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Аннотация 

Данное руководство пользователя содержит краткое описание и инструкции по работе с 

программным комплексом Almeta (СПО «Almeta») для автоматизированных 

гидрометеорологических комплексов.  

Документ предназначен для специалистов, проводящих измерения и обработку данных на 

станциях, оборудованных автоматическими комплексами осуществляющих сбор гидрологической 

и (или) метеорологической информации. 

 

 



3 

 

Перечень терминов и сокращений 
 

АМК 
(АГК) 

– 
Автоматизированный метеорологический (гидрологический) 

комплекс 

ПО – Программное обеспечение 

СПО - Специальное программное обеспечение 

АРМ – Автоматизированное рабочее место 

БД - База данных 

КН-01 - Кодовая форма для кодирования синоптической информации 

НГЯ - Неблагоприятные явления 

ОЯ - Опасные явления 

ПК - 
Персональный компьютер, на который устанавливается настоящий 

программный комплекс  

УМО - Условно-мгновенный отсчёт 

ЦСД - Центр сбора данных 

UTC - Универсальное координированное время 

WAREP - Кодовая форма для кодирования информации о НГЯ/ОЯ 
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1. Общие сведения 

СПО «Almeta» предназначен для сбора, визуализации, архивирования, обработки и 

передачи данных измерений гидрометеорологических параметров, поступающих от 

автоматических гидрометеорологических комплексов и представляет собой комплекс 

специального программного обеспечения, функционирующего на персональном компьютере с 

операционной системой Windows. 

СПО «Almeta» обеспечивает выполнение следующих этапов сбора и обработки 

гидрометеорологической информации: 

• получение результатов измерений с контроллеров АМК (АГК); 

• запись результатов измерения в БД; 

• просмотр в графическом виде результатов измерения; 

• просмотр в табличном виде результатов измерения; 

• визуализация в графическом и текстовом виде фиксированных текущих 

метеорологических данных; 

• выгрузка результатов измерения в текстовый файл в формате csv, pdf и html в 

ручном режиме; 

• ввод результатов наблюдения в ручном режиме для параметров, не измеряемых 

автоматическим комплексов; 

• создание и отправка сообщений об ОЯ и НГЯ; 

• создание режимных сообщений; 

• создание блочного кода и передача его в Персона-МИС; 

• внесение и просмотр снегосъёмок; 

• создание и выгрузка отчётов по срочным наблюдениям, срочным и суточным 

данным; 

• ведение журналов и их выгрузка в формате pdf; 

• автоматическая отправка данных в ЦСД по расписанию. 

 

Программный комплекс состоит из нескольких программных средства: 

• СПО «Almeta», обеспечивающее специалисту пункта наблюдения доступ к данным 

измерений и настройкам системы; 

• сервисная служба «Almeta TCP Agent», обеспечивающая сбор 

гидрометеорологических данных с контроллера АМК (АГК); 



7 

 

• сервисная служба «Almeta DataProcessor», обеспечивающая работу с БД и отправку 

данных измерений; 

• база данных для сбора и хранения УМО, поступающих с АМК (АГК); 

• база данных для сбора обработанной гидрометеорологической информации с АМК 

(АГК). 

 

Структура схема взаимодействия модулей программного комплекса показана на Рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1 - Структура схема программного комплекса СПО «Almeta» 

 

В настоящем документе рассматривается подробная установка, настройка и работа с 

программой «Almeta».   
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2. Структура каталогов и файлов программного комплекса. 

При установке программного комплекса по умолчанию все программы и сервисные файлы 

расположены в папке «C:\ LANIT\Almeta». 

Каталог «C:\ LANIT\Almeta\Almeta» - содержит программные модули приложения 

ALMETA. 

Каталог «C:\ LANIT\Almeta\Almeta TCP Agent» - содержит программные модули службы 

сбора данных AlmetaTCP Agent. 

Каталог «C:\LANIT\Almeta\messages» - в каталоге формируются файлы с данными для 

отправки результатов измерений в ЦСД. Все сообщения отсортированы по папкам с числами 

месяца и дня отправки. 

Каталог «C:\ LANIT\Almeta\Extract Files» - в каталоге формируются файлы с архивными 

данными выгрузки. 

Каталог «C:\ LANIT\Almeta\journals» - в каталоге содержатся файлы с экспортированными 

данными из Журналов. 

Каталог «C:\ LANIT\Almeta\reports» - в каталоге содержатся файлы с экспортированными 

отчётами. 

Каталог «C:\ LANIT\Almeta\umo_reports» - в каталоге содержатся файлы с 

экспортированными отчётами УМО. 

Файл AlmetaSettings.xml содержит настройки программного комплекса. 

