
 

 И
н

в
.№

 п
о
д

л
. 

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  
 В

за
м

. 
и

н
в
.№

  
 И

н
в
. 
№

 д
у
б
л
. 

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

                                                    

 

ТРЕНАЖЕР ОПЕРАТОРОВ НПС И ДИСПЕТЧЕРОВ РДП 

 

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА 

 
 

 

АТП-425290.1083.33.01.1-1.М 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020



2 
АТП-425290.1083.33.01.1-1.М 

 

  

 
опировал          Формат А4 

 

АННОТАЦИЯ 

Тренажерный комплекс «Операторов НПС и диспетчера РДП» (далее Тренажер) 

предназначен для обучения операторов нефтеперекачивающих станций (НПС) 

управлению технологическим оборудованием НПС и диспетчеров районных 

диспетчерских пунктов (РДП) управлению технологическим участком нефтепроводов в 

нормальных и аварийных режимах работы с использованием комплекса технических 

средств микропроцессорной автоматики, а также для обучения умению пользоваться 

всеми формируемыми сводками. 

В данном руководстве приводится описание методики установки и 

конфигурирования программного обеспечения и других необходимых приложений для 

восстановления работоспособности комплекса. 

Документ предназначен для администраторов или программистов, непосредственно 

обслуживающих тренажер. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

БД - база данных 

МН – магистральный нефтепровод 

НПС – нефтеперекачивающая станция 

ПО - программное обеспечение 

СОД – средства очистки и диагностики 

Тренажер – Тренажер операторов НПС и диспетчера РДП 
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1 СТРУКТУРА ТРЕНАЖЕРА 

 

Тренажер имеет универсальный характер для обучения как специалистов 

(операторов, диспетчеров) разных участков МН, так и студентов учебных заведений. 

Тренажер состоит из автоматизированных рабочих мест оператора («АРМ оператора»), 

автоматизированных рабочих мест диспетчера РДП («АРМ диспетчера») и 

автоматизированного рабочего места преподавателя («АРМ преподавателя») на базе 

современных ПЭВМ, соединённых между собой локальной вычислительной сетью. 

Комплекс реализует математическую модель участка четырёх параллельно 

проложенных нефтепроводов по три НПС на каждом с условными названиями НПС А 

(головные НПС), НПС В, НПС С (промежуточные НПС). 

Математическая модель включает линейные задвижки между НПС для каждого 

нефтепровода, блокировочные задвижки на каждой НПС, позволяющие работать на 

соседний нефтепровод. Также моделируются узлы приёма и пуска СОД для каждого 

нефтепровода. 

В состав головных НПС входят резервуарные парки, подпорные насосные и узлы 

учёта нефти. 

АРМ оператора предназначен для обучения операторов НПС. Каждый АРМ 

оператора выступает как средство отображения информации о состоянии оборудования и 

технологического процесса перекачки нефти своей НПС и позволяет управлять этим 

оборудованием. С каждого АРМ оператора осуществляется управление технологическим 

оборудованием и контроль за параметрами соответствующей НПС. С АРМ оператора 

головных НПС А предусмотрена имитация пуска СОД, на АРМ оператора 

промежуточных НПС В предусмотрена имитация пропуска СОД, на АРМ оператора НПС 

С предусмотрена имитация узла приёма СОД. 

С АРМ преподавателя предусматривается возможность задавать режимы работы 

каждой НПС и всего оборудования всех НПС и линейной части. Тренажер моделирует 

работу реальных насосных станций, осуществляет расчет в реальном масштабе времени 

перекачки нефти на участке нефтепроводов. АРМ преподавателя позволяет вводить весь 

перечень агрегатных и общестанционных защит, настройки параметров регуляторов 

системы автоматического регулирования давления. 

На всех АРМ отображается эпюра давления технологического участка нефтепровода 

и ее изменение во времени при пусках и остановках магистральных агрегатов, перекрытии 

линейных задвижек, утечках на участках нефтепроводов.  

Любой из АРМ может быть настроен на отображение любого АРМ оператора, 

диспетчера, что позволяет с любого рабочего места подключиться к нужному объекту и 

отрабатывать навыки управления выбранной НПС и линейной частью. 

