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Дипломный проект имеет целью оптимизацию управления трех-

осевого стенда “Acutroinc” для АО НПП «Медикон». 

Неудобство заключалось в том, что управление стендом со штатного 

интерфейса имеет ограниченные возможности. 

 Задача ВКР 

Разработать приложение для автоматизированного удаленного 

управления стендом “Acutroinc” по сети Ethernet (протокол TCP/IP). 

 Результат ВКР 

Разработано приложение для удаленного управления стендом 

“Acutroinc” в среде разработки QT Creator на языке C++. Создан интерфейс 

для управления стендом с удаленного автоматизированного рабочего места. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. 

В настоящее время предприятия авиационной, космической, 

оборонной, автомобильной промышленности нуждаются в испытательных 

поворотных стендах. Данное оборудование используется для испытаний и 

калибровки инерциальных датчиков (гироскопы, акселерометры), 

инерциальных навигационных систем, стабилизированных оптических 

систем, систем управления с электронной стабилизацией и для моделирования 

полёта различных объектов. Применение испытательных поворотных стендов 

уменьшает расходы на разработку и изготовление новых навигационных 

приборов, сокращает время появления новых приборов.  

Проблема штатного ПО. 

В большинстве случаев со стороны фирм производителей поворотных 

стендов к изделию прилагается лишь штатная программа для его управления, 

имеющая крайне слабые возможности для исследовательских целей и 

реализации программы испытаний.  

Цель работы – разработка программного обеспечения для 

автоматизированного удаленного управления трех-осевого точностным 

стендом “Acutronic” при проведении точностных испытаний навигационного 

прибора.  

Задачи работы: 

 Изучить состояние вопроса; 

o Изучить технические возможности трех-осевого стенда 

“Acutronic” (модель AC-3337); 

o Ознакомиться с аналогичными стендами других компаний 

производителей; 

 Разработать приложение для автоматизированного удаленного 

управления стендом “Acutroinc” по сети Ethernet; 
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 Протестировать работу приложения; 

 Разработать руководство пользователя для приложения. 

Объект работы – трех-осевой стенд “Acutronic” (модель AC-3337). 

Результаты работы в виде отчетов можно использовать для 

дальнейшего анализа. 

Разработанное в результате выполнения данной работы приложение, 

предусматривает возможность модернизации под новые задачи. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ 

 

1.1 Предназначение испытательных стендов. 

Испытательный стенд — это лабораторное оборудование, которое 

предназначено для специальных, контрольных, приёмочных испытаний 

разнообразных объектов. При данных испытаниях объекты подвергаются 

действию нагрузок, сопоставимых или превышающих нагрузки в реальных 

условиях. Целью подобных испытаний является выяснение реакции объекта 

на специфические условия и предельных значений нагрузки. 

Структурно испытательный стенд представляет собой совокупность: 

 Рабочее поле, например: плиты, станины или другого 

устройства для закрепления тестируемого устройства; 

 Подсистема нагрузки образца, например: вибрационная, 

электрическая или другая зависимости от типа испытаний; 

 Контрольно-измерительная аппаратура, предназначенная 

для снятия показателей реакции образца на нагрузку.  

Преимуществом испытаний на стенде перед испытаниями в реальных 

условиях является возможность оценки реакции образца на определённый тип 

и величину нагрузки при прочих фиксированных параметрах, что позволяет 

выявить скрытые конструктивные недостатки.  

Поворотные испытательные стенды – это измерительные установки 

высокой точности для испытания и калибровки различных гироскопических 

датчиков, акселерометров, инерциальных навигационных систем 

платформенного и других типов, систем ориентации и стабилизации 

авиационного и т.д. Испытания проводятся в исследовательских целях, при 

калибровке и регулировке, в целях приемки-сдачи инерциальных приборов и 

изделий, а также для установления причин их отказов. По количеству осей 

вращения стенды делятся на одноосные, двухосные и трехосные и др.  
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На данный момент существует не большое количество фирм, 

производящих поворотные стенды, одними из них являются:  

 Acutronic, Швейцария;  

 iXBlue (бывшая iXMotion), Франция [10];  

 HEOS (КИТАЙ), ООО «САНТЕК 2» является официальным и 

эксклюзивным представителем в РФ фирмы HEOS (Huazhiyang 

Technology Co., Ltd, старое название - Wuhan Huazhiyang Electro-Optic 

Systems Co., Ltd ); 

 ООО "РОСТЕХ", г. Таганрог. 

У каждой из перечисленных фирм есть собственная 

специализированная система управления многоосевым движением 

поворотного стенда и отображения его состояния. Обычно такая система 

состоит из управляющей стойки, в которой располагаются 2 компьютера (см. 

рис. 1.1.): КРВ и КСО (ГИП). Компьютер реального времени предназначен для 

управления движением системы, а компьютер связи с оператором – для 

управления взаимодействием с пользователем по средством 

специализированного ПО. При помощи КСО пользователь может определить 

состояние системы, считать внутренние переменные устройства, управлять 

осями и при необходимости менять настройки и конфигурацию.   
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Дистанционные 

компьютерные 

интерфейсы:

Реального времени: 

VMIC, SCRAMNet GT

Стандартные 

интерфейсы: TCP/IP, 

UDP, GPIB

КСО

КРВ

 

Рисунок 1.1. -  Двухпроцессорная архитектура. 

 

Компьютеры связаны друг с другом посредством локальной сети. При 

использовании дополнительного внешнего оборудования связь по локальной 

сети может также использоваться как интерфейс дистанционной передачи 

данных.  

Рассмотрим существующее ПО управления испытательными стендами, 

а если конкретней, то систему управления движением ACUTROL 3000 фирмы 

Acutronic и ProAxe фирмы iXBlue.   

 

1.2 Cистема управления ACUTROL 3000. 

1.2.1 Описание ГИП с контроллером ACUTROL 3000. 

ACUTROL® 3000e - это усовершенствованная версия контроллера 

движения ACUTROL® 3000, представляющая собой передовую систему 

управления движением для высокоточных одноосевых и многоосевых стендов 

для испытания инерциальных систем наведения, электрооптических систем и 

систем полунатурного моделирования. Модульная архитектура улучшает 

приспособляемость под различные применения и обновляет устаревшие 

разработки. Контроллер, как и раньше, совместим с проверенным и 
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 признанным языком программирования ACUTROL® Control Language (ACL). 

ACUTROL® 3000e предлагает новый уровень гибкости, надёжности, 

универсальности и производительности.  

 

 

Рисунок 1.2. Лицевая панель ACUTROL3000. 

 

Лицевая панель устройства ACUTROL 3000 (см. Рисунок 1.2.) имеет 5 

основных компонентов:  

1. Графический интерфейс пользователя (ГИП) – основной интерфейс 

для ввода и отображения данных. ГИП оснащен сенсорным экраном для 

обеспечения управления, или, дополнительно, можно воспользоваться 

мышкой и/или клавиатурой;  

2. Кнопка включения питания включает и выключает устройство 

ACUTROL 3000. Когда устройство включено, кнопка подсвечивается зеленым 

цветом, чтобы показать, что устройство работает;  

3. Кнопка блокировки выполняет следующие функции:  

a. Кнопка блокировки указывает на рабочее состояние устройства  
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сервоуправления. Когда ось находится под сервоуправлением, кнопка 

блокировки подсвечивается красным цветом. Если при работе под 

сервоуправлением происходит сбой в работе, кнопка блокировки мигает, 

чтобы предупредить пользователя о сбое.  

 b. При нажатии пользователем кнопка блокировки вызывает 

аварийное прекращение работы и блокирует сервоуправление по всем 

осям.  

c. Кнопка блокировки оснащена предохранительным стопором, 

который удерживает ее в активном положении после одиночного 

нажатия. Чтобы отжать кнопку, необходимо повернуть ее против часовой 

стрелки, и она отожмется автоматически.   

4. Байонетные разъемы можно конфигурировать для ввода/вывода 

аналоговых и цифровых сигналов от/к устройству ACUTROL 3000.  

5. USB-разъем может быть использован для подключения к 

контроллеру различных устройств, таких как носителей USB, мышек и 

клавиатур.  

ГИП ACUTROL 3000 (см. Рисунок 1.3.) представляет собой встроенное 

приложение WindowsXP, написанное при помощи графического приложения 

для программирования National Instruments LabVIEW. Так как основное 

взаимодействие с ГИП осуществляется при помощи сенсорного экрана, все 

органы управления были сделаны такого размера и организованы так, чтобы 

создать удобство для пользователя. Все органы управления и индикаторы 

имеют определенный цвет, чтобы облегчить пользователю работу с 

функциями ГИП. 
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1.2.2 Внешний вид ГИП с контроллером ACUTROL 3000. 

 

Рисунок 1.3. Внешний вид графического интерфейса пользователя 

Acutrol3000. 

 

Графический интерфейс пользователя состоит из пяти основных зон:    

 Панель инструментов; 

 Индикаторная панель; 

 Панель управления и конфигурации;  

 Панель инструментов выбора оси и индикации режима;  

 Панель ввода числовых данных и индикатор состояния. 

Достоинства:   

1. Гибкость 

a. Адаптивная серво топология, включающая 

конфигурируемые цифровые фильтры, позволяет 

настраивать режимы управления; 

b. Конфигурируемые импульсы событий, связанные с 

предельными значениями системных переменных;  
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c. Сохранение данных и воспроизведение данных на 

ACUTROL® 3000e обеспечивает точное воспроизведение 

профилей движения; 

d. Даже без применения интерфейса реального времени, 

технология «замороженного импульса» позволяет мгновенно 

активировать считывание данных движения. 

2. Надёжность 

a. Цифровые контуры давления и моментов упрощают 

аппаратную часть стенда;  

b.  Всего один датчик углового положения используется для 

определения положения и подачи команд на двигатель, 

увеличивая среднее время безотказной работы;  

c.  Глобальное сообщество пользователей ACUTROL® с более 

чем одной тысячей старых систем. 

3. Универсальность 

a. Встроенный маршрутизатор Ethernet обеспечивает удобную 

возможность подключения стенда к локальной сети;  

b.  Коды команд, утилиты и демонстрационные пакеты 

позволяют начать разработку приложений до поставки 

реального стенда;  

c.  Встроенная возможность применения множества 

разновидностей других датчиков, включая оптические 

абсолютные датчики положения;  

d.  Дистанционное управление стендом, в том числе 

включение / выключение питания. 

 

1.2.3 Панель «Макросы».  

Панель «Макросы» (см. Рисунок 1.4.) предоставляет возможность 

создания последовательной программы выполнения системных команд,  
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которую можно сохранить, загрузить и выполнить в будущем. Командный 

язык Acutrol, используемый в панели макросов, представляет собой тот же 

самый протокол, используемый во всех дистанционных интерфейсах. Поэтому 

панель макросов можно использовать для тестирования и отладки программ 

до использования их в коммуникативных интерфейсах.  

При помощи командного языка Acutrol можно производить такие 

изменения в системе, которые в других случаях могут быть заблокированы 

или защищены. Необходимо быть внимательным при генерировании команд 

и их выполнении.  

 

Рисунок 1.4. - Панель «Макросы». 

 

Подпанель «Прямая посылка» (ACL Immediate) позволяет напрямую 

послать команду языка Acutrol компьютеру КРВ. Подпанель «Сценарий» 

командного языка (ACL Script) позволяет создать макрос из 

последовательности команд ACL и послать эту последовательность 

компьютеру КРВ шаг за шагом. 

 

1.2.4 Основные характеристики Acutronic. 

Точностные характеристики (аппаратные) приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1. 

Точность позиционирования   < 0.05 угловых сек. 

Стабильность позиции  < 0.02 угловых сек. 

Дискретность позиционирования  0.017 угловых сек. 

Чувствительность позиции к скорости  < 0.1 угловых сек. / рад./сек 

 

Интерфейс 

 Дистанционное управление Вкл. / Выкл. по интерфейсу 

Ethernet  

 Графический интерфейс пользователя, выбор режимов 

работы, команд, параметров, отслеживание переменных системы и 

ее состояний  

 Оригинальные дистанционные компьютерные интерфейсы  

o Обычные: Ethernet TCP/IP, GPIB (IEEE-488)  

o Интерфейсы реального времени: VMIC, SCRAMNet 

GT, Ethernet UDP  

 Плата протокола точного времени IRIG 

Измерительные параметры приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Количество осей  1 – 3 осей 

Формат отображения  В переменных пользователя (одно и двух 

полярные) 

Формат данных  Плавающие или 32 битные двойные 

Аналоговый вход / выход  ± 10 В (16 битные) 

Синхронизация осей  Все оси синхронизируются одновременно 
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Продолжение таблицы 2. 

Импульсы событий  2 события/ось, число/оборот; дискретность 32 

нсек. 

Мгновенный захват данных  Позиция, скорость, ускорение с частотой 32 

нсек. 

Интерфейс датчика  Аналоговый, SSI, EnDat, BiSS 

 

Особенности серво-системы приведены в Таблице 3. 

Таблица 3. 

Цифровое управление  Классическая или гибридная 

архитектура 

Частота кадров  До 10 кГц 

Вычисляемые параметры  Позиция, скорость и ускорение 

Ограничения состояния движения  ± позиция, |скорость|, и |ускорение| 

Воспроизведение профиля 

движения   

На частоте кадров ACUTROL или 

медленнее 

 

Характеристики трех-осевого стенда AC3337 приведены в Таблице 5. 

Таблица 5. 

 Внутренняя 

ось 

Средняя ось Внешняя ось 

Угловое перемещение не ограничено 

Позиционная точность 

(углов. сек. RSS) 
10 

Биение осей  (угловых сек) ≤ +/-  5 

Перпендикулярность осей 

(угловых сек) 
≤5 
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Продолжение таблицы 5. 

Скорость макс. (град./сек.) +/- 1000 +/- 400 +/- 400 

Дискретность скорости 

(град./сек.) 
0.00001 

Ускорение номинальной 

нагрузки(град./сек2) 
30000 400 400 

 

1.2.5 Язык ACL контроллера ACUTROL 3000.   

Access Control List (ACL) — список управления доступом, который 

определяет, кто или что может получать доступ к объекту (программе, 

процессу или файлу), и какие именно операции разрешено или запрещено 

выполнять субъекту (пользователю, группе пользователей). 

Язык включает обширный набор команд для конфигурации, 

калибровки и управления контроллера движения ACUTROL 3000. Язык 

пытается быть обратно совместимым, как возможно с Acutrol Act 2000; 

однако, эта цель не достигнута на 100 процентов, потому что аппаратное 

обеспечение, быстро развивается, и их возможности различаются.  

Унаследованные программы, которые используют сенсорные 

последовательности или макрос не функционируют, как ожидается.  

Командный язык Acutrol используется для всех интерфейсов 

управления:  

 Интерфейс измерительных приборов использует IEEE-488.2 

(GPIB) стандартный интерфейс;  

 Интерфейс оператора (составной, внешний) использует Ethernet - 

TCP/IP протоколы;  

 Интерфейс отражающей памяти, который поддерживает ACL 

команды и ответные блоки.  
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1.2.6 Описание команд. 

Общая форма ACL команд состоит из обходных путей и списка 

аргументов:  

 некоторые команды не требуют списка аргументов;  

 некоторые команды не имеют подгрупп;  

 команды для работы с осями определяют ось, используя числовое 

значение. 

 В соответствии со стандартом IEEE488.2, ACL поддерживает оба типа, 

команды и запросы. Команды указывают ACUTROL 3000 выполнять действия 

или изменять параметры. Запросы формируются при добавлении символа «?» 

к пути и указывают Acutrol вернуть данные.  

За исключением интерфейса IEEE488, ACUTROL 3000 возвратит 

ответ, содержащий код ошибки, длину сообщения и сообщение. Протокол 

IEEE488 только принимает ответ от запросов.  

Стандарт IEEE-488.2 предлагает короткую форму для аббревиатур 

команд, 3 или 4 символа в длину. Сообщения Acutrol команд не чувствительны 

к регистру. Команды могут быть как в низкой, высокой или смешанных 

режимах. 

 

1.2.7 Основные команды и их функции. 

Команды ACUTROL 3000 ACL предназначены для задания различных 

параметров стенда, их извлечения и настройки самого контроллера.  

ACL используется для выполнения следующих функций:  

 Контроля состояниями движения системы, включая сервоприводы 

и команды движений;  

 Слежение за состояниями контроллера, включая 

состояния/переменные движения и их статус;  

 Управление переменными Acutrol, ведение лога;  

  Настройка возможностей системы и топологий системы;  
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 Калибровка ошибок системы/преобразователя;   

 Настройка удаленного компьютерного интерфейса.  

ACL команды делятся на следующие категории:  

 ACQUIRE - обеспечивает установку каналов и управление 

функциями сохранения данных;  

 CONFIGURE - обеспечивает установку большинства 

конфигураций ACUTROL 3000;  

 DEMAND - задает параметры для переменных осей сервопривода; 

 INTERFACE - предназначен для настройки цифровых 

интерфейсов, которые используются удаленным компьютером для 

связи с ACUTROL 3000;  

 INTERLOCK - управление состояниями сервопривода;  

 LIMIT - установка предельных значений для переменных 

движения;  

 MODE - установка режима сервопривода для каждой оси;  

 PLAYBACK - настройка воспроизведением сценариев движения;  

 READ - команды для считывания переменных ACUTROL 3000  

 STATUS - предоставление состояния контроллера движения и 

другую информацию;  

 SYSTEM - конфигурация системных возможностей контроллера;  

 UTILITY - вспомогательные утилиты настройки 

 

1.3 Система управления ProAxe. 

1.3.1 Описание ГИП с контроллером ProAxe.  

В целом, разработанные iXBlue программа управления и система 

работы в реальном времени ProAxe работают на стандартных аппаратных 

платформах и интерфейсах. Это делает Контроллер ProAxe 

высокоэффективным, обновляемым и портативным решением.  

Контроллер ProAxe может работать в таких сочетаниях как:  
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 Самостоятельный блок, то есть использовать 

коммуникационный порт Ethernet или RS-232, аналоговые вход/выход и 

цифровые интерфейсы реального времени;  

 Комбинация с ГИП программы ProAxe для удобного 

пользователя ручного и дистанционного управления используя RS-232, 

IEEE-488 и Ethernet.  

 

1.3.2 Внешний вид ГИП с контроллером ProAxe.  

ГИП контроллера ProAxe фирмы iXBlue является одним из главных 

средств установки связи оператора с КРВ. ГИП ProAxe разработан для 

контроля позиционирования одноосных, двухосных и трёхосных поворотных 

стендов по средством ручного и автоматического управления.  

Главное окно ГИП ProAxe изображено на Рисуноке 1.5. - состоит из 

следующих секций:  

1. Панель управления. Позволяет выполнять основные действия по 

настройке и ходом выполнения программы испытаний;  

2. Окно мониторинга. Предоставляет информацию о текущем 

состоянии поворотного стола и термокамеры;  

3. Панель ручного управления. Позволяет задавать одиночные 

управляющие воздействия на поворотный стол и термокамеру;  

4. Панель инструментов. Предоставляет доступ к необходимым и 

важным инструментам, таким как:  

a. Графический редактор;  

b. Настройка аналогового и цифрового входа\выхода; 

c. Последовательный сценарий;  

d. Настройка ограничений движения;  

e. Запись данных в реальном времени.  

5. Панель состояния. Предоставляет информацию о текущем 

состоянии питания, дистанционного управления и инициализации системы. 

Вся информация выводится в формате включено\выключено. 
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Рисунок  1.5. - Главное окно ГИП ProAxe. 

 

1.3.3 Управление температурной камерой.  

В главном окне ГИП ProAxe в панели управления присутствует 

кнопка для вызова диалогового окна управления температурной камерой (см. 

Рисунок 1.6.).  

 

 

Рисунок 1.6. – Кнопка «управление температурной камерой». 

 

По нажатию на кнопку вызова «управления температурной камерой» 

появится диалоговое окно, где оператор может моделировать процессы 

изменения параметров термокамеры, используя соответствующие 

графические панели (см. Рисунок 1.7.). На вертикальных шкалах графика 

отложены измеряемые величины: температуры, а на горизонтальных 

отложено число времени.  
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Рисунок 1.7. - Графические панели изменения параметров 

термокамеры. 