Файл SendSettings.xml содержит настройки отправки данных. 
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3. Расшифровка названий, используемых в CПО «Almeta» 

3.1 Список сокращений 

(под./подст.) пов. - подстилающая поверхность 
(сум.) прод. - (суммарная) продолжительность 
атм. давл. - атмосферное давление 
без раст. - без растительности 
верх./сред./ниж. яр. - верхний/средний/нижний ярус 
вет. - ветра 
вид. - видимость 
выс. - высота 
выс.-куч./сло. - высококучевые/высокослоистые 
гор. - горизонтальная 
гор. комп. - горизонтальная компонента 
деф. влаж. воз. - дефицит влажности воздуха 
жидк. ос. - жидкие осадки 
закр. - закрыты 
инт. - интенсивность 
кол./форм. обл. - количество/форма облаков 
куч.(-дож.) - кучевые(-дождевые) 
м - метры 
м. - минуты 
макс. - максимальная(ое) 
мин. - минимальная 
напр. - направление 
напр. бат. - напряжение батареи 
нет обл. - нет облаков 
ниж. гран. обл. - нижняя граница облаков 
обыч. - обычная 
осад. - осадки 
отн. влаж. - относительная влажность 
парц. давл. вод. пара - парциальное давление водяного пара 
пер.(-куч./сло.) - перистые(-кучевые/слоистые) 
раз-дож. - разорванно-дождевые 
с раст. - с растительностью 
ск. - скорость 
сло(-дож./куч.) - слоистые(-дождевые/кучевые) 
см - сантиметры 
сн. покр. - снежный покров 
солн. сиян. - солнечное сияние 
сред. - среднее 
сум. - суммарная 
тек. - текущая 
темп. бокса - температура бокса 
темп. воз. - температура воздуха 
темп. почв. - температура почвы 
темп. т.р. - температура точки росы 
ур. моря - уровень моря 
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ур. стан. - уровень станции 
хар. пог. - характеристика погоды 
хар./знач. бар. тен. - характеристика/значение барометрической тенденции
ч. - часы 

3.2 Список типов данных 

Для всех величин CПО «Almeta» рассчитывает средние (сред.), максимальные (макс.) и 

минимальные (мин.) значения за следующие периоды: 

• без указания периода расчёта – текущее мгновенное значение (среднее за 1 минуту), 

может быть выведено только в текущих данных 

• скол. – скользящее за 10 минут – рассчитывается каждую минуту за последние 10 

минут (например, в 09:51 будет рассчитано среднее за период с 42 по 51 минуту), 

может быть выведено только в текущих данных 

• сред. (макс., мин.) за 10 м – расчётная величина за каждые ровные 10 минут (01 – 10, 

11 – 20, 21 – 30, 31 – 40, 41 – 50, 51 – 00 минут) 

• сред. за 1 ч - расчётная величина за каждый ровный час (с 51 по 00 минуту часа) 

• макс (мин) за 1 ч - расчётная величина за каждый ровный час (с 01 по 00 минуту 

часа) 

• порыв за 1 час - расчётная величина за каждый ровный час (с 51 по 00 минуту часа) 

• сред. в срок - расчётная величина за каждый срок (с 51 по 00 минуту последнего 

часа) 

• макс (мин) в срок - расчётная величина за каждый срок (с 01 минуты первого часа по 

00 минуту последнего часа) 

• порыв в срок - расчётная величина за каждый срок (с 51 по 00 минуту последнего 

часа) 

• за 12 ч – расчётная величина за каждые 12 часов, вычисляется и добавляется в 

телеграмму и блочный код согласно периодам для метеозон 

• за 24 ч - расчётная величина за каждые 24 часа, вычисляется и добавляется в 

телеграмму и блочный код согласно периодам для метеозон 

Суммы для тех величин, для которых они требуются, вычисляются за 10 минут, 1, 3, 12 и 24 

часа за полный период согласно с метеозоной. 

В телеграмму КН-01 и блочный код в качестве срочных идут данные «сред (макс, мин), в 

срок», «сум, в срок». Исключение составляют измерения по скорости ветра – в телеграмму в 

качетсве срочных данных идет «макс, порыв в срок». 
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4.  Персона-МИС 

Чтобы импортировать данные из Персона-МИС следует указать путь к файлам с 

паспортами и файлам в блочном коде. Данные импортируются по координатному номеру станции. 

Также доступен для редактирования перечень паспортных сведений. Следует 

предварительно проверить и по необходимости внести в него изменения. В представлены 

описания параметров и значения, которые они могут принимать. 

