Окне навигатора кнопку Очередь (или в ниспадающем меню 
Навигатор выбрать строку Очередь передачи). Далее необходимо щелкнуть 
левой кнопкой мыши на окне списка сообщений, после чего в списке появится 
целеуказатель – инверсная строка синего цвета, показывающая на выбранное 
сообщение. 

Для работы со списком сообщений используются следующие клавиши:  

 , , 
PgUp, PgDn, 
Home, End  - для перемещения целеуказателя и выбора сообщения; 

 Enter  - для просмотра текста сообщения;  

 Del  - для перемещения сообщения в Неуспешные сообщения, т.е. для 
отказа от его передачи в данный момент.  

Сообщения в очереди могут находиться в следующих состояниях (колонка 
Статус на Рис. 5-5, стр. 59): 

 - новое или находится в режиме ожидания; 

 - отправляется. 
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Очередь сообщений – динамический объект – сообщение, сделавшее попытку 
передачи и не передавшееся уходит в низ очереди. В первую очередь передаются 
сообщения, находящиеся вверху очереди передачи. 

  Рис. 5-5 Список сообщений в очереди передачи 

В таблице очереди на передачу для каждого сообщения представлены многие 
параметры – Статус, Тип, Номер сообщения, Абонент, Номер (набора), 
Автоответ, Канал, Дата/Время, Ошибка (тип ошибки), и т.д. В колонке, 
заголовок которой помечен специальным значком  отображается количество 
сделанных попыток соединений. После достижения максимального значения 
попыток соединений сообщение автоматически переводится в список 
Неуспешные. Максимальное число попыток соединений задается в настройках 
профилей: меню Настройка  Профили  Общие  Максимальное число 
попыток повторной передачи. Параметр Тип для всех сообщений очереди будет 
одинаков (Прд), т.к. все сообщения очереди – передающиеся. 

Для срочной передачи сообщения в данный момент над окном быстрого 
просмотра есть кнопка Передать сейчас…, т.е. надо выбрать целеуказателем 
некоторое сообщение из очереди и нажать эту кнопку. Эта же возможность есть 
во всплывающем меню над окном списка очереди. 

Всплывающее меню на окне списка очереди передачи открывает доступ к 
функциям - Поиск сообщений…, Удалить (сообщение), Редактировать 
задание…, Передать сейчас…. 

Вверху окна Быстрый просмотр есть переключатель режимов просмотра, 
который может находиться в двух состояниях - Текст сообщения/Протокол 
обмена. Если на переключателе режимов просмотра установлено - Текст 
сообщения, то в окне Быстрого просмотра показывается только текст сообщения 
без подставленных полей ввода. Если переключатель режимов просмотра стоит в 
положении Протокол обмена, то в окне виден текст сообщения со всеми 
подстановками полей ввода, обменами автоответами и т.д. 

5.3.1. Редактирование параметров передачи 
сообщений 
У сообщений, находящихся в очереди передачи, можно изменить параметры 
передачи. Вызов окна редактирования параметров передачи осуществляется 
функцией всплывающего меню Редактировать задание…. Диалог 
редактирования параметров передачи сообщений имеет вид, аналогичный диалогу 
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передачи сообщения. В этом диалоге вы можете изменить параметры: Номера 
сообщений, Абонент, Номер набора, Автоответ, Канал/Сеть (номер канала), 
Дата (начала передачи сообщения), Время (начала передачи сообщения), 
Скорость (работы канала), и т.д. 

5.4. Неуспешные сообщения 
Список неуспешных сообщений или Список недоставленных сообщений 
состоит из сообщений, для которых превышено число попыток передачи, а также 
из сообщений, удаленных вручную оператором из очереди передачи. Сообщения 
этой группы автоматически никуда не перемещаются. Для просмотра списка 
неуспешных сообщений нажмите на Окне навигатора кнопку Неуспешные (или 
в ниспадающем меню Навигатор выберите строку Недоставленные 
сообщения). Далее необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на окне списка 
сообщений, после чего в списке появится целеуказатель – инверсная строка 
синего цвета, показывающая на выбранное сообщение. В таблице недоставленных 
сообщений для каждого сообщения представлены многие параметры – Статус, 
Тип, Номер сообщения, Номер (набора), Автоответ, Тип ошибки, и т.д. В 
колонке, заголовок которой помечен специальным значком  отображается 
количество попыток соединений. 

В окне быстрого просмотра видна часть текущего сообщения. Для полного и 
удобного просмотра текста сообщения и параметров его передачи надо перейти в 
окно Просмотра сообщения, для чего выберите 
целеуказателем нужное сообщение и нажмите Enter. 
В окне просмотра будет виден текст сообщения, если 
вы зададите вверху слева в открывающемся списке 
правильный режим просмотра - Текст сообщения (см. 
рис. справа). Если же вас интересует протокол 
обмена, который происходил при попытке передачи 
сообщения, вам надо задать в качестве параметра просмотра Протокол обмена. 

Для работы со списком неуспешных сообщений используются следующие 
клавиши: 

 , , 
PgUp, PgDn, 
Home, End  - для перемещения целеуказателя и выбора телеграммы; 

 Enter  - для просмотра текста выбранного сообщения и других 
сопутствующих параметров; 

 Del  - для перемещения сообщения в архив (при перемещении в 
суточный архив сообщение получает статус Удаленное). 
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На списке недоставленных сообщений можно стандартным образом обратиться к 
всплывающему меню, где можно – Просмотреть сообщение, Пометить как 
непросмотренное, Распечатать сообщение, Переместить в суточный архив, 
Повторить передачу, (в действии используется текущее выделенное сообщение), 
сделать Поиск сообщений. 

В окне просмотра сообщений для перемещения по списку неуспешных 
сообщений можно нажимать кнопки Предыдущая, Следующая, или 
использовать горячие клавиши Ctrl+PgUp, Ctrl+PgDn. При таком способе 
просмотра вы, не выходя из окна просмотра, можете перемещаться по списку 
неуспешных сообщений. При обращении к функции поиска поиск осуществляется 
в пределах текущего просматриваемого сообщения. Подробнее о поиске 
рассказывалось выше – см. 3.3.6 Поиск фрагментов текста, стр. 38. Во 
всплывающем меню окна просмотра сообщений доступны функции Копировать, 
Выделить всё, Скопировать в форму, Распечатать, и подсказаны горячие 
клавиши для некоторых функций. 

При повторной передаче сообщения (использование функции всплывающего 
меню Повторить передачу) оно сразу попадает в очередь передачи. Если надо 
подкорректировать параметры его передачи, то это можно сделать из очереди 
передачи. 

Статус и тип сообщений в списке Неуспешные: 

- невозможно отправить. 

5.5. Почта 
В Почту (или Почтовый ящик) попадают все входящие сообщения. Для 
пояснения возможных перемещений входящего сообщения рассмотрим схему на 
Рис. 5-7, стр. 64. Для просмотра почты вы должны на Окне навигатора нажать 
кнопку Почта (или в ниспадающем меню Навигатор выберите строку Почтовый 
ящик). Далее необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на окне списка 
сообщений, после чего в списке появится целеуказатель – инверсная строка 
синего цвета, показывающая на выбранное сообщение. 

Для работы со списком сообщений используются следующие клавиши:  

 , , 
PgUp, PgDn, 
Home, End  - для перемещения целеуказателя и выбора сообщений; 

 Enter - для просмотра текста сообщения. В результате нажатия клавиши Enter 
откроется окно просмотра сообщения, в котором вы можете просмотреть, 
распечатать или скопировать принятое сообщение. Более подробно окно 
просмотра сообщений описано в следующем подпараграфе.  
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 Del - для удаления сообщения из почтового ящика и перемещения в суточный 
архив.  

В списке почты  всплывающее меню содержит функции: Просмотреть 
(сообщение), Пометить как непросмотренное, Распечатать сообщение, 
Переместить в суточный (архив), Сохранить, Сохранить как…, выполнить 
Поиск сообщений.  

Если сообщение пометить как непросмотренное, оно в списке будет выделено 
жирным шрифтом.  

Функция Сохранить сохраняет сообщение в заданном каталоге в файле с 
системным именем (т.е. это экспорт файла). Каталог сохранения задается в 
параметре Настройка  Общие…  Папки  Папка для входящих 
сообщений. Системное имя файла конструируется автоматически и имеет 
формат: ГГГГММДД-ЧЧММСС-ПУЛ_КАНАЛ-АВТООТВЕТ.TXT, где ГГГГ 
– год, ММ – месяц, ДД – дата, ЧЧ – часы, ММ – минуты, СС – секунды. 
Например, имя файла - 20050406-141259-1_2-01 111008 1 GTW.TXT – означает, 
что сообщение, сохраненное в файле, получено в 2005 году 6 апреля в14 часов 12 
минут 59 секунд по 2-му каналу 1-го пула с автоответом 111008 1 GTW. 