Структурная схема Тренажерного комплекса показана на рисунке 1. 
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АРМ ученика № 1

Система отображения видеокадров

Гидравлическая модель

Генератор аварий

Модель системы автоматики

Система отображения видеокадров

АРМ преподавателя

АРМ ученика № n

Система отображения видеокадров

. . .

HUB

 
Рисунок 1.1 - Структурная схема ПО Тренажера 

 

 



7 

АТП-9666102.71-01-01-08 РЭ     
 

 
 Руководство администратора  

         

2 АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

АРМ преподавателя рекомендуется устанавливать на компьютеры с 

характеристиками не хуже: 

• процессор Intel Core i7 2.6 ГГц;  

• объем ОЗУ 8 GB;  

• жестки диск 500 Gb; 

• монитор 21'' и видео карта с разрешением не менее 1920 на 1080, количество 

цветов 65 536; 

• Ethernet 1 Gbit; 

• операционная система Microsoft Windows 7 Professional . 

 

АРМ ученика рекомендуется устанавливать на компьютеры с характеристиками не 

хуже: 

• процессор Intel Core i5 2.6 ГГц;  

• объем ОЗУ 4 GB;  

• жестки диск 500 Gb; 

• монитор 21'' и видео карта с разрешением не менее 1920 на 1080, количество 

цветов 65 536; 

• Ethernet 1 Gbit; 

• операционная система Microsoft Windows 7 Professional . 
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3 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Установка программного обеспечения системы состоит из нескольких шагов: 

 

− установка DMPipe 4.6 с файлами проекта; 

− установка базы данных Firebird-2.5; 

− установка файл драйверов ODBC для СУБД Firebird: Firebird_ODBC; 

− установка драйверов HASP ключа; 

− активация лицензии на АРМ преподавателя; 

− настройка системы лицензирования; 

− настройка связи между АРМами комплекса. 

 

 

 

3.1 НАСТРОЙКА ОКРУЖЕНИЯ MS Windows 

 

Все компьютеры должны входить в общую рабочую группу TRANSNNP (Рисунок 

3.1.1) со своими уникальными именами компьютеров: АРМ, АРМ2, АРМ3 для учеников и 

SERVER для преподавателя. 

 

 
Рисунок 3.1.1 - Настройка имени компьютера. 

 

Экранные формы тренажера представлены в Full HD формате, поэтому необходимо 

установить разрешение экрана на 1920x1080. 

Для оптимального отображения предварительно рекомендуется установить 

классическую тему Рабочего стола в разделе Персонализация Панели управления MS 

Windows, а также выбрать в качестве разделителя целой и дробной частей символ «.» 
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(через настройки «Языки и стандарты» Панели управления). Также для дальнейшего 

правильного отображения времени в Тренажере необходимо убедиться в правильности 

системного времени и соответствии его формату «дд.мм.гггг.». 

В остальном рекомендуется размещать используемые ярлыки запуска/останова в 

унифицированном виде для привыкания к их расположению со стороны обучающихся. 

 

 

3.2 УСТАНОВКА DMPipe 

 

Все программные компоненты Тренажера расположены в поддиректориях 

С:\TransNNP (внимание, для корректной работы Тренажера не рекомендуется 

менять их расположение и имена): 

 

- C:\TransNNP\Install 

Каталог с драйверами на HASP ключ, установочные файлы базы данных FireBird, и 

другие программы, требующиеся для установки Тренажера. 

 

- C:\TransNNP\License 

Каталог с утилитами лицензирования ПО DMPipe. 

 

- C:\TransNNP\System 

Каталог с утилитами, обеспечивающими сетевое взаимодействие АРМ в составе 

Тренажера. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\ 

Основные файлы проекта Тренажера. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\Config 

Локальные настройки проекта. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\Copy 

Программа для копирования Тренажера на АРМы учеников. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\DMPipe 

Исполняемые файлы и файлы настроек ПО DMPipe. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\DMPipe\DMPipe.exe 

Файл запуска Тренажера (основной файл ПО DMPipe). 

 

- C:\TRANSNNP\T_NPS4\DMPipe\Param.ini 

Файл настроек запуска DMPipe.exe. Основные параметры: 

 

AutoOpenPrj=C:\TransNNP\T_NPS4\NPS4\NPS4.TP 

Переменная с адресом открываемого проекта. Под проектом понимается 

представление технологической схемы Тренажера во внутреннем формате ПО 

DMPipe. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\DMPipe\Source 
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Библиотечные файлы с характеристиками технологического оборудования, 

например, PumpLibrary.xml – напорные характеристики агрегатов. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\Doc 

Документация по проекту (руководства, при необходимости таблицы 

подключений). 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\NPS4 

Содержит непосредственно файлы Тренажера в формате ПО DMPipe (файлы 

проекта).  

