
Панель состояния прибора.

Для  АРМ  ДПЦО  версии  3.7.0  добавлена  панель  состояния  прибора,  отображающая
прибор со всеми шлейфами по активной карточке. Панель позволяет оператору работать с
прибором и получать данные о его состоянии, не переходя на закладку «Диапазоны».

На панели расположены:
(1) - пиктограмма прибора,
(2) - карточка прибора (карточка направления),
(3) - шлейфы.

Состояние прибора и шлейфов отображается цветом фона ячейки. Цвета соответствуют
цветам списка карточек на закладке «Диапазоны».

Положение шлейфов автоматически подстраивается под ширину панели, что позволяет
оператору  выбирать удобный размер. Шлейфы переносятся на новую строку (см. Рисунок 2)
или заменяются ячейкой с многоточием (см. Рисунок 3). 

Панель  состояния  прибора  позволяет  работать  с  текущей  карточкой  с  помощью
контекстного меню. Выбор активной карточки осуществляется по нажатию левой клавишей
мыши  на  ячейке.  Двойным  нажатием  левой  клавиши  мыши  осуществляется  переход  на
закладку «Диапазоны».

Согласно прав текущего оператора, панель может быть показана или скрыта. 
Расположение панели:
1. встроенная - над панелью информации по карточке (по умолчанию, см. Рисунок 4),
2. в плавающем окне (см. Рисунки 5 и 6). 

Управлять  положением  можно  с  помощью  пунктов  главного  меню  «Окна \ Панель
прибора \ Сверху» и «Окна \ Панель прибора \ Отдельно».

В  ячейках  панели  может  отображаться  дополнительная  графическая  информация  о
привязке камер, типе прибора и типе шлейфа (соответствует списку карточек на закладке

Рисунок 2: Панель состояния прибора с разбитыми на 2
строки шлейфами

Рисунок 3: Панель состояния прибора с
неотображаемыми шлейфами

Рисунок 1: Панель состояния прибора



«Диапазоны»). 
Включаются настройки в пунктах главного меню программы «Настройки \ Настройки

программы \ Профиль \ Диапазоны \ Отображать привязку видеокамер на панели состояния
прибора»  и  «Настройки  \ Настройки  программы  \ Профиль  \ Диапазоны  \ Отображать
графическую информацию на панели состояния прибора».

Рисунок 4: Панель состояния прибора над панелью информации по картчоке в АРМ
ДПЦО



Рисунок 5: Панель состояния прибора в плавающем окне в АРМ ДПЦО

Рисунок 6: Плавающее окно панели состояния прибора