Функция Сохранить как… предлагает вручную задать имя файла и сохраняет 
сообщение в каталоге, указанном в параметре Настройка  Общие…  Папки 

 Папка для входящих сообщений. 

Поиск сообщений в почтовом ящике осуществляется по двум параметрам – 
Содержащие текст и Область поиска. Вид Окна поиска изображен на Рис. 5-6, 
стр. 63. Что ищется – задается в строке ввода Содержащие текст, это может быть 
одно или несколько слов, или число. Область поиска – это предопределенный 
список параметров, сужающий область поиска, открывающийся для выбора при 
нажатии на данную строку. Задайте исходные параметры поиска и нажмите 
кнопку ОК. 
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  Рис. 5-6 Окно ввода параметров поиска 

Таблица сообщений почтового ящика содержит столбцы: Статус, Тип, Номера 
сообщений, Абонент, Номер (набора), Автоответ, Канал, Дата/Время, 
Ошибка. Список полей и поле, по которому производится сортировка одного 
архива, выбирается либо с помощью всплывающего контекстного меню, либо 
щелчком левой кнопки мыши на заголовке нужного столбца. Столбец текущей 
сортировки отмечается стандартно – серым треугольником вершиной вверх или 
вниз в зависимости от направления сортировки . 
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  Рис. 5-7 Общая схема обработки входящего сообщения 

5.5.1. Окно просмотра сообщений 
Окно просмотра сообщений предназначено для просмотра принятых, переданных 
и недоставленных сообщений. Его описание немного было затронуто в 5.4 
Неуспешные сообщения на стр. 60. Сейчас мы рассмотрим это окно подробнее.  

В верхней части окна выводится служебная информация: Сообщение – его номер, 
Абонент, Номер (набора), Скорость (передачи сообщения), Дата/Время 
передачи сообщения, Канал/Сеть (номер канала, по которому было получено или 
передано просматриваемое сообщение), Попытка (общее количество попыток), 
текущее Состояние сообщения, Автоответ абонента и Реальный автоответ, а в 
нижней части окна находится текст просматриваемого сообщения.  

Наведите курсор мыши на окно с текстом сообщения и щелкните левой кнопкой 
мыши – тогда в окне появится текстовый курсор. Для перемещения курсора по 
тексту сообщения используются клавиши управления курсором:  

 , ,  и   - смещение курсора соответственно на один символ влево, 
вправо, на строку вверх или вниз;  

 клавиши быстрого позиционирования курсора 
Home, End  - перемещение в начало или конец строки;  

 PgUp, PgDn  - переместить курсор на страницу вверх или вниз;  

входящее 
сообщение 

почта 

печать 

суточный 
архив 

редактор  
сообщений 

Окно передачи

очередь 
передачи
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 Ctrl+Home  - переместить курсор на начало текста сообщения;  

 Ctrl+End  - переместить курсор на конец текста сообщения;  

 Ctrl + .  - переместить курсор на следующее слово;  

 Ctrl + .  - переместить курсор на предыдущее слово.  

Для работы с блоками текста используются: 

 Shift+ , 
Shift+ , 
Shift+ , 
Shift+ -  - выделение блока текста; 

 Ctrl+C -  - копировать выделенный блок текста. 

Обратите внимание – в окне просмотра можно только просматривать и 
копировать информацию, но нельзя вставлять и редактировать. 

После выделения блока текста можно выполнить следующие операции. Для 
распечатки текста на принтере или для выполнения транзитной передачи с 
применением формы по умолчанию обратитесь к всплывающему меню.  

Для копирования выделенного блока в текстовый редактор (окно передачи 
сообщения), с целью корректировки текста сообщения вызовите всплывающее 
меню и выберите команду Скопировать в форму.  

При просмотре сообщений имеется возможность перехода к следующему или 
предыдущему сообщению без выхода из окна просмотра. Для этого используются 
комбинации клавиш Ctrl+PgDn и Ctrl+PgUp или кнопки Предыдущее, 
Следующее, находящиеся на панели кнопок вверху окна просмотра. Там же есть 
кнопка обращения к функции печати и кнопка поиска, поиск выполняется в 
просматриваемом сообщении. 

Для просмотра сообщений, которые были переданы не с первой попытки, по 
умолчанию просматривается последняя (возможно, успешная) попытка передачи. 
Для просмотра всех попыток передачи или любой выбранной попытки служит 
параметр Попытка, задающий номер попытки передачи. Также можно нажать 
кнопку Показать все, тогда в окне просмотра будут показаны все попытки 
передачи сообщения. 

5.5.2. Обработка принятых сообщений. Транзитная 
передача 
Транзитная передача сообщений с помощью ПТК ПТС "Вектор-32" основана на 
возможности передачи фрагментов сообщений из любого окна просмотра текста 
сообщения в выбранную форму. Например, вы можете произвести транзитную 
передачу любого принятого сообщения.  
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Поскольку сообщения, кроме основного текста, содержат различный служебный 
текст, необходимо передавать не все сообщение, а его фрагмент, содержащий 
значимый текст.  

Как выделять фрагмент текста мы рассмотрели выше – в 3.3.3 Работа с блоками 
текста, буфер обмена, на стр. 35.  

Для предварительного редактирования выделенного фрагмента текста 
необходимо перейти в окно текстового редактора. Для этого выделите нужный 
текст, вызовите всплывающее меню и выберите команду Скопировать в форму. 
Вы попадёте в окно редактирования (окно передачи сообщения) с загруженным 
фрагментом текста сообщения в текущую форму. Если необходимо сменить 
форму, обратитесь к строке ввода вверху окна передачи сообщения – Форма, 
выберите нужную форму. 

Если необходимо осуществить транзитную передачу сообщения целиком или 
отредактировать весь текст сообщения, то нужно выделить весь текст сообщения. 
В этом случае весь текст сообщения будет скопирован в окно передачи 
сообщения. 

5.6. Черновики 
У оператора может возникнуть необходимость сохранить черновик сообщения, 
чтобы его набор продолжить позднее. Черновиков сообщений может быть много. 
В список черновиков попадают сообщения из Окна передачи. Для этого 
действия предназначена команда ниспадающего меню Сообщение → Сохранить 
в черновиках. Для продолжения работы с некоторым черновиком надо в окне 
Навигатор нажать кнопку Черновики. В области 3 – окне таблиц – будет 
показан список имеющихся черновиков, содержащий столбцы: Тип, Номера 
сообщений, Абонент, Номер, Автоответ, Канал, Дата/Время. 

Ниже окна списка черновиков находится окно быстрого просмотра, в нём 
показано содержимое выбранного черновика. Найдите нужный черновик, 
перемещая целеуказатель по списку, и сделайте на нём двойной щелчок левой 
кнопкой мыши (или нажмите клавишу Enter)– вы попадёте в окно передачи 
сообщений с загруженным этим черновиком. Если вы ошиблись и загрузили в 
окно передачи сообщений неправильный черновик, вы можете закрыть это окно 
или с помощью мыши или нажав клавишу Esc. Появится диалоговая панель, 
спрашивающая «Вернуть сообщение в черновики?», если вы нажмете кнопку Да – 
сообщение вернется в список черновиков, в противном случае оно будет удалено 
из списка черновиков, ни в одном из списков этого сообщения не будет. 

Список полей и поле, по которому производится сортировка списка черновиков, 
выбирается либо с помощью всплывающего контекстного меню, либо щелчком 
левой кнопки мыши на заголовке нужного столбца. Столбец текущей сортировки 
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отмечается стандартно – серым треугольником вершиной вверх или вниз в 
зависимости от направления сортировки. 

Для работы со списком черновых сообщений используются следующие клавиши: 

 , , 
PgUp, PgDn, 
Home, End  - для перемещения целеуказателя и выбора сообщения; 

 Enter  - для загрузки текста выбранного сообщения в окно передачи; 

 Del  - для удаления сообщения из списка черновиков. 

Всплывающее меню на окне списка черновиков содержит команды: Просмотреть 
сообщение, Пометить как непросмотренное, Распечатать, Удалить, 
Восстановить, Передать, сделать Поиск сообщений. Если сообщение удалить – 
его строка меняет свой цвет - становится бледно серой, это можно увидеть только 
при включенной кнопке Показывать удаленные, при выключенной кнопке 
сообщение визуально удаляется из списка (но фактически нет). Для 
восстановления сообщения надо включить режим - Показывать удаленные, 
выделить нужное сообщение и использовать функцию всплывающего меню 
Восстановить. После этого оно будет видно в списке черновиков и его можно 
использовать для дальнейшей работы. Если при включенном режиме 
Показывать удаленные удалить сообщение, выделенное бледно-серым цветом 
(удалить удаленное один раз сообщение), то оно удалится совсем. 

