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1. Назначение  
Программное обеспечение Signal+WEB предназначено для  приёма, сохранения и передачи 

на удалённый сервер телеметрии результатов измерений приборов серий ЭКОФИЗИКА, 
ОКТАВА-111, ОКТАВА-110А, ОКТАВА-101ВМ, ОКТАВА-101АМ, ОКТАВА-121, 
ОКТАФОН-110 (в том числе в комплектации Октафон-110М), П3-81, П3-80, ЭКОТЕРМА-1-
DIN, 110-IEPE-DIN. Работа может осуществляться с несколькими приборами одновременно. ПО 
рассчитано на работу в операционной системе Windows XP/Vista/7/8. Программа поставляется на 
CD-диске. 

2. Источники и виды телеметрии 
Приборы могут быть подключены к компьютеру: 
 через адаптеры Эко-DIN-DOUT и Эко-DINx2 в исполнениях L и RF согласно таблице 1, 
 через концентратор телеметрии MULTIDOUT согласно таблице 1,  
 непосредственно по USB: для приборов семейства Экофизика, Октава-111 согласно 

таблице 1, 
 по локальной сети (только для Октафон-110М). 
 

Таблица 1. Поддерживаемые виды и адаптеры телеметрии 

Прибор 
Выход  
прибора 

Адаптеры телеметрии 

Эко-DIN-DOUT 
(L, RF) 

MULTIDOUT USB-кабель 
ЭКО-DINх2     

(L, RF) 

Экофизика-110А  
(110А-Белая, HF-Белая) 
Экофизика-110В  
(Белая) 
Экофизика-111В 

DOUT ДА ДА НЕТ НЕТ 

USB НЕТ НЕТ ДА НЕТ 

Октава-111 USB НЕТ НЕТ ДА НЕТ 

Экофизика-110А 
Экофизика-110В 

Экофизика-110А (HF) 

Экофизика 
ОКТАВА-110А-ЭКО 

ОКТАВА-121 

ОКТАВА-110А 
ОКТАВА-101АМ 

ОКТАВА-101ВМ 

DOUT ДА ДА НЕТ НЕТ 

Экотерминал DOUT ДА ДА НЕТ НЕТ 

ОКТАФОН-110А 
110-IEPE-DIN 

П3-80-ЕН500, П3-80-Е 
П3-81-01, 02, 03 

ЭкоТерма-1-DIN 

DIN-6P ДА ДА НЕТ ДА 
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3. Комплект поставки ПО Signal+WEB 
В программный пакет ПО Signal+WEB входят: 

 исполняемый файл Signal+WEB.exe, который используется для запуска программы; 
 исполняемый файл Signal+WEB.bat, который используется для запуска программы с 

сохранёнными пользователем настройками конфигурации; 
 текстовый файл Signal+WEB.cfg, который содержит сохранённую конфигурацию 

настроек; 
 сервисные файлы TeleDescFile.bin и ftd2xx.dll; 
 лицензионный файл license.dat, используется только при активированной функции 

передачи телеметрии на удалённый сервер; 
 пакеты драйверов для работы с адаптерами телеметрии. 
Этот комплект формируется поставщиком ПО. 

4. Начало работы с программой Signal+WEB 
Для установки программы Signal+WEB необходимо скопировать её на встроенный 

накопитель ПК. Копировать необходимо всю папку с перечнем файлов согласно п.3. 
 Программу можно открыть, запустив непосредственно исполняемый файл Signal+WEB.exe, 

или запустив файл Signal+WEB.bat для запуска с сохранённой конфигурацией настроек. 
 

5. Способы работы с программой Signal+WEB 
 Программа позволяет получать телеметрию результатов измерений в режиме реального 

времени с одного или нескольких приборов и сохранять её следующими способами: 
 Сохранение результатов измерений  на удалённый сервер в Интернете (monit.octava.info); 
 Сохранение результатов измерений  в бинарный файл; 
 Сохранение результатов измерений  в текстовый файл. 
В зависимости от конфигурации программы возможна любая комбинация из трёх доступных 

способов сохранения, каждый из способов сохранения имеет свои ограничения. Подробнее о 
возможностях и особенностях каждого способа см. таблицу 2. 