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\NPS4\Pic 

Система отображения, экранные формы. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\NPS4\Model, C:\TransNNP\T_NPS4\NPS4\base.xml 

Файлы модели, реализующей динамические потоки в соответствии с системой 

отображения. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\NPS4\Plugins 

Реализует модель системы автоматики и генератор аварийных ситуаций. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\NPS4\Base  

Содержит файлы БД для СУБД Firebird, используемые системой сбора трендов и 

архивирования исторических параметров. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\NPS4\Script 

Содержит вспомогательные VBS-скрипты, используемые при разработке 

выполнении Тренажера. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\StartPrj 

Программа запуска Тренажера с возможностью автоматического обновления 

АРМов учеников. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\System 

Вспомогательные программы, вызываемые Тренажером (сообщения, тренды, 

уставки и т.п.). 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\Аварии 

Каталог сохранения данных от генератора аварий и УТЗ. 

 

- C:\TransNNP\T_NPS4\Состояния 

Каталог чтения и сохранения исходных состояний Тренажера. 

 

Для установки программного обеспечения достаточно скопировать папку TransNNP 

из поставляемого источника (архив или DVD диск) в C:\TransNNP, переданного 

разработчиками. 
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3.3 УСТАНОВКА Firebird 

 

Запустите исполняемый файл Firebird-2.5.3.26778_0_Win32.exe. Далее на рисунках 

приведены стандартные шаги установки с пометкой в описании специальных пунктов.  

 

 

Рисунок 3.3.1 -  Нажимаем «ОК» 

 

 

Рисунок 3.3.2 – Нажимаем «Далее» 
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Рисунок 3.3.3 - Нажимаем «Далее» 

 

 

Рисунок 3.3.4 - Нажимаем «Далее»  
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Рисунок 3.3.5 - Оставляем как есть установку всех компонентов, нажимаем «Далее» 

 

 

Рисунок 3.3.6 - Нажимаем «Далее» 
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Рисунок 3.3.7 - Нажимаем «Установить» 

 

 

Рисунок 3.3.8 - Нажимаем «Далее» 
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Рисунок 3.3.9 - Не меняем, нажимаем «Далее» 

 

 

Рисунок 3.3.10 - Необходимо запустить службу  

 

При этом по завершении не будет дополнительных окон. Проверка осуществляется 

позднее после настройки ПО DMPipe. 



16 

АТП-9666102.71-01-01-08 РЭ     
 

 
 Руководство администратора  

         

 

3.4 УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ СУБД Firebird 2.5  

 

Запустите исполняемый Firebird_ODBC_2.0.0-Win32.exe. 

 

Рисунок 3.4.1 - Нажимаем «ОК» 

 

  

Рисунок 3.4.2 - Нажимаем «Далее» 
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Рисунок 3.4.3 - Нажимаем «Далее» 

 

  

Рисунок 3.4.4 - Нажимаем «Далее» 
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Рисунок 3.4.5 - Нажимаем «Далее» 

  

Рисунок 3.4.6 - Нажимаем «Далее» 
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Рисунок 3.4.7 - Нажимаем «Установить»  

 

 

Рисунок 3.4.8 - Нажимаем «Далее» 
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Рисунок 3.4.9 - Нажимаем «Завершить» 

 

3.5 УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ HASP КЛЮЧА 

 

Установить лицензионный USB ключ DMPipe в порт АРМа преподавателя. Работа 

Тренажера в полноценном режиме осуществляется только при наличии лицензионного 

HASP ключа и запущенной службе лицензий, в противном случае запуск будет 

осуществляться в DEMO-режиме по 10 минут на сеанс запуска.  

Запустить на АРМе преподавателя программу hdd32.exe из каталога 

c:\TransNNP\License\Drivers_HASP\New Driver\HASP4_driver_setup\. 