5.7. Архивы 
Общий архив всех переданных и принятых сообщений отсортирован по датам. В 
области 2 - окне списков архивов (см. Рис. 2-5 на стр. 20) главного окна 
программы выведен список суточных архивов в убывающем или возрастающем 
порядке. Список суточных архивов может иметь «свёрнутый» вид, подобный 
дереву каталогов в окне проводника (программы из стандартного набора 
операционной системы) – в этом случае все архивы одного месяца не видны, 
видна только строка – папка месяца – и слева от неё в квадратике знак «плюс» 
(см. рис. ниже слева).  

Если на знаке «плюс» один раз щелкнуть левой кнопкой мыши, папка архивов 
этого месяца «развернётся» и ниже неё будут видны суточные архивы (см. рис. 
выше справа), а знак «плюс» в квадратике изменится на «минус». 
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Вы можете управлять сортировкой архивов стандартным способом сортировки 
таблиц, описанным на стр. 26 пункт Таблицы. Можно перемещаться по датам 
архива, используя курсорные клавиши ,  (выбранный архив выделяется синей 
инверсной строкой с белым текстом). В области 3 при этом выводится таблица 
сообщений одного суточного архива.  

Для перехода в таблицу сообщений архива из списка архивов используется 
клавиша Tab или стандартное действие – переход в новое окно с помощью мыши 
(щелчок левой кнопкой мыши на нужном окне).  

Таблица сообщений архива разбита на столбцы. Список столбцов аналогичен 
списку столбцов почтового ящика. Столбец, по которому производится 
сортировка одного архива, выбирается либо с помощью всплывающего 
контекстного меню, либо щелчком левой кнопки мыши на заголовке нужного 
столбца. Столбец текущей сортировки отмечается стандартно – серым 
треугольником вершиной вверх или вниз в зависимости от направления 
сортировки. 

Для работы со списком архивных сообщений используются следующие клавиши: 

 , , 
PgUp, PgDn, 
Home, End  - для перемещения целеуказателя и выбора сообщения; 

 Enter  - для просмотра текста выбранного сообщения и других 
сопутствующих параметров; 

 Del  - для удаления сообщения из архива. 

При удалении сообщения из архива ПТК ПТС запрашивает подтверждение 
удаления - Пометить сообщение как удалённое - в виде окна с экранными 
кнопками Да и Нет. Если вы действительно желаете удалить сообщение из 
архива, нажмите кнопку Да. После этого удаленное из архива сообщение в 
таблице будет высвечиваться светлым серым цветом, но фактически из архива 
оно не удаляется. Если вы ошибочно удалили сообщение и желаете его 
восстановить, нажмите кнопку Показывать удаленные (после нажатия она 
должна остаться в выделенном состоянии). После чего все удаленные сообщения 
будут видны в списке и выделены светлым серым цветом. Из них выделите 
нужное для восстановления сообщение и воспользуйтесь пунктом Восстановить 
сообщение  из всплывающего контекстного меню. Сообщение будет 
восстановлено. После восстановления удаленного сообщения нажмите вновь 
кнопку Показывать удаленные (она перестанет быть выделенной), для того 
чтобы скрыть остальные удаленные сообщения. Если при включенном режиме 
Показывать удаленные удалить сообщение, выделенное бледно-серым цветом 
(удалить удаленное один раз сообщение), то оно удалится из архива совсем. 

В списке сообщений архивов всплывающее меню содержит функции: 
Просмотреть, Пометить как непросмотренное, Распечатать…, Удалить, 
Восстановить, Повторить передачу, выполнить Поиск сообщений. Если 
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сообщение пометить как непросмотренное, оно в списке будет выделено черным 
жирным шрифтом. Для сообщения из архива можно повторить передачу, такое 
сообщение попадёт в очередь передачи, и будет передаваться тому абоненту, 
который для него был ранее задан. 

Ниже окна списка сообщений в окне быстрого 
просмотра в зависимости от заданного режима (см. 
рис. справа) виден либо текст сообщения, либо 
протокол обмена – текст сообщения с дополнительной 
служебной информацией. Для более удобного 
просмотра сообщения выберите его в списке и 
нажмите Enter – вы попадёте в отдельное окно 
просмотра сообщения, работа с ним подробно описана в 5.5.1 Окно просмотра 
сообщений 64. 

ПТК ПТС позволяет осуществлять поиск сообщений во всех  архивах, доступных 
программе.  

Критерии поиска сообщений в почтовом ящике более сложные. Вид Окна поиска 
изображен на Рис. 5-6, стр. 63.  

Очевидно, что поиск происходит не в одном сообщении, а в некотором множестве 
сообщений. В каком множестве ведется поиск - зависит от расставленных 
флажков в окне поиска. Что ищется – задается в строке ввода Содержащие текст, 
это может быть одно или несколько слов, или число. Область поиска – это 
предопределенный список параметров, сужающий область поиска, 
открывающийся для выбора при нажатии на данную строку. 

5.8. Поиск 
Для поиска сообщений во всех режимах работы окна навигатора используется 
функция Поиск сообщений…, доступная в окне всплывающего меню. Окно 
диалога поиска (см. Рис. 5-8) содержит строку ввода текста, в нее вы должны 
ввести ключевое слово (или группу слов), по которому вы хотите искать 
сообщение (как правило, это номер сообщения).  

Поиск осуществляется в некоторой подгруппе сообщений. Если вы выделили 
группу Черновики и вызвали функцию Поиск сообщений… на списке 
Черновиков, то соответственно в этой группе будет выполняться поиск. 



ПТК ПТС "Вектор-32" для Windows; © ЛИнТех, 2005;  (495) 740-7118;  www.lintech.ru 
 
70

 
  Рис. 5-8 Окно диалога поиска 

Для конкретизации области поиска ключевого слова в поле Область поиска 
выберите один из предложенных вариантов: Абонент, Автоответ, Номер 
сообщения, Номер набора, Протокол обмена, Текст сообщения, По всем полям. 

Поиск проводится с учетом выбранных типов сообщений, задаваемых с помощью 
флажков:  

 Удаленные;  

 Искать по дате архива (если поиск ведется в архиве сообщений).  

Например, для поиска по номерам сообщений в выбранных суточных архивах 
введите номер сообщения и нажмите кнопку ОК.  

Результат поиска отображается в окне Навигатора, открывающемся в режиме 
Поиск. В этом окне запоминается результат последнего поиска. В окне списка 
сообщений выводится таблица сообщений, удовлетворяющих введенному 
критерию поиска. Если таких сообщений не найдено, то таблица сообщений будет 
пустой. 
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Г Л А В А    6   
Сервисные возможности 

ПТК ПТС "Вектор-32" для Windows предоставляет оператору разнообразные 
сервисные возможности: использование справочника абонентов, использование 
макрокоманд, наличие справочной системы. 

6.1. Справочник абонентов 
Справочник позволяет сократить время, затрачиваемое на ввод параметров 
абонента при передаче сообщений. Кроме того, у справочника абонентов есть 
возможность объединять абонентов в смысловые группы. При передаче 
сообщения вместо одного абонента можно указать группу (циркуляр). В этом 
случае программа передаст сообщение по выбранному циркуляру.  

Чтобы открыть справочник абонентов, в ниспадающем меню Сервис выберите 
пункт Справочник абонентов, или в области 1 нажмите кнопку Сервис и далее в 
открывшемся ниже ряде кнопок нажмите кнопку Справочник абонентов. 

6.1.1. Диалог справочника абонентов 
Для редактирования справочника абонентов служит окно Адресная книга, в 
котором вы имеете возможность:  

• создавать новых абонентов;  

• редактировать существующих абонентов;  

• удалять абонентов из справочника;  

• создавать группы абонентов;  

• удалять группы абонентов;  

• сортировать абонентов по любому полю в любом порядке;  

• копировать абонентов в группы.  
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В верхней части окна Адресная книга есть кнопки редактирования: 

 Добавить – ввести нового абонента; 

 Изменить – корректировать параметры абонента; 

 Удалить - кнопка удаления абонента из адресной книги. 

Для работы с категориями там же есть кнопка Категории. 

Всплывающее меню открывает доступ к главным функциям редактирования - 
Добавить (Ins), Изменить, Удалить (Del), с подсказкой горячих клавиш. 