Включение/выключение функции сохранения результатов измерений на удалённый сервер и 
сохранения результатов измерений в текстовый файл осуществляется при первоначальной 
конфигурации поставщиком ПО и не может быть изменено через пользовательский интерфейс. 
Сохранение результатов измерений этими двумя способами начинается автоматически при 
запуске ПО и начале приёма телеметрии. 

Настройки сохранения результатов в бинарный файл (в том числе включение этой опции) 
осуществляется пользователем через интерфейс ПО. Эти настройки хранятся в 
конфигурационном файле. 
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Таблица 2. Способы сохранения результатов измерений при работе с ПО Signal+WEB 
 Сохранение 

результатов измерений  
на удалённый сервер 

Сохранение 
результатов измерений  

в бинарный файл 

Сохранение 
результатов измерений  

в текстовый файл 

Состав сохраняемых 
данных 

Задаётся 
пользователем 
индивидуально для 
каждого прибора (см. 
п. 7.3).* 

Все измеряемые 
прибором параметры 
(полная телеметрия) 

Задаётся 
пользователем 
индивидуально для 
каждого прибора (см. 
п. 7.3). 
* 

Способ работы с 
данными 

WEB-интерфейс 
учётной записи 
monit.octava.info (см. 
раздел 9) 

ПО Signal+3G (версии 
Light или RTA). 

Текстовые редакторы 

Интервал между двумя 
последовательными 
записями 

Задаётся 
пользователем 
индивидуально для 
каждого прибора 
через параметр Темп 
(см. п. 7.3).* 

Задаётся 
пользователем 
индивидуально для 
каждого прибора (см. 
п. 7.3). * 

Определяется при 
начальной 
конфигурации ПО, 
устанавливается 
Поставщиком ПО.** 

Минимальный интервал 
между двумя 
последовательными 
записями 

1 секунда Зависит от прибора, 
но не более 1 
секунды. 

1 секунда 

Длительность 
временного интервала 
телеметрии результатов 
измерений в одном 
файле 

– Задаётся 
пользователем 
индивидуально для 
каждого прибора (см. 
п. 7.3). Не может быть 
менее 1 минуты.* 

Определяется при 
начальной 
конфигурации ПО, 
устанавливается 
Поставщиком ПО. Не 
может быть менее 1 
минуты. ** 

Способ маркировки 
данных временем 

По системному 
времени компьютера, 
на котором 
установлено ПО. 

По времени прибора. По системному 
времени компьютера, 
на котором 
установлено ПО. 

 

* – Настройка хранится в конфигурационном и может быть изменена пользователем через интерфейс 
ПО. 

** – Настройка хранится в конфигурационном файле, устанавливается поставщиком при начальной 
настройке  и не может быть изменена пользователем через интерфейс ПО. 

6. Как действует лицензия на программу Signal+WEB 
Функции накопления результатов измерений, полученных по телеметрии, в бинарный 

файл доступны при отсутствии лицензии. 
Функции передачи результатов измерений на сервер в Интернете требуют наличия в 

папке, в которой размещено ПО Signal+WEB, лицензионного файла license.dat. Этот файл 
относится к конкретной учётной записи пользователя на сервере monit.octava.info.  

 
Примечание. Возможность передачи результатов измерений одним прибором на несколько 

серверов или на сервер monit.octava.info, но в несколько учётных записей одновременно не 
предусмотрена. Для передачи результатов измерений, полученных разными приборами, в 
разные учётные записи, необходимо запустить несколько копий ПО Signal+WEB, каждая 
копия должна находиться в своей папке с соответствующим файлом license.dat. 
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Таким образом, пакет Signal+WEB может быть установлен на неограниченное количество 

компьютеров. 
Если лицензионный файл неверный или 

отсутствует,  то при попытке запустить программу 
появится информационное окно, сообщающее об 
ошибке. 