 

На графике каждый объект (линия) инициализируется оператором и 

содержит следующие три параметра:  

1. Начальная температура;  

2. Интервал времени;  

3. Конечная температура.  

 

1.4 Сравнительный анализ существующего ПО. 

Таблица 6 позволяет провести сравнительный анализ существующего 

ПО для управления испытательными стендами. 

Таблица 6 - Сравнительный анализ существующего ПО. 

Наименование 
Acutronic «ACUTROL 

3000» 
iXBlue «ProAxe» 

Страна Швейцария Франция 

Поддерживаемые ОС Windows Windows 

Дружественный 

пользовательский 

интерфейс 

Нет Да 

Количество доступных 

для управления осей 
От 1 до 3 От 1 до 3 
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Продолжение таблицы 6. 

Интерфейсы 

дистанционного 

управления 

RS-232, IEEE-488, Ethernet 

Управление 

поворотным столом 
Да Да 

Управление 

термокамерой 
Нет Да 

Одновременное 

управление 

поворотным столом и 

термокамерой 

Нет Нет 

Отслеживание 

переменных системы и 

ее состояний 

Да Да 

Присутствие 

управляющих 

конструкций в языке 

испытаний 

Нет Нет 

Возможность проверки 

программы испытаний 

на ВВМ 

Нет Нет 

Открытый исходный 

код 

Нет. Программа идёт в комплекте с 

контроллером. 

Документация 

Открытого доступа нет. Для получения 

документации необходим запрос к фирме 

производителю. 

 

Можно заметить, что, приведённое ПО управления поворотными 

стендами не совсем подходит для полноценных испытаний инерциальных 

приборов и изделий, по следующим причинам: 

 Нет возможности одновременного управления, как стендом, так и 

термокамерой;  

 Нет возможности проверки программы испытаний на ВВМ; 

 Приложение зависит от конкретной ОС.  
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1.5 Сравнение стендов. 

1.5.1 Сравнение одноосевых стендов. 

 

Рисунок 1.8. стенд AC1125-100. 

 

Рисунок стенд 1.9.  стенд EVO-10S. 

 

Основные характеристики стенда AC1125-100 [1] (см. Рисунок 1.8.) и 

EVO-10S (см. Рисунок 1.9.) приведены в Таблице 7. 

Таблица 7.   

 AC1125-100 EVO-10S 

Угловое перемещение не ограничено не ограничено 

Позиционная точность 

(углов. сек. RSS) 
1 < ± 2 
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Продолжение  таблицы 7. 

Биение осей  (угловых 

сек) 
2 < ± 1 

Скорость макс. 

(град./сек.) 
+/- 1200 +/- 3000 

Дискретность скорости 

(град./сек.) 
0.00001 0.0001 

Ускорение номинальной 

нагрузки(град./сек2) 
12000 

От  ± 1,000  до ± 

40,000 

 

1.5.2 Сравнение двухосевых стендов.  

 

Рисунок 1.10. стенд AC2247. 

 

Рисунок 1.11. стенд EVO-20. 
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Основные характеристики стенда AC2247 [2] (см. Рисунок 1.10.) 

приведены в Таблице 8. 

 

Таблица 8.  

 Внутренняя ось Внешняя ось 

Угловое перемещение не ограничено 

Позиционная точность (углов. 

сек. RSS) 
5 

Биение осей  (угловых сек) ≤ +/-  5 

Перпендикулярность осей 

(угловых сек) 
≤ 5 

Скорость макс. (град./сек.) +/- 1200 +/- 600 

Ускорение номинальной 

нагрузки(град./сек2) 
3000 250 

 

Основные характеристики стенд EVO-20 (см. Рисунок 1.11.) 

приведены в Таблице 9. 

 

Таблица 9.  

 Внутренняя ось Внешняя ось 

Угловое перемещение не ограничено 

Позиционная точность (углов. 

сек. RSS) 
< ± 2 

Биение осей  (угловых сек) < ± 1 

Перпендикулярность осей 

(угловых сек) 
< 2 

Скорость макс. (град./сек.) +/- 3000 +/- 1000 
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Продолжение таблицы 9 

Дискретность скорости 

(град./сек.) 
0.0001 

Ускорение номинальной 

нагрузки(град./сек2) 

От  ± 1,000  до ± 

40,000 
> 6,000 

 

 

1.5.3 Сравнение трехосевых стендов.  

 

Рисунок 1.12. стенд AC3337. 

 

 

Рисунок 1.13. стенд EVO-30. 
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Основные характеристики стенда [3] AC3337 (см. Рисунок 1.12.) 

приведены в Таблице 10. 

 

Таблица 10. 

 Внутренняя ось Средняя ось Внешняя ось 

Угловое перемещение не ограничено 

Позиционная точность 

(углов. сек. RSS) 
10 

Биение осей  (угловых сек) ≤ +/-  5 

Перпендикулярность осей 

(угловых сек) 
≤ 5 

Скорость макс. (град./сек.) +/- 1000 +/- 400 +/- 400 

Дискретность скорости 

(град./сек.) 
0.00001 

Ускорение номинальной 

нагрузки(град./сек2) 
30000 400 400 

 

Основные характеристики стенда EVO-30 (см. Рисунок 1.13.) 

приведены в Таблице 11. 

 

Таблица 11. 

 Внутренняя ось Средняя ось Внешняя ось 

Угловое перемещение не ограничено 

Позиционная точность 

(углов. сек. RSS) 
≤ +/-  2 

Биение осей  (угловых сек) < +/-  1 

Перпендикулярность осей 

(угловых сек) 
<  2 
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Продолжение таблицы 11. 

Скорость макс. (град./сек.) +/- 3000 +/- 1000 +/- 600 

Дискретность скорости 

(град./сек.) 
0.00001 

Ускорение номинальной 

нагрузки(град./сек2) 
40000 6000 2000 

 

Вывод к разделу 1. 

В данном разделе дано объяснение предназначения испытательных 

стендов. Выяснено что испытательные стенды позволяют выявить скрытые 

конструктивные недостатки испытуемых объектов при минимальных затратах 

времени и средств. 

Были рассмотрены существующие системы поворотных стендов 

Российских и зарубежных фирм. При сравнительном анализе были 

определены преимущества и недостатки ПО каждой из систем. Выяснено что 

ПО каждой из фирм производителей не подходит для полноценной программы 

испытаний, что требуется разработка иного, более лучшего ПО для 

управления испытательными стендами имеющего следующие возможности: 

 Одновременное управление, как стендом, так и 

термокамерой;  

 Создание дружественного интерфейса; 

 Возможность создания полноценной программы испытаний 

на языке высокого уровня; 

 Проверка программы испытаний на ВВМ, в целях экономии 

времени и выявления возможных проблем ещё на начальном этапе;  

 Кроссплатформенность. ПО должно работать как в 

Windows, так и в Unix системах. 
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2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

2.1 Описание языка. 

 

Рисунок 2.1. Qt. 

 

Qt (см. Рисунок 2.1.) [12], [13] — кроссплатформенный фреймворк для 

разработки программного обеспечения на языке программирования C++. Есть 

также «привязки» ко многим другим языкам программирования: Python — 

PyQt, PySide; Ruby — QtRuby; Java — Qt Jambi; PHP — PHP-Qt и другие. 

Разрабатывается компанией Trolltech с 1996 года 

С использованием этого фреймворка написано множество популярных 

программ: 2ГИС для Android, Kaspersky Internet Security, Virtual Box, Skype, 

VLC Media Player, Opera, Сетевая карта мира Google Earth и другие. 

Qt предоставляет поддержку большого числа операционных систем: 

Microsoft Windows (Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 8/ Windows 10), 

Mac OS X, Linux, Solaris, AIX, Irix, NetBSD, OpenBSD, HP-UX, FreeBSD и 

другие клоны UNIX с X11.(см. Рисунок 2.2.) 

Qt использует MOC (Meta Object Compiler) для предварительной  
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компиляции программ. Исходный текст программы обрабатывается MOC, 

который ищет в классах программы макрос Q_OBJECT и переводит исходный 

код в мета-объектный код, после чего мета-объектный код компилируется 

компилятором C++. MOC расширяет функциональность фреймворка, 

благодаря ему добавляются такие понятия, как слоты и сигналы. 

В Qt имеется огромный набор виджетов (Widget), таких как: кнопки, 

прогресс бары, переключатели, checkbox, и другие — они обеспечивают 

стандартную функциональность GUI (графический интерфейс пользователя). 

Позволяет использовать весь функционал пользовательского интерфейса — 

меню, контекстные меню, drag&drop. 

https://youtu.be/WUeIOjISoZEhttps://youtu.be/WUeIOjISoZE

 

Рисунок 2.2. Одно окно в разных ОС. 

 

 Qt имеет среду разработки Qt Creator. Она включает в себя Qt Designer 

(см. Рисунок 2.3.), с помощью которого можно создавать графический 

интерфейс. Визуальное создание интерфейса позволяет легко и просто 

создавать интерфейс, перетаскивая различные виджеты (выпадающие списки, 

кнопки, переключатели) на форму. 

https://youtu.be/WUeIOjISoZE
https://youtu.be/WUeIOjISoZE
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Рисунок 2.3. Форма в Qt Designer. 

 

Qt поставляется вместе с Qt Assistant — это огромный интерактивный 

справочник, содержащий в себе информацию по работе с Qt. К сожалению, 

полностью не переведен на русский. В состав Qt также входит Qt Linguist, 

которая позволяет локализировать приложение для разных языков. 

Библиотека Qt состоит из различных модулей, которые подключаются 

при помощи директивы #include. В состав входят: 

• QtCore — классы ядра библиотеки Qt, они используются другими 

модулями. 

• QtGui — модуль содержит компоненты графического интерфейса. 

• QtNetwork — модуль содержит классы для работы с сетью. В него 

входят классы для работы с протоколами FTP, HTPP, IP и другими. 

• QtOpenGL — модуль содержит классы для работы с OpenGL 

• QtSql — содержит классы для работы с различными базами 

данных с использованием языка SQL. 
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• QtSvg — содержит классы, позволяющие работать с данными 

Scalable Vector Graphics (SVG) 

• QtXml — классы для работы с XML 

• QtScript — классы для работы с Qt Scripts 

Программа обладает полным набором функций для разработки 

программ любой сложности. 

Поддерживаемые системы сборки: 

 qmake 

 cmake 

 autotools 

 qbs 

Поддерживаемые системы контроля версий: 

 Git 

 Subversion 

 Mercurial 

 CVS 

 Bazaar 

 Perforce 

Включает интегрированные средства для отладки. В качестве 

отладчиков поддерживает: 

 GDB 

 CDB (Microsoft Console Debugger) 

 Internal JavaScript debugger 

 LLDB (LLVM debugger) 

 

2.2 Описание программы. 

Данная программа предназначена для работы со стендом «Acutronic». 

Реализация данной программы происходило на языке С++ в среде  
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программирования «QT» которое оказалось более удобным для реализации 

данного дипломного проекта. Ниже описаны основные функции и библиотеки, 

использованные в данном проекте. 

 

2.3 Используемые библиотеки. 

#include - дирректива для указывающая препроцессору подключать 

файлы библиотек, где храниться описание функций и т.д. 

Класс <QMainWindow> - главное окно которое предоставляет 

структуру для создания пользовательского интерфейса приложения.  

Класс <QStandardItemModel> - может использоваться в качестве 

хранилища для стандартных типов данных Qt. 

Класс <QDoubleValidator> - предоставляет верхнюю границу, нижнюю 

границу и ограничение на количество цифр после десятичной точки.  

Класс <QDebug> - используется всякий раз, когда разработчику 

необходимо записать отладочную или трассировочную информацию на 

устройство, файл, строку или консоль.  

 Класс <QFile> - это класс ввода-вывода для чтения и записи текстовых 

и двоичных файлов и ресурсов. 

Класс <QtWidgets> - предоставляет набор элементов 

пользовательского интерфейса для создания классических пользовательских 

интерфейсов в стиле рабочего стола. 

Класс <QEvent> - извлекает системные события родного окна из 

очереди событий, переводит их в QEvents и отправляет переведенные события 

в объекты QObject. 

Класс <QTextStream> - может работать 

с QIODevice , QByteArray или QString . Используя потоковые операторы 

QTextStream, дает возможность легко читать и писать слова, строки и 

цифры. Для генерации текста QTextStream поддерживает параметры 

форматирования для заполнения полей и выравнивания, а также  

 

https://doc.qt.io/qt-5/qobject.html
https://doc.qt.io/qt-5/qiodevice.html
https://doc.qt.io/qt-5/qbytearray.html
https://doc.qt.io/qt-5/qstring.html
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форматирования чисел.  

Класс <ActiveQt/QAxObject> - является QObject и может 

использоваться как таковой, например, он может быть организован в 

иерархию объектов, принимать события и подключаться к сигналам и слотам. 

Класс <QString> - хранит строку из 16-битных QChar , где 

каждый QChar соответствует одной единице кода UTF-16. 

Класс <QObject>  - это базовый класс для всех объектов Qt. Главная 

особенность в этой модели - это очень мощный механизм для связи объектов, 

называемый сигналами и слотами. Позволяет соединить сигнал со слотом с 

помощью connect () и разъединить с помощью disconnect (). Во избежание 

возникновения замкнутых циклов вызовов можно временно блокировать 

сигналы с помощью blockSignals(). Защищенные функции connectNotify () 

и disconnectNotify () позволяют отслеживать соединения. 

Класс <QSqlDatabase> - предоставляет интерфейс для доступа к базе 

данных через соединение. Экземпляр QSqlDatabase представляет 

соединение. Соединение обеспечивает доступ к базе данных через один 

из поддерживаемых драйверов базы данных , которые получены 

из QSqlDriver . Кроме того, можно создать подкласс собственного драйвера 

базы данных из QSqlDriver.  

Класс <iostream> - заголовочный файл с классами, функциями и 

переменными для организации ввода-вывода. 

Класс <fstream> - заголовочный файл из стандартной библиотеки C++, 

включающий набор классов, методов и функций, которые предоставляют 

интерфейс для чтения/записи данных из/в файл.  

Класс <string> - класс с методами и переменными для организации 

работы со строками. 

Класс <ctime> - содержит время часов, то есть количество часов, минут, 

секунд и миллисекунд с полуночи. Он может считывать текущее время с 

системных часов и измерять промежуток прошедшего времени. Он 

https://doc.qt.io/qt-5/qobject.html
https://doc.qt.io/qt-5/qchar.html
https://doc.qt.io/qt-5/qchar.html
http://doc.crossplatform.ru/qt/4.7.x/html-qt/signalsandslots.html#signals-and-slots
http://doc.crossplatform.ru/qt/4.7.x/html-qt/qobject.html#connect
http://doc.crossplatform.ru/qt/4.7.x/html-qt/qobject.html#disconnect
http://doc.crossplatform.ru/qt/4.7.x/html-qt/qobject.html#blockSignals
http://doc.crossplatform.ru/qt/4.7.x/html-qt/qobject.html#connectNotify
http://doc.crossplatform.ru/qt/4.7.x/html-qt/qobject.html#disconnectNotify
https://doc.qt.io/qt-5/sql-driver.html#supported-databases
https://doc.qt.io/qt-5/qsqldriver.html
https://doc.qt.io/qt-5/qsqldriver.html
https://doc.qt.io/qt-5/qsqldriver.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
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предоставляет функции для сравнения времени и управления временем путем 

добавления количества миллисекунд. 

Класс <QTime> - содержит часы, которые он может выражать в виде 

часов, минут, секунд и миллисекунд с полуночи. Он предоставляет функции 

для сравнения времени и управления временем путем добавления количества 

миллисекунд. 

Модуль <QtGui> - расширяет QtCore функциональностью GUI.   

Класс <QSqlTableModel> - это высокоуровневый интерфейс для чтения 

и записи записей базы данных из одной таблицы. Он построен поверх 

низкоуровневого QSqlQuery и может использоваться для предоставления 

данных для просмотра классов, таких как QTableView. 

Класс <QMessageBox> -  окно сообщения отображает 

основной текст, чтобы предупредить пользователя о 

ситуации, информативный текст, чтобы дополнительно объяснить 

предупреждение или задать пользователю вопрос, и 

необязательный подробный текст, чтобы предоставить еще больше данных, 

если пользователь их запрашивает. В окне сообщения также могут 

отображаться значок и стандартные кнопки для принятия ответа 

пользователя. 

Класс <QWidget> - является базовым классом всех объектов 

пользовательского интерфейса. 

Класс <QTimer> - предоставляет высокоуровневый интерфейс 

программирования для таймеров.  

Класс <QTableView> - реализует табличное представление, которое 

отображает элементы из модели. Этот класс используется для предоставления 

стандартных таблиц, которые ранее были предоставлены классом QTable, но с 

использованием более гибкого подхода, предоставляемого архитектурой 

модель / представление Qt. 

 

https://doc.qt.io/archives/qt-4.8/qtcore-module.html#qtcore
https://doc.qt.io/qt-5/qsqlquery.html
https://doc.qt.io/qt-5/qtableview.html
https://doc.qt.io/qt-5/qmessagebox.html#text-prop
https://doc.qt.io/qt-5/qmessagebox.html#informativeText-prop
https://doc.qt.io/qt-5/qmessagebox.html#detailedText-prop
https://doc.qt.io/qt-5/qmessagebox.html#icon-prop
https://doc.qt.io/qt-5/qmessagebox.html#standardButtons-prop
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Класс <QScrollBar> -  виджет обеспечивает вертикальную или 

горизонтальную полосу прокрутки. 

Класс <QtCore/qmath.h> предоставляет различные математические 

функции.  

<exception> предоставляет базовый класс для исключений, которые 

могут передаваться между потоками.  

Класс <QHash> - является одним из универсальных контейнерных 

классов Qt . Он хранит пары (ключ, значение) и обеспечивает очень быстрый 

поиск значения, связанного с ключом. 

Класс <QPair> -  он хранит одно значение типа T1 и одно значение типа 

T2. Его можно использовать как возвращаемое значение для функции, которая 

должна возвращать два значения, или как тип значения универсального 

контейнера . 

Класс <QLineEdit> - представляет собой однострочный текстовый 

редактор.  

Класс <QSharedDataPointer> -  представляет указатель на неявно 

разделяемый объект. 

Модуль <QtCore> - содержит основные функции, не связанные с 

графическим интерфейсом. 

Класс <QTcpSocket> - это надежный, ориентированный на поток, 

ориентированный на соединение транспортный протокол. Это особенно 

хорошо подходит для непрерывной передачи данных. 

Класс <QTcpServer> -  позволяет принимать входящие TCP-

соединения. Можно указать порт или сделать так, чтобы QTcpServer выбрал 

его автоматически. Можно слушать по определенному адресу или по всем 

адресам машины. 

Класс <QFileDialog> - позволяет пользователю обойти файловую 

систему, чтобы выбрать один или несколько файлов, или каталог. 

https://doc.qt.io/qt-5/containers.html
https://doc.qt.io/qt-5/containers.html
https://doc.qt.io/qt-5/containers.html
https://doc.qt.io/qt-5/containers.html
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 "ipaddr.h" – указание внешнего заголовочного файла ipaddr, через 

который можно обратиться к файлу с расширением .cpp. Обращение к окну 

ввода ip-адреса. 

 "portok.h" - указание внешнего заголовочного файла portok, через 

который можно обратиться к файлу с расширением .cpp. Обращение к окну 

ввода номера порта. 

 "macros.h" - указание внешнего заголовочного файла macros, через 

который можно обратиться к файлу с расширением .cpp. Является классом для 

записи основных действий. 

 "macrosnick.h» - указание внешнего заголовочного файла macrosnick, 

через который можно обратиться к файлу с расширением .cpp. Является 

классом для записи второстепенных действий 

 "qcustomplot.h" - указание внешнего заголовочного файла qcustomplot, 

через который можно обратиться к файлу с расширением .cpp. Является 

классом для формирования графика. 