Для создания нового абонента нужно нажать кнопку Добавить (или клавишу Ins), 
а затем в появившемся окне Редактирование параметров абонента заполнить 
необходимые информационные поля. После ввода этих параметров нажмите 
кнопку ОК (или клавишу Enter). Для отмены операции используется кнопка 
Отмена (или клавиша Esc). Если вам требуется занести в справочник 
несколько абонентов, можно вместо клавиши Enter воспользоваться 
кнопкой (см. рис. справа). При этом только что введенные сведения об абоненте 

сохранятся в справочнике, и вы можете сразу вводить информацию о 
следующем абоненте. Для просмотра и редактирования предыдущего 
абонента нажмите кнопку (см. рис. слева.).  

Если вы хотите удалить абонента из справочника, выберите необходимого 
абонента в списке, нажмите клавишу Del или экранную кнопку Удалить. После 
этого система запросит подтверждение удаления, и при положительном ответе 
абонент будет удален.  

Рассмотрим теперь, как создать постоянный циркуляр – группу абонентов, часто 
получающую одно и то же сообщение (например, некоторое предупреждение). 
Группы абонентов, принадлежащие одной сети передачи информации, 
объединяются в категории (например - АТ50/Telex или РАО РЖД). Категории 
можно создавать, редактировать и удалять, эти действия можно осуществить в 
окне, открывающемся при нажатии на кнопку Категории, расположенную вверху 
окна Адресная книга. Для создания постоянного циркуляра сначала надо создать 
новую категорию – назовем ее Циркуляр-1. Отметим, что после создания новой 
категории она не отображается в адресной книге, поскольку она не содержит в 
данный момент ни одного абонента. Затем выберем абонента в адресной книге, 
которого надо добавить в группу Циркуляр-1. Откроем диалог редактирования 
параметров этого абонента, дважды щелкнув левой кнопкой мыши на строке в 
списке абонентов. Выберем параметр абонента Категория и в открывшемся 
списке категорий поставим флажок на новой категории Циркуляр-1. Таким 
образом данный абонент (см. Рис. 6-1, стр. 73) будет входить в две категории – в 
основную (РАО РЖД) и в категорию Циркуляр-1. 
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  Рис. 6-1 Редактирование параметра абонента при создании циркуляра 

 

6.1.2. Диалог редактирования атрибутов абонента 
Для открытия диалога редактирования атрибутов абонента, выбранного в 
справочнике, используется экранная кнопка Изменить. Диалог включает:  

 параметры абонента (Абонент, Категория, Автоответ, Номер набора, 
Скорость, Канал/Сеть, Пользователь);  

 расписание работы абонента;  

 параметры соединения - 

 максимальное число одновременных соединений с абонентом; 

 максимальное число сообщений, передаваемых за одно соединение; 

 уровень журналирования; 

 не производить обмен АО; 

 всегда ждать отбой от абонента. 

Для перехода по полям ввода параметров используйте клавиши управления 
курсором , ; для редактирования поля ввода – щелкните левой кнопкой мыши 
на значении поля и введите нужное значение.  
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6.1.3. Правила ввода номера абонента 
ПТК ПТС "Вектор-32" поддерживает все возможные варианты набора номера 
абонента, используемые в сетях Телекс и объединенных сетях АТ50/Телекс. Как 
известно, в телеграфии применяются два основных способа:  

• Кодовый набор (сигнализация типа А);  

Сервисные возможности 55  

• Декадный набор (сигнализация типа В).  

Также возможен комбинированный набора номера. Например, код выхода на 
подстанцию набирается декадой, а номер абонента – кодом.  

ПТК ПТС автоматически определяет тип набора, применяемый на станции, и 
набирает номер абонента подходящим способом. Поэтому в простейшем случае 
номер абонента вводится как обычно, в "естественном" виде. Однако при 
сложном наборе номера необходимо указать, каким образом будет 
осуществляться набор. Для этого применяется расширенный формат номера 
абонента:  

[-][######][-##...##][-##...##]...[-][‘??????’]  

Части номера, заключенные в квадратные скобки могут быть опущены. На месте 
знака ‘#’ может находиться любая цифра от 0 до 9, на месте знака ‘?’ - любой 
символ, допустимый в коде МТК-2.  

Знак '-' разделяет сегменты номера. Каждый сегмент номера набирается при 
получении от станции соответствующих служебных сигналов, разрешающих 
набор номера: 

Служебный сигнал Способ набора  Установлено заводом изготовителем 

ПНН (импульс)  Декадный набор Включено  
Повторный ПНН  Декадный набор Отключено  
Подключение  Набор кодом  Отключено  
GA  Набор кодом  Включено  

 
Как видно из таблицы, первый сегмент номера будет передан при получении 
ПНН, а второй - после получения GA. В случае если ПНН не получен, первый 
сегмент будет передан только после получения GA.  

При кодовом наборе номера может потребоваться набор нецифровых символов - 
например, в телексе используется знак ‘+’. Для этого служит сегмент номера, 
заключенный в одинарные кавычки. Ниже приведены примеры ввода номера:  

Односегментный набор (в сетях МПС применяется наиболее часто):  345676  
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Многосегментный набор:  34789-4568  

Набор с использованием нецифровых символов:  411111-64127643’+’ 

6.1.4. Расписание работы абонента 
При редактировании параметров абонента можно задать расписание его работы. 
Часы работы задаются в строках ввода - Время начала работы, Время 
окончания работы, рабочие дни абонента задаются с помощью группы флажков. 

6.2. Журнал 
Для отслеживания и анализа событий, происходящих при эксплуатации ПТК ПТС 
"Вектор-32" для Windows программа ведет журнал событий. Войти в журнал 
событий можно из ниспадающего меню Сервис, пункт Журнал, или в основном 
окне программы в области 1 нужно нажать кнопку Сервис и ниже неё нажать 
кнопку Журнал. Формирование журнала событий занимает некоторое время, вид 
окна Журнал событий представлен на Рис. 6-2. 

  Рис. 6-2 Окно Журнал событий 

Окно журнала событий разделено на две части – в левой части отображаются 
месяцы и дни, а в правой – таблица, содержащая столбцы – Объект, Событие, 
Время; каждому дню соответствует своя таблица. Месяцы и дни представлены в 
виде двухуровневой структуры, которая может быть в «свёрнутом» и 
«развернутом» виде (наподобие ранее рассмотренной структуры архивов). В 
свёрнутом виде виден только месяц (первый уровень структуры) и слева от него в 
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маленьком квадратике знак «плюс». Если на знаке «плюс» один раз щелкнуть 
левой кнопкой мыши, папка этого месяца «развернётся» и ниже неё будут видны 
дни, а знак «плюс» в квадратике изменится на «минус». Теперь можно курсором 
мыши выбрать нужный день, и справа будет видна соответствующая этому дню 
таблица. 

И таблицу дат и таблицу событий можно стандартным образом сортировать (см. 
2.3.6 Элементы диалоговых панелей пункт Таблицы стр. 26). Для просмотра и 
листания журнала используются курсорные клавиши  и , Home, End, PgUp, 
PgDn, или курсор мыши (см. пункт Списки и полосы прокрутки, стр. 25). 

Закончив просмотр журнала событий для закрытия окна нажмите кнопку внизу 
Закрыть. 

6.3. Макрокоманды 
Для удобства работы в текстовом редакторе ПТК ПТС "Вектор-32" позволяет 
использовать макрокоманды. Напомним, что под макрокомандой понимается 
некоторое определенное заранее действие, выполняемое после нажатия 
соответствующей комбинации клавиш (для простоты говорят – горячая 
клавиша).  

Диалог настройки макрокоманд вызывается при обращении к пункту 
Макрокоманды ниспадающего меню Сервис или при нажатии в области 1 
кнопки Сервис и далее в открывшемся ниже ряде кнопок кнопки 
Макрокоманды. ПТК ПТС позволяет использовать около 40 макрокоманд. Окно 
настройки макрокоманд вверху имеет ряд кнопок, необходимых для 
редактирования – 

 Добавить – начало диалога создания новой макрокоманды, добавляется новая 
строка в список макрокоманд; 

 Удалить – удаляется выбранная макрокоманда; 

 Сохранить – сохраняется отредактированная макрокоманда, без выхода из 
редактирования; 

 Отменить – возврат окна редактирования макрокоманды к виду, 
соответствующему последнему сохранению. 

Окно настройки макрокоманд разделено на две большие области, в верхней 
находится окно списка макрокоманд, а ниже – окно просмотра и редактирования 
макрокоманд.  