Для восстановления лицензии необходимо 
обратиться к разработчикам (info@octava.info) и сообщить VIN своего прибора и Имя 
пользователя для учётной записи на сервере monit.octava.info.  

7. Работа с программой Signal+WEB 
7.1.Подготовка к работе 

До начала работы с программой необходимо убедиться, что системное время на 
используемых компьютере и приборе соответствует точному времени (отклонение не может 
быть более 10 минут). На компьютере рекомендуется включить синхронизацию системного 
времени с точным через Интернет. 

В противном случае сервер monit.octava.info не сможет распознать передаваемые файлы 
данных. 

7.2.Работа с вкладкой Настройка 
При запуске программа осуществляет поиск подключенных приборов. Найденные 

приборы показываются в дереве во вкладке Настройка. Для обновления списка необходимо 
щёлкнуть кнопку Перестроение дерева. 

 

 
 
Некоторые приборы поддерживают не один, а несколько типов телеметрии. Доступные 

варианты телеметрии выделены жирным шрифтом. При двойном щелчке на варианте 
телеметрии в дереве для прибора создается отдельная вкладка. В имени вкладки 
отображается тип подключенного прибора и его идентификатор VIN. 
Примечание. ПО Signal+WEB не поддерживает приём и работу с телеметрией временных 

форм сигнала. Для работы с телеметрией такого типа необходимо применять ПО 
Signal+RTA. 

Кнопки «сохранить конфигурацию» и «загрузить конфигурацию» служат для 
сохранения и восстановления полного набора настроек программы: 
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 подключенных приборов,  
 выбранных параметров,  
 темпа выдачи данных на сервер, 
 настройки записи в бинарные и текстовые файлы.  

Чтобы загрузить программу с сохранённой конфигурацией, следует запустить файл 
Signal+WEB.bat.  

 
7.3.Работа с вкладками подключенных приборов 

 

 
В этой вкладке с помощью кнопки «добавить параметр»  можно задать результаты 

измерения, предназначенные к отправке на сервер и сохранению в текстовый файл. Здесь же 
задается темп выдачи на сервер в секундах, т.е. определяется, какой временной интервал 
будет между передаваемыми на сервер данными (к записи в текстовый файл эта настройка не 
относится). Каждая запись результатов измерений при отправке на сервер и при записи в 
текстовый файл маркируется  временем компьютера. Если данные на сервер передаются 
реже, чем компьютер получает с прибора пакеты телеметрии с результатами измерений, то 
на сервер будет отправляться только результаты измерений из ближайшего по времени 
пакета. 

Для удаления параметра из списка нужно выделить параметр в списке,  нажать правую 
клавишу мыши и в выпадающем меню выбрать пункт «удалить». 

Кнопка «закрыть соединение» прекращает работу с прибором и закрывает его вкладку. 
Кнопка «начать передачу» запускает процесс регулярной выдачи выбранных результатов 

измерения на сервер. Повторное нажатие той же кнопки завершает процесс обмена с 
сервером. Для каждого прибора старт и завершение обмена с сервером осуществляется 
независимо.  

Кнопка «запись на диск» запускает и завершает процесс сохранения полного набора 
результатов измерений на компьютере в бинарный файл. Файлы сохраняются в папку с 
именем VIN_XXXXX, где XXXXX – VIN прибора. Папки создаются автоматически в 
корневой для ПО Signal+WEB папке. Состояние кнопки (активирована/неактивирована) 
хранится в конфигурационном файле. Если программа запущена с настройками согласно 
конфигурационному файлу (через  Signal+WEB.bat) и этот файл содержит настройку активации 
записи, то запись в бинарный файл начнётся автоматически при запуске ПО. 

 Для каждого прибора сохранение в бинарный файл осуществляется независимо. 
Настройки сохранения в файл можно поменять с помощью кнопки «настройка».  
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В строке «Сохранять каждый … пакет телеметрии» указывается, как часто будет 
сохраняться в бинарный файл информация об измеряемых параметрах, т. е. в этой строке 
задаётся дискретность бинарного файла. Темп поступления пакетов телеметрии зависит от 
используемого для измерений прибора и режима измерений.  