 "axistag.h"- указание внешнего заголовочного файла axistag, через 

который можно обратиться к файлу с расширением .cpp. Является классом для 

вывода графика в окно (см Рисунок 2.11.).  

"xlsxdocument.h","xlsxchartsheet.h","xlsxcellrange.h","xlsxchart.h","xlsxri

chstring.h","xlsxworkbook.h" – классы, работающие с файлом с расширением 

.xlsx. 

 

2.4 Функции. 

2.4.1 Функции, работающие в главном файле.  

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) – основная функция 

класса MainWindow, выполняющая: соединение с устройством, чтение из 

файлов при запуске программы, запрет за ввод буквы в поля, отрисовку полей 

графика и самого графика. 
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2.4.2 Функции, работающие с текстовыми файлами. 

Данные функции выполняют основные операции чтения и запись в 

текстовый файл 

MainWindow::~MainWindow() – функция класса MainWindow, 

выполняет функции при выходе из программы, а также удаляет главное окно. 

void MainWindow::zapisvfail() – функция класса MainWindow, 

выполняет запись в текстовый файл «text.txt» из поля суммы listWidgetSUM 

при выходе из программы. 

void MainWindow::avtozagruzkavfail() – функция класса MainWindow, 

выполняет загрузку из текстового файла “text.txt” в поле суммы -  

listWidgetSUM для последующего использования.  

 

2.4.3 Функции, работающие с расчетами. 

void MainWindow::chisla() – функция класса MainWindow, позволяет 

вводить числа в текстовое поле lineEditKY, а также проверяет есть ли “точка” 

или “ноль” в этом поле (см. Рисунок 2.37.). 

void MainWindow::operationK() – функция класса MainWindow, 

работающая с кнопками: "Cx" – очистить поле lineEditKX, "CA" – очистить 

поля lineEditKX и lineEditKY, "<-" – убрать символ в поле lineEditKY, "DUP" 

– дублировать данные из поля lineEditKX в поле lineEditKY и из поля 

lineEditKY в поле вывода суммы listWidgetSUM, "+/-" – меняет знак в окне 

lineEditKY, "~" – меняет местами значения в полях lineEditKY и lineEditKY 

(см. Рисунок 2.36. и Рисунок 2.35.). 

void MainWindow::tchkK() – функция класса MainWindow, позволяет 

ставить точку в окне lineEditKY (см. Рисунок 2.37.). 

void MainWindow::math_operation() – функция класса MainWindow, 

выполняет операции сложения, вычитания, умножения и деления и вывод 

результата в поле суммы listWidgetSUM. 
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void MainWindow::peredachaizmotvk() – функция класса MainWindow, 

действующая по нажатию копки ">>" данные передаются из поля 

doubleSpinBoxMot4 в поле lineEditKX. 

void MainWindow::peredachaaxis() – функция класса MainWindow, по 

двойному клику мыши по текстовым полям на индикаторной панели 

отправляет данные в поле lineEditKY. 

void MainWindow::on_listWidgetSUM_doubleClicked(const 

QModelIndex &index) – функция класса MainWindow, выполняющийся по 

сигналу doubleClicked(const QModelIndex &index) с помощью мыши в поле  

listWidgetSUM или кнопок «Вниз» или «Вверх» (см. Рисунок 2.35.) и передает 

данные в одно из выбранных полей в панели управления и конфигурации (см. 

Рисунок 2.30.). 

void MainWindow::on_pushButtonKUpLeft_clicked()  и void 

MainWindow::on_pushButtonKUpRight_clicked() – функции класса 

MainWindow, выполняющийся по сигналу clicked() и предназначена для 

перемещения вверх по строкам в поле суммы listWidgetSUM. 

void MainWindow::on_pushButtonKDown_clicked() – функция класса 

MainWindow, выполняющийся по сигналу clicked() и предназначена для 

перемещения вниз по строкам в поле суммы listWidgetSUM. 

 

2.4.4 Функции, работающие с выводом осей и другими элементами. 

void MainWindow::chekedMOT() - функция класса MainWindow, 

предназначенная для активации и дезактивации полей на панели управления и 

конфигурации. 

void MainWindow::activradio() - функция класса MainWindow, 

предназначенная для активации и дезактивации полей на индикаторной 

панели. 

void MainWindow::positions()  - функция класса MainWindow  

позволяющая работать с ползунками, которые устанавливают более точное  
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значение для полей на панели управления и конфигурации. 

void MainWindow::on_comboBoxMot_activated(const QString &arg1) - 

функция класса MainWindow, выполняющийся по сигналу activated(const 

QString &arg1) и предназначена для работы с раскрывающим списком. 

void MainWindow::on_pushButtonPostSliderMot1_clicked() - функция 

класса MainWindow, выполняющийся по сигналу clicked() и предназначена 

для перехода между полями  (см. Рисунок  2.30. и Рисунок 2.33.). 

void MainWindow::gradus_radian_min_sec() - функция класса 

MainWindow, предназначенная для перевода в градусы, радианы, секунды и 

минуты. 

 

2.4.5 Функции, работающие с файлами с расширением xls(Excel). 

void MainWindow::on_action_Excel_triggered() - функция класса 

MainWindow,выполняющийся по сигналу on_action_Excel_triggered() и 

предназначенная для формирования отчета в файле с расширением .xlsx (см. 

Рисунок 2.27. – Рисунок 2.29.). 

void MainWindow::otckritieexcel() - функция класса MainWindow, 

предназначенная для  чтения файла с расширением .xlsx и загрузки его в поля 

на индикаторной панели при запуске программы. 

void MainWindow::zackritieexcel() - функция класса MainWindow, 

предназначенная для сохранения данных из полей на индикаторной панели в 

файл с расширением .xlsx при выходе из программы. 

 

2.4.6 Функции, предназначенные для работы с соединением. 

void MainWindow::on_ipadresat_triggered() - функция класса 

MainWindow, выполняющийся по сигналу on_ipadresat_triggered() и 

предназначенная для  получения ip-адреса из функции класса ipaddr и 

отправления его на шифрование, а затем перезапускает соединение (см. 

Рисунок 2.14. и Рисунок 2.18.). 
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void MainWindow::on_nomerporta_triggered() - функция класса 

MainWindow, выполняющийся по сигналу on_ nomerporta_triggered() и 

предназначенная для получения номера порта из функции класса portok и 

отправления его на шифрование, а затем перезапускает соединение. (см. 

Рисунок 2.14. и Рисунок 2.19.). 

void MainWindow::startServer() –  функция класса MainWindow, 

предназначенная для осуществления соединения с устройством при запуске 

программы  (см. Рисунок 2.15.). 

void MainWindow::stopServer() -  функция класса MainWindow, 

предназначенная для осуществления остановки сервера по требованию 

пользователя (см. Рисунок 2.15.). 

void MainWindow::restartServer() - функция класса MainWindow, 

предназначенная для осуществления перезапуска сервера при изменении ip-

адреса или номера порта (см. Рисунок 2.15.). 

void MainWindow::newUserConnect() - функция класса MainWindow, 

предназначена для соединения с устройством. 

void MainWindow::userDisconnected() - функция класса MainWindow, 

предназначена для сообщения о потере соединения с устройством. 

void MainWindow::sendToConnectedUsers() - функция класса 

MainWindow. Осуществляет отправку команд на устройство. 

void MainWindow::readFromUser() - функция класса MainWindow, 

предназначена получать ответные данные от устройства. 

void MainWindow::shifrovanie() - функция класса MainWindow, для 

шифрования ip-адреса и номера порта при его изменении в классах ipaddr и 

portok. 

void MainWindow::deshifrovka() - функция класса MainWindow, для 

дешифрования ip-адреса и номера порта полученные из текстового файла 

“password1.txt” и при наличии ключа из текстового файла “keysiki.txt”. 
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void MainWindow::chtenie_ip_port_server() - функция класса 

MainWindow, для чтения ip-адреса и номера порта из текстового файла 

“password1.txt” при запуске программы. 

void MainWindow::zapisi_ip_port_server() - функция класса 

MainWindow, предназначенная для записи зашифрованных данных в 

текстовые файлы “password1.txt” и ключей в “keysiki.txt”. 

void MainWindow::on_startserver_triggered() - функция класса 

MainWindow, выполняющийся по сигналу on_startserver_triggered() и 

предназначена для ручного установления соединения. 

void MainWindow::on_stopserver_triggered() - функция класса 

MainWindow, выполняющийся по сигналу on_stopserver_triggered() и 

предназначена для ручного разрыва соединения. 

void MainWindow::on_restartserver_triggered() -  функция класса 

MainWindow, выполняющийся по сигналу on_restartserver_triggered() и 

предназначена для ручного перезапуска соединения. 

 

2.4.7 Функции для автоматизации выполнения программы. 

void MainWindow::on_pushButtonmotorosi_clicked() -  функция класса 

MainWindow, выполняющийся по сигналу clicked() и предназначенная для 

выбора одной из трех осей или всех осей. 

void MainWindow::proverka() -  функция класса MainWindow, 

производит проверку на активные элементы на панели управления и 

конфигурации при записи действий. 

void MainWindow::zapisimac() -   функция класса MainWindow, 

производит чтение команд из текстового файла с помощью открытия окна для 

выбора файла (см. Рисунок 2.8.). 

void MainWindow::chteniemacros() -  функция класса MainWindow, 

открывает окно для записи команд в новый текстовый файл или запись в 

существующий файл. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

27.03.04.2020.129-04.24.01 ПЗ 
Лист 

45 

 

 

void MainWindow::on_checkBoxmac_stateChanged() и void 

MainWindow::on_actionmacros_changed() -  функции класса MainWindow, 

выполняющийся по сигналу on_checkBoxmac_stateChanged() и  

on_checkBoxmac_stateChanged() и осуществляют запись и прекращение записи 

команд. 

void MainWindow::zapusk() -  функция класса MainWindow, 

осуществляющая визуальное исполнение команд на панели управления и 

конфигурации 

void MainWindow::updateTime() -  функция класса MainWindow, 

осуществляющая переход по строкам команд для отправки их на устройство. 

void MainWindow::on_pushButtonEnterMot_clicked() -  функция класса 

MainWindow, выполняющийся по сигналу on_pushButtonEnterMot_clicked() и 

предназначенная для объединения всех выбранных полей в одну строку и 

вывода в поле listWidgetmacros. 

void MainWindow::on_pushButtonMACrestart_clicked() -  функция 

класса MainWindow, выполняющийся по сигналу 

on_pushButtonMACrestart_clicked() и предназначенная для возобновления 

чтения команд. 

void MainWindow::on_pushButtonMACstop_clicked() - функция класса 

MainWindow, выполняющийся по сигналу on_pushButtonMACstop_clicked() и 

предназначенная для остановки чтения команд. 

void MainWindow::on_pushButtonMACopenfile_clicked() -  функция 

класса MainWindow, выполняющийся по сигналу 

on_pushButtonMACopenfile_clicked() и открывающая текстовый файл и 

загружающая его в поле listWidgetmacros. 

 

2.4.8 Функции по работе с графиками. 

void MainWindow::grafSlot() - функция класса MainWindow, 

предназначенная для рисования графиков в окне “plot” (см. Рисунок 2.11.). 
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void MainWindow::mouseMove(QMouseEvent *mouseEvent) - функция 

класса MainWindow, указывающая координаты на графике при наведении 

стрелки мыши. 

 

2.4.9 Функции для работы с панелью инструментов. 

void MainWindow::on_panel_instrum_triggered(),  void 

MainWindow::on_actionclose_triggered(), void 

MainWindow::on_Help_triggered(), void 

MainWindow::on_Oprogramme_triggered(), void 

MainWindow::on_Panel_zapis_triggered(), void 

MainWindow::on_Panel_Excel_triggered(), void 

MainWindow::on_Panel_port_triggered(), void 

MainWindow::on_Panel_ip_triggered(), void 

MainWindow::on_Panel_start_triggered(), void 

MainWindow::on_Panel_restart_triggered(), void 

MainWindow::on_Panel_stop_triggered(), void 

MainWindow::on_Panel_info_triggered(), void 

MainWindow::on_Panel_help_triggered(), void 

MainWindow::on_Panel_all_triggered() - функции класса MainWindow, 

предназначенные для удобства управления возможностями окна (см. Рисунок 

2.17.).  

void MainWindow::on_action_Excel_2_triggered(),void 

MainWindow::on_actionmacros_2_triggered(),void 

MainWindow::on_ipadresat_2_triggered(),void 

MainWindow::on_nomerporta_2_triggered(),void 

MainWindow::on_startserver_2_triggered(),void 

MainWindow::on_stopserver_2_triggered(),void 

MainWindow::on_restartserver_2_triggered(),void 

MainWindow::on_Help_2_triggered(),void  
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MainWindow::on_Oprogramme_2_triggered() - функции класса MainWindow, 

расположенные на панели управления и обращающиеся к одноименным 

функциям (см. Рисунок 2.23.). 

 

2.5 Руководство пользователя. 

Запуск программы происходит по нажатию на файл с расширением .exe 

(см. Рисунок 2.4.). 

 

 

Рисунок 2.4. Расположение .exe файла. 

 

После запуска программы выходит уведомление о том, что сервер был 

запущен вместе с программой и показывает по какому адресу и порту он 

соединился (см. Рисунок 2.5.). 

 

 

Рисунок 2.5. Уведомление при запуске программы. 

 

Нажав кнопку  (см. Рисунок 2.5.) графический интерфейс 

пользователя Acutrol3000 (см Рисунок 2.6.). Состоящая из 4 основных зон.  
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Рисунок 2.6. Графический интерфейс пользователя Acutrol3000. 

 

Основные зоны: 

1) Панель инструментов; 

2) Индикаторная панель [17]; 

3) Панель управления и конфигурации; 

4) Панель ввода числовых данных и индикатор состояния. 

 

 

Рисунок 2.7. Индикаторная панель. 
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В режиме 3x3 могут быть одновременно отображены девять 

индикаторов переменных (см. Рисунок 2.8.). 

 

 

Рисунок 2.8. Режим 3х3. 

 

В режиме 2x2 только четыре индикатора переменных могут быть 

отображены одновременно, однако масштаб изображения значительно 

больше, чем в случае конфигурации 3x3 (см. Рисунок 2.9.). 

 

 

Рисунок 2.9. Режим 2х2. 

 

В режиме 1x1 может быть отображен только один индикатор 

переменных.  Однако текст при этом достаточно велик для того, чтобы читать 

его, находясь в другом конце комнаты (см. Рисунок 2.10.). 
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Рисунок 2.10. Режим 1х1. 

 

В режиме записи действий (см. Рисунок 2.11.) можно записывать одно 

и более действий поставив галочку в  и так же остановив 

запись выйдет окно для выбора места сохранения файла (см. Рисунок 2.12.). 

После того как будет выбрано место записи файла, выйдет еще одно окно как 

на Рисунке 2.12., только с требованием сохранить еще один файл с 

записанными действиями пользователя. По умолчанию места сохранения 

файлов — это папки с именами и 

. 

Также есть возможность зациклить исполнения действий поставив галочку в 

и прекратить повтор, убрав галочку. 

 и  исполнение действий нажав 

на соответствующие кнопки. 

 

Рисунок 2.11. Режим записи действий.  
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Нажав на кнопку  выйдет окно (см. Рисунок 

2.12.) [14], где будет открыт файл с записанными файлами при выборе 

которого он загрузится в программу  и будет отображаться в окне (см. Рисунок 

2.13.). 

 

 

 

Рисунок 2.12. Выбор файла для перезаписи или места для сохранения 

записанных действий. 

 

 

Рисунок 2.13. Окно отображения открытых файлов. 
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Выбрав «Графики» [4],[6] (см. Рисунок 2.14.) можно посмотреть, как 

изменялись поступившие данные.  

 

Рисунок 2.14. Отображение графиков. 

 

Главное меню (см. Рисунок 2.15.) состоит из 3 основных элементов: 

 

 

Рисунок 2.15. Главное меню. 

 

1) «Файл»; 

2) «Настройка»; 

3) «Помощь».  

«Файл» состоит из (см. Рисунок 2.16.).  

 

 

Рисунок 2.16. «Файл». 

 

 - предназначена для записи действий 

пользователя. Для прекращения записи нужно повторно нажать на данную 

кнопку. 
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 [5], [9], [11] - предназначена для вывода данных в файл 

с расширением .xlsx. Вывод производится с режима, который выбран в данный 

момент (см. Рисунок 2.8. – Рисунок 2.10.), и выводится в виде таблицы. (см. 

Рисунок 2.30. – Рисунок 2.32.). 

 - предназначена для выхода из программы, с дальнейшим 

сохранением данных из (см Рисунок 2.16.). 

«Настройка» состоит из трех основных вкладок (см. Рисунок 2.17.  - 

Рисунок 2.20.)  

 Настройка связи; 

 Управление сервером; 

 Панель инструментов. 

 

 

Рисунок 2.17. Настройка связи. 

 

 

Рисунок 2.18. Управление соединением. 
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Рисунок 2.19. Панель инструментов.  

 

 

Рисунок 2.20. Панель инструментов. 

 

«Настройка связи» (см. Рисунок 2.17.) состоит двух элементов –  
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При выборе  будет открываться окно (см. 

Рисунок 2.21.), после чего выйдет сообщение об удачном соединении (см. 

Рисунок 2.23.) или не удачном (см. Рисунок 2.24.). 

При выборе  будет открываться окно (см. 

Рисунок 2.22.) , после чего выйдет сообщение об удачном соединении (см. 

Рисунок 2.23.) или не удачном (см. Рисунок 2.24.). 

 

 

Рисунок 2.21. Изменение адреса. 

 

 

Рисунок 2.22. Изменение порта. 
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Рисунок 2.23. Уведомление об удачном соединении. [15]  

 

 

Рисунок 2.24. Уведомление о неудачном соединении. [15] 

 

«Управление сервером» [8], [16] (см. Рисунок 2.18.) состоит из трех 

элементов: 

 Старт сервера 

 Остановка сервера 

 Перезагрузка сервера 

При выборе    вы установите соединение с 

устройством, если соединение будет удачным выйдет сообщение (см. Рисунок 

2.23.), в противном случае выйдет сообщение об ошибке (см. Рисунок 2.24.). 

При выборе   вы остановите сервер выйдет 

уведомление о том что сервер остановлен (см. Рисунок 2.24.). 

При выборе   вы перезагрузите сервер, если 

соединение будет удачным выйдет сообщение (см. Рисунок 2.23.), в 

противном случае выйдет сообщение об ошибке (см. Рисунок 2.24.). 
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Рисунок 2.25. Уведомление об остановке сервера. [15] 

 

«Панель инструментов» (см. Рисунок 2.19. – Рисунок 2.20.) объединяет 

все элементы и предназначена для отображения необходимых элементов на 

панели основного окна (см. Рисунок 2.26.).  

 

 

Рисунок 2.26. Панель элементов. 

 

«Помощь» (см. Рисунок 2.27.) состоит из двух элементов: 

 Справка 

 О программе 

 

 

Рисунок 2.27. Справочная информация. 

 

При выборе открывается справочное окно (см. Рисунок 

2.29.). 

При выборе  открывается окно с информацией о 

программе (см. Рисунок 2.28.). 
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Рисунок 2.28. О программе. [15] 

 

 

Рисунок 2.29. Справочная информация. 

 

Рисунок 2.30. Отчет с режима 3х3. 
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Рисунок 2.31. Отчет с режима 2х2. 

 

 

Рисунок 2.32. Отчет с режима 1х1. 

 

Панель управления и конфигурации состоит из нескольких частей (см. 

Рисунок 2.33.).  

 

 

Рисунок 2.33. Панель управления и конфигурации. 
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1) Активация ползунка позиционирования 

2) Управление режимами 

3) Ось, выбранная в данный момент 

4) Ввод и запрос данных 

5) Команды движения 

6) Синтезирующие команды 

Ползунок позиционирования позволяет пользователю контролировать 

позицию оси при помощи ползунка. Для использования ползунка 

позиционирования нажмите  и откроется окно с ползунком 

позиционирования(см. Рисунок 2.36.), который позволяет более точно 

настроить угол позиционирования.  