Окно списка макрокоманд представлено таблицей из двух столбцов Клавиша и 
Комментарий. В столбце Клавиша указаны горячие клавиши для вызова 
макрокоманд, в столбце Комментарий - комментарии, поясняющие, какие 
действия совершает макрокоманда. Это поле необязательно для заполнения, но, 
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если у макрокоманды задан комментарий, вы можете ее также вызывать из меню 
макрокоманд. Для перемещения по списку макрокоманд используются курсорные 
клавиши  и . На списке макрокоманд доступно всплывающее меню из команд: 
Добавить, Удалить, Сохранить, дублирующих вышеописанные команды 
кнопок. 

В верхней части окна просмотра и редактирования макрокоманд есть два поля 
ввода: Клавиша и Комментарий. Если вы сделаете двойной щелчок левой 
кнопкой мыши на правой части поля Клавиша – вы распахнете 
предопределенный список горячих клавиш, выбрав нужное значение – щелкните 
на нем левой кнопкой мыши, таким образом вы зададите горячую клавишу для 
текущей макрокоманды. В поле Комментарий можете описать, какие действия 
совершает макрокоманда. 

 В большом поле Текст задается текст макрокоманды. При редактировании 
макрокоманды можно использовать специальные поля и команды текстового 
редактора. Вставка специальных полей производится таким же образом, как и при 
редактировании форм сообщений,– т.е. из всплывающего меню.  

 

6.4. Смена оператора 
После того как программа загрузится в память компьютера, оператору 
необходимо "войти" в систему под некоторым разрешенным именем. ПТК ПТС 
"Вектор-32" имеет развитую систему защиты от несанкционированного доступа, 
т.е. далеко не каждый может войти в программу, просмотреть архивы сообщений, 
удалить что-либо и т.п. Для защиты от подобных действий при запуске 
программы запрашивается имя, под которым пользователь входит в систему, и 
соответствующий ему пароль.  

Для изменения системных настроек пользователь должен войти под именем 
Администратор, для обычной работы пользователь должен войти под своим 
именем (точнее – фамилией, т.к. фамилия автоматически будет использоваться 
при заверках сообщений). В начале смены новый оператор должен зайти в 
программу под своей фамилией. Это можно сделать, не выходя из программы. 
Найдите ниспадающее меню Сервис и выберите команду Смена оператора…. 
Вы увидите окно с двумя полями ввода: Имя пользователя, Пароль, заполнив их 
и нажав кнопку OK, вы войдёте (если не ошиблись с паролем). Альтернативный 
путь – нажать в области 1 кнопку Сервис и в открывшемся снизу ряде кнопок 
нажать кнопку Смена оператора. 

6.5. Справочная система 
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В процессе работы значительную помощь может оказать встроенная в программу 
справочная система, особенно на этапе освоения программы. Например, если вы 
забыли нужную комбинацию клавиш, вы можете вызвать справку и посмотреть 
эту комбинацию в тексте справки.  

Справочная система ПТК ПТС "Вектор-32" контекстная, т.е. содержание справки 
зависит от текущего состояния программы - от ее контекста. Например, если вы 
производите настройку параметров работы каналов связи, при вызове справки 
откроется окно справочной информации именно по настройке параметров работы 
каналов. Для вызова окна справочной информации обычно используется клавиша 
F1.  

Справочная система ПТК ПТС "Вектор-32" гипертекстовая. Текст, содержащийся 
в справке, может включать ссылки на другие элементы подсказки. Например, 
справка на настройку параметров каналов связи содержит ссылки на настройку 
параметров заверки передачи и т.д. Эти ссылки называются гипертекстовыми 
ссылками.  

Нажав клавишу F1, вы откроете окно справочной информации по активному окну 
программы. Для перемещения по тексту используются клавиши управления 
курсором, в том числе PgUp и PgDn. Для перехода по гипертекстовой ссылке 
необходимо сначала ее выбрать. Чтобы это сделать, установите курсор на нужную 
ссылку. Выбранная ссылка в окне справки выделяется синим фоновым цветом. 
После того, как вы выберите требуемую ссылку, нажмите клавишу Enter.  

В верхней части окна справки находится ряд кнопок. Чтобы вернуться на 
предыдущее (предпоследнее) окно справки, используйте кнопку Назад. Для 
перехода на последнее окно справки нажмите кнопку Вперед. Кнопка Домой 
переместит вас на раздел справки Введение. Для печати текущего открытого 
раздела справки нажмите кнопку Печать. Для скрытия левой части окна справки, 
в которой есть вкладки Содержание (отображается в виде иерархического дерева) 
Поиск (панель диалога поиска), Избранное (панель закладок), нажмите кнопку 
Скрыть. Если вам после этого потребуется работа со скрытыми панелями, для их 
возврата нажмите кнопку Показать (эта кнопка видна, если вы скрывали левую 
часть окна справки). Для дополнительных настроек справки используйте кнопку 
Параметры. 

Вы можете менять размеры и расположение окна справки способом, описанным 
выше в 2.2 Использование мышки на стр. 11. Чтобы закрыть окно справки, 
используйте стандартную кнопку, помеченную крестиком, расположенную справа 
вверху на заголовке окна справки. 
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Г Л А В А    7   
Настройка ПТК ПТС "Вектор-32" 
для Windows 

Основные возможности настройки ПТК ПТС включают:  

 формирование списка операторов;  

 настройку каналов связи - оборудования, телеграфных адаптеров, заверки 
передачи;  

 настройку печати;  

 ввод местонахождения ПТК ПТС;  

 настройку общих параметров ПТК ПТС; 

 настройку параметров IP сети;  

 выбор типа подключения к телеграфной линии; 

 настройку интерфейса: цвета состояния каналов, сообщений, выдачи 
звуковой сигнализации, выдачи визуальных оповещений, размеров шрифтов, 
стиля окон.  

Доступ к настройке основных параметров ПТК ПТС открывается при обращении 
к пункту ниспадающего меню Настройка. Этот пункт имеет четыре подгруппы 
команд, отделяемых друг от друга разделителями – горизонтальными чертами: 

 Первая подгруппа - Каналы, Сети, Профили, Пользователи, IP Серверы, 
Общие; 

 Вторая подгруппа – Базы данных, Местонахождение, Автоматическое 
удаление; 

 Третья подгруппа – Принтер, Колонтитулы; 

 Четвертая подгруппа – Сообщения заверки. 
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При обращении к командам первой подгруппы открывается окно с заголовком 
Параметры (см. Рис. 7-1 на стр. 80). Каждой группе параметров соответствует 
своя закладка, на Рис. 7-1 открыта закладка Пользователи. Не покидая это окно, 
наведите курсор мыши на закладку Общие и щелкните левой кнопкой мыши – вы 
откроете соответствующую группу параметров настройки, выберите аналогичным 
способом вкладку Каналы – вы откроете настройку каналов. Таким образом, вы 
можете при настройках параметров первой подгруппы быстро перемещаться, не 
покидая окна настройки. 

 

  Рис. 7-1 Окно настройки основных параметров 

 

7.1. Формирование списка операторов ПТК ПТС 
Каждый раз при запуске монитора у вас запрашивается имя оператора. Программа 
ищет в списке зарегистрированных операторов введенное имя и, в зависимости от 
результатов поиска, разрешает вход в монитор или запрещает. Кроме того, не 
каждый оператор ПТК ПТС может иметь полный доступ ко всем ресурсам 
программы - например, менять настройку программы, производить изменения в 
архивах, отправлять сообщения и т.п.  

После установки программы на компьютер вы можете войти в систему под одним 
из двух предопределенных имен оператора - Администратор и User. Эти имена 
по умолчанию не требуют ввода пароля. Администратор имеет все права на 
работу с программой, т.е. может производить любые операции по настройке 
монитора, приему сообщений и т.п. User, в отличие от Администратора, имеет 
ограниченный доступ к функциональным возможностям программы, связанным с 
изменением параметров настройки (конфигурации).  

Таким образом, на этапе настройки ПТК ПТС в систему нужно входить под 
именем Администратор. Пароль вводить не нужно.  

В процессе работы с ПТК ПТС вы имеете возможность определить сколько 
угодно возможных имен операторов и гибким образом настроить их права по 
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работе с программой. Чтобы открыть список операторов, в ниспадающем меню 
Настройка выберите пункт Пользователи. Откроется окно, имеющее заголовок 
Параметры, на вкладке Пользователи. Справа на открывшемся окне 
расположены кнопки:  

 Добавить – внести в список нового пользователя (оператора);  

 Удалить – удалить выбранного пользователя из списка; 

 Сохранить – сохранить произведенные изменения; 

 Отменить – отменить последние изменения; 

 Закрыть – закрыть окно настройки параметров. 