 
Рисунок 3.5.1 – Выбираем английский язык и нажимаем «OK» 
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Рисунок 3.5.2 – Нажимаем «Next» 

 

Рисунок 3.5.3 – Нажимаем «Next» 
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Рисунок 3.5.4 – Нажимаем «Finish» 

 

 

3.6 АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ  

 

Следующие действия необходимо произвести при установке Тренажера на АРМе 

преподавателя, а также если при запуске или работе уже настроенного Тренажера в его 

правом верхнем углу символ ключа отображается красным цветом . 

Запустить утилиту C:\TransNNP\License\KeyInfo.exe с правами администратора при 

установленном HASP-ключе, при этом открывается окно, показанное на рисунке 3.6.1. 
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Рисунок 3.6.1 - Окно активации лицензии 

 

Ключ должен быть привязан к конкретному ПК, если в окне отображается надпись 

«Лицензия не активирована», то необходима активация лицензии. Для этого нажать на 

кнопку «Создать файл LIC», сохранить файл под имененем предприяния заказчика и 

выслать его Разработчикам по адресу support@transnnp.ru или atp_mail@inbox.ru. В ответ 

будет прислан файл с расширением .AL, для активации нужно нажать на кнопку 

«Активировать лицензию», и далее указать в диалоговом окне присланный файл, после 

чего должно появиться окно с успешной активацией (рисунок 3.6.2). 

 
Рисунок 3.6.2 - Окно успешно активации 

 

mailto:support@transnnp.ru
mailto:atp_mail@inbox.ru
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При успешной активации на диске будет создан файл-активации kaasl.sys, при 

удалении или перемещении которого будет утеряна активация и будет запущен 30 

дневный ограничительный период. 

В случае, если USB-ключ отсутствует или некорректно установлены HASP-драйвера 

из раздела 3.5, при запуске KeyInfo.exe будет выдано окно ниже: 

 

 
Рисунок 3.6.3 – Ошибка USB-ключа или некорректно установлены HASP-драйвера. 

 

 

 

3.7 НАСТРОЙКА СЛУЖБЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  

 

Следующие действия необходимо произвести при установке Тренажера на АРМе 

преподавателя и каждом АРМе ученика. 

Для настройки службы лицензирования нужно запустить утилиту 

c:\TransNNP\License\PanelIO.exe с правами администратора, при этом открывается окно, 

показанное на рисунке 3.7.1. 
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Рисунок 3.7.1 – Панель службы лицензирования 

 

Для установки службы в автозагрузку нажать на кнопку «Инсталлировать службу», 

дложно появиться сообщение об успешной установке. Для удаления нажать на кнопку 

«Деинсталлировать службу».  

Далее нужно нажать на кнопку «Пуск» и убедиться, что состояние службы 

изменилось с «Остановлен» на «Запущен». 

Для проверки работоспособности службы лицензирования нужно раскрыть секцию 

«Ключ» и нажать на кнопку «Вывести данные о ключах», отобразится окно, показанное на 

рисунке 3.7.2. Нужно убедиться в наличии параметров KeyEnabled = 1 и CanWork = 1. 

 

 
Рисунок 3.7.2 – Проверка состояния ключа 
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3.8 НАСТРОЙКА СВЯЗИ МЕЖДУ АРМАМИ КОМПЛЕКСА  

 

1. На каждом АРМе нужно создать на Рабочем столе ярлык на файл 

c:\TransNNP\T_NPS4\StartPrj\StartPrj.exe именем «Тренажер». 

2. На АРМах нужно настроить файл c:\TransNNP\T_NPS4\first.ini 

Нужно установить параметры: 

idArm=1 (0 для АРМ преподавателя, номер АРМА для АРМов ученика) 

isServer=0 (0 для АРМов ученика, 1 для АРМ преподавателя)  

copyPrj=1 (1 для АРМов ученика, 0 для АРМ преподавателя)  

3. На АРМах нужно настроить файл c:\TransNNP\T_NPS4\ARM0.ini 

Нужно установить параметры: 

ServerName= («» для АРМ преподавателя, «SERVER» для АРМов ученика) 

 

После запуска Тренажера в правом верхнем углу отображается состояние связи в 

соответствии с рисунком 3.7.1. 

 

 

 

                      
Рисунок 3.7.1 – состояние работы Тренажера 

 

 

 

 

Состояние ключа 

зеленый – норма 

красный – ошибка 

Название АРМа 

Сервер - для преподавателя 

Клиент – для ученика 
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