Таблица 1 – Паспортные сведения станции 

Код Название Значение 
YY номер Управления ГМС (для Антарктиды-39)  
GG номер часового пояса, в котором расположена 

метеостанция   
00-23 

Ж признак наличия ежечасных наблюдений 0 – нет 
1 - имеются 

V признак наличия наблюдений за горизонтальной 
дальностью видимости 
 

0 – отсутсвуют 
1 – только визуально 
2 – по прибору 

C признак наличия наблюдений за количеством и 
формой облачности 

0 – отсутсвуют 
1 - производятся 

H признак наличия наблюдений за нижней границей 
облачности 
(выбирается для резервного датчика) 

0 – не определяется 
1 – только визуально 
2 – с помощью шара-пилота 
3 – с помощью прожектора ПИ-45-1 
4 – с помощью установки ИВО 

E признак наличия наблюдений за состоянием 
поверхности почвы 

0 – не наблюдается 
1 – наблюдается 
 

W признак наличия наблюдений за погодой 0 – отсутсвуют 
1 - производятся 

F признак наблюдения за ветром 
 

0 – отсутсвуют 
1 – только по флюгеру 
2 – по анеморумбометру 

R признак наличия наблюдений за осадками 
 

0 – не производятся 
1 – производятся с помощью 
осадкомера Третьякова 
2 – с помощью наземного дождемера 
3 – автоматический датчик 

Tп признак наличия наблюдений  за температурой 
подстилающей поверхности 

0 – не измеряется 
1 – измеряется с помощью 
термометров 
2 – измеряется дистанционно 

T признак наличия наблюдений за температурой 
воздуха 

0 – не измеряется 
1 – измеряется с помощью 
термометров 
2 – измеряется дистанционно 
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Продолжение таблицы 1 

S признак наличия снегосъемок в программе работ 0 – не производятся 
1 - производятся 

Dп длина полевого маршрута снегосъемки в км Км с точностью до десятых 
Dл длина лесного маршрута Км с точностью до десятых 
Dб длина маршрута по балкам Км с точностью до десятых 
Г признак наличия гелиографа 0 – нет 

1 - есть 
Tг наличие ежечасных набл. за температурой воздуха  0 – отсутсвуют  

1 – по термографу 
2 – с помощью дистанционного 
регистратора 

Гг наличие ежечасных набл. за относительной 
влажностью 

0 – отсутсвуют  
1 – по гигрографу 
2 – с помощью дистанционного 
регистратора 

Пг признак наличия плювиографа 0 – отсутсвует 
1 - есть 

О признак наличия наблюдений за гололедно-
изморозевыми отложениями 

0 – не производятся 
1 - производятся 

B признак наличия барометра 0 – отсутсвует 
1 - есть 

Tо тип установки для измерения температуры почвы на 
различных  глубинах под оголенной поверхностью 

0 – отсутсвует 
1 – ртутные коленчатые термометры 
Савинова на глубинах 

Tе тип установки для измерения температуры почвы на 
различных  глубинах  под естественным покровом  

0 – отсутсвует 
1 – вытяжные термометры 
2 – дистанционные электрические 
термометры установки М-54-1 

T.02 признак наличия вытяжного термометра на глубине 
20 см 

0-отсутствует 
1-имеется 

T.04 признак наличия вытяжного термометра на глубине 
40 см   

T.08 признак наличия вытяжного термометра на глубине 
80 см   

T.12 признак наличия вытяжного термометра на глубине 
120 см   

T.16 признак наличия вытяжного термометра на глубине 
160 см   

T.24 признак наличия вытяжного термометра на глубине 
240 см   

T.32 признак наличия вытяжного термометра на глубине 
320 см   
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Продолжение таблицы 1 

T.002 наличие эл.термометра установки М-54-1 на глубине 2см  0-отсутствует 
1-имеется T.005 признак  наличия эл. термометра  на глубине 5 см 

T.010 признак  наличия эл. термометра  на глубине 10 см 
T.015 признак  наличия эл. термометра  на глубине 15 см 
T.020 признак  наличия эл. термометра  ма глубине 20 см 
Т.040 признак  наличия эл. термометра  на глубине 40 см 
Т.080 признак  наличия эл. термометра  на глубине 80 см 
T.120 признак  наличия эл. термометра  на глубине 120 см 
T.160 признак  наличия эл. термометра  на глубине 160 см 
T.320 признак  наличия эл. термометра на глубине 320 см 
Дн первый день наступления полярной ночи При отсутствии не заполняется
Мн месяц начала полярной ночи на станции При отсутствии не заполняется
Дк последний день полярной ночи на станции При отсутствии не заполняется
Мк месяц окончания полярной ночи на станции При отсутствии не заполняется
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5. Пример содержания файла:  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<message> 

  <station ID="27500" LAT="60" LON="50" Z="9"> 

    <report TIME="18-03-2013T12:05:00+4:00" PERIOD="12:05"> 

      <parametr VAR="TA" PROC="INS" Z="2M">10,5</parametr> 

      <parametr VAR="RH" PROC="INS" Z="2M">80,9</parametr> 

    </report> 

  </station> 

</message> 

 

Имя файла сообщения, содержащего телеграмму КН-01, формируется по следующему 

шаблону: 

CCCCNNNNNNNN.b,  

где: 

CCCC- позывной центра, NNNNNNNN – порядковый номер сообщения. 