Окно настройки параметров, открытое на вкладке Пользователи, поделено на две 
части – в верхней расположен список пользователей, допущенных к работе с 
программой, в нижней – значения параметров выбранного пользователя. 

Для перемещения по списку пользователей можно использовать курсор мыши 
(указать курсором на нужного пользователя и щелкнуть левой кнопкой мыши), 
или курсорные клавиши , . 

Для каждого пользователя задаются следующие параметры: 

 Имя - логическое имя оператора, м.б. фамилия (задать обязательно)- этот 
параметр используется автоматически при заверках сообщений, снятии копий 
и т.д.; 

 Пароль – условный буквенно-цифровой набор для начала работы с 
программой (необязательный для задания параметр, используемый, как 
правило, для администратора программы); 

 Подтверждение пароля – для задания пароля в этом поле необходимо 
повторить пароль без ошибок; если здесь вводится информация, не 
совпадающая с информацией поля Пароль, то пароль не принимается 
программой и считается незаданным, либо неизмененным, если вы его 
корректировали; 

Для изменения набора прав пользователя в диалоговой панели есть подгруппа 
параметров Права пользователя, каждый параметр этой подгруппы может иметь 
значения Да/Нет. Подгруппа включает параметры:  

 Просмотр конфигураций – просмотр настроек программы ПТК ПТС; 

 Просмотр журнала - просмотр журнала событий, зафиксированных 
программой ПТК ПТС; 

 Просмотр очереди и архивов – просмотр очереди сообщений на передачу и 
архивов сообщений; 
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 Добавление и удаление пользователей – возможность редактирования 
списка пользователей программы ПТК ПТС; 

 Изменение конфигурации – просмотр и изменение всех настроек программы 
ПТК ПТС (права администратора). 

Чтобы добавить нового оператора, необходимо нажать экранную кнопку 
Добавить. Система в ответ откроет диалоговую панель по настройке параметров 
нового оператора. В этой диалоговой панели необходимо ввести вышеописанные 
параметры нового оператора ПТК ПТС.  

После того, как вы введете всю информацию по оператору, нажмите кнопку 
Сохранить. Если вы передумали его регистрировать в системе – кнопку 
Отменить.  

На списке пользователей доступно всплывающее меню с функциями - Добавить, 
Удалить, Сохранить, это альтернатива кнопкам, расположенным справа на окне 
параметров. 

Как было отмечено выше, можно не только добавлять новых операторов в список, 
но и изменять настройку существующих. Чтобы изменить настройку какого-либо 
оператора, сначала с помощью клавиш  и  выберите его в списке операторов 
ПТК ПТС, затем измените необходимые параметры и нажмите кнопку 
Сохранить.  

В процессе работы с ПТК ПТС у вас может возникнуть необходимость удалить 
какого-либо оператора из списка операторов ПТК ПТС. Для этого сначала 
выберите его в списке, затем нажмите экранную кнопку Удалить.  

Необходимо с особой осторожностью производить удаление операторов. Если вы 
удалите всех операторов, которым разрешено изменение конфигурации, или 
вообще всех операторов, то "запрете" программу. В этом случае выход один – 
переустановить программное обеспечение ПТК ПТС еще раз. Тогда при запуске 
программы восстановится имя оператора по умолчанию - Администратор.  

Вначале по умолчанию у предопределенного оператора Администратор пароля 
нет, т.е. для входа в программу достаточно выбрать имя - Администратор и вы 
получите доступ ко всем ресурсам программы, архивам сообщений и т.п. Лучше 
будет, если вы после всех настроек программы защитите уникальным паролем 
вход в программу под именем Администратор. 

7.2. Настройка каналов связи 
Для настройки каналов связи обратитесь к пункту ниспадающего меню 
Настройка, подпункт Каналы. Откроется окно, имеющее заголовок Параметры, 
на вкладке Каналы. 

Справа на открывшемся окне расположены кнопки:  
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 Добавить – добавить в список новый канал;  

 Удалить – удалить выбранный канал из списка; 

 Сохранить – сохранить произведенные изменения; 

 Отменить – отменить последние изменения; 

 Закрыть – закрыть окно настройки параметров. 

На списке каналов доступно всплывающее меню с функциями - Добавить, 
Удалить, Сохранить, это альтернатива вышеупомянутым кнопкам. 

Окно настройки параметров, открытое на вкладке Каналы, поделено на две части 
– в верхней расположен список каналов, в нижней – значения параметров 
выбранного канала. 

Для перемещения по списку каналов можно использовать курсор мыши (указать 
курсором на нужный канал и щелкнуть левой кнопкой мыши), или курсорные 
клавиши (при условии, что целеуказатель находится на списке каналов): 

 ,  - переместить целеуказатель вниз или вверх по списку на одну 
строку; 

 PgUp  — переместить целеуказатель на страницу вверх;  

 PgDn  — переместить целеуказатель на страницу вниз;  

 Home  — переместить целеуказатель на начало списка;  

 End  — переместить целеуказатель на конец списка.  

Список каналов организован в таблицу, столбцы которой имеют следующие 
названия:  

 Описание – в этом столбце находится уникальный номер канала 
(НомерПула.НомерКанала) и в круглых скобках текстовое описание – 
несколько слов, если оно задано; 

 Автоответ – информация, передаваемая выбранным каналом при 
информационном обмене; в автоответе могут использоваться следующие 
спец-символы (латинские буквы): 

 d - перевод на цифровой регистр; 
 c – возврат каретки; 
 n – перевод строки; 
 r – перевод на русский регистр; 
 l - перевод на латинский регистр. 

Пример автоответа: cnd01 121123/01 rПВЛ 

 IP Сервер/Адаптер – устройство, с которым работает данный канал;  

 Настройки канала – обобщённая информация по настройке канала;  
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 первый параметр может иметь значения – ПМ – прием, ПД – 
передача, ПД/ПМ – и передача и приём; 

 второй параметр показывает скорость обмена информацией и может 
иметь значения – Авт. – автоматический выбор скорости, 50 Бод, 
100 Бод, 200 Бод; 

 третий параметр показывает уровень журналирования и может иметь 
значения – Мин., Средн., Макс. – минимальный, средний, 
максимальный соответственно; 

 поэтому строка ПМ Авт. Мин. говорит о том, что канал настроен на 
прием с автоматическим выбором скорости и минимальным уровнем 
журналирования; 

 Включен в сети – параметр определяет, в какую сеть включен канал (АТ, 
ПС, Телекс). 

В нижней части окна имеется список значений параметров выбранного канала, 
который можно корректировать. Среди параметров канала есть один, который не 
показывается в таблице каналов, это – Профиль, по которому работает канал, 
возможные исходные значения - АТ50/Телекс (ГОСТ) и Сеть МПС. Остальные 
параметры и их значения были описаны выше. После редактирования параметров 
надо нажать кнопку Сохранить, чтобы введенные изменения стали работать, если 
вы ошиблись – нажмите кнопку Отменить – для отмены последних изменений. 

7.3. Настройка печати 
Для печати сообщений надо сделать две настройки –  

 в окне Настройка печати  выбрать принтер и задать параметры его работы; 

 в окне Колонтитулы печати определить верхний и нижний колонтитулы 
печати – текст, который будет печататься вверху и внизу каждого сообщения. 

Для настройки печати надо выбрать пункт ниспадающего меню Настройка, 
подпункт Принтер, в диалоговой панели надо выбрать принтер, задать параметры 
его работы (индивидуальные для каждого принтера) и указать Размер бумаги, 
Тип подачи (бумаги), Ориентацию (бумаги) - Книжная. 

Для настройки колонтитулов надо выбрать пункт меню Настройка, подпункт 
Колонтитулы. 
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7.4. Ввод местонахождения ПТК ПТС 
При работе со специальными полями (формы сообщений и т.п.) можно обратить 
внимание на поле $Location (Город или Станция). Использование этого поля 
позволяет избежать многократного ввода соответствующей информации.  

При установке ПТК ПТС на компьютер это поле никак не определено. Чтобы его 
задать, в ниспадающем меню Настройка выберите пункт Местонахождение. В 
результате на экране отобразится диалоговая панель ввода местонахождения, в 
которой вы можете ввести название города или станции. Эту же информацию 
можно задать, используя кнопку Настройка в области 1 и, открывшуюся ниже 
кнопку Местонахождение. Также кнопка Местонахождение есть на основном 
окне программы в ряду кнопок ниже строки меню. 

После ввода местонахождения при отправке любого сообщения в очередь 
передачи вместо специального поля $Location будет автоматически подставлена 
заданная вами текстовая строка. 

7.5. Сети 
Сообщения могут передаваться по различным сетям передачи данных, 
различающимся информационными протоколами передачи (например - ПС, АТ, 
Телекс).  

