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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ.
o
o

Система поддерживает карты памяти
отформатированные под FAT32 и настроенные
для работы в системе
Система сама определяет карту памяти
в устройстве, если она подготовлена для
работы со счетчиками CWP-SD

СОВМЕСТИМОСТЬ.
Программное обеспечение WorkProf CWP -SD
работает под управлением Windows XP, Windows 7,
Windows 8, Windows NT, Windows 2000.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Для установки и функционирования программного комплекса WorkProf к компьютеру, на
котором будет установлена система, предъявляются следующие требования:
o
o
o
o
o

Наличие CDROM;
от 64Мб оперативной памяти;
от 100 Мб свободного пространства на жестком диске;
Процессор не менее Pentium II 400 МГц.
Устройство для чтения SD карт.

НЕОБХОДИМЫЕ ДРАЙВЕРА.
Для чтения microSD карт, должны быть установлены внутренние или внешние
картридеры и установлены драйвера для выбранных устройств.

ИНСТАЛЯЦИЯ ПО.
Запустите файл СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ CWP SD.EXE. Инсталлятор
Сам выполнит необходимые действия. Добавит ярлык программы SDREAD.EXE
и ярлык построителя отчетов Report_WorkProf на рабочий стол. Все действия по
настройке ODBC выполняются автоматически, в описание они приведены для
контроля установки. SDREAD_SET.ЕХЕ – программа, которая позволяет установить
время и режим работы магазина и записать их на карту, для дальнейшего переноса
данных, в приемник CWP-SD, для чтения карты лучше пользоваться SDREAD – ярлык
автоматически создается на рабочем столе.
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НАСТРОЙКА ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ ODBC.
Откройте панель «Администратор источников данных ODBC» (Рис.1), нажмите
кнопку «Добавить». В открывшемся окне (Рис. 2), выберите драйвер для вашего
источника данных «Driver do Microsoft Access».
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ\АДМИНИСТРИРОВАНИЕ\ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ (ODBC)

Рис. 1

Рис. 2
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Введите имя источника данных Graf и задайте расположение БД (Рис. 3). Аналогично
установите все и для «Системного DSN»

Рис. 3

КОНФИГУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ WorkProf –CWP-SD.
Запустите Администратор системы ADM.EXE (Рис. 4) пароль по умолчанию 11.

Рис. 4

Если пароль введен правильно, то вы попадете в главное окно программы (Рис. 5)
Введите название магазина и время работы.
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Название магазина
Время работы

Состояние

Индикация вход выход
Выбор СОМ порта
Смена пароля
Сохранить настройки
Изменить направление

Рис. 5
Администратор общий для систем посетителей CWP- 485 и CWP –SD.
В системе CWP-SD Вам необходимо только внести название магазина и время работы,
после чего нажать кнопку сохранить настройки (Рис. 5).
Время окончания работы необходимо установить на 30 минут больше реального для
правильного отображения графика.
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СМЕНА ПАРОЛЯ.
Для входа в режим смены пароля нажмите кнопку «Смена пароля»
окно смены пароля (Рис.7)

откроется

Рис. 7

ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ВНИМАНИЕ!!!
Не забудьте сохранить внесенные изменения - иконка «Сохранить настройки» (Рис.6)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА СЧЕТЧИКОВ.
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Рис. 8
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ИЗМЕНЕНИЯ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

1

Счетчики приходят с установленным временем, но если появилась необходимость
установить время, то сделайте выбор чекбокс 1 (Рис.8). Установите время такое,
чтобы вы успели вставить карту в приемник, и нажмите кнопку 2 (Рис.8). Вставьте
карту в счетчик и нажмите кнопку установки 1 (Рис.9) за 1 секунду до времени, которое
Вы установили в программе. Если Вы не собираетесь устанавливать время, то
установите режим работы без нажатого чекбокса 1, чтобы случайно не изменить
время при нажатии кнопки на приемнике.

Рис.9

УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ.
Установите время “ОТКРЫТИЕ” и “ЗАКРЫТИЕ” или установите чекбокс круглосуточно,
нажмите кнопку 2 (Рис.8). Не устанавливайте режим круглосуточно, если магазин
работает не по круглосуточному графику – чем меньше время работы приемника, тем
больше срок службы батареек.

ЧТЕНИЕ ДАННЫХ С SD КАРТЫ.
Для чтения данных нажмите кнопку “ЧТЕНИЕ ДАННЫХ” 4 (Рис. 8) дождитесь появления
надписи вместо “СОСТОЯНИЕ” - “Данные прочитаны” если на карте были данные, или
“На SD карте нет данных” – если данные отсутствуют.
Настройка осуществляется в программе SDREAD_SET.EXE в папке WorkProf. На
рабочем столе помещается SDREAD.EXE, которая позволяет только читать данные,
а все остальные функции заблокированы (чтобы случайно кто-нибудь не
запрограммировал, неправильно SD карту)
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ПОСТРОИТЕЛЬ ОТЧЕТОВ REPORT_WORKPROF.EXE.

1

2

3
4
5

Рис. 10.

- 1 сохранения отчета в папке ../WorkProf/Report в формате Excel.
- 2 выбор периода отчета – день, период, месяц, квартал, год
- 3 вывод таблицы сразу на принтер.
- 4 вывод графика на принтер
- 5 перестроить график, в основном для online счетчиков, чтобы обновить данные из
БД.