В строке «Начинать новый файл каждые … минут» задаётся частота перехода записи в 
новый бинарный файл с завершением работы со старым. В случае, когда пользователем 
будет задано, например, сохранение каждые 60 минут или каждые 20 минут, через час он 
получит один или три записанных файла соответственно. Не допускается работа в сторонних 
приложениях с файлом, в который в настоящий момент ведётся запись. 

 
   
Пример 1. 
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Пример 2. 
 

 
 
Работа с бинарными файлами (просмотр, постобработка, преобразование и т.п.) описана в 

соответствующем разделе ПО Signal+3G. 
 
7.4. Запись результатов измерений в текстовый файл 

Состояние настройки «Запись результатов измерений в текстовый файл» 
(активирована/не активирована) устанавливается поставщиком ПО при поставке и хранится 
в конфигурационном файле. Если программа запущена с настройками согласно 
конфигурационному файлу и этот файл содержит настройку активации записи, то запись в 
текстовый файл начнётся автоматически при запуске ПО. 

Кроме активации рассматриваемой функции конфигурационный файл содержит настройки: 
1. перечень сохраняемых параметров; 
2. интервал между двумя последовательными записями в файл; 
3. частота перехода записи в новый текстовый файл с завершением работы со старым. 

Первая настройка может быть изменена пользователем через интерфейс ПО и сохранена в 
текущий конфигурационный файл. Вторая и третья настройки определяются при начальной 
конфигурации ПО и устанавливаются поставщиком ПО. 

Интервал между двумя последовательными записями в файл не может быть меньше 
секунды. Если данные в текстовый файл записываются реже, чем компьютер получает с 
прибора пакеты телеметрии с результатами измерений, то на сервер будет отправляться 
только результаты измерений из ближайшего по времени пакета.  
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Переход записи в новый текстовый файл с завершением работы со старым не может быть 
настроен чаще, чем раз в минуту. Не допускается работа в сторонних приложениях с файлом, 
в который в настоящий момент ведётся запись. 

Данные сохраняются в файлы с именем год_месяц_день_час_минута_секунда.txt (дата + 
время начала записи).  

В первой строке сохранённого текстового файла выводятся заголовки параметров: 
 первая колонка – время поступления данных. 
 вторая и последующие колонки – наименования сохраняемых параметров в 

последовательности, которая задана в окне программы Signal+WEB. Для каждого 
параметра приведен VIN прибора, с которого получены данные. 

Столбцы разделены между собой знаком табуляции; строки – символом перевода строки. 
Сохранённые таблицы можно открыть с помощью программ для работы с таблицами. 
 

 
 
7.5.Особенности работы с Октафон-110М 

Следует избегать ситуаций, когда результаты измерений с Октафон-110М поступают на 
monit.octava.info в одну учётную запись одновременно напрямую с прибора и через 
ПО Signal+WEB. 

Предварительная настройка (тип телеметрии, включение/выключение поляризации, и д.р.) 
должна осуществляться сервисным ПО, входящим в комплект Октафон-110М. 
ПО Signal+WEB не содержит эту функциональность. 

Приборы Октафон-110М не имеют встроенных часов. В связи с этим результаты 
измерений этими приборами будут маркироваться системным временем компьютера, на 
котором установлено ПО Signal+WEB, а не временем прибора как во всех остальных 
случаях. 

8. Правила использования сервера мониторинга monit.octava.info 
Для хранения результатов измерений и получения доступа к ним используется сервер 

monit.octava.info.  
Для доступа на сервер пользователь получает учетную запись, логин, пароль и файл 

license.dat, который является общим для всех точек мониторинга, включенных в учетную 
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запись. Результаты измерений от всех подключенных к системе приборов могут 
передаваться на сервер и будут доступны для пользователя. 

 

 
 

В своей учётной записи на сервере пользователь может видеть перечень всех включённых 
в учётную запись приборов, а также актуальные даты договора по использованию сервера: 
дату окончания поддержки передачи данных и дату окончания хранения данных. 