Для редактирования сетей обратитесь к пункту ниспадающего меню Настройка, 
подпункт Сети. Откроется окно, имеющее заголовок Параметры, на вкладке 
Сети. Если у вас уже открыто окно с заголовком Параметры (см. Рис. 7-1 на стр. 
80), щелкните левой кнопкой мыши на вкладке Сети. 

Справа на открывшемся окне расположены кнопки:  

 Добавить – добавить в список новую сеть;  

 Удалить – удалить выбранную сеть из списка; 

 Сохранить – сохранить произведенные изменения; 

 Отменить – отменить последние изменения; 

 Закрыть – закрыть окно настройки параметров. 

На списке сетей доступно всплывающее меню с функциями - Добавить, 
Удалить, Сохранить, это альтернатива вышеупомянутым кнопкам. 

Окно настройки параметров, открытое на вкладке Сети, поделено на две части – в 
верхней расположен список сетей, в нижней – значения параметров выбранной 
сети. 
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Для перемещения по списку сетей можно использовать курсор мыши (указать 
курсором на нужную сеть и щелкнуть левой кнопкой мыши), или курсорные 
клавиши (при условии, что целеуказатель находится на списке сетей): 

 ,  - переместить целеуказатель вниз или вверх по списку на одну 
строку; 

 PgUp  — переместить целеуказатель на страницу вверх;  

 PgDn  — переместить целеуказатель на страницу вниз;  

 Home  — переместить целеуказатель на начало списка;  

 End  — переместить целеуказатель на конец списка.  

Список сетей организован в таблицу, столбцы которой имеют следующие 
названия:  

 Сеть – в этом столбце указано название сети; 

 Номер - здесь задан условный порядковый номер сети. 

В нижней части окна имеется список значений параметров выбранной сети, в нем 
можно корректировать Название (сети) и Номер (сети). После редактирования 
параметров надо нажать кнопку Сохранить, чтобы введенные изменения стали 
работать, если вы ошиблись – нажмите кнопку Отменить – для отмены 
последних изменений. 

7.6. Профили 
Для гибкой настройки ПТК ПТС при использовании в различных типах сетей 
применяется схема профилей работы телеграфных каналов. Профиль полностью 
определяет специфику телеграфной сети, к которой подключен канал ПТК ПТС. 
Профиль содержит все параметры, определяющие протокол обмена: формат 
автоответа, форматы служебных сигналов, алгоритмы установления и завершения 
соединения, процедуры обработки неуспешных попыток передачи сообщений, 
различные временные параметры и т.д.  

ПТК ПТС может работать практически с неограниченным числом профилей, и 
при этом процедура выбора типа сети сводится к установке требуемого профиля 
протокола в диалоговой панели настройки телеграфных каналов.  

В стандартную поставку входят профили протоколов, рассчитанные на 
использование в стандартных сетях AT-50/Телекс и в ведомственной сети МПС, 
как при двухполюсном, так и при однополюсном включении. Поэтому на первых 
этапах работы с ПТК ПТС можно считать термин профиль протокола работы 
канала синонимом тип сети, подключенной к каналу.  
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Кроме профилей, включенных в стандартную поставку, вы можете создавать 
новые профили, рассчитанные на специфику вашей сети. При этом за основу 
нового профиля можно принимать любой стандартный профиль, изменяя только 
отличающиеся параметры.  

Редактирование профилей протоколов должно производиться 
квалифицированным специалистом сервисного центра.  

Для просмотра и редактирования профилей обратитесь к пункту ниспадающего 
меню Настройка, подпункт Профили. Откроется окно, имеющее заголовок 
Параметры, на вкладке Профили. Если у вас уже открыто окно с заголовком 
Параметры (см. Рис. 7-1 на стр. 80), щелкните левой кнопкой мыши на вкладке 
Профили. 

  Рис. 7-2 Окно просмотра и редактирования профилей 

Вы увидите окно, изображенное на Рис. 7-2, текущий профиль – профиль 
АТ50/Телекс(ГОСТ). Для смены профиля надо щелкнуть левой кнопкой мыши на 
поле текущего значения профиля - правой (белой) части строки, тогда в белом 
поле справа появится серая кнопка с черным треугольником с вершиной, 
направленной вниз и вы сможете из предопределенного списка параметров 
выбрать другой имеющийся в системе профиль (о работе со списками параметров 
– см. пункт Списки и полосы прокрутки на стр. 25). 

Параметры профиля организованы в многоуровневую древовидную структуру, о 
приемах работы с которой рассказывалось в 6.2 Журнал на стр. 75. Параметры 
профиля разбиты на подгруппы, составляющие первый уровень древовидной 
структуры: Общие, Входящие, Исходящие, Сигналы, Обработка ошибок, 
Дополнительно. В свою очередь каждая подгруппа первого уровня разделена на 
разное число подгрупп второго уровня и т.д. 
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Для изменения численного значения некоторого параметра щелкните левой 
кнопкой мыши на значении этого параметра (белом поле с числом). Вы получите 
возможность или вручную подкорректировать числовой параметр (стереть 
текстовым курсором старое значение и ввести новое) или используя появившиеся 
в правой части белого поля серые кнопки с черными треугольниками, 
направленными вершинами вверх и вниз, вы сможете пошагово менять значение 
выбранного параметра. На рисунке справа корректируется параметр Число 
попыток запроса АО – при 
однократном нажатии 
выбранной кнопки с черным 
треугольником, расположенным 
вершиной вверх, значение 
параметра увеличивается на 
единицу. При однократном 
нажатии на кнопку, 
расположенную ниже (с черным треугольником, ориентированным вершиной 
вниз), значение параметра уменьшается на единицу. Если одну из этих кнопок 
нажать и долго не отпускать – значение начнет изменяться быстрей. 

Справа на открывшемся окне просмотра и редактирования профилей 
расположены кнопки:  

 Добавить – добавить в список новый профиль;  

 Удалить – удалить выбранный профиль из списка; 

 Сохранить – сохранить произведенные изменения; 

 Отменить – отменить последние изменения; 

 Закрыть – закрыть окно настройки параметров. 

На списке профилей доступно всплывающее меню с функциями - Добавить, 
Удалить, Сохранить, это альтернатива вышеупомянутым кнопкам. 

Для перемещения по списку параметров профиля можно использовать курсор 
мыши (указать курсором на нужный параметр профиля и щелкнуть левой кнопкой 
мыши), или курсорные клавиши (при условии, что целеуказатель находится на 
списке параметров профиля, на его текстовой части): 

 ,  - переместить целеуказатель вниз или вверх по списку на одну 
строку. 

Для добавления нового профиля необходимо встать на первую строку параметров 
(выделить её) – на ней слева написано Профиль, а справа находится белое поле, 
где выбирается текущий профиль и нажать кнопку Добавить. Появится 
диалоговая панель, на которой надо задать на основе какого профиля создается 
новый профиль и нажать кнопку ОК; если вы раздумали создавать новый 
профиль – нажмите кнопку Отмена. 
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7.7. Серверы 
Программа ПТК ПТС Вектор-32 может работать как в составе программно-
аппаратного комплекса «Вектор-2000», так и автономно – на отдельном 
компьютере, в который вставлен специальный адаптер, к которому подключаются 
физические телеграфные линии. 

В первом случае есть сервер (Телеграфный Коммутационный Сервер «Вектор-
2000»), к которому подключены физические телеграфные линии и каналы 
аппаратуры уплотнения, к этому серверу по IP-сети подключены компьютеры, 
играющие роль телеграфных абонентских аппаратов, на которые установлена 
программа ПТК ПТС. 

При настройке программы ПТК ПТС Вектор-32 необходимо учитывать, каким 
образом компьютер подключен к телеграфным каналам. Для этого выберите 
пункт ниспадающего меню Настройка, подпункт Серверы. Откроется окно, 
имеющее заголовок Параметры, на вкладке Серверы. Если у вас уже открыто 
окно с заголовком Параметры (см. Рис. 7-1 на стр. 80), щелкните левой кнопкой 
мыши на вкладке Серверы. 

Справа на открывшемся окне расположены кнопки:  

 Добавить – добавить в список новый телеграфный адаптер (или сервер);  

 Удалить – удалить выбранный телеграфный адаптер (или сервер) из списка; 

 Сохранить – сохранить произведенные изменения; 

 Отменить – отменить последние изменения; 

 Закрыть – закрыть окно настройки параметров. 

На списке серверов/адаптеров доступно всплывающее меню с функциями - 
Добавить, Удалить, Сохранить, это альтернатива вышеупомянутым кнопкам. 