В  большем числовом окне 

указывается конечное число. 

В окнах ниже   указываются 

диапазоны ползунка позиционирования, где слева указывается отрицательное 

число, а справа положительное.  

С помощью большего ползунка можно корректировать число от 

отрицательного до положительного(см Рисунок 2.34.). 

 

 

Рисунок 2.34. Ползунок позиционирования. 

 

Меньший ползунок позволяет более указать точность до от 1 до  е−5  

(см. Рисунок 2.35.). 
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Рисунок 2.35. Ползунок для указания более точных значений. 

 

 

Рисунок 2.36. Управление ползунком позиционирования. 

 

Управление режимом (см. Рисунок 2.33.) позволяет выбрать один из 

режимов (см. Рисунок 2.37.) и работать с ним. 

Выбранная ось (см. Рисунок 2.33.)  указывает на то  какая ось выбрана 

в данный момент. 

Ввод и запрос данных (см. Рисунок 2.33.)  выполняет или запрашивает 

действия по отношению к осям. 
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Рисунок 2.37. Режимы управления. 

 

Панель ввода числовых данных (см. Рисунок 2.38.) [17], позволяет 

принимать числа от индикаторной панели (см. Рисунок 2.7.), производить с 

ними операции умножения, деления, вычитания, сложения, дублирования. Все 

расчеты сохраняются в текстовый файл. При нажатии на один из ответов и 

выборе «Команды движения» или «Синтезирующих команд» число перейдет 

в текущее окно,  а так же можно клавишами «Вверх» и «Вниз» перемещаться 

по окну результатов. 

 

 

Рисунок 2.38. Панель ввода числовых данных. 
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Кнопки , , ,  - выполняющие действия 

соответствующие изображенным на них сложению, вычитанию, умножению 

и делению. 

Кнопка   - позволяет поменять местами значения в строках «Х» 

и «Y» (см. Рисунок 2.39.). 

Кнопка   - очищает данные в строке «Х». 

Кнопка  - убирает по одному символу при каждом нажатии на 

кнопку в строке «Y». 

Кнопка   - очищает данные в строках Х» и «Y». 

Кнопка  - выполняет команду «дублирование данных» «Y» в 

окно вывода итоговых значений, из «Х» в  «Y» при этом сохраняя в «Х» тоже 

значение (см. Рисунок 2.39.). 

Кнопка   [17] - вставляет значение в строку «Х» из «Панель 

управления и конфигурации» (см. Рисунок 2.33.), если активен один из 

режимов «Команды движения» и «Синтезирующие команды». Активность 

определяется наличием символа    возле одной из команды. 
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Рисунок 2.39. Окно вывода значений. 

 

 

Рисунок 2.40. Числовая панель. 

 

Числовая панель (см. Рисунок 2.40.) позволяет вводить данные в строку 

«Y» (см. Рисунок 2.39.), а также на ней есть кнопка для установки символа «.» 

и «-». Цифровая клавиатура соответствует числам, изображенным на кнопках. 

Кнопки  и  позволяют перемещаться по окну вывода 

вверх и вниз соответственно. Кнопки «Вверх» расположенные с двух сторон 

соответствуют друг другу. 
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Вывод к разделу 2 

В данном разделе дано определение и состав среды программирования 

«QT». Каковы его возможности и основные библиотеки, а также вид окон в 

разный операционных системах. 

Описаны библиотеки и функции использованные при создании ПО. 

Разработано руководство пользователя, где описаны основные зоны 

(см. Рисунок 2.3.): 

1) Панель инструментов; 

2) Индикаторная панель; 

3) Панель управления и конфигурации; 

4) Панель ввода числовых данных и индикатор состояния. 
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3 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1 Описание использованных методов и инструментов  

Все программное обеспечение разработано с использованием 

объектно-ориентированного подхода на языке Си++.  

Основная часть ПО разрабатывалась при помощи 

кроссплатформенного инструментария Qt. Что предоставляет возможность 

запускать разработанное приложение в большинстве современных ОС, в 

нашем случае приложение работает под ОС Windows(от версии XP и выше).  

Для реализации соединения со стендом использовалась библиотека 

QTcpSocket и QTcpServer.  

Файлы с расчетами сохраняются в формате HTML, а с рабочими 

данными в .xls, что позволяет с лёгкостью читать и при необходимости 

редактировать.  

 

3.2 Оценка работоспособности  

Оценка работоспособности разработанного ПО осуществлялась, в 

системе характеристики которой изображены в таблице 12. 

Таблица 12 - Минимальные характеристики системы 

Наименование  Свойства 

ОС  Windows XP,7,8,10 x64, x32(x86) 

ЦП Intel Core i5 2x2.4GHz 

Оперативная память  4 GB 

Видеокарта  встроенная, Intel HD Graphics 

 

3.3 Условия применения  

3.3.1 Требования к квалификации обслуживающего персонала  

Оператор, отвечающий за проведение испытаний должен обладать 

минимальными навыками работы в операционной системе Windows XP или 

Windows 7-10. 
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Также оператор должен быть хорошо знакомым cо стендом. Кроме 

этого необходимы знания о допустимых нагрузках на испытываемые приборы. 

В случае разработки программы испытаний требуются навыки 

программирования на высокоуровневом, специализированном и простом 

языке программирования.  

 

3.3.2 Требования к аппаратному и программному обеспечению  

Для взаимодействия с оборудованием необходимо наличие 2-х 

интерфейсов RS-232 и сетевого интерфейса Ethernet. Для комфортной работы 

рекомендуется монитор с возможностью работы с разрешением не менее 

1024х768 с глубиной цвета не менее 8 бит и частотой процессора компьютера 

минимум 2.0 GHz.  

 

Вывод к разделу 3 

В данном разделе произведена оценка качества, разработанного ПО.  

Дано описание использованных инструментов при разработке ПО. 

Определены следующие преимущества:  

 Все программное обеспечение разработано с использованием 

объектно-ориентированного подхода, что позволяет при необходимости 

расширить возможности системы в будущем.  

 Основная часть ПО разрабатывалась при помощи 

кроссплатформенного инструментария Qt. Что предоставляет возможность 

запускать разработанное приложение в большинстве современных ОС.  

Была проведена оценка производительности системы. Выявлено что 

приложение стабильно работает в ОС Windows 7, утечек памяти не 

обнаружено.  

Также определены требования по условию применения разработанного 

ПО, такие как «требования к квалификации обслуживающего персонала» и 

«требования к аппаратному и программному обеспечению».  

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

27.03.04.2020.129-04.24.01 ПЗ 
Лист 

68 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы получены следующие результаты: 

 Рассмотрены и проанализированы технические 

характеристики трех-осевого стенда “Acutronic” (модель AC-

3337): 

o Язык управления ACL; 

o Контроллер AC-3337; 

o ПО контроллера “Acutronic”. 

 Разработано приложение в среде QT Creator на языке 

С++ для управления стендом “Acutronic”. Приложение 

позволяет удаленно с ПК управлять стендом и создавать отчеты; 

 Разработано руководство пользователя; 

 Протестирована работа ПО. 

Разработан интерфейс приложения согласно требованиям предприятия 

АО НПП «Медикон». Разработано руководство пользователя для данного 

приложения. В приложении реализована возможность вывода всех 

результатов и записи команд для автоматизации управления. Таким образом, 

цель работы достигнута, задачи – решены. 

Данное ПО универсально для всех контроллеров “Acutronic” так как 

они используют одни и те же протоколы TCP/IP. 

Дальнейшее развитие программного обеспечение для управления 

стендом “Acutronic” следует производить по следующим направлениям: 

 Расширение средств отладки программы испытаний: 

возможность интерактивного контроля состояния переменных, 

пошаговое исполнение; 

 Расширение возможностей управления; 

 Возможность работать в среде Unix; 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

27.03.04.2020.129-04.24.01 ПЗ 
Лист 

69 

 

 

 Расширенная обработка ошибок и восстановление 

после сбоев программы испытаний; 

 Создание трехмерной визуализации; 

 Разработка своего управляющего языка высокого 

уровня для автоматизации испытаний. 

   

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

27.03.04.2020.129-04.24.01 ПЗ 
Лист 

70 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. ACUTRONIC Двухосевые стенды: [Электронный ресурс]. 

© 2020  ACUTRONIC. URL: http://www.acutronic.com/ru/produkcija/2-osevye-

stendy.html. 

2. ACUTRONIC Одноосевые стенды: [Электронный ресурс]. 

© 2020  ACUTRONIC. URL: 

http://www.acutronic.com/ru/produkcija/povorotnye-stoly.html. 

3. ACUTRONIC, Трехосевые стенды: [Электронный ресурс]. 

© 2020  ACUTRONIC. URL: http://www.acutronic.com/ru/produkcija/3-osevye-

stendy.html. 

4. EVILEG: [Электронный ресурс]. © EVILEG 2015-2020. URL: 

https://evileg.com/ru/post/95/. 

5. GitHub: [Электронный ресурс]. © 2020 GitHub, Inc. URL: 

https://github.com/dbzhang800/QtXlsxWriter/tree/master/examples/xlsx. 

6. QCustomPlot: [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.qcustomplot.com/. 

7. Qt Documentation: [Электронный ресурс]. © 2020 The Qt Company 

Ltd. URL: https://doc.qt.io/qt-5/qintvalidator.html (Дата обращения: 02.03.2020). 

8. Qt коддинг : [Электронный ресурс]. URL: http://easy-

qt.blogspot.com/2014/04/qt-qtcpserver-qtcpclient-1.html. 

9. YouTube, Уроки по С++ | Перемещаем график на лист в Excel на 

C++ | RAD Studio 10: [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=e7UT1QJDsog&feature=emb_title. 

10. Ведущий глобальный поставщик инновационных решений и услуг 

для навигации, позиционирования и обработки изображений, iXBlue: 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.ixblue.com/ 2016. 

 

 

http://www.acutronic.com/ru/produkcija/3-osevye-stendy.html
http://www.acutronic.com/ru/produkcija/3-osevye-stendy.html
https://evileg.com/ru/post/95/
https://github.com/dbzhang800/QtXlsxWriter/tree/master/examples/xlsx
https://www.qcustomplot.com/
http://easy-qt.blogspot.com/2014/04/qt-qtcpserver-qtcpclient-1.html
http://easy-qt.blogspot.com/2014/04/qt-qtcpserver-qtcpclient-1.html


 

  

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

27.03.04.2020.129-04.24.01 ПЗ 
Лист 

71 

 

 

11. Заметки : [Электронный ресурс]. URL: 

http://smhfa.blogspot.com/2014/07/qt-excel.html (Дата обращения: 18.04.2020). 

12. Записки информационщика: [Электронный ресурс]. © 2015-2017 

"Nicknixer.Ru". URL: https://nicknixer.ru/programmirovanie/kratkij-obzor-

krossplatformennogo-frejmvorka-qt/. 

13. Макс Шлее, Qt 4.8. Профессиональное программирование на C++: 

[Электронный ресурс]. БХВ-Петербург, 2012. — 912 с. URL: 

http://www.cosmic-rays.ru/books61/Shlee_Qt_4_8.pdf. 

14. Стрелец Coder - Сайт профессионального программиста: 

[Электронный ресурс]. © 2014-2020. URL: http://streletzcoder.ru/rabota-s-

tekstovyimi-faylami-v-qt/. 

15. Форум программистов и сисадминов Киберфорум : [Электронный 

ресурс]. ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. URL: 

https://www.cyberforum.ru/qt/thread420579.html. 

16. Форум программистов и сисадминов Киберфорум: [Электронный 

ресурс]. ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.  URL: 

https://www.cyberforum.ru/qt/thread956916.html. 

17. Форум программистов и сисадминов Киберфорум: [Электронный 

ресурс]. ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.  URL: 

https://www.cyberforum.ru/qt/thread2199108.html. 

http://smhfa.blogspot.com/2014/07/qt-excel.html
http://www.cosmic-rays.ru/books61/Shlee_Qt_4_8.pdf
http://streletzcoder.ru/rabota-s-tekstovyimi-faylami-v-qt/
http://streletzcoder.ru/rabota-s-tekstovyimi-faylami-v-qt/
https://www.cyberforum.ru/qt/thread420579.html
https://www.cyberforum.ru/qt/thread956916.html
https://www.cyberforum.ru/qt/thread2199108.html


 

  

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

27.03.04.2020.129-04.24.01 ПЗ  
Лист 

72 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Определения, обозначения и сокращения 

В пояснительной записке применяют следующие термины с соответствующими 

определениями:  

ВКР – выпускная квалификационная работа  

ПО – программное обеспечение  

ОС – операционная система  

ГИП – графический интерфейс пользователя  

ACL - Командный язык для контроллера движений ACUTROL 3000  

ТВГ - твердотельный волновой гироскоп  

ПК – персональный компьютер 

КРВ - компьютер реального времени  

КСО - компьютер связи с оператором 

ВВМ – виртуальная вычислительная машина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинг ПО 

Файл «mainwindow.cpp», создание пользовательского интерфейса основного окна 

программы  
//Все имена с приставкой К как например pushButtonK4 относятся к панели ввода данных на числовой 

клавиатуре 

//Все имена с приставкой Mot1  относятся к окну Motion1 

//Все имена с приставкой Asis относятся к окнам 3*3, 2*2 и 1*1 

#include "mainwindow.h" 

#include "ui_mainwindow.h" 

using namespace QXlsx; 

QString check1mot1,check2mot2,check3mot3,check4mot4,check5mot5,check6mot6, entermac;//переменные для 

макроса 

QString check1mot1t,check2mot2t,check3mot3t,check4mot4t,check5mot5t,check6mot6t, entermact;//переменные 

для пользователя 

QString osi ="All,"; //оси 

double vtoroechislo;//чтение второго числа для расчетов 

int flagaxis = 4, flagmot = 1;//флаги для перелистывания наименований 

int flag_test = 4;//флаги для перелистывания наименований 

QString porty , pt, shifport;//порты 

QString  myadres,  adr, shifadres;//адреса 

QString key, keyu;//ключи 

QFile file("../controlir/file/text.txt"); // список расчетов 

QFile filee("../controlir/file/password1.txt");//порты и адреса 

QFile passwordkey("../controlir/file/keysiki.txt");//ключи 

QFile passwordzapas("../controlir/file/password1запасной.txt");//запасные адреса и порты 

QFile keyzapas("../controlir/file/keysikiЗапас.txt");//запасные ключи 

double tim; //скорость таймера 

int  indexmaxMACcc = 0; 

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) 

    : QMainWindow(parent) 

    , ui(new Ui::MainWindow),m_doubleValidator(-100000, 100000, 10, this), e_doubleValidator(0, 360, 2, this) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

    ui->toolBar->setVisible(false); 

    ui->actionmacros_2->setVisible(false); 

    ui->action_Excel_2->setVisible(false); 

    ui->nomerporta_2->setVisible(false); 

    ui->ipadresat_2->setVisible(false); 

    ui->startserver_2->setVisible(false); 

    ui->restartserver_2->setVisible(false); 

    ui->stopserver_2->setVisible(false); 

    ui->Oprogramme_2->setVisible(false); 

    ui->Help_2->setVisible(false); 

    deshifrovka();//дешифровка 

     //переменные для счета пользователя playerNum и соединения с клиентом  tcpServer 

      tcpServer = new QTcpServer(this); 

      playerNum = 1; 

      startServer();//функция для старта сервера 

    QRegExp rx( "^[0-9]*[.]{1}[0-9]*$" ); // [7] 

    QValidator *validator = new QRegExpValidator(rx, this); 

    m_doubleValidator.setNotation(QDoubleValidator::StandardNotation); 

    //запрет на ввод букв 

      ui->lineEditKX->setValidator(validator); 

      ui->lineEditKY->setValidator(&m_doubleValidator); 

      ui->lineEdit3Axis11->setValidator(validator); 

      ui->lineEdit3Axis12->setValidator(validator); 

      ui->lineEdit3Axis13->setValidator(validator); 
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      Продолжение приложения Б 
ui->lineEdit3Axis21->setValidator(validator); 

      ui->lineEdit3Axis22->setValidator(validator); 

      ui->lineEdit3Axis23->setValidator(validator); 

      ui->lineEdit3Axis31->setValidator(validator); 

      ui->lineEdit3Axis32->setValidator(validator); 

      ui->lineEdit3Axis33->setValidator(validator); 

      ui->lineEdit2Axis41->setValidator(validator); 

      ui->lineEdit2Axis42->setValidator(validator); 

      ui->lineEdit2Axis43->setValidator(validator); 

      ui->lineEdit2Axis44->setValidator(validator); 

      ui->lineEdit1Axis45->setValidator(validator); 

    //группа кнопок с числами 

    connect(ui->pushButtonK0,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chisla())); 

    connect(ui->pushButtonK1,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chisla())); 

    connect(ui->pushButtonK2,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chisla())); 

    connect(ui->pushButtonK3,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chisla())); 

    connect(ui->pushButtonK4,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chisla())); 

    connect(ui->pushButtonK5,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chisla())); 

    connect(ui->pushButtonK6,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chisla())); 

    connect(ui->pushButtonK7,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chisla())); 

    connect(ui->pushButtonK8,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chisla())); 

    connect(ui->pushButtonK9,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chisla())); 

    //группа кнопок для действий с числами +,-,*,/ и т.д 

    connect(ui->pushButtonKPLMiN,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(operationK())); // поставить минус 

    connect(ui->pushButtonKTCHK,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(tchkK())); //точка 

    connect(ui->pushButtonKC,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(operationK())); //очистка 

    connect(ui->pushButtonKSTR,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(operationK())); //убрать 1 символ 

    connect(ui->pushButtonKca,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(operationK())); //очистка всего 

    connect(ui->pushButtonKDUP,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(operationK())); //дублирование 

    connect(ui->pushButtonKlamb, SIGNAL(clicked()),this,SLOT(operationK())); //тильда 

    connect(ui->pushButtonKplus,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(math_operation()));// сложить 

    connect(ui->pushButtonKmin,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(math_operation()));// вычесть 

    connect(ui->pushButtonKymn,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(math_operation()));//умножить 

    connect(ui->pushButtonKdel,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(math_operation()));// поделить 

    connect(ui->pushButtonKK,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(peredachaizmotvk())); // передать из понитора в 

панель с действиями 

    ui->pushButtonKplus->setCheckable(true); 

    ui->pushButtonKmin->setCheckable(true); 

    ui->pushButtonKdel->setCheckable(true); 

    ui->pushButtonKymn->setCheckable(true); 

    ui->pushButtonKlamb->setCheckable(true); 

    ui->pushButtonKDUP->setCheckable(true); 

    //группа checkbox 

    connect(ui->checkBoxMot1,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chekedMOT())); 

    connect(ui->checkBoxMot2,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chekedMOT())); 

    connect(ui->checkBoxMot3,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chekedMOT())); 

    connect(ui->checkBoxMot4,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chekedMOT())); 

    connect(ui->checkBoxMot5,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chekedMOT())); 

    connect(ui->checkBoxMot6,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(chekedMOT())); 

    //Экспорт в эксель 

    qsrand(QTime::currentTime().msecsSinceStartOfDay()); 

    //переключение между окнами по кнопке Slider Mode Request 

    ui->widgetMot2->setVisible(false); 

    //двойной клик по lineeditaxis 

    connect(ui->lineEdit3Axis11, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 

    connect(ui->lineEdit3Axis12, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 

    connect(ui->lineEdit3Axis13, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 

    connect(ui->lineEdit3Axis21, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 

    connect(ui->lineEdit3Axis22, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 
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Продолжение приложения Б 
    connect(ui->lineEdit3Axis23, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 
    connect(ui->lineEdit3Axis31, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 

    connect(ui->lineEdit3Axis32, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 

    connect(ui->lineEdit3Axis33, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 

 

    connect(ui->lineEdit2Axis41, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 

    connect(ui->lineEdit2Axis42, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 

    connect(ui->lineEdit2Axis43, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 

    connect(ui->lineEdit2Axis44, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 

    connect(ui->lineEdit1Axis45, SIGNAL(selectionChanged()), this, SLOT(peredachaaxis())); 