Пример имени файла – RUMS00000146.b 

Пример содержания файла в формате ГМС:  

 

121 01656/ 

СИРС90 МСЖД 101200 

AAXX 10120 

26003 82999 /0402 11025 21070 39984 40220 57000= 

 

Пример содержания файла в формате ВМО:  

957 

SIRS90 RUMS1 260900 

AAXX 26090 

27500 83341 /1602 10040 21048 39806 40028 57004=  
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6. Визуализация текущих метеорологических данных 

Для визуализации текущих метеорологических данных необходимо перейти на вкладку 

«Отображение текущих значений» (Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - АРМ наблюдателя 

Набор отображаемых параметров строго определен, источник данных для каждого 

параметра определяется в настройках программы на вкладке «Настройки» - «Отображение 

текущих значений». Интервал отображения данных на графиках настраивается на этой же вкладке 

и кратен 1 минуте. Максимальный интервал отображения данных на графике 180 минут (см. 

Руководство администратора). 
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7. Графические данные 

Для просмотра графиков по выбранным в настройках параметрам (см. Руководство 

администратора) перейдите на вкладку «Графические данные». Из выбранных в настройках 

измерений для отображения можно оставлять только некоторые из них, помечая их галочкой (1). 

Оставшиеся графики растянутся так, чтобы занять всё поле отображения. 

 

 

Рисунок 3 - Отображение графических данных 

Имеется возможность наблюдать как текущие данные измерений с указанным 

пользователем интервалом отображения от текущего времени (например, за последние 10 минут) 

(2), так и архивные данные за выбранный пользователем период (3). Чтобы запустить обновление 

текущих данных, нажмите кнопку «Старт». Кнопка «Стоп» останавливает обновление и 

фиксирует последние полученные данные за указанный интервал времени. 

Данные на графиках отображаются с фиксированным интервалом по горизонтальной оси. 

Рядом с названием параметра в окошке отображается скользящее среднее за 10 минут. 

На графиках имеется возможность интерактивного масштабирования при помощи мыши. 

Для этого необходимо, зажав левую кнопку мыши, выделить необходимый фрагмент на графике. 
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Для возврата к исходному масштабу нажмите иконку с минусом на появившейся полосе 

прокрутки (см. Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Масштабирование графиков 
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8. Отображение результатов измерений в табличном виде 

Для отображения результатов измерений в графическом виде необходимо перейти на 

вкладку «Табличные данные» (Рисунок 5). Набор параметров определяется в настройках 

программы на вкладке «Настройки» - «Отображение табличных данных» аналогично настройкам 

отображения графических данных, но количество данных для табличного отображения не 

ограничено (см. Руководство администратора). 

 

 

Рисунок 5 - Отображение табличных данных 

Имеется возможность наблюдать как текущие данные измерений с указанным 

пользователем интервалом отображения от текущего времени, так и архивные данные за 

выбранный пользователем период. 

При отображении табличных данных имеется возможность отображать все данные или 

данные только в 00 минут каждого часа (часовые значения). 



19 

 

Текущие данные обновляются каждую минуту. Средние за 10 минут данные будут 

отображаться в 00, 10, 20, 30, 40, 50 минут каждого часа. 

Отображенные архивные данные могут быть сохранены пользователем в текстовый файл с 

разделителем «;». Для этого выберите требуемый интервал отображения, нажмите «Отобразить», 

после загрузки данных нажмите «Сохранить файл». СПО предложит выбрать папку и имя файла. 

По умолчанию в имя файла включены даты, за которые были выведены данные. При сохранении 

файл с данными по умолчанию помещается в папку  

«C:\ LANIT\Almeta\Extract Files» 

Ограничение на вывод составляет 1000 записей в одной таблице. 
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9. Снегосъёмка 

Для добавления данных по снегосъёмке нажмите на соответствующую вкладку (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Добавление данных по снегосъёмке 

Для добавления данных нажмите «Новая снегосъёмка» (1), выберите маршрут (2) и дату 

проведения снегосъёмки (3), нажмите «Данные по маршруту» (4) и введите данные в 

открывшемся окне (см. Рисунок 7). Между ячейками таблицы можно перемещаться с помощью 

стрелок на клавиатуре. После заполнения всех полей нажмите «Готово», расчётные данные в 

основном окне сформируются автоматически и будут доступны для редактирования. 
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Рисунок 7 – Ввод данных по маршруту 

CПО «Almeta» позволяет заносить снегосъёмки за уже прошедшие даты. Чтобы выбрать 

нужную дату, нажмите на иконку календаря в поле «Даты» (Рисунок 6, метка 3). 

После заполнения и/или изменения всех характеристик нажмите «Сформировать 

телеграмму» и «Отправить телеграмму» для её отправки. 

При введении данных по маршруту имеется возможность загрузить тестовый файл. 

Для просмотра архивных данных выберите в календаре дату интересующей снегосъёмки. 

Недоступно в режиме создания новой снегосъёмки. Для архивных данных можно просмотреть как 

расчётные данные, так и данные по маршруту. 
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10. Формирование и отправка телеграммы КН-01 

10.1 Соответствие названий KN-01 SYNOP 

Таблица 2 - Соответствие названий KN-01 SYNOP 

КН-01 CПО «Almeta» 

Высота нижней границы самых низких 

облаков 

Высота нижней границы облаков, среднее, 

в срок, на ур. стан. 