Окно настройки параметров, открытое на вкладке Серверы, поделено на две 
части – в верхней расположен список серверов/адаптеров, в нижней – значения 
параметров выбранного объекта. 

Если ПТК ПТС работает на автономном компьютере с телеграфным адаптером 
(или несколькими адаптерами) по физическим телеграфным линиям, то в 
список устройств, с которыми работает ПТК ПТС, изначально пустой, надо 
добавить то количество адаптеров, которое реально установлено в компьютер.  

Если ПТК ПТС работает в составе программно-аппаратного комплекса 
«Вектор-2000» по каналам IP-сети, тогда для этого компьютера в список 
устройств, с которыми работает ПТК ПТС, надо добавить IP-сервер, и для него 
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задать в группе параметров Основной адрес два параметра - Адрес (IP-адрес 
основного блока сервера, например – 10.122.168.201, на котором был создан IP-
пул каналов данного ПТК ПТС) и Порт (по умолчанию 9876); если у сервера есть 
резервный блок, тогда надо задать еще два параметра – Резервный IP-адрес и 
Порт (по умолчанию 9876). 

Для устройств, с которыми работает ПТК ПТС, задаются также параметры – 

 Имя (устройства) – текстовая метка; 

 Номер пула – номер пула каналов данного устройства; в списке каналов их 
нумерация имеет формат: НомерПула.НомерКанала; 

 Имя пользователя – текстовая метка для подключения ПТК ПТС к данному 
устройству (параметр не всегда используется); при подключении ПТК ПТС к 
серверу ТКС "Вектор-2000" стандартное значение этого параметра vektor32; 

 Пароль пользователя – пароль для подключения ПТК ПТС к данному 
устройству (параметр не всегда используется); 

 Всегда поддерживать соединение – при установленном флажке соединение 
ПТК ПТС с сданным устройством поддерживается постоянно. 

Не забудьте после внесенных изменений нажать кнопку Сохранить. 

7.8. Общие параметры 
Существует группа параметров, определяющая, какая информация и каким 
образом отображается – стиль окон, цвета и размер шрифтов, звуковые сигналы, 
уровень журналирования и т.д. Доступ к этим настройкам открывается в пункте 
ниспадающего меню Настройка, подпункт Общие, это окно имеет заголовок 
Параметры, используется закладка Общие. Если у вас уже открыто окно с 
заголовком Параметры (см. Рис. 7-1 на стр. 80), щелкните левой кнопкой мыши 
на вкладке Общие. 

Общие параметры сгруппированы следующим образом: 

 Папки – набор параметров определяет – в каких каталогах (папках) хранятся 
входящие и исходящие сообщения, надо ли автоматически сохранять 
принятые сообщения в виде отдельных текстовых файлов в папке для 
входящих сообщений; папки для входящих и исходящих сообщений могут 
располагаться на файловых серверах и использоваться в системах 
автоматического документооборота; 

 Звуковой сигнал – набор параметров определяет – используется ли звуковой 
сигнал при наступлении некоторого события (возможные события - Заверка, 
Новое сообщение в почте, Новое сообщение в неуспешных, Поступил вызов). 
Для выбора события сделайте двойной  щелчок левой кнопкой мыши на 
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текущем значении параметра Событие и выберите в открывшемся списке 
нужное значение. Также для использования звукового сигнала необходимо 
установить флаг Включен и задать, какой звуковой файл проигрывается при 
этом). При выделении значения этого параметра – правая часть поля Файл – 
справа в белом поле появляются две серых кнопки. Левая кнопка с 
троеточием служит для вызова окна выбора звукового файла, а правая 
кнопка с колокольчиком позволяет прослушать выбранный файл. Если вы 
точно знаете, где находится нужный вам звуковой файл и как он называется, 
вы можете вручную написать полный путь к этому файлу и его имя; 

 Визуальное оповещение о поступившем вызове – если визуальное 
оповещение включено, то при получении сообщения с заверкой всплывает 
дополнительное информационное окно – см. рис. ниже; 

 

 Цвета состояния каналов - набор параметров задает цвет и стиль текста, 
цвет фона в зависимости от состояния канала; возможные состояния канала – 
Инициализация…, Исходящее соединение..., Входящее соединение..., Передача 
сообщения, Прием сообщения, Обмен автоответами, Заверка приема, 
Режим диалога, Заверка передачи, Заверка выполняется, Встречная работа, 
Бездействие, Завершение соединения, Исходное состояние, Отключен, 
Ошибка; 

 Цвета состояния сообщений – здесь задаются цвет и стиль текста, цвет фона 
в зависимости от состояния сообщения; возможные состояния сообщения – 
Не просмотренное, Удаленное, Распечатанное; 

 Стиль выделения макрополя – этими параметрами определяются цвет и 
стиль выделения полей ввода (макрополей) в формах; возможные стили 
выделения – По умолчанию, любое сочетание флажков- Накл (наклонный 
шрифт), Жирн. (жирный шрифт), Подч. (подчеркнутый шрифт), Зачеркн. 
(зачеркнутый шрифт); 

 Стиль выделения символов, отсутствующих в МТК-2 - эти параметры 
определяют при вводе сообщения цвет и стиль выделения символов, 
отсутствующих в коде МТК-2; возможные стили выделения – По умолчанию, 
любое сочетание флажков- Накл (наклонный шрифт), Жирн. (жирный 
шрифт), Подч. (подчеркнутый шрифт), Зачеркн. (зачеркнутый шрифт); 
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 Цвета протокола – задают цвет и стиль протокола информационного обмена; 
возможные значения Типа – Сигналы ПРД., Сигналы ПРМ., Данные ПРД., 
Данные ПРМ., Набор номера ПРД, Набор номера ПРМ., Спец-связь ПРД., 
Спец-связь ПРМ., Доп. параметры ПРД., Доп. параметры ПРМ;. 

 Размер шрифта – тут задаются размеры шрифтов для нескольких ключевых 
окон (Быстрый просмотр, Редактирование/Отправка сообщений, Просмотр 
сообщений, Заверка); 

 Журналирование – определяется уровень журналирования событий – 
степень подробности событий в журнале (может быть – Выключен, Низкий, 
Средний, Высокий, Очень высокий); 

 Стиль окон – устанавливается стиль окон программы ПТК ПТС (может быть 
– Плоский, Стандартный, Ультра плоский, стиль Windows). 

Для задания параметров в большинстве случаев используются предопределенные 
списки параметров (о работе со списками параметров – см. пункт Списки и 
полосы прокрутки на стр. 25). После изменений не забудьте нажать кнопку 
Сохранить. 

7.9. Базы данных 
Окно настройки баз данных показано на Рис. 7-3, стр. 93. Для вызова этого окна 
используйте меню Настройка, подменю Базы данных. В нем задаются 
расположение и имена файлов – 

 база данных конфигурации  
(по умолчанию - C:\Program Files\Vektor32w\DB\VK32CFG.GDB). 

 база архива  
(по умолчанию - C:\Program Files\Vektor32w\DB\VK32LOG.GDB). 

 база очереди (сообщений на передачу)  
(по умолчанию - C:\Program Files\Vektor32w\DB\VK32QUE.GDB). 

Также в этом окне определяются  - Пользователь (имя пользователя баз данных, 
по умолчанию SYSDBA) и Пароль (пароль доступа к базам данных), Порт – порт 
связи с базами данных (по умолчанию 9876). 
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  Рис. 7-3 Окно настройки баз данных 

 

7.10. Автоматическое удаление 
Окно Настройки удаления старых сообщений представлено на Рис. 7-4, стр. 93. 
Для вызова этого окна используйте меню Настройка, подменю Автоматическое 
удаление. С его помощью можно вручную удалить из архива сообщения старше 
заданного дня (надо задать этот День и нажать кнопку Удалить сейчас), либо 
настроить автоматическую чистку архивов сообщений – задать День, установить 
флажок Удалять автоматически и нажать кнопку Ок. 

 
  Рис. 7-4 Окно Настройки удаления старых сообщений 

7.11. Сообщения заверки 
Окно Настройки сообщений заверки представлено на Рис. 7-5 стр. 94. Для 
вызова этого окна используйте меню Настройка, подменю Сообщения заверки. 
Оно разделено на две части – в верхней задается текст сообщения начала заверки, 
в нижней - текст сообщения конца заверки. Кроме обычного текста в обеих частях 
этого окна можно использовать некоторые макрополя – Дата/Время, Фамилия 
оператора, Город или станция. Для вставки макрополя позиционируйте 
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текстовый курсор в нужное место вставки и нажмите один раз на нужной части 
окна правую кнопку мыши. 

 
  Рис. 7-5 Окно Настройки сообщений заверки 

 