    //группа radiobutton 

    connect(ui->checkBoxAX31,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->checkBoxAX32,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->checkBoxAX33,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->checkBoxAX34,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->checkBoxAX35,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->checkBoxAX36,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->checkBoxAX37,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->checkBoxAX38,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->checkBoxAX39,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->checkBoxAX41,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->checkBoxAX42,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->checkBoxAX43,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->checkBoxAX44,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->checkBoxAX45,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(activradio())); 

    connect(ui->horizontalSlider, SIGNAL(valueChanged(int)),this, SLOT(positions())); 

    connect(ui->horizontalSlider2, SIGNAL(valueChanged(int)),this, SLOT(positions())); 

//для кнопки изменения градусов и т.д 

    flagaxis = 0; 

    connect(ui->pushButtonAxis11,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

    connect(ui->pushButtonAxis12,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

    connect(ui->pushButtonAxis13,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

    connect(ui->pushButtonAxis21,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

    connect(ui->pushButtonAxis22,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

    connect(ui->pushButtonAxis23,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

    connect(ui->pushButtonAxis31,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

    connect(ui->pushButtonAxis32,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

    connect(ui->pushButtonAxis33,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

    connect(ui->pushButtonAxis41,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

    connect(ui->pushButtonAxis42,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

    connect(ui->pushButtonAxis43,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

    connect(ui->pushButtonAxis44,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

    connect(ui->pushButtonAxis45,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(gradus_radian_min_sec())); 

//Открытие текстового файла и экселя 

    avtozagruzkavfail(); 

    otckritieexcel(); 

//Верхнее меню 

    ui->actionmacros->setCheckable(true); //ставим галку в меню 

    //*************************************************************графики 

    mTag1 = 0; 

    mTag2 = 0; 

    mTag3 = 0; 

    mTag4 = 0; 

    ui->plot->yAxis->setTickLabels(true); 

    ui->plot->xAxis->setTickLabels(true); 

    connect(ui->plot->yAxis2, SIGNAL(rangeChanged(QCPRange)), ui->plot->yAxis, 

SLOT(setRange(QCPRange))); 

    ui->plot->axisRect()->addAxis(QCPAxis::atRight); 

    //Подписываем оси Ox и Oy 
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Продолжение приложения Б 

      ui->plot->xAxis->setLabel("x"); 

      ui->plot->yAxis->setLabel("y"); 

    ui->plot->axisRect()->axis(QCPAxis::atRight, 1)->setPadding(10); 

    ui->plot->axisRect()->axis(QCPAxis::atRight, 1)->setPadding(10); 

    connect(ui->plot, SIGNAL(mouseMove(QMouseEvent*)), this, SLOT(mouseMove(QMouseEvent*))); 

    mGraph1 = ui->plot->addGraph(ui->plot->xAxis, ui->plot->axisRect()->axis(QCPAxis::atTop, 1)); 

    mGraph2 = ui->plot->addGraph(ui->plot->xAxis, ui->plot->axisRect()->axis(QCPAxis::atTop, 1)); 

    mGraph3 = ui->plot->addGraph(ui->plot->xAxis, ui->plot->axisRect()->axis(QCPAxis::atLeft, 1)); 

    mGraph4 = ui->plot->addGraph(ui->plot->xAxis, ui->plot->axisRect()->axis(QCPAxis::atLeft, 1)); 

    mGraph5 = ui->plot->addGraph(ui->plot->xAxis, ui->plot->axisRect()->axis(QCPAxis::atLeft, 1)); 

    mGraph6 = ui->plot->addGraph(ui->plot->xAxis, ui->plot->axisRect()->axis(QCPAxis::atLeft, 1)); 

    mGraph1->setPen(QColor(250, 50, 50, 255));//задаем цвет точки 

    mGraph1->setScatterStyle(QCPScatterStyle(QCPScatterStyle::ssCircle, 10)); 

    mGraph2->setPen(QColor(250, 150, 50, 255));//задаем цвет точки 

    mGraph2->setScatterStyle(QCPScatterStyle(QCPScatterStyle::ssCircle, 10)); 

    mGraph3->setPen(QColor(250, 50, 150, 255));//задаем цвет точки 

    mGraph3->setScatterStyle(QCPScatterStyle(QCPScatterStyle::ssCircle, 10)); 

    mGraph4->setPen(QColor(250, 250, 50, 255));//задаем цвет точки 

    mGraph4->setScatterStyle(QCPScatterStyle(QCPScatterStyle::ssCircle, 10)); 

    mGraph5->setPen(QColor(250, 50, 250, 255));//задаем цвет точки 

    mGraph5->setScatterStyle(QCPScatterStyle(QCPScatterStyle::ssCircle, 10)); 

    mGraph6->setPen(QColor(250, 0, 0, 255));//задаем цвет точки 

    mGraph6->setScatterStyle(QCPScatterStyle(QCPScatterStyle::ssCircle, 10)); 

    mTag1 = new AxisTag(mGraph1->valueAxis()); 

    mTag1->setPen(mGraph1->pen()); 

    mTag2 = new AxisTag(mGraph2->valueAxis()); 

    mTag2->setPen(mGraph2->pen()); 

    mTag3 = new AxisTag(mGraph3->valueAxis()); 

    mTag3->setPen(mGraph3->pen()); 

    mTag4 = new AxisTag(mGraph4->valueAxis()); 

    mTag4->setPen(mGraph4->pen()); 

    mTag5 = new AxisTag(mGraph5->valueAxis()); 

    mTag5->setPen(mGraph5->pen()); 

    mTag6 = new AxisTag(mGraph6->valueAxis()); 

    mTag6->setPen(mGraph6->pen()); 

} 

MainWindow::~MainWindow(){zapisvfail();zackritieexcel(); delete ui;}//Автосохранение списка при выходе 

// 11111111111111111111111111111Работа с текстовыми 

файлами11111111111111111111111111111111111111111111 

//Автосохранение списка при выходе - событие closeEvent 

//Автозагрузка списка при запуске виджета 

void MainWindow::avtozagruzkavfail(){ 

     if (file.open(QIODevice::ReadOnly)) { 

      QTextStream stream(&file); 

      while (!stream.atEnd()) { 

       QString s = stream.readLine(); 

       ui->listWidgetSUM->addItem(s.trimmed()); 

      } 

      file.close(); 

     } 

} 

//запись в файл 

void MainWindow::zapisvfail(){ 

    int size=ui->listWidgetSUM->count(); 

    if (size) { 

        if (file.open(QIODevice::WriteOnly)) { 

             QTextStream stream(&file); 

             for (int i=0; i<size; i++) { 
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Продолжение приложения Б 
              stream << ui->listWidgetSUM->item(i)->text().trimmed().simplified() 

                      << (i<size-1 ? "\r\n" : ""); 

              } 

              stream.flush(); file.close(); 

              if (stream.status() != QTextStream::Ok) 

              { 

                  qDebug() << "Ошибка записи файла"; 

              } 

         } 

    } 

} 

// 222222222222222222222222222222222222Конец работы с файлами22222222222222222222222222222222222 

//3333333333333333333333333333333333333Начало работы с блоком 

расчетов3333333333333333333333333333333 

void MainWindow::chisla() 

{ 

   QPushButton *button = (QPushButton *)sender(); 

    double numberK; 

    QString textK; 

    if (ui->lineEditKY->text().contains(".") && button->text()=="0"){ 

        textK=ui->lineEditKY->text()+button->text(); 

    }else{ 

    numberK = (ui->lineEditKY->text()+button->text()).toDouble(); 

    textK = QString::number(numberK, 'g', 15); 

    } 

    ui->lineEditKY->setText(textK); 

} 

//функция для очищения окна lineEditK, убирания последних введеных чисел, и установка отрицательного 

числа 

void MainWindow::operationK() 

{ 

    QPushButton *button = (QPushButton *)sender(); 

    double numberK; 

    QString textK, vY, vX, chissum1, chissum2; 

    if(button->text() == "+/-"){ 

        numberK = (ui->lineEditKY->text()).toDouble(); 

        numberK = numberK * -1; 

        textK = QString::number(numberK, 'g', 15); 

        ui->lineEditKY->setText(textK); 

    } 

    if(button->text() == "Cx"){ui->lineEditKX->clear(); } 

    if(button->text() == "CA"){ui->lineEditKX->clear(); ui->lineEditKY->clear();} 

    if(button->text() == "<-"){ui->lineEditKY->setText(ui->lineEditKY->text().left(ui->lineEditKY->text().size()-

1));} 

    if(ui->pushButtonKlamb->isChecked()){ 

        vY = ui->lineEditKX->text(); 

        vX = ui->lineEditKY->text(); 

        ui->lineEditKY->setText(vY); 

        ui->lineEditKX->setText(vX); 

     } 

    if(ui->pushButtonKDUP->isChecked()){ 

        chissum1 = ui->lineEditKX->text(); 

        chissum2 = ui->lineEditKY->text(); 

 

       ui->listWidgetSUM->addItem(chissum2); 

       ui->lineEditKY->setText(chissum1); 

    } 

    zapisvfail(); 
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} 

//функция для точки 

void MainWindow::tchkK(){if(!(ui->lineEditKY->text().contains('.'))) 

    {ui->lineEditKY->setText(ui->lineEditKY->text()+".");}} 

//функция для действий с числами 

void MainWindow::math_operation() 

{ 

    double numberK, secondKY, secondKX; 

    QString textK; 

    QPushButton *button = (QPushButton *)sender(); 

    vtoroechislo = ui->lineEditKX->text().toDouble(); 

   // ui->lineEditKX->setText(""); 

    button->setChecked(true); 

    secondKY = ui->lineEditKY->text().toDouble(); 

    secondKX = ui->lineEditKX->text().toDouble(); 

        if (ui->pushButtonKplus->isChecked()) 

        { 

            numberK = vtoroechislo + secondKY; 

            textK = QString::number(numberK, 'g', 15); 

            ui->listWidgetSUM->addItem(textK); 

            ui->pushButtonKplus->setChecked(false); 

                     if (ui->checkBoxMot1->isChecked()){ 

                       ui->doubleSpinBoxMot1->setValue(numberK); 

                    }else if (ui->checkBoxMot2->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot2->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot3->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot3->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot4->isChecked()){ 

                         ui->doubleSpinBoxMot4->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot5->isChecked()){ 

                         ui->doubleSpinBoxMot5->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot6->isChecked()){ 

                         ui->doubleSpinBoxMot6->setValue(numberK); 

                     } 

        }else if (ui->pushButtonKmin->isChecked()) 

        { 

            numberK = vtoroechislo - secondKY; 

            textK = QString::number(numberK, 'g', 15); 

            ui->listWidgetSUM->addItem(textK); 

            ui->pushButtonKmin->setChecked(false); 

                    if (ui->checkBoxMot1->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot1->setValue(numberK); 

                    }else if (ui->checkBoxMot2->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot2->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot3->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot3->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot4->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot4->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot5->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot5->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot6->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot6->setValue(numberK); 

                     } 

        } else if (ui->pushButtonKymn->isChecked()) 

        { 

            numberK = vtoroechislo * secondKY; 

            textK = QString::number(numberK, 'g', 15); 

            ui->listWidgetSUM->addItem(textK); 

            ui->pushButtonKymn->setChecked(false); 
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                    if (ui->checkBoxMot1->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot1->setValue(numberK); 

                    }else if (ui->checkBoxMot2->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot2->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot3->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot3->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot4->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot4->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot5->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot5->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot6->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot6->setValue(numberK); 

                     } 

        } else if (ui->pushButtonKdel->isChecked()){ 

            if(secondKY == 0){ 

                ui->lineEditKY->setText("0"); 

            }else { 

                numberK = vtoroechislo / secondKY; 

                textK = QString::number(numberK, 'g', 15); 

                ui->listWidgetSUM->addItem(textK); 

            } 

            ui->pushButtonKdel->setChecked(false); 

                    if (ui->checkBoxMot1->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot1->setValue(numberK); 

                    }else if (ui->checkBoxMot2->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot2->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot3->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot3->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot4->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot4->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot5->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot5->setValue(numberK); 

                     }else if (ui->checkBoxMot6->isChecked()){ 

                        ui->doubleSpinBoxMot6->setValue(numberK); 

                     } 

        } 

        zapisvfail(); 

} 

void MainWindow::peredachaizmotvk() 

{ 

    QString textK; 

    if(ui->checkBoxMot1->isChecked() ){ 

            textK = ui->doubleSpinBoxMot1->text(); 

             ui->lineEditKX->setText(textK); 

    }else if(ui->checkBoxMot2->isChecked()){ 

        textK = ui->doubleSpinBoxMot2->text(); 

         ui->lineEditKX->setText(textK); 

    }else if(ui->checkBoxMot3->isChecked()){ 

        textK = ui->doubleSpinBoxMot3->text(); 

         ui->lineEditKX->setText(textK); 

    }else if(ui->checkBoxMot4->isChecked()){ 

        textK = ui->doubleSpinBoxMot4->text(); 

         ui->lineEditKX->setText(textK); 

    }else if(ui->checkBoxMot5->isChecked()){ 

        textK = ui->doubleSpinBoxMot5->text(); 

         ui->lineEditKX->setText(textK); 

    }else if(ui->checkBoxMot6->isChecked()){ 

        textK = ui->doubleSpinBoxMot6->text(); 

         ui->lineEditKX->setText(textK); 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

27.03.04.2020.129-04.24.01 ПЗ  
Лист 

80 

 

 

Продолжение приложения Б 
    }else { 

        ui->doubleSpinBoxMot1->setEnabled(false); 

        ui->doubleSpinBoxMot2->setEnabled(false); 

        ui->doubleSpinBoxMot3->setEnabled(false); 

        ui->doubleSpinBoxMot4->setEnabled(false); 

        ui->doubleSpinBoxMot5->setEnabled(false); 

        ui->doubleSpinBoxMot6->setEnabled(false); 

    } 

} 

//передача по двойному клику в lineEditKX 

void MainWindow::peredachaaxis(){ 

    QString textAXIS; 

    if(ui->lineEdit3Axis11->isEnabled()){ 

            textAXIS = ui->lineEdit3Axis11->text(); 

            ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    }else 

        if(ui->lineEdit3Axis12->isEnabled()){ 

            textAXIS = ui->lineEdit3Axis12->text(); 

            ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    }else 

        if(ui->lineEdit3Axis13->isEnabled()){ 

            textAXIS = ui->lineEdit3Axis13->text(); 

            ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    }else 

        if(ui->lineEdit3Axis21->isEnabled()){ 

            textAXIS = ui->lineEdit3Axis21->text(); 

            ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    }else 

        if(ui->lineEdit3Axis22->isEnabled()){ 

            textAXIS = ui->lineEdit3Axis22->text(); 

            ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    }else 

        if(ui->lineEdit3Axis23->isEnabled()){ 

            textAXIS = ui->lineEdit3Axis23->text(); 

            ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    }else 

        if(ui->lineEdit3Axis31->isEnabled()){ 

            textAXIS = ui->lineEdit3Axis31->text(); 

            ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    }else if(ui->lineEdit3Axis32->isEnabled()){ 

            textAXIS = ui->lineEdit3Axis32->text(); 

            ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    }else 

        if(ui->lineEdit3Axis33->isEnabled()){ 

            textAXIS = ui->lineEdit3Axis33->text(); 

            ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    }else 

        if(ui->lineEdit2Axis41->isEnabled()){ 

        textAXIS = ui->lineEdit2Axis41->text(); 

        ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    }else 

        if(ui->lineEdit2Axis42->isEnabled()){ 

        textAXIS = ui->lineEdit2Axis42->text(); 

        ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    }else 

        if(ui->lineEdit2Axis43->isEnabled()){ 

        textAXIS = ui->lineEdit2Axis43->text(); 

        ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    }else 
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        if(ui->lineEdit2Axis44->isEnabled()){ 

        textAXIS = ui->lineEdit2Axis44->text(); 

        ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    }else 

        if(ui->lineEdit1Axis45->isEnabled()){ 

        textAXIS = ui->lineEdit1Axis45->text(); 

        ui->lineEditKY->setText(textAXIS); 

    } 

} 

//выбор команды из окна списка результатов двойным кликом (вопрос нужно или нет?) 

void MainWindow::on_listWidgetSUM_doubleClicked(const QModelIndex &index) 

{ 

    if(ui->checkBoxMot1->isChecked() ){ 

        QModelIndex indK = ui->listWidgetSUM->currentIndex(); 

        QString itemText = indK.data(Qt::DisplayRole).toString(); 

        ui->doubleSpinBoxMot1->setValue(itemText.toDouble()); 

    } else if(ui->checkBoxMot2->isChecked() ){ 

        QModelIndex indK = ui->listWidgetSUM->currentIndex(); 

        QString itemText = indK.data(Qt::DisplayRole).toString(); 

        ui->doubleSpinBoxMot2->setValue(itemText.toDouble()); 

    } else if(ui->checkBoxMot3->isChecked() ){ 

        QModelIndex indK = ui->listWidgetSUM->currentIndex(); 

        QString itemText = indK.data(Qt::DisplayRole).toString(); 

        ui->doubleSpinBoxMot3->setValue(itemText.toDouble()); 

    } else if(ui->checkBoxMot4->isChecked() ){ 

        QModelIndex indK = ui->listWidgetSUM->currentIndex(); 

        QString itemText = indK.data(Qt::DisplayRole).toString(); 

        ui->doubleSpinBoxMot4->setValue(itemText.toDouble()); 

    } else if(ui->checkBoxMot5->isChecked() ){ 

        QModelIndex indK = ui->listWidgetSUM->currentIndex(); 

        QString itemText = indK.data(Qt::DisplayRole).toString(); 

        ui->doubleSpinBoxMot5->setValue(itemText.toDouble()); 

    }else if(ui->checkBoxMot6->isChecked() ){ 

        QModelIndex indK = ui->listWidgetSUM->currentIndex(); 

        QString itemText = indK.data(Qt::DisplayRole).toString(); 

        ui->doubleSpinBoxMot6->setValue(itemText.toDouble()); 

    } 

} 

//кнопка вверх перемещение 

void MainWindow::on_pushButtonKUpLeft_clicked() 

{ 

    int indexminK; 

    indexminK = ui->listWidgetSUM->currentRow()-1; //Узнаём номер выбранной в данный момент строки 

    if(indexminK == (-1)){indexminK = 0;} //если индекс -1 то присваеваем переменной новый идекс 0 т.е индекс 

первой строки 

    if(indexminK!=0){indexminK--;} //проверяем чтобы не было меньше 0 для защиты от вылетов 

    ui->listWidgetSUM->setCurrentRow(indexminK); //переход на другие стрки и далее вывод в окна 

    if(ui->checkBoxMot1->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot1->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot2->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot2->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot3->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot3->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot4->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot4->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot5->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot5->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot6->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot6->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 
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} 

//кнопка вниз перемещение 

void MainWindow::on_pushButtonKDown_clicked() 

{ 

    int indexmaxK, maxK; 

    maxK = ui->listWidgetSUM->count()-1; //Узнаём максимальное количество строк 

    indexmaxK = ui->listWidgetSUM->currentRow(); //Узнаём номер выбранной в данный момент строки 

    if(indexmaxK == (-1)){indexmaxK = 0;} //если индекс -1 то присваеваем переменной новый идекс 0 т.е индекс 

первой строки 

    if(indexmaxK!=maxK){indexmaxK++;} // прибавляем до тех пор пока не будет достигнуто максимальное 

значение 

    ui->listWidgetSUM->setCurrentRow(indexmaxK);//переход на другие стрки и далее вывод в окна 

    if(ui->checkBoxMot1->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot1->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot2->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot2->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot3->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot3->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot4->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot4->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot5->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot5->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot6->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot6->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

} 

void MainWindow::on_pushButtonKUpRight_clicked() 