Метеорологическая дальность видимости Метеорологическая дальность видимости, 

среднее, в срок 

Среднее направление ветра в срок 

наблюдения 

Направление ветра, среднее, в срок, 10 м 

Средняя скорость ветра в срок наблюдения Скорость ветра, среднее, в срок, 10 м 

Температура воздуха Температура воздуха, среднее, в срок, 2 м 

Точка росы Точка росы, среднее, в срок, 2 м 

Давление воздуха на уровне станции Атмосферное давление, среднее, в срок, на 

ур. стан. 

Давление воздуха на уровне моря Атмосферное давление, среднее, в срок, 

прив. к ур. моря 

Характеристика барической тенденции за 

последние 3 часа 

Характеристика барометрической 

тенденции, разница, в срок 

Значение барической тенденции за 

последние 3 часа 

Значение барометрической тенденции, 

разница, в срок 

Количество осадков, выпавших за период Атмосферные осадки, осадки, суммарное, 

за 12 ч, 2 м 

Максимальная температура воздуха за 

день 

Температура воздуха, максимальное, за 12 

ч, 2 м 

Минимальная температура воздуха за ночь Температура воздуха, минимальное, за 12 

ч, 2 м 

Высота снежного покрова Высота снежного покрова, среднее, в срок 

Продолжительность солнечного сияния за 

сутки 

Продолжительность солнечного сияния, 

суммарное, за 24 ч 

Инструментально измеренная высота НГО Высота нижней границы облаков, среднее, 
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в срок, на ур. стан. (АМК) 

 

Продолжение таблицы 2 

Температура подстилающей поверхности в 

срок наблюдения 

Температура поверхности почвы, в срок 

Средняя температура воздуха за 

прошедшие сутки 

Температура воздуха, среднее, за 24ч, 2 м 

Минимальная температура воздуха за ночь 

на высоте 2 см от поверхности почвы 

Температура поверхности почвы, 

минимальное, за 12ч 

Максимальная скорость ветра при порывах 

за прошедшие полусутки 

Скорость ветра, максимальное, за 12ч, 10 м

Количество осадков, выпавших за сутки Атмосферные осадки, осадки, суммарное, 

за 24 ч, 2 м 

Максимальная скорость ветра при порывах 

в срок наблюдения 

Скорость ветра, порыв, в срок 

Максимальная скорость ветра при порывах 

в период между сроками наблюдения 

Скорость ветра, максимальное, за 3ч, 10м 

 

10.2 Формирование и отправка телеграммы КН-01 

Для отправки телеграммы в срок автоматически выйдет приглашение на заполнение 

ручных данных и откроется вкладка «КН-01» (Рисунок 8). Приглашение выйдет за время до срока, 

настроенное на вкладке «Настройки» - «Настройка КН-01». По умолчанию это время составляет 5 

минут. 

Дата и время текущего срока отображаются сверху (Рисунок 8, метка 1).  

После того, как СПО выдало приглашение, можно начать заполнять вкладку «Данные 

ручного ввода» 
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Рисунок 8 – Ввод данных вручную 

Какие-то данные выставятся автоматически на основе проставленных галочек (Рисунок 8, 

метка 2), какие-то нужно вводить текстом (Рисунок 8, метка 3). 

Ровно в срок (в 00 минут) будут рассчитаны автоматические данные, СПО сообщит об этом 

всплывающим сообщением. С этого времени можно проверить данные с АМК и внести данные с 

резервных датчиков на вкладке «Автоматические данные». 

Если введены данные с резервного датчика, то в телеграмму и в блочный код пойдут 

именно они. 

С помощью кнопки «Инструментальные/Ручные» (см. Рисунок 9) можно выбрать тип 

измерений с резервного датчика. Выставить тип резерва по умолчанию можно на вкладке 

«Настройки – Настройки датчиков» (см. Руководство администратора). Ручные измерения в 

данном случае подразумевают под собой все неинструментальные, а именно, визуальные, 

расчётные и т.п. 

Данные с датчиков АМК всегда будут инструментальными, эта кнопка влияет только на 

тип резервного датчика. 

 

Рисунок 9 – Выбор типа измерений, внесённых оператором 
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После срока, спустя время, прописанное в настройках (по умолчанию 2 минуты), выйдет 

приглашение на формирование телеграммы. Начиная с этого времени телеграмму можно 

сформировать и отослать в ручном режиме. Можно продолжать заполнять данные на вкладках 

«Данные ручного ввода», «Автоматические данные», они остаются активны. 

Кнопка «Сформировать» находится в верхнем правом углу экрана. Текст сформированной 

телеграммы можно отредактировать перед отправкой в окошке, где телеграмма отображается.  

Чтобы отправить готовую телеграмму нажмите на кнопку «Отправить» в правом верхнем 

углу экрана. Автоматические формирование и отправка произойдут спустя настроенное время 

после срока (00 минут), по умолчанию это 00:05 минут. 