Дата окончания поддержки продлевается, при заключении очередного договора на 
использование сервера мониторинга. По истечении этой даты сервер перестает записывать 
данные, поступающие с приборов с устаревшей лицензией. 

Сохранённые ранее данные при этом не пропадают и остаются доступными для просмотра 
и скачивания еще в течение следующих 30 дней. По истечении этого срока дисковое 
пространство очищается. 

9. Интерфейс пользователя сервера мониторинга 
Интерфейс пользователя сервера мониторинга служит для просмотра и выгрузки 

накопленных данных.  
Чтобы войти в свой аккаунт, пользователю необходимо набрать в интернет-браузере адрес 

http://monit.octava.info и ввести логин (имя пользователя) и пароль, которые он получил при 
заключении договора на использование сервера. 

 

 
 



ПКДУ.411100.001.027 РЭ 
 

13 

После ввода имени пользователя и пароля учетной записи появится список приборов. Из 
списка можно выбрать приборы,  с данными которых будет производиться работа. Для этого 
необходимо отметить галочкой нужные строки и нажать клавишу «Перейти к данным».  

 

 
 

После нажатия кнопки «Перейти к данным» появится основное окно интерфейса.  

 
В режиме «от текущего момента» график обновляется автоматически каждые 5 секунд. 

На графике показываются самые свежие 2 минуты данных без усреднения. 
В режиме «от выбранного момента» пользователь сам настраивает временной интервал 

отображения. Автоматическое обновление графика не производится. Для выбора даты и 
времени конца диапазона отображения нажмите кнопку «заполнить текущим» или 
щелкните мышкой по полю слева от кнопки и в появившемся календаре выберите нужную 
дату.  
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Опция «показывать … точек» позволяет выбрать количество точек для графического 
отображения, т.е. определяет размер отображаемого временного окна. 

Опция «с усреднением за … сек» определяет зону охвата для каждой графической точки. 
Если в интервал зоны охвата графической точки попадает несколько измерений прибора, 

то их данные энергетически усредняются (за исключением параметров MIN/MAX и 
Пик/Peak).  

Под кнопкой «показать график» отображаются доступные для этой настройки 
параметры. Для вывода данных о параметре на график нужно поставить галочку слева от его 
имени. Левее галочки прямоугольник закрасится тем же цветом, которым на графике будет 
представлена соответствующая кривая. Кнопка «показать график» дает команду на 
построение графика. 

 Для настройки текстовых названий параметров, цветов на графике служит кнопка 
«Настройка отображения». 

Поля нижний и верхний уровень на графике определяют пределы графика по оси ординат. 
Для включения режима автоматических пределов по оси ординат нужно ввести равные 
значения в поля нижнего и верхнего уровней на графике (например 0 и 0). Поле «пороговый 
уровень» управляет индикацией на графике горизонтальной красной линии, служащей для 
удобства наблюдения превышения заданного уровня. Столбец «имя для отображения» 
позволяет задать короткие имена параметров для отображения в списке параметров для 
графика. Столбец «последн. запись» показывает дату и время последней записи параметра 
на сервер. Галочка «на график» разрешает появление параметра в списке параметров для 
графика. Столбец «цвет» позволяет задать цвет при отображении параметра на графике.  

Кнопка «показывать устаревшие» включает отображение настраиваемых параметров и 
приборов, телеметрия которых не поступала более 3 дней. Кнопка «не показывать 
устаревшие» скрывает эти параметры. 
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Настроечное меню, вызываемое кнопкой «Настройка отображения» 

Для настройки перечня параметров, доступных для скачивания, служит кнопка 
«Настройка скачивания». При установленной галочке «скачивать» в меню настройки 
скачивания параметр будет скачан в режиме «Скачивание данных». 

Столбец «имя для отображения» позволяет задать короткие имена параметров для 
отображения в списке параметров для графика. Столбец «последн. запись» показывает дату 
и время последней записи параметра на сервер. Кнопка «показывать устаревшие» 
включает отображение настраиваемых параметров и приборов, телеметрия которых не 
поступала более 3 дней. Кнопка «не показывать устаревшие» скрывает эти параметры. 