{ 

    int indexminK; 

    indexminK = ui->listWidgetSUM->currentRow()-1; //Узнаём номер выбранной в данный момент строки 

    if(indexminK == (-1)){indexminK = 0;} //если индекс -1 то присваеваем переменной новый идекс 0 т.е индекс 

первой строки 

    if(indexminK!=0){indexminK--;} //проверяем чтобы не было меньше 0 для защиты от вылетов 

    ui->listWidgetSUM->setCurrentRow(indexminK); //переход на другие стрки и далее вывод в окна 

    if(ui->checkBoxMot1->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot1->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot2->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot2->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot3->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot3->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot4->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot4->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot5->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot5->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

    if(ui->checkBoxMot6->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot6->setValue(ui->listWidgetSUM->currentItem()-

>text().toDouble());} 

} 

// 44444444444444444444444444444444444444Конец работы с 

расчетами4444444444444444444444444444444444 

// 5555555555555555555555555555555555555Работа с некоторыми элементами Motion и выводом 

осей5555555555555555555555555 

//функция для активации и дезактивации checkBox 

void MainWindow::chekedMOT(){ 

    if (ui->checkBoxMot1->isChecked()){ui->doubleSpinBoxMot1->setEnabled(true); 

    }else {ui->doubleSpinBoxMot1->setEnabled(false);} 

    if (ui->checkBoxMot2->isChecked()){ui->doubleSpinBoxMot2->setEnabled(true);} 

    else {ui->doubleSpinBoxMot2->setEnabled(false);} 

    if (ui->checkBoxMot3->isChecked()){ui->doubleSpinBoxMot3->setEnabled(true);} 

    else {ui->doubleSpinBoxMot3->setEnabled(false);} 

    if (ui->checkBoxMot4->isChecked()){ui->doubleSpinBoxMot4->setEnabled(true);} 
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    else {ui->doubleSpinBoxMot4->setEnabled(false);} 

    if (ui->checkBoxMot5->isChecked()){ui->doubleSpinBoxMot5->setEnabled(true);} 

    else {ui->doubleSpinBoxMot5->setEnabled(false);} 

    if (ui->checkBoxMot6->isChecked()){ui->doubleSpinBoxMot6->setEnabled(true);} 

    else {ui->doubleSpinBoxMot6->setEnabled(false);} 

} 

//работа к радиокнопками в axis 

void MainWindow::activradio() 

{ 

    if (ui->tabWidget_2->currentIndex() == 0){ 

        if(ui->checkBoxAX31->isChecked() ){ui->lineEdit3Axis11->setEnabled(true); 

        }else {ui->lineEdit3Axis11->setEnabled(false);} 

        if(ui->checkBoxAX32->isChecked() ){ui->lineEdit3Axis12->setEnabled(true); 

        }else {ui->lineEdit3Axis12->setEnabled(false);} 

        if(ui->checkBoxAX33->isChecked() ){ui->lineEdit3Axis13->setEnabled(true); 

        }else {ui->lineEdit3Axis13->setEnabled(false);} 

        if(ui->checkBoxAX34->isChecked() ){ui->lineEdit3Axis21->setEnabled(true); 

        }else {ui->lineEdit3Axis21->setEnabled(false);} 

        if(ui->checkBoxAX35->isChecked() ){ui->lineEdit3Axis22->setEnabled(true); 

        }else {ui->lineEdit3Axis22->setEnabled(false);} 

        if(ui->checkBoxAX36->isChecked() ){ui->lineEdit3Axis23->setEnabled(true); 

        }else {ui->lineEdit3Axis23->setEnabled(false);} 

        if(ui->checkBoxAX37->isChecked() ){ui->lineEdit3Axis31->setEnabled(true); 

        }else {ui->lineEdit3Axis31->setEnabled(false);} 

        if(ui->checkBoxAX38->isChecked() ){ui->lineEdit3Axis32->setEnabled(true); 

        }else {ui->lineEdit3Axis32->setEnabled(false);} 

        if(ui->checkBoxAX39->isChecked() ){ui->lineEdit3Axis33->setEnabled(true); 

        }else {ui->lineEdit3Axis33->setEnabled(false);} 

    } else {ui->lineEdit3Axis11->setEnabled(false); 

            ui->lineEdit3Axis12->setEnabled(false);ui->lineEdit3Axis13->setEnabled(false); 

            ui->lineEdit3Axis21->setEnabled(false);ui->lineEdit3Axis22->setEnabled(false); 

 
            ui->lineEdit3Axis23->setEnabled(false);ui->lineEdit3Axis31->setEnabled(false); 

            ui->lineEdit3Axis32->setEnabled(false);ui->lineEdit3Axis33->setEnabled(false); 

            ui->checkBoxAX31->setChecked(false); 

            ui->checkBoxAX32->setChecked(false);ui->checkBoxAX33->setChecked(false); 

            ui->checkBoxAX34->setChecked(false);ui->checkBoxAX35->setChecked(false); 

            ui->checkBoxAX36->setChecked(false);ui->checkBoxAX37->setChecked(false); 

            ui->checkBoxAX38->setChecked(false);ui->checkBoxAX39->setChecked(false); 

            } 

    if (ui->tabWidget_2->currentIndex() == 1){ 

    if(ui->checkBoxAX41->isChecked() ){ui->lineEdit2Axis41->setEnabled(true); 

    }else {ui->lineEdit2Axis41->setEnabled(false);} 

    if(ui->checkBoxAX42->isChecked() ){ui->lineEdit2Axis42->setEnabled(true); 

    }else {ui->lineEdit2Axis42->setEnabled(false);} 

    if(ui->checkBoxAX43->isChecked() ){ui->lineEdit2Axis43->setEnabled(true); 

    }else {ui->lineEdit2Axis43->setEnabled(false);} 

    if(ui->checkBoxAX44->isChecked() ){ui->lineEdit2Axis44->setEnabled(true); 

    }else {ui->lineEdit2Axis44->setEnabled(false);} 

    } else {ui->lineEdit2Axis41->setEnabled(false);ui->lineEdit2Axis42->setEnabled(false); 

            ui->lineEdit2Axis43->setEnabled(false);ui->lineEdit2Axis44->setEnabled(false); 

            ui->checkBoxAX41->setChecked(false);ui->checkBoxAX42->setChecked(false); 

            ui->checkBoxAX43->setChecked(false);ui->checkBoxAX44->setChecked(false); 

    } 

   if (ui->tabWidget_2->currentIndex() == 2){ 

        if(ui->checkBoxAX45->isChecked() ){ui->lineEdit1Axis45->setEnabled(true); 

        }else {ui->lineEdit1Axis45->setEnabled(false);} 

    } else {ui->lineEdit1Axis45->setEnabled(false);ui->checkBoxAX45->setChecked(false);} 
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} 

//функция для активации и дезактивации checkBox а так же управление ползнунками 

//отправление данных в полнузнок из lineEditMot в lineEdit3MotWidg2 и lineEdit1MotWidg2 и вычисление 

lineEdit2MotWidg2 

void MainWindow::positions(){ 

    double a; 

    int pl; 

    QString positions; 

    double pos, pos2; 

    QString  positions2; 

    int highSlider = 100000000; 

    int lowSlider = -100000000; 

    double convertSlider = 0; 

//Delta POSN 

    if (ui->checkBoxMot1->isChecked()){ 

        //horizontalSlider2 - слайдер для количества нулей после запятой 

        //horizontalSlider - слайдер для основных целых чисел 

        ui->doubleSpinBoxMot1->setEnabled(true); 

        if (ui->doubleSpinBoxMot1->value() < 0){ 

            pos2 = ui->doubleSpinBoxMot1->value(); 

            positions = QString::number(pos2 * -1 , 'g', 15); 

            ui->lineEdit3MotWidg2->setText(positions); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot1->value(); 

            //pos = pos * -1; 

            positions = QString::number(pos, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1MotWidg2->setText(positions) ; 

            //Второй слайдер 

            ui->horizontalSlider->setRange(lowSlider, highSlider); 

            a = ui->horizontalSlider->value(); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot1->value(); 

            ui->horizontalSlider2->setRange(-5, 0); //определение сколько точей для слайдера до 5 знака после 

запятой 

            pl = ui->horizontalSlider2->value();  //присвоение переменной значение слайдера 

            convertSlider = a*(pos/highSlider); // расчет точности чисел после запятой 

            QString text = QString::number(convertSlider,'f',(pl*-1));//по сколько знаков будет убираться в данном 

случае по одному 

            //если 2 то будет в два раза больше знаков и убираться будет по 2 числа после запятой 

            ui->lineEdit2MotWidg2->setText(text); //запись переменной text в среднее окно edit при перемещении 

ползунка 

        }else 

        { 

            pos2 = ui->doubleSpinBoxMot1->value(); 

            positions = QString::number(pos2, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3MotWidg2->setText(positions); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot1->value(); 

            //pos = pos * -1; 

            positions = QString::number(pos * -1, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1MotWidg2->setText(positions) ; 

            //Второй слайдер 

            ui->horizontalSlider->setRange(lowSlider, highSlider); 

            a = ui->horizontalSlider->value(); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot1->value(); 

            ui->horizontalSlider2->setRange(-5, 0); //определение сколько точей для слайдера до 5 знака после 

запятой 

            pl = ui->horizontalSlider2->value();  //присвоение переменной значение слайдера 

            convertSlider = a*(pos/highSlider); // расчет точности чисел после запятой 

            QString text = QString::number(convertSlider,'f',(pl*-1));//по сколько знаков будет убираться в данном 

случае по одному 
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            //если 2 то будет в два раза больше знаков и убираться будет по 2 числа после запятой 

            ui->lineEdit2MotWidg2->setText(text); //запись переменной text в среднее окно edit при перемещении 

ползунка 

        } 

    }else {ui->doubleSpinBoxMot1->setEnabled(false);} 

//Rate 

    if (ui->checkBoxMot2->isChecked()){ 

        //horizontalSlider2 - слайдер для количества нулей после запятой 

        //horizontalSlider - слайдер для основных целых чисел 

        ui->doubleSpinBoxMot2->setEnabled(true);  
        if (ui->doubleSpinBoxMot2->value() < 0){ 

            pos2 = ui->doubleSpinBoxMot2->value(); 

            positions = QString::number(pos2 * -1 , 'g', 15); 

            ui->lineEdit3MotWidg2->setText(positions); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot2->value(); 

            //pos = pos * -1; 

            positions = QString::number(pos, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1MotWidg2->setText(positions) ; 

            //Второй слайдер 

            ui->horizontalSlider->setRange(lowSlider, highSlider); 

            a = ui->horizontalSlider->value(); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot2->value(); 

            ui->horizontalSlider2->setRange(-5, 0); //определение сколько точей для слайдера до 5 знака после 

запятой 

            pl = ui->horizontalSlider2->value();  //присвоение переменной значение слайдера 

            convertSlider = a*(pos/highSlider); // расчет точности чисел после запятой 

            QString text = QString::number(convertSlider,'f',(pl*-1));//по сколько знаков будет убираться в данном 

случае по одному 

            //если 2 то будет в два раза больше знаков и убираться будет по 2 числа после запятой 

            ui->lineEdit2MotWidg2->setText(text); //запись переменной text в среднее окно edit при перемещении 

ползунка 

        }else 

        { 

            pos2 = ui->doubleSpinBoxMot2->value(); 

            positions = QString::number(pos2, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3MotWidg2->setText(positions); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot2->value(); 

            //pos = pos * -1; 

            positions = QString::number(pos * -1, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1MotWidg2->setText(positions) ; 

 
            //Второй слайдер 

            ui->horizontalSlider->setRange(lowSlider, highSlider); 

            a = ui->horizontalSlider->value(); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot2->value(); 

            ui->horizontalSlider2->setRange(-5, 0); //определение сколько точей для слайдера до 5 знака после 

запятой 

            pl = ui->horizontalSlider2->value();  //присвоение переменной значение слайдера 

            convertSlider = a*(pos/highSlider); // расчет точности чисел после запятой 

            QString text = QString::number(convertSlider,'f',(pl*-1));//по сколько знаков будет убираться в данном 

случае по одному 

            //если 2 то будет в два раза больше знаков и убираться будет по 2 числа после запятой 

            ui->lineEdit2MotWidg2->setText(text); //запись переменной text в среднее окно edit при перемещении 

ползунка 

        } 

    }else {ui->doubleSpinBoxMot2->setEnabled(false);} 

//Position 

    if (ui->checkBoxMot3->isChecked()){ 
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        //horizontalSlider2 - слайдер для количества нулей после запятой 

        //horizontalSlider - слайдер для основных целых чисел 

        ui->doubleSpinBoxMot3->setEnabled(true); 

        if (ui->doubleSpinBoxMot3->value() < 0){ 

            pos2 = ui->doubleSpinBoxMot3->value(); 

            positions = QString::number(pos2 * -1 , 'g', 15); 

            ui->lineEdit3MotWidg2->setText(positions); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot3->value(); 

            //pos = pos * -1; 

            positions = QString::number(pos, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1MotWidg2->setText(positions) ; 

            //Второй слайдер 

            ui->horizontalSlider->setRange(lowSlider, highSlider); 

            a = ui->horizontalSlider->value(); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot3->value(); 

            ui->horizontalSlider2->setRange(-5, 0); //определение сколько точей для слайдера до 5 знака после 

запятой 

            pl = ui->horizontalSlider2->value();  //присвоение переменной значение слайдера 

            convertSlider = a*(pos/highSlider); // расчет точности чисел после запятой 

            QString text = QString::number(convertSlider,'f',(pl*-1));//по сколько знаков будет убираться в данном 

случае по одному 

            //если 2 то будет в два раза больше знаков и убираться будет по 2 числа после запятой 

            ui->lineEdit2MotWidg2->setText(text); //запись переменной text в среднее окно edit при перемещении 

ползунка 

        }else 

        { 

            pos2 = ui->doubleSpinBoxMot3->value(); 

            positions = QString::number(pos2, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3MotWidg2->setText(positions); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot3->value(); 

            //pos = pos * -1; 

            positions = QString::number(pos * -1, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1MotWidg2->setText(positions) ; 

            //Второй слайдер 

            ui->horizontalSlider->setRange(lowSlider, highSlider); 

            a = ui->horizontalSlider->value(); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot3->value(); 

            ui->horizontalSlider2->setRange(-5, 0); //определение сколько точей для слайдера до 5 знака после 

запятой 

            pl = ui->horizontalSlider2->value();  //присвоение переменной значение слайдера 

            convertSlider = a*(pos/highSlider); // расчет точности чисел после запятой 

            QString text = QString::number(convertSlider,'f',(pl*-1));//по сколько знаков будет убираться в данном 

случае по одному 

            //если 2 то будет в два раза больше знаков и убираться будет по 2 числа после запятой 

            ui->lineEdit2MotWidg2->setText(text); //запись переменной text в среднее окно edit при перемещении 

ползунка 

        } 

    }else {ui->doubleSpinBoxMot3->setEnabled(false);} 

//Phase 

    if (ui->checkBoxMot4->isChecked()){ 

        //horizontalSlider2 - слайдер для количества нулей после запятой 

        //horizontalSlider - слайдер для основных целых чисел 

        ui->doubleSpinBoxMot4->setEnabled(true); 

        if (ui->doubleSpinBoxMot4->value() < 0){ 

            pos2 = ui->doubleSpinBoxMot4->value(); 

            positions = QString::number(pos2 * -1 , 'g', 15); 

            ui->lineEdit3MotWidg2->setText(positions); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot4->value(); 

            //pos = pos * -1; 
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            positions = QString::number(pos, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1MotWidg2->setText(positions) ; 

            //Второй слайдер 

            ui->horizontalSlider->setRange(lowSlider, highSlider); 

            a = ui->horizontalSlider->value(); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot4->value(); 

            ui->horizontalSlider2->setRange(-5, 0); //определение сколько точей для слайдера до 5 знака после 

запятой 

            pl = ui->horizontalSlider2->value();  //присвоение переменной значение слайдера 

            convertSlider = a*(pos/highSlider); // расчет точности чисел после запятой 

            QString text = QString::number(convertSlider,'f',(pl*-1));//по сколько знаков будет убираться в данном 

случае по одному 

            //если 2 то будет в два раза больше знаков и убираться будет по 2 числа после запятой 

            ui->lineEdit2MotWidg2->setText(text); //запись переменной text в среднее окно edit при перемещении 

ползунка 

        }else 

        { 

            pos2 = ui->doubleSpinBoxMot4->value(); 

            positions = QString::number(pos2, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3MotWidg2->setText(positions); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot4->value(); 

            //pos = pos * -1; 

            positions = QString::number(pos * -1, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1MotWidg2->setText(positions) ; 

            //Второй слайдер 

            ui->horizontalSlider->setRange(lowSlider, highSlider); 

            a = ui->horizontalSlider->value(); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot4->value(); 

            ui->horizontalSlider2->setRange(-5, 0); //определение сколько точей для слайдера до 5 знака после 

запятой 

            pl = ui->horizontalSlider2->value();  //присвоение переменной значение слайдера 

            convertSlider = a*(pos/highSlider); // расчет точности чисел после запятой 

            QString text = QString::number(convertSlider,'f',(pl*-1));//по сколько знаков будет убираться в данном 

случае по одному 

            //если 2 то будет в два раза больше знаков и убираться будет по 2 числа после запятой 

            ui->lineEdit2MotWidg2->setText(text); //запись переменной text в среднее окно edit при перемещении 

ползунка 

        } 

    }else {ui->doubleSpinBoxMot4->setEnabled(false);} 

//FREEQUENCY 

    if (ui->checkBoxMot5->isChecked()){ 

        //horizontalSlider2 - слайдер для количества нулей после запятой 

        //horizontalSlider - слайдер для основных целых чисел 

        ui->doubleSpinBoxMot5->setEnabled(true); 

        if (ui->doubleSpinBoxMot5->value() < 0){ 

            pos2 = ui->doubleSpinBoxMot5->value(); 

            positions = QString::number(pos2 * -1 , 'g', 15); 

            ui->lineEdit3MotWidg2->setText(positions); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot5->value(); 

            //pos = pos * -1; 

            positions = QString::number(pos, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1MotWidg2->setText(positions) ; 

            //Второй слайдер 

            ui->horizontalSlider->setRange(lowSlider, highSlider); 

            a = ui->horizontalSlider->value(); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot5->value(); 

            ui->horizontalSlider2->setRange(-5, 0); //определение сколько точей для слайдера до 5 знака после 

запятой 

            pl = ui->horizontalSlider2->value();  //присвоение переменной значение слайдера 
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            convertSlider = a*(pos/highSlider); // расчет точности чисел после запятой 

            QString text = QString::number(convertSlider,'f',(pl*-1));//по сколько знаков будет убираться в данном 

случае по одному 

            //если 2 то будет в два раза больше знаков и убираться будет по 2 числа после запятой 

            ui->lineEdit2MotWidg2->setText(text); //запись переменной text в среднее окно edit при перемещении 

ползунка 

        }else 

        { 

            pos2 = ui->doubleSpinBoxMot5->value(); 

            positions = QString::number(pos2, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3MotWidg2->setText(positions); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot5->value(); 

            //pos = pos * -1; 

            positions = QString::number(pos * -1, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1MotWidg2->setText(positions) ; 

            //Второй слайдер 

            ui->horizontalSlider->setRange(lowSlider, highSlider); 

            a = ui->horizontalSlider->value(); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot5->value(); 

            ui->horizontalSlider2->setRange(-5, 0); //определение сколько точей для слайдера до 5 знака после 

запятой 

            pl = ui->horizontalSlider2->value();  //присвоение переменной значение слайдера 

            convertSlider = a*(pos/highSlider); // расчет точности чисел после запятой 

            QString text = QString::number(convertSlider,'f',(pl*-1));//по сколько знаков будет убираться в данном 

случае по одному 

            //если 2 то будет в два раза больше знаков и убираться будет по 2 числа после запятой 

            ui->lineEdit2MotWidg2->setText(text); //запись переменной text в среднее окно edit при перемещении 