Когда телеграмма будет отправлено, СПО выведет всплывающее окно с информацией об 

успешной отправке.  

Неотправленные из-за проблем со связью телеграммы ставятся в очередь на отправку и в 

журнале «Статусы отправки» отмечаются статусом «готово к отправке». 

10.3 Кодирование осадков.  

Для кодирования осадков предусмотрены все коды из табл. 3590 КН-01 СИНОП. Для 

внесения следов осадков следует прописать в столбце «Рез.» на вкладке «Автоматические данные» 

значение 0.0.  

 

Рисунок 10 – Внесение следов осадков 

Если осадки отсутствуют следует внести значение 0 (без десятых). 

 

Рисунок 11 – Внесение отсутствия осадков 
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11. Режим поверки 

Проведение поверки возможно только под паролем администратора. 

При проведении поверки в окне «Настройки – Настройка датчиков» выберите нужный тип 

датчика. В поле «Величины» отобразятся наименования параметров, измеряемых данным 

датчиком. Выберите нужный параметр. Нажмите кнопку «Изменить» или дважды щёлкните по 

строке параметра. Снимите галочку с пункта «Исправный». Нажмите «Сохранить». Теперь 

данные, измеряемые этим датчиком не будут использоваться для формирования телеграммы.  

 

Рисунок 12 – Перевод датчиков в неисправное состояние 
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12. Создание и использование графика ТМ-9 

График ТМ-9 предназначен для перевода показаний гигрометра в показания датчика АМК 

по относительной влажности воздуха. График строится на основе 100 точек, введённых в сроки на 

соответствующей вкладке.   

 

Рисунок 13 – Создание графика ТМ-9 

Данные можно вводить только в срок. Для этого нажать «Внести данные». В открывшемся 

окне будет видно значение с датчика АМК. В строке с именем гигрометра следует внести ручное 

значение и нажать «Сохранить». 

 

Рисунок 14 – Ввод данных для ТМ-9 

Окно «ТМ-9» - «Гигрометры» позволяет добавлять новый гигрометр и просматривать 

график, нарисованный по значениям, полученным с этого гигрометра. График станет доступен 

после ввода всех ста значений. 
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13. Сообщение WAREP 

При возникновении опасного или неблагоприятного явления CПО «Almeta» выдаст 

предупреждение и всплывёт окно с выбором явлений для передачи телеграммы WAREP. 

 

Рисунок 15 – Список WAREP для подтверждения 

Галочками выберите те явления, по которым должны быть составлены телеграммы. Строки 

с ними окрасятся в зелёный цвет, что означает, что это явление уже обработано. 

Нажмите «Выбрать», выйдут окна для формирования и отправки телеграмм WAREP. Те 

данные, которые снимаются на АМК датчиками, уже будут проставлены. Проверьте выбранные 

стадию, время формирования и дату. Далее следует ввести остальные параметры и нажать 

«WAREP» (см. Рисунок 154, метка 1), в окне выйдет телеграмма и предупреждение, если какие-то 

критерии не соблюдены (см. Рисунок 154, метка 2). Чтобы отправить телеграмму нажмите 

«Отослать» (см. Рисунок 154, метка 3). Отправить можно даже телеграмму с предупреждением об 

ошибке. 
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Рисунок 16 – Формирование телеграммы WAREP 

 Также имеется возможность составить сообщение самостоятельно. Для этого перейдите на 

вкладку WAREP. 
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Рисунок 17 - Опасные и неблагоприятные явления 

Следует настроить вид явления, его стадию и время возникновения сообщения. Вид 

явления можно выбрать из списка слева (1). Для просмотра только возможных ОЯ нажмите 

кнопку «О», для просмотра только возможных НГЯ – кнопку «Н», для просмотра всех возможных 

явлений – кнопку «ОН». Чтобы обновить время до текущего значения, нажмите кнопку «Т» рядом 

со строкой с датой и временем (2). 

Чтобы измерить продолжительность явления, поставьте галочку рядом с пунктом «Отсчёт 

времени», зафиксируется время начала. Чтобы добавить строку с измеренной 

продолжительностью, после окончания явления обновите время до текущего значения и нажмите 

кнопку «С» рядом с пунктом «Отсчёт времени» для получения значения (3). 



32 

 

Текущие данные можно запросить из контроллера, нажав на соответствующую кнопку 

внизу (4), или ввести самостоятельно в таблицу в колонке «Значения». Кнопка «WAREP» 

сформирует телеграмму, которую можно отправить, нажав на кнопку «Отослать» (5). 

Для просмотра архивных данных выставите галочку в окне «Архив данных» и выберите 

нужные дату и время. 
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14. Атмосферные явления 

Сведения об атмосферных явлениях нужно заполнять для формирования блочного 
кода.  

Для добавления текущих атмосферных явлений и просмотра завершённых перейдите на 

вкладку «Атмосферные явления».  