 
Настроечное меню, вызываемое кнопкой «Настройка скачивания» 
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График поддерживает функцию электронной лупы (ZOOM). Для этого следует выделить 

нужный диапазон на графике, удерживая левую клавишу мышки. Кнопки  в левом 
верхнем углу графика служат для сдвига электронной лупы влево, вправо, а также для 
возвращения к исходному размеру. 

 Для выгрузки данных с сервера служит кнопка 
«Скачивание данных». На появившейся 
странице нужно выбрать начало и конец 
желаемого временного диапазона записанных 
ранее данных. После нажатия кнопки 
«Скачивание данных» начнется загрузка 
данных с сервера на ваш компьютер. 

Данные скачиваются в текстовом формате, 
имя файла – data.txt, файл скачивается 
заархивированным в формате .gz. 

 
В первой строке сохранённого текстового файла выводятся заголовки параметров: 

 первая колонка – дата время поступления данных. 
 вторая и последующие колонки – краткие наименования сохраняемых параметров. 

Столбцы разделены между собой знаком «;» (точка с запятой); строки – символом 
перевода строки. 

Кнопка Выход  служит для закрытия учетной записи пользователя.  

 
Опция «Уведомление о превышении заданного уровня» позволяет из личного кабинета 
через раздел «Информирование по e-mail» настроить рассылку уведомлений о превышении 
заданного пользователем уровня измеряемого параметра на электронную почту. 

Чтобы настроить оповещение, пользователю необходимо 
перейти в раздел «Информирование по e-mail». В 
появившемся окне «Данные» установить отметку в 
столбце «Контроль» напротив тех показателей, которые 
необходимо отслеживать. Контролируемый параметр 
настраивается в столбцах «Уровень» и «Проценты». 

В столбце «Уровень» указывается уровень показаний, 
который будет отслеживаться. 

В столбце «Проценты» задается процент от общего 
количества измерений за временной интервал одного 
пакета данных. Пакеты данных, передаваемые от 
измерительного датчика в систему мониторинга, имеют 
продолжительность записи 15 минут. Частота записи 
данных – 1 раз в секунду.  
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Таким образом, если в отдельном  пакете данных определенный «Уровень»  измеряемого 
«Параметра», поставленного на «Контроль», превышен за указанный «% превышения» от 
общего числа измерений в пакете,  система отправляет уведомление на «E-mail».  

На примере ниже видно, что если задать % превышения, равным одному проценту, то 
система каждые 15 минут будет отправлять уведомление на почту, если уровень 80 дБА 
(Slow) будет превышен в течение 9 секунд (1% от 15 минут). Эти 9 секунд не обязательно 
должны идти подряд. 

 

Уведомление о превышении заданного уровня будет отправлено на почту, указанную в 
строке «e-mail».

 

Содержание письма с уведомлением выглядит следующим образом: 

Info: parameter EE170078,Октафон110А,Mic,корр.ур.,Slow,A greater than 80.0 in 13 % 

После установки всех необходимых параметров, следует сохранить изменения нажатием 
кнопки Сохранить изменения. 

Опция «Масштабирование графика» позволяет выводить в браузере результаты 
измерений приборов в виде графика без легенды. Чтобы настроить такой формат 
отображения, в опциях командной строки надо указать Mode=Fullscreen 
Например:https://monit.octava.info/index.php?Mode=Fullscreen 
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Такая настройка возможна только после входа пользователя в интерфейс мониторинга 
через логин/пароль. 
 
Опция «Состояние передатчиков»  позволяет получать уведомления о состоянии 
каждого привязанного к личному кабинету передатчика (источника данных). Эта функция 
должна поддерживаться передатчиком. Подробную информацию можно найти в 
эксплуатационной документации на оборудование-источник данных. 

В настройку уведомлений о состоянии передатчиков пользователь может перейти по 
нажатию клавиши «Состояние передатчиков». 

После перехода  в раздел «Состояние передатчиков» пользователю будет доступна 
информация о времени и режиме работы каждого датчика, подключенного к личному 
кабинету. 

 

 

 

 


