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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее Руководство Администратора содержит общую 

информацию по работе с программой OSC_VIEWER. 

1. ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
ФАЙЛОВ, ВКЛЮЧАЯ ИСПОЛНЯЕМЫЕ, ЭКРАННЫЕ 

ФОРМЫ 
Дистрибутив программного комплекса приведен ниже: 

 
Дистрибутив включает исполняемый файл, файл настроек программы, 

файл шаблонов для автоматической настройки кривых в программе и папку 
для хранения файлов наборов, используемых при автоматизированной 
пакетной обработке файлов. 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО КОНФИГУРИРОВАНИЮ 
ПРОГРАММЫ 

Конфигурирование программы для интеграции с Windows 
(использование в контекстном меню и ассоциаций файлов) описано в разделе 
1.1 Руководства пользователя. 

3. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОИСКУ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММЫ 

И ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ВСЕХ ГЕНЕРИРУЕМЫХ 
ПРОГРАММОЙ СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ ИЛИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
РЕАКЦИЯ НА ЭТИ СООБЩЕНИЯ 

Генерируемые программой тексты ошибок представлены ниже. 
 
Выбранный файл <filename> больше не существует. Обновить списки 
файлов? 
В данной реализации программы возможно одновременно загрузить 
только <N> осциллограмм 
Файл <filename>  существует! Вы уверены, что хотите перезаписать 
файл?Yes - перезаписать, No - выбрать другое имя, Cancel - 
отменить операцию 
Не удается прочитать файл  <filename>. Возможно, он занят другой 
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программой  
Не удается найти кривые в файле <filename>  
Задана настройка checkstartlevel, но не задан уровень сравнения 
(startvalue). SMART SELECT не будет использован. 
Задана настройка checkstartlevel, но не задан уровень сравнения 
(startvalue). SMART SELECT не будет использован. 
Коэффициенты КИХ фильтра введены неправильно:  
Вы действительно хотите подвинуть все кривые выбранного файла 
Вы действительно хотите подвинуть все кривые выбранного файла на 
<число> ? 
Не удалось сконвертировать ввод. Операция не выполнена 
Вы действительно хотите закрыть программу? Это диалоговое окно 
можно отключить в настройках программы 
(<Совет>. Еще совет? 
Для сжатия файла выберите его в списке файлов 
Для разархивирования файла выберите его в списке файлов 
Вы действительно хотите сжать все файлы из рабочей папки? Процесс 
может занять продолжительное время 
Не удается прочитать файл <filename> . Возможно, он занят другой 
программой  
Не удается найти кривые в файле <filename>  
Не удается распознать формат времени <формат> кодом <код> 
Формат файла CSV: номер, старое имя, новое имя, тип, о.е., 
префикс, масштаб, сдвиг 
Число введено некорректно. Отмена операции 
Не удалось удалить файл 
Параметры команды введены неверно 
Параметры команды введены неверно 
Параметры команды введены неверно 
Не выбраны кривые для расчета 
Файл не доступен 
Параметры команды введены неверно, 
Параметры команды введены неверно, 
Параметры команды введены неверно, 
Не выбраны кривые для расчета, 
Файл не доступен 
Файл <имя файла>  существует. Перезаписать файл? 
Число введено некорректно. Отмена операции 
Шаг дискретизации должен быть больше нуля  
Вы действительно хотите передискретизировать сигнал с шагом  
<число> ? 
Ошибка: один из файлов программы не найден!  + 
Папка не существует! 
Создать папку по указанному пути? Да - попробовать создать папку, 
Нет - выбрать другую 
Масштаб задан неверно. Масштаб не введен 
Смещение задан неверно. Смещение не введен, 
Смещение (t) задан неверно. Смещение (t) не введен 
Минимум/Максимум задан неверно. Минимум/Максимум не введен 
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Коэффициенты W(p) фильтра введены неправильно: 
Не удается распознать введенное число (период дискретизации) 

 
При наступлении события ошибки пользователю выводится диалоговое 

окно с текстом ошибки. Ошибки выводятся сразу после пользовательских 
действий (вызов команды чтения файлов, изменение параметров кривых и 
т.д.) и содержат возможные способы их устранения, поэтому способы 
устранения ошибок здесь не приводятся 

4. УКАЗАНИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ КОМПОНЕНТА 

Сохранение информации осуществляется путем сохранения файлов 
программы. 

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ШТАТНОЙ РАБОТЫ ПОСЛЕ ВЫХОДА ПРОГРАММЫ ИЗ 

СТРОЯ 
Восстановление штатной работы программы осуществляется при ее 

перезапуске (вручную). 
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