Для создания явления выберите его название из списка и дату и время начала сообщения. 

Нажмите кнопку «Создать явление», чтобы оно появилось в таблице. При завершении явления 

нажмите на ячейку в столбце «Окончание» и выберите дату и время окончания явления. Оно 

автоматически переместится в завершённые. 

 

Рисунок 18 – Добавление атмосферных явлений 

Атмосферные явления, соответствующие опасным и неблагоприятным явлениям, 

отмечаются красным цветом. 
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15.  Контроль работоспособности 

Для просмотра архивных данных по достоверности приборов откройте вкладку «Контроль 

работоспособности» и выберите месяц, за который требуются данные в строке «Выберите дату» 

над таблицей. 

В настроенное время (см. Руководство администратора) наблюдателю выйдет приглашение 

«Внимание! Необходимо произвести проверку показаний Систем Измерений» на ввод ручных 

данных. 

Таймер рядом с названием месяца показывает время, оставшееся до конца сбора данных с 

резервных датчиков.  

Данные автоматические и ручные будут сверены, и программа выдаст предупреждение о 

необходимости поверки датчика, если разница вышла за допустимую дельту. Строка с 

ошибочными данными будет подсвечена, в оранжевой ячейке будет высвечена относительная 

ошибка измерения. (Рисунок 19) 

 

Рисунок 19 – Внесение данных по метеорологическим параметрам  

Допустимые разности в показаниях между автоматическими и резервными датчиками 

можно настроить на вкладке «Настройки» - «Настройки датчиков». Для этого выберите требуемый 

параметр, нажмите «Изменить» и введите новое значение дельты (см. Рисунок 20). (Доступно 

только под паролем администратора). 
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Рисунок 20 – Настройка дельты для измерений 
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16.  Формирование блочного кода 

Для формирования блочного кода можно использовать данные, выводимые на вкладке КН-

01 или Табличные данные. Для этого вкладка Табличный данные должна быть настроена заранее.  

Название характеристик соответствуют нормативной документации. О периодах расчёта 

подробно написано в п. 3.2. 

Внимание! При первичной установке CПО «Almeta» предварительно скопируйте 
старый файл блочного кода из папки ISX Персоны МИС, так как вновь сформированный 
файл перезаписывает уже имеющийся, данные будут потеряны. 

Предварительно настроить группы блочного кода можно на вкладке Настройки – Персона-

МИС. 

Если на станции отсутствует датчик продолжительности солнечного сияния, имеется 

возможность вносить данные за прошедшие часы, снятые с гелиографа. Для этого в верхнем меню 

выберите «Блочный код» - «Внести суточные ПСС» (см. Рисунок 21).  

 

Рисунок 21 

Данные с автоматического датчика также будут отображаться в этом окне. Их можно будет 

заменить при формировании блочного кода ручными, введя их за нужный час и нажав кнопку 

«Сохранить». 
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Рисунок 22 – Занесение данных по ПСС 

Для формирования блочного кода выберите пункт «Блочный код» - «Сформировать» на 

верхней панели. 

Откроется новое пустое окно (Рисунок 23). Для формирования блочного кода выберите 

месяц, год и нажмите кнопку «Сформировать». В окне появится текст блочного кода.  
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Рисунок 23 – Формирование блочного кода 

Для настройки блочного кода выберите в меню «Блочный код» - «Настройки». Откроется 

окно для ввода значений атрибутов и свободного текста, который будет добавлен в конец 

блочного кода. 

 

Рисунок 24 
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17.  Выгрузка архивных данных в файл 

Для выгрузки архивных данных перейдите на вкладку «Табличные данные». Выберите 

интервал дат, за который будут показаны архивные данные, выберите «Все данные» или «Данные 

в 00 минут», нажмите «Отобразить». Выбранные данные появятся в таблице ниже.  

Нажмите «Сохранить в файл». Файл с архивными данными формируется в папке:  

C:\Program Files (x86)\LANIT\Almeta\Extract Files. 

Имя файла сообщения формируется по следующему шаблону. 

YYYYZZDDHHMM.csv,  

где: 

YYYY – год, ZZ – месяц, DD – день, HH – час, MM – минуты. 

Пример имени файла - 18102017-18102017.csv 

Файл формируется в формате csv с разделителем «;».  

 

Рисунок 25 – Пример содержания файла с табличными данными 
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18.  Формирование отчётов 

Для работы с архивными данными и создания отчёта выберите вкладку «Отчёты» на панели 

инструментов (Рисунок 26). Имеется возможность создать свой отчёт с помощью пункта 

«Дизайнер», содержащий данные за любой период с любым интервалом измерений. 

Отдельно выделен отчёт «УМО данные», который предоставляет выгрузку всех данных, 

полученных с логгера. 

 

Рисунок 26 – Создание отчёта 

Для создания отчёта выберите «Дизайнер отчётов» из выпадающего списка. Форма для 

составления отчёта откроется в новом окне (см. Рисунок 26).  