ползунка 

        } 

    }else {ui->doubleSpinBoxMot5->setEnabled(false);} 

//Amplitude 

    if (ui->checkBoxMot6->isChecked()){ 

        //horizontalSlider2 - слайдер для количества нулей после запятой 

        //horizontalSlider - слайдер для основных целых чисел 

        ui->doubleSpinBoxMot6->setEnabled(true); 

        if (ui->doubleSpinBoxMot6->value() < 0){ 

            pos2 = ui->doubleSpinBoxMot6->value(); 

            positions = QString::number(pos2 * -1 , 'g', 15); 

            ui->lineEdit3MotWidg2->setText(positions); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot6->value(); 

            //pos = pos * -1; 

            positions = QString::number(pos, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1MotWidg2->setText(positions) ; 

            //Второй слайдер 

            ui->horizontalSlider->setRange(lowSlider, highSlider); 

            a = ui->horizontalSlider->value(); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot6->value(); 

            ui->horizontalSlider2->setRange(-5, 0); //определение сколько точей для слайдера до 5 знака после 

запятой 

            pl = ui->horizontalSlider2->value();  //присвоение переменной значение слайдера 

            convertSlider = a*(pos/highSlider); // расчет точности чисел после запятой 

            QString text = QString::number(convertSlider,'f',(pl*-1));//по сколько знаков будет убираться в данном 

случае по одному 

            //если 2 то будет в два раза больше знаков и убираться будет по 2 числа после запятой 

            ui->lineEdit2MotWidg2->setText(text); //запись переменной text в среднее окно edit при перемещении 

ползунка 

        }else 

        { 

            pos2 = ui->doubleSpinBoxMot6->value(); 
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            positions = QString::number(pos2, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3MotWidg2->setText(positions); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot6->value(); 

            //pos = pos * -1; 

            positions = QString::number(pos * -1, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1MotWidg2->setText(positions) ; 

            //Второй слайдер 

            ui->horizontalSlider->setRange(lowSlider, highSlider); 

            a = ui->horizontalSlider->value(); 

            pos = ui->doubleSpinBoxMot6->value(); 

            ui->horizontalSlider2->setRange(-5, 0); //определение сколько точей для слайдера до 5 знака после 

запятой 

            pl = ui->horizontalSlider2->value();  //присвоение переменной значение слайдера 

            convertSlider = a*(pos/highSlider); // расчет точности чисел после запятой 

            QString text = QString::number(convertSlider,'f',(pl*-1));//по сколько знаков будет убираться в данном 

случае по одному 

            //если 2 то будет в два раза больше знаков и убираться будет по 2 числа после запятой 

            ui->lineEdit2MotWidg2->setText(text); //запись переменной text в среднее окно edit при перемещении 

ползунка 

        } 

    }else {ui->doubleSpinBoxMot6->setEnabled(false);} 

} 

//выбор из выпадающего списка в окне Motion 

void MainWindow::on_comboBoxMot_activated(const QString &arg1) 

{ 

    if (ui->comboBoxMot->currentText() == "OFF"){ 

        ui->doubleSpinBoxMot1->setEnabled(false); 

        ui->doubleSpinBoxMot2->setEnabled(false); 

        ui->doubleSpinBoxMot3->setEnabled(false); 

        ui->doubleSpinBoxMot4->setEnabled(false); 

        ui->doubleSpinBoxMot5->setEnabled(false); 

        ui->doubleSpinBoxMot6->setEnabled(false); 

    } 

    if (ui->comboBoxMot->currentText() == "POSITION"){ui->doubleSpinBoxMot3->setEnabled(true);} 

    else {ui->doubleSpinBoxMot3->setEnabled(false);} 

    if (ui->comboBoxMot->currentText() == "RATE"){ui->doubleSpinBoxMot2->setEnabled(true);} 

    else {ui->doubleSpinBoxMot2->setEnabled(false);} 

    if (ui->comboBoxMot->currentText() == "abs RATE"){ui->doubleSpinBoxMot1->setEnabled(true);} 

    else {ui->doubleSpinBoxMot1->setEnabled(false);} 

    if (ui->comboBoxMot->currentText() == "SYNTHESIS"){ui->doubleSpinBoxMot6->setEnabled(true);} 

    else {ui->doubleSpinBoxMot6->setEnabled(false);} 

    if (ui->comboBoxMot->currentText() == "TRACK"){ui->doubleSpinBoxMot5->setEnabled(true);} 

    else {ui->doubleSpinBoxMot5->setEnabled(false);} 

    if (ui->comboBoxMot->currentText() == "ABORT"){ui->doubleSpinBoxMot4->setEnabled(true);} 

    else {ui->doubleSpinBoxMot4->setEnabled(false);} 

} 

void MainWindow::on_pushButtonPostSliderMot1_clicked() 

{ 

    flagmot++; 

    //ui->pushButton__test->setMenu(); 

    if(flagmot >= 2) 

       flagmot = 0; 

    if(flagmot == 0) 

    { 

        ui->widgetMot1->setVisible(false); 

        ui->widgetMot2->setVisible(true); 

        ui->pushButtonPostSliderMot1->setStyleSheet("QPushButton{background-color: rgb(255, 170, 0); color: 

rgb(0, 0, 0);}"); 

    } 
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    if(flagmot == 1){ 

        ui->widgetMot1->setVisible(true); 

        ui->widgetMot2->setVisible(false); 

        ui->pushButtonPostSliderMot1->setStyleSheet("QPushButton{background-color: rgb(190, 184, 150); color: 

rgb(0, 0, 0);}"); 

       if(ui->checkBoxMot1->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot1->setValue(ui->lineEdit2MotWidg2-

>text().toDouble());} 

       if(ui->checkBoxMot2->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot2->setValue(ui->lineEdit2MotWidg2-

>text().toDouble());} 

       if(ui->checkBoxMot3->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot3->setValue(ui->lineEdit2MotWidg2-

>text().toDouble());} 

       if(ui->checkBoxMot4->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot4->setValue(ui->lineEdit2MotWidg2-

>text().toDouble());} 

       if(ui->checkBoxMot5->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot5->setValue(ui->lineEdit2MotWidg2-

>text().toDouble());} 

       if(ui->checkBoxMot6->isChecked() ){ui->doubleSpinBoxMot6->setValue(ui->lineEdit2MotWidg2-

>text().toDouble());} 

    } 

} 

void MainWindow::gradus_radian_min_sec(){ 

    double gr,rad,mint,secd; 

    QString gradus,radian,minuti,secundi; 

         flagaxis++; 

    if(flagaxis >= 4) 

   flagaxis = 0; 

   if(flagaxis == 0){ 

       if(ui->lineEdit3Axis11->isEnabled() == true){ 

           ui->pushButtonAxis11->setText("градусы"); 

           gr = (ui->lineEdit3Axis11->text()).toDouble(); 

           gr = gr/3600; 

                      // gr = gr*180/M_PI; 

           gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

           ui->lineEdit3Axis11->setText(gradus); 

       } 

       if(ui->lineEdit3Axis12->isEnabled() == true){ 

           ui->pushButtonAxis12->setText("градусы"); 

           gr = (ui->lineEdit3Axis12->text()).toDouble(); 

           gr = gr/3600; 

           gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

           ui->lineEdit3Axis12->setText(gradus); 

       } 

       if(ui->lineEdit3Axis13->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis13->setText("градусы"); 

            gr = (ui->lineEdit3Axis13->text()).toDouble(); 

            gr = gr/3600; 

            gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis13->setText(gradus); 

       } 

       if(ui->lineEdit3Axis21->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis21->setText("градусы"); 

            gr = (ui->lineEdit3Axis21->text()).toDouble(); 

            gr = gr/3600; 

            gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis21->setText(gradus); 

       } 

       if(ui->lineEdit3Axis22->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis22->setText("градусы"); 

            gr = (ui->lineEdit3Axis22->text()).toDouble(); 

            gr = gr/3600; 
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            gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis22->setText(gradus); 

       } 

       if(ui->lineEdit3Axis23->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis23->setText("градусы"); 

            gr = (ui->lineEdit3Axis23->text()).toDouble(); 

            gr = gr/3600; 

            gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis23->setText(gradus); 

       } 

       if(ui->lineEdit3Axis31->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis31->setText("градусы"); 

            gr = (ui->lineEdit3Axis31->text()).toDouble(); 

            gr = gr/3600; 

            gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis31->setText(gradus); 

       } 

       if(ui->lineEdit3Axis32->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis32->setText("градусы"); 

            gr = (ui->lineEdit3Axis32->text()).toDouble(); 

            gr = gr/3600; 

            gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis32->setText(gradus); 

       } 

       if(ui->lineEdit3Axis33->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis33->setText("градусы"); 

            gr = (ui->lineEdit3Axis33->text()).toDouble(); 

            gr = gr/3600; 

            gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis33->setText(gradus); 

       } 

       if(ui->lineEdit2Axis41->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis41->setText("градусы"); 

            gr = (ui->lineEdit2Axis41->text()).toDouble(); 

            gr = gr/3600; 

            gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

            ui->lineEdit2Axis41->setText(gradus); 

       } 

       if(ui->lineEdit2Axis42->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis42->setText("градусы"); 

            gr = (ui->lineEdit2Axis42->text()).toDouble(); 

            gr = gr/3600; 

            gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

            ui->lineEdit2Axis42->setText(gradus); 

       } 

       if(ui->lineEdit2Axis43->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis43->setText("градусы"); 

            gr = (ui->lineEdit2Axis43->text()).toDouble(); 

            gr = gr/3600; 

            gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

            ui->lineEdit2Axis43->setText(gradus); 

       } 

       if(ui->lineEdit2Axis44->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis44->setText("градусы"); 

            gr = (ui->lineEdit2Axis44->text()).toDouble(); 

            gr = gr/3600; 

            gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

            ui->lineEdit2Axis44->setText(gradus); 

       } 
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       if(ui->lineEdit1Axis45->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis45->setText("градусы"); 

            gr = (ui->lineEdit1Axis45->text()).toDouble(); 

            gr = gr/3600; 

            gradus = QString::number(gr, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1Axis45->setText(gradus); 

       } 

   } 

    if(flagaxis == 1){ 

        if(ui->lineEdit3Axis11->isEnabled() == true){ 

                ui->pushButtonAxis11->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit3Axis11->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit3Axis11->setText(radian); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis12->isEnabled() == true){ 

                ui->pushButtonAxis12->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit3Axis12->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit3Axis12->setText(radian); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis13->isEnabled() == true){ 

                ui->pushButtonAxis13->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit3Axis13->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit3Axis13->setText(radian); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis21->isEnabled() == true){ 

                ui->pushButtonAxis21->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit3Axis21->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit3Axis21->setText(radian); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis22->isEnabled() == true){ 

                ui->pushButtonAxis22->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit3Axis22->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit3Axis22->setText(radian); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis23->isEnabled() == true){ 

                ui->pushButtonAxis23->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit3Axis23->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit3Axis23->setText(radian); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis31->isEnabled() == true){ 

                ui->pushButtonAxis31->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit3Axis31->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit3Axis31->setText(radian); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis32->isEnabled() == true){ 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

27.03.04.2020.129-04.24.01 ПЗ  
Лист 

93 

 

 

Продолжение приложения Б 
                ui->pushButtonAxis32->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit3Axis32->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit3Axis32->setText(radian); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis33->isEnabled() == true){ 

                ui->pushButtonAxis33->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit3Axis33->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit3Axis33->setText(radian); 

        } 

        if(ui->lineEdit2Axis41->isEnabled() == true){ 

                ui->pushButtonAxis41->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit2Axis41->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit2Axis41->setText(radian); 

        } 

        if(ui->lineEdit2Axis42->isEnabled() == true){ 

                ui->pushButtonAxis42->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit2Axis42->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit2Axis42->setText(radian); 

        } 

        if(ui->lineEdit2Axis43->isEnabled() == true){ 

                ui->pushButtonAxis43->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit2Axis43->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit2Axis43->setText(radian); 

        } 

        if(ui->lineEdit2Axis44->isEnabled() == true){ 

                ui->pushButtonAxis44->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit2Axis44->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit2Axis44->setText(radian); 

        } 

        if(ui->lineEdit1Axis45->isEnabled() == true){ 

                ui->pushButtonAxis45->setText("радианы"); 

                rad = (ui->lineEdit1Axis45->text()).toDouble(); 

                rad = rad*M_PI/180; 

                radian = QString::number(rad, 'g', 15); 

                ui->lineEdit1Axis45->setText(radian); 

        } 

    } 

    if(flagaxis == 2){ 

        if(ui->lineEdit3Axis11->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis11->setText("минуты"); 

            mint = (ui->lineEdit3Axis11->text()).toDouble(); 

            mint = mint*(180*60)/M_PI; 

            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis11->setText(minuti); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis12->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis12->setText("минуты"); 
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            mint = (ui->lineEdit3Axis12->text()).toDouble(); 

            mint = mint*(180*60)/M_PI; 

            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis12->setText(minuti); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis13->isEnabled() == true){ 

 
            ui->pushButtonAxis13->setText("минуты"); 

            mint = (ui->lineEdit3Axis13->text()).toDouble(); 

            mint = mint*(180*60)/M_PI;  
            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis13->setText(minuti); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis21->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis21->setText("минуты"); 

            mint = (ui->lineEdit3Axis21->text()).toDouble(); 

            mint = mint*(180*60)/M_PI; 

            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis21->setText(minuti); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis22->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis22->setText("минуты"); 

            mint = (ui->lineEdit3Axis22->text()).toDouble(); 

            mint = mint*(180*60)/M_PI; 

            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis22->setText(minuti); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis23->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis23->setText("минуты"); 

            mint = (ui->lineEdit3Axis23->text()).toDouble(); 

            mint = mint*(180*60)/M_PI; 

            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis23->setText(minuti); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis31->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis31->setText("минуты"); 

            mint = (ui->lineEdit3Axis31->text()).toDouble(); 

            mint = mint*(180*60)/M_PI; 

            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis31->setText(minuti); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis32->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis32->setText("минуты"); 

            mint = (ui->lineEdit3Axis32->text()).toDouble(); 

            mint = mint*(180*60)/M_PI; 

            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis32->setText(minuti); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis33->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis33->setText("минуты"); 

            mint = (ui->lineEdit3Axis33->text()).toDouble(); 

            mint = mint*(180*60)/M_PI; 

            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis33->setText(minuti); 

        } 

        if(ui->lineEdit2Axis41->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis41->setText("минуты"); 

            mint = (ui->lineEdit2Axis41->text()).toDouble(); 
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            mint = mint*(180*60)/M_PI; 

            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit2Axis41->setText(minuti); 

        } 

        if(ui->lineEdit2Axis42->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis42->setText("минуты"); 

            mint = (ui->lineEdit2Axis42->text()).toDouble(); 

            mint = mint*(180*60)/M_PI; 

            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit2Axis42->setText(minuti); 

        } 

        if(ui->lineEdit2Axis43->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis43->setText("минуты"); 

            mint = (ui->lineEdit2Axis43->text()).toDouble(); 

            mint = mint*(180*60)/M_PI; 

            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit2Axis43->setText(minuti); 

        } 

        if(ui->lineEdit2Axis44->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis44->setText("минуты"); 

            mint = (ui->lineEdit2Axis44->text()).toDouble(); 

            mint = mint*(180*60)/M_PI; 

            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit2Axis44->setText(minuti); 

        } 

        if(ui->lineEdit1Axis45->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis45->setText("минуты"); 

            mint = (ui->lineEdit1Axis45->text()).toDouble(); 

            mint = mint*(180*60)/M_PI; 

            minuti = QString::number(mint, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1Axis45->setText(minuti); 

        } 

    } 

    if(flagaxis == 3){ 

        if(ui->lineEdit3Axis11->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis11->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit3Axis11->text()).toDouble(); 

            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis11->setText(secundi); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis12->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis12->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit3Axis12->text()).toDouble(); 

            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis12->setText(secundi); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis13->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis13->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit3Axis13->text()).toDouble(); 

            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis13->setText(secundi); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis21->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis21->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit3Axis21->text()).toDouble(); 
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            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis21->setText(secundi); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis22->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis22->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit3Axis22->text()).toDouble(); 

            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis22->setText(secundi); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis23->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis23->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit3Axis23->text()).toDouble(); 

            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis23->setText(secundi); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis31->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis31->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit3Axis31->text()).toDouble(); 

            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis31->setText(secundi); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis32->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis32->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit3Axis32->text()).toDouble(); 

            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis32->setText(secundi); 

        } 

        if(ui->lineEdit3Axis33->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis33->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit3Axis33->text()).toDouble(); 

            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit3Axis33->setText(secundi); 

        } 

        if(ui->lineEdit2Axis41->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis41->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit2Axis41->text()).toDouble(); 

            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit2Axis41->setText(secundi); 

        } 

        if(ui->lineEdit2Axis42->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis42->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit2Axis42->text()).toDouble(); 

            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit2Axis42->setText(secundi); 

        } 

        if(ui->lineEdit2Axis43->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis43->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit2Axis43->text()).toDouble(); 

            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit2Axis43->setText(secundi); 
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        } 

        if(ui->lineEdit2Axis44->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis44->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit2Axis44->text()).toDouble(); 

            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit2Axis44->setText(secundi); 

        } 

        if(ui->lineEdit1Axis45->isEnabled() == true){ 

            ui->pushButtonAxis45->setText("секунды"); 

            secd = (ui->lineEdit1Axis45->text()).toDouble(); 

            secd= secd*60; 

            secundi = QString::number(secd, 'g', 15); 

            ui->lineEdit1Axis45->setText(secundi); 

        } 

    } 

} 

// 00000000000000000000000000000000Начало 

экселя000000000000000000000000000000000000000000000000 

//выгрузка в excel 

void MainWindow::on_action_Excel_triggered() 

{ 

   QXlsx::Document menuu; 

   //оформление-------------------- 

   //format0 - объединение ячеек 

   //format1 - оформление заголовка 

   QXlsx::Format format0, format1; 

   format0.setFontBold(true); 

   format1.setFontBold(true); 

   format0.setFontSize(14);//размер шрифта 

   format0.setFontName("Times New Roman"); // Формат текста 

   format0.setFontColor(QColor(Qt::black));//цвет 

   format0.setHorizontalAlignment(QXlsx::Format::AlignHCenter);//выравнивание или объединение 

   format0.setVerticalAlignment(QXlsx::Format::AlignVCenter);//выравнивание 

   format0.setBorderStyle(QXlsx::Format::BorderMedium); //линия (рамка) 

   format1.setHorizontalAlignment(QXlsx::Format::AlignHCenter);//выравнивание или объединение 

   format1.setVerticalAlignment(QXlsx::Format::AlignVCenter);//выравнивание 

   format1.setBorderStyle(QXlsx::Format::BorderMedium); //линия (рамка) 

   format1.setFontColor(QColor(Qt::black));//цвет 

   format1.setFontSize(20);//размер шрифта 

   format1.setFontName("Times New Roman"); // Формат текста 

   QString place = QFileDialog::getSaveFileName(0, "Сохранить файл как", "..\\diplom", "*.xlsx"); 