В текстовое поле введите имя будущего отчёта (по умолчанию «Новый отчёт №»). 

Выберите кол-во дней для отображения при открытии отчёта. Выберите период измерений, 

которые войдут в отчёт (от 10 минут до суток). Добавьте из списка слева нужные параметры и 

нажмите «Сохранить».  
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Рисунок 27 – Создание шаблона отчёта 

Внешний вид всех отчётов одинаковый и представлен на Рисунок 28. Интервал, за который 

отобразятся данные можно выбрать с помощью календаря (1). Чтобы получить отчёт за 

выбранный интервал нажмите «Отобразить» (2).  

Для экспорта в формате CSV нажмите соответствующую кнопку. Файл с данными сохраняется с 

полным именем: 

«C:\ LANIT\Almeta\reports\Report_18102017.csv» 

Имя файла содержит дату формирования отчёта. 

Версия для печати откроется в формате HTML в браузере, а также сохранится в папку с 

полным именем: 

«C:\ LANIT\Almeta\reports\Report_18102017.csv» 

По умолчанию данные отсортированы по дате и времени. Чтобы отсортировать по 

значению любого другого параметра, нажмите на его название в шапке таблицы (3), такая 

сортировка доступна только для просмотра отчёта внутри CПО «Almeta». 
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Рисунок 28 – Стандартный отчёт 
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19.  Журналы 

Имеется возможность просмотреть, отредактировать и отправить на экспорт три вида 

журналов: журнал КН-01, журнал WAREP, журнал регламентных работ.  

 

Рисунок 29 – Журналы 

Также имеется возможность проверить статусы отправок всех телеграмм, сформированных 

в ПО. Ещё не отправленные телеграммы находятся в очереди на отправку. Их можно снять с 

очереди, нажав «ОТМЕНИТЬ», и поставить снова в очередь на отправку, нажав «ПОВТОРИТЬ» 

напротив записи с телеграммой. 

 

Рисунок 30 – Журнал статусов отправок 

Для просмотра архива сформированных, ожидающих отправки и отправленных телеграмм 

за определённый период времени выберите даты его начала и конца. Для просмотра данных за всё 

время поставьте галочку рядом с пунктом «Все данные». Нажмите «Отобразить» для обновления 

сводной таблицы. 
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Данные можно отфильтровать по типу телеграммы и её статусу. Среди телеграмм можно 

выбрать те, что содержат в своём составе определённые данные. Для этого в окно «Телеграмма» 

введите данные для фильтрации. Также имеется возможность фильтрации по тексту комментария. 

 

19.1 Журнал КН-01 

Отобразить телеграммы можно за определённый период, указав граничные даты, или 

отобразить все данные, проставив соответствующий флажок. 

 

Рисунок 31 – Журнал КН-01 

Для редактирования записи кликните на неё дважды или выберите и нажмите 

«Редактировать». В открывшемся окне можно изменить текст телеграммы, в таком случае 

исправленная телеграмма пойдёт на отправку (см. Рисунок 32).  
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Рисунок 32 – Отправка исправленной телеграммы КН-01 

Перед отправкой обязательно указать фамилию наблюдателя. Новая телеграмма в списке 

будет располагаться ниже изначальной и помечена комментарием «Исправленная телеграмма». 

Начальная телеграмма будет уже недоступна для повторного редактирования и окрасится в серый 

цвет. 

19.2 Журнал WAREP 

Журнал штормовых сообщений ведётся аналогично журналу телеграмм КН-01. 

Записи о сообщения можно редактировать, добавляя записи в пустые столбцы, или 

редактировать текст самой телеграммы. Новая телеграмма пойдёт в очередь на отправку. 

Исправленные телеграммы размещаются ниже начальной и помечены, как «Исправленная 

телеграмма» 
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Рисунок 33 – Журнал WAREP 

 

19.3 Журнал регламентных работ 

Журнал содержит вручную созданные наблюдателем записи о проведённых работах. Для 

создания новой записи нажмите «Добавить». Для просмотра ранее созданных записей выберите 

границы или нажмите «Все данные» и «Отобразить». 

 

Рисунок 34 – Журнал регламентных работ 
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 Причины и устранение основных неисправностей 

Если в CПО «Almeta» не появляются данные, которые отсылает логгер, следуйте 

следующим указаниям: 

1. Проверьте соответствие ip логгера и ip, прописанного в CПО «Almeta». Также 

проверьте номер порта (обычно 1002). 

2. Проверьте, отсылает ли логгер данные, вбив в командной строке команду логгеру 

rep xml. 

3. Проверьте индекс станции, прописанные в XML, отправляемой логгером, и в 

настройках CПО «Almeta». 

4. Проверьте время отправки сообщения в формате XML (время, выставленное в 

контроллере) и время на ПК, если CПО «Almeta»синхронизируется по времени с 

компьютером. Разница должна быть минимальной. Иначе данные появятся тогда, 

когда время по UTC на ПК станет равным времени в полученном от логгера 

сообщении. 