   //------Таблица-------------- 

   //Диапазон для объединения ячеек 

   if (ui->tabWidget_2->currentIndex() == 0){ 

       menuu.mergeCells("A1:L1",format0); 

       menuu.mergeCells("A2:D2",format0); menuu.mergeCells("E2:H2",format0); 

menuu.mergeCells("I2:L2",format0); 

       menuu.mergeCells("A3:D3",format0); menuu.mergeCells("E3:H3",format0); 

menuu.mergeCells("I3:L3",format0); 

       menuu.mergeCells("A4:D4",format0); menuu.mergeCells("E4:H4",format0); 

menuu.mergeCells("I4:L4",format0); 

       menuu.mergeCells("A5:D5",format0); menuu.mergeCells("E5:H5",format0); 

menuu.mergeCells("I5:L5",format0); 

       menuu.mergeCells("A6:D6",format0); menuu.mergeCells("E6:H6",format0); 

menuu.mergeCells("I6:L6",format0); 

       menuu.mergeCells("A7:D7",format0); menuu.mergeCells("E7:H7",format0); 

menuu.mergeCells("I7:L7",format0); 

       menuu.write("A1","Отчет по осям с вкладки 3*3", format1); 
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       menuu.write("A2",ui->label1Axis1->text()+ui->comboBox3Axis1_3->currentText()); 

       menuu.write("A4",ui->label2Axis1->text()+ui->comboBox3Axis1_2->currentText()); 

       menuu.write("A6",ui->label3Axis1->text()+ui->comboBox3Axis1->currentText()); 

       menuu.write("A3",ui->lineEdit3Axis11->text()); 

       menuu.write("A5",ui->lineEdit3Axis12->text()); 

       menuu.write("A7",ui->lineEdit3Axis13->text()); 

       menuu.write("E2",ui->label4Axis2->text()+ui->comboBox3Axis1_6->currentText()); 

       menuu.write("E4",ui->label5Axis2->text()+ui->comboBox3Axis1_5->currentText()); 

       menuu.write("E6",ui->label6Axis2->text()+ui->comboBox3Axis1_4->currentText()); 

       menuu.write("E3",ui->lineEdit3Axis21->text()); 

       menuu.write("E5",ui->lineEdit3Axis22->text()); 

       menuu.write("E7",ui->lineEdit3Axis23->text()); 

       menuu.write("I2",ui->label7Axis3->text()+ui->comboBox3Axis1_9->currentText()); 

       menuu.write("I4",ui->label8Axis3->text()+ui->comboBox3Axis1_8->currentText()); 

       menuu.write("I6",ui->label9Axis3->text()+ui->comboBox3Axis1_7->currentText()); 

       menuu.write("I3",ui->lineEdit3Axis31->text()); 

       menuu.write("I5",ui->lineEdit3Axis32->text()); 

       menuu.write("I7",ui->lineEdit3Axis33->text()); 

   }else { 

      if (ui->tabWidget_2->currentIndex() == 1){ 

          menuu.mergeCells("A1:H1",format0); 

          menuu.mergeCells("A2:D2",format0); menuu.mergeCells("E2:H2",format0); 

          menuu.mergeCells("A3:D3",format0); menuu.mergeCells("E3:H3",format0); 

          menuu.mergeCells("A4:D4",format0); menuu.mergeCells("E4:H4",format0); 

          menuu.mergeCells("A5:D5",format0); menuu.mergeCells("E5:H5",format0); 

          menuu.write("A1","Отчет по осям с вкладки 2*2", format1); 

          menuu.write("A2",ui->label10Axis4->text()+ui->comboBox2Axis41->currentText()); 

          menuu.write("A4",ui->label11Axis4->text()+ui->comboBox2Axis42->currentText()); 

          menuu.write("A3",ui->lineEdit2Axis41->text()); 

          menuu.write("A5",ui->lineEdit2Axis42->text()); 

          menuu.write("E2",ui->label12Axis4->text()+ui->comboBox2Axis43->currentText()); 

          menuu.write("E4",ui->label13Axis4->text()+ui->comboBox2Axis44->currentText()); 

          menuu.write("E3",ui->lineEdit2Axis43->text()); 

          menuu.write("E5",ui->lineEdit2Axis44->text()); 

      } 

      else{if (ui->tabWidget_2->currentIndex() == 2){ 

              menuu.mergeCells("A1:F1",format0); 

              menuu.mergeCells("A2:F2",format0); 

              menuu.mergeCells("A3:F3",format0); 

              menuu.write("A1","Отчет по осям с вкладки 1*1", format1); 

              menuu.write("A2",ui->label14Axis4->text()+ui->comboBox1Axis45->currentText()); 

              menuu.write("A3",ui->lineEdit1Axis45->text()); 

            } 

           } 

          } 

   menuu.saveAs(place); 

} 

// открытие файла эксель при запуске программы 

void MainWindow::otckritieexcel(){ 

       QXlsx::Document mas("../controlir/file/save.xlsx"); 

       int countRows = mas.dimension().lastRow(); 

       int countCols = mas.dimension().lastColumn(); 

       for(int row=1; row<=countRows; row++){//считываю информацию из 3 столбца файла 

            for(int cols=1; cols<=countCols; cols++){//считываю информацию из 3 столбца файла 

                    QString cell_ = mas.read(row,cols).toString(); 

                    float ss = cell_.toFloat(); 

                    if (row == 1 && cols==1){ui->lineEdit3Axis11->setText(QString::number(ss));} 

                    if (row == 2 && cols==1){ui->lineEdit3Axis12->setText(QString::number(ss));} 

                    if (row == 3 && cols==1){ui->lineEdit3Axis13->setText(QString::number(ss));} 
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                    if (row == 1 && cols==2){ui->lineEdit3Axis21->setText(QString::number(ss));} 

                    if (row == 2 && cols==2){ui->lineEdit3Axis22->setText(QString::number(ss));} 

                    if (row == 3 && cols==2){ui->lineEdit3Axis23->setText(QString::number(ss));} 

                    if (row == 1 && cols==3){ui->lineEdit3Axis31->setText(QString::number(ss));} 

                    if (row == 2 && cols==3){ui->lineEdit3Axis32->setText(QString::number(ss));} 

                    if (row == 3 && cols==3){ui->lineEdit3Axis33->setText(QString::number(ss));} 

                    if (row == 6 && cols==1){ui->lineEdit2Axis41->setText(QString::number(ss));} 

                    if (row == 7 && cols==1){ui->lineEdit2Axis42->setText(QString::number(ss));} 

                    if (row == 6 && cols==2){ui->lineEdit2Axis43->setText(QString::number(ss));} 

                    if (row == 7 && cols==2){ui->lineEdit2Axis44->setText(QString::number(ss));} 

                    if (row == 10 && cols==1){ui->lineEdit1Axis45->setText(QString::number(ss));} 

              } 

           } 

} 

//автосохранение при закрытии программы 

void MainWindow::zackritieexcel(){ 

    QXlsx::Document menuu; 

    //------Таблица-------------- 

    menuu.write(1,1,ui->lineEdit3Axis11->text()); 

    menuu.write(2,1,ui->lineEdit3Axis12->text()); 

    menuu.write(3,1,ui->lineEdit3Axis13->text()); 

    menuu.write(1,2,ui->lineEdit3Axis21->text()); 

    menuu.write(2,2,ui->lineEdit3Axis22->text()); 

    menuu.write(3,2,ui->lineEdit3Axis23->text()); 

    menuu.write(1,3,ui->lineEdit3Axis31->text()); 

    menuu.write(2,3,ui->lineEdit3Axis32->text()); 

    menuu.write(3,3,ui->lineEdit3Axis33->text()); 

    menuu.write(6,1,ui->lineEdit2Axis41->text()); 

    menuu.write(7,1,ui->lineEdit2Axis42->text()); 

    menuu.write(6,2,ui->lineEdit2Axis43->text()); 

    menuu.write(7,2,ui->lineEdit2Axis44->text()); 

    menuu.write(10,1,ui->lineEdit1Axis45->text()); 

    //---------------------------- 

    menuu.saveAs("..\\controlir\\file\\save.xlsx"); 

} 

// ===================================Конец 

экселя=============================================================== 

// ***************************Работа с 

сервером****************************************************************** 

//работа с адресом 

QString MainWindow::adresat(){ 

    QString  adresat = myadres; 

    return adresat; 

} 

//переход на работу с адресом 

void MainWindow::on_ipadresat_triggered() 

{ 

    ipaddr adres; 

    if (adres.exec()){ 

        myadres = adres.adresarik(); 

        shifrovanie();} 

      restartServer(); 

} 

//работа с портом 

QString MainWindow::port(){ 

    QString port =  porty; 

    return port; 

} 

//переход на работу с портом 
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void MainWindow::on_nomerporta_triggered() 

{ 

    portok portuga; 

     if (portuga.exec()){ 

         porty = portuga.portik(); 

         shifrovanie();} 

     restartServer(); 

} 

//запуск сервера 

void MainWindow::startServer(){ 

    peremenservport =  porty; 

    peremenservadr = myadres; 

    tcpServer = new QTcpServer(this); 

   if(!tcpServer->listen(QHostAddress::Any, peremenservport.toInt())) { 

       qDebug () << peremenservport.toInt(); 

        ui->statusbar->showMessage("Не могу запустить сервер при значении порта: "+QString::number(tcpServer-

>serverPort())); 

   } else{ 

        ui->statusbar->showMessage("Успешный запуск сервера при значении адреса "+peremenservadr+" и 

значении порта "+QString::number(tcpServer->serverPort())); 

        QMessageBox::information(0, "Уведомление", "Успешный запуск сервера при значении адреса 

"+peremenservadr+" и значении порта "+QString::number(tcpServer->serverPort())); 

        connect(tcpServer, SIGNAL(newConnection()), this, SLOT(newUserConnect())); 

    } 

    repaint(); 

} 

//перезапуск сервера 

void MainWindow::restartServer(){ 

    zapisi_ip_port_server(); 

    peremenservport =  porty; 

    peremenservadr = myadres; 

    if(tcpServer->isListening()){ 

        tcpServer->close(); 

        tcpServer = new QTcpServer(this); 

        for(int i = 0; i < clientList.size(); ++i){ 

            clientList[i]->close(); 

        } 

        if(!tcpServer->listen(QHostAddress(peremenservadr), peremenservport.toDouble())) { 

            ui->statusbar->showMessage("Не могу перезапустить сервер из-за не допустимого ip-адреса 

"+peremenservadr); 

            QMessageBox::critical(0, "Ошибка!!!", "Сервер остановлен!\nДля исправления неполадок зайдите в 

Настройки->Управление сервером->Старт сервера'\nили \nНастройки->Управление сервером->Остановка 

севера и снова Старт сервер',\nв противном случае обратитесь к администратору"); 

        } else{ 

            ui->statusbar->showMessage("Перезагрузка сервера прошла успешно при значении ip-адреса 

"+peremenservadr+" и при значении порта "+QString::number(tcpServer->serverPort())); 

            QMessageBox::information(0, "Уведомление", "Перезагрузка сервера прошла успешно при значении ip-

адреса "+peremenservadr+" и при значении порта "+QString::number(tcpServer->serverPort())); 

            connect(tcpServer, SIGNAL(newConnection()), this, SLOT(newUserConnect())); 

        } 

    } else{ 

        ui->statusbar->showMessage("Сервер остановлен!!!"); 

        startServer(); 

    } 

} 

//остановка сервера 

void MainWindow::stopServer(){ 

    tcpServer->close(); 

    delete tcpServer; 
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    for(int i = 0; i < clientList.size(); ++i){clientList[i]->close();} 

    ui->statusbar->showMessage("Сервер остановлен! Используйте кнопку 'Старт' в меню 'Настройка-

>Управление сервером'"); 

    QMessageBox::information(0, "Уведомление", "Сервер остановлен! \n Используйте кнопку 'Старт' в меню \n 

'Настройка->Управление сервером'"); 

} 

//для соединения пользователя к серверу 

void MainWindow::newUserConnect(){ 

    QTcpSocket* newUser = tcpServer->nextPendingConnection(); 

    QString  Us = QHostAddress(QHostAddress::LocalHost).toString(); 

    ui->statusbar->showMessage("\nНовое соединение - ""Адрес "+Us+""" Порт "+QString::number(newUser-

>localPort())+"\nНовое устройство"+QString::number(playerNum)); 

    clientList.push_back(newUser); 

    connect(clientList.back(), SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(userDisconnected())); 

    connect(clientList.back(), SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(readFromUser())); 

    ++playerNum; 

} 

//уведомление о разъединение клиента 

void MainWindow::userDisconnected(){ 

    QTcpSocket* disconnectedUser = (QTcpSocket*)sender(); 

    for(int i = 0; i < clientList.size(); ++i){ 

        if(clientList.at(i) == disconnectedUser){ 

            QString userInfo; 

            userInfo = clientList.at(i)->localAddress().toString() + ":" + QString::number(clientList.at(i)->localPort()); 

            clientList.remove(i); 

            disconnectedUser->disconnectFromHost(); 

            ui->statusbar->showMessage("\nСоединение с устройством потеряно: "+userInfo +QString::number(i+1)); 

        } 

    } 

} 

//отправка сообщения пользователю  от сервера 

void MainWindow::sendToConnectedUsers(){ 

    QString result; 

    QTcpSocket* dataSender =  new QTcpSocket(this); 

    QDataStream out(dataSender); 

    out.setVersion(QDataStream::Qt_5_12); 

    QByteArray ba =  ui->lineEdit->text().toLocal8Bit(); 

     for(int i = 0; i < ba.length(); ++i){ 

         QChar char_nn(ba[i]); 

         quint8 char_sendn = char_nn.unicode(); 

         out << char_sendn; 

         for(int j = 0; j < clientList.size(); ++j){ 

             QTextStream iod(clientList.at(j)); 

            result =QString("%1").arg(char_sendn, 8, 2, QChar('0'));//перевод вдоично-десятичный вид 

             iod << result; 

         } 

     } 

    ui->lineEdit_2->setText("Сервер отправил -  \""+ui->lineEdit->text()+"\""); 

    ui->lineEdit->setText(""); 

} 

//прием сообщения от пользователя 

void MainWindow::readFromUser(){ 

    QTcpSocket* dataSender = (QTcpSocket*)sender(); 

    QString  Us = QHostAddress(QHostAddress::Any).toString(); 

    QDataStream in(dataSender); 

    in.setVersion(QDataStream::Qt_5_12); 

    QString str; 

    quint8 temp = 0; 

    while (!in.atEnd()) { 
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        in >> temp; 

        char temp2 = temp; 

        str += temp2; 

    } 

   ui->lineEdit_3->setText("Устройство "+Us+" отправило: \""+str+"\""); 

    updateTime(); 

} 

//ШИФРОВАНИЕ 

void MainWindow::shifrovanie(){ 

    //Генерация ключа 

    QString adip = myadres; 

    QString portip = porty; 

    QString Alphabet("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"); 

    int StringLenthadr = adip.length(); 

    int StringLenthport = portip.length(); 

    QString KeyStringadr,KeyStringpo; 

    //формирование ключа для адреса 

    for(int i=0; i<StringLenthadr; ++i) 

    { 

        int index = qrand() % Alphabet.length(); 

        QChar nextChar = Alphabet.at(index); 

        KeyStringadr.append(nextChar); 

    } 

    //формирование ключа для порта 

    for(int i=0; i<StringLenthport; ++i) 

    { 

        int index = qrand() % Alphabet.length(); 

        QChar nextChar = Alphabet.at(index); 

        KeyStringpo.append(nextChar); 

    } 

    //Запись ключа 

    key = KeyStringadr; 

    keyu = KeyStringpo; 

    //Шифрование 

    QString resultadr = "",resultport = ""; 

    //шифровка адреса 

    for(int i=0; i<StringLenthadr; ++i) 

    { 

        resultadr.append(QString(QChar(adip[i]).unicode()^QChar(KeyStringadr[i]).unicode())); 

    } 

    //шифровка порта 

    for(int i=0; i<StringLenthport; ++i) 

    { 

        resultport.append(QString(QChar(portip[i]).unicode()^QChar(KeyStringpo[i]).unicode())); 

    } 

    shifadres = resultadr; 

    shifport = resultport; 

} 

//ДЕШИФРОВАНИЕ 

void MainWindow::deshifrovka(){ 

    QString Alphabet("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"); 

    chtenie_ip_port_server(); 

     QString adip, portip; 

     QString key_text,key_text2; 

    //чтение адреса и порта 

    if (ip_portadr_server[0] != 0 && ip_portadr_server[1] != 0){ 

        adip = ip_portadr_server[0]; 

        portip = ip_portadr_server[1]; 

    }else{ //устранение ошибки чтения, если вдруг будут стерты данные из основных файлов 
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        adip = ip_portadr_server2[0]; 

        portip = ip_portadr_server2[1]; 

    } 

    //чтение ключей 

    if (keyi[0] != 0 && keyi[1] != 0){ 

         key_text = keyi[0]; 

         key_text2 = keyi[1]; 

    }else{//устранение ошибки чтения, если вдруг будут стерты данные из основных файлов 

        key_text = keyi2[0]; 

        key_text2 = keyi2[1]; 

    } 

    //определение размера строки для адреса и порта 

    int StringLenthadr =  adip.length(); 

    int StringLenthport = portip.length(); 

    //Дешифрование: 

    //дешифровка адреса 

    for ( int i=0; i<StringLenthadr; ++i) 

    { 

        resultadr.append(QString(QChar(adip[i]).unicode()^QChar(key_text[i]).unicode())); 

    } 

    //дешифровка порта 

    for (int i=0; i<StringLenthport; ++i) 

    { 

        resultport.append(QString(QChar(portip[i]).unicode()^QChar(key_text2[i]).unicode())); 

    } 

    adr = myadres = resultadr; 

    pt = porty = resultport; 

 //для вывода данных *************************************** удалить 

    ui->lineEdit->setText(myadres); 

    ui->lineEdit_2->setText(porty); 

    ui->lineEdit_3->setText(resultadr); 

    ui->lineEdit_4->setText(resultport); 

//*********************************************************************************** 

} 

//Чтение ip-адреса и номера порта с текстового файла 

void MainWindow::chtenie_ip_port_server(){ 

    if ((filee.exists())&&(filee.open(QIODevice::ReadOnly))) // чтение 

    { 

        while(!filee.atEnd()) 

        { 

            ip_portadr_server << filee.readLine(); 

        } 

        filee.close(); 

    }else { 

        if ((passwordzapas.exists())&&(passwordzapas.open(QIODevice::ReadOnly))) // чтение 

        { 

            while(!passwordzapas.atEnd()) 

            { 

                ip_portadr_server2 << passwordzapas.readLine(); 

            } 

            passwordzapas.close(); 

       } 

    } 

    if ((passwordkey.exists())&&(passwordkey.open(QIODevice::ReadOnly))) // чтение 

    { 

        while(!passwordkey.atEnd()) 

        { 

            keyi << passwordkey.readLine(); 

        } 
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        passwordkey.close(); 

    }else { 

        if ((keyzapas.exists())&&(keyzapas.open(QIODevice::ReadOnly))) // чтение 

        { 

            while(!passwordkey.atEnd()) 

            { 

                keyi2 << keyzapas.readLine(); 

            } 

            keyzapas.close(); 

        } 

    } 

} 

//Запись ip-адреса и номера порта с текстового файла 

void MainWindow::zapisi_ip_port_server(){ 

   if((filee.open(QIODevice::WriteOnly))) //запись 

   { // Если файл успешно открыт для записи в текстовом режиме | QIODevice::Text 

       if (shifadres == " " && shifport == " "){ 

           QTextStream writeStream(&filee); // Создаем объект класса QTextStream 

           writeStream << shifadres +'\n'+ shifport; // запись адреса 

       }else{ 

           passwordzapas.open( QFile::ReadOnly ); 

           QByteArray block = passwordzapas.readAll(); 

           filee.write(block); 

           passwordzapas.close(); 

       } 

      filee.close(); 

   } 

   if((passwordkey.open(QIODevice::WriteOnly))) //запись 

   { // Если файл успешно открыт для записи в текстовом режиме | QIODevice::Text 

        if (key == " " && keyu == " "){ 

             QTextStream writeStream(&passwordkey); // Создаем объект класса QTextStream 

             writeStream << key << "\n" << keyu; // запись ключа 

        }else{ 

            keyzapas.open( QFile::ReadOnly ); 

            QByteArray block = keyzapas.readAll(); 

            passwordkey.write(block); 

            keyzapas.close(); 

        } 

        passwordkey.close(); 

   } 

} 

void MainWindow::on_startserver_triggered(){startServer();} 

void MainWindow::on_stopserver_triggered(){stopServer();} 

void MainWindow::on_restartserver_triggered(){restartServer();} 

// ===============================================Конец работы с 

сервером======================================== 

void MainWindow::on_pushButtonmotorosi_clicked() 

{ 

    flagaxis++; 

    if(flagaxis >= 4) 

    flagaxis = 0; 

    if(flagaxis == 0){ui->pushButtonmotorosi->setText("Все оси"); osi = "All,";} 

    if(flagaxis == 1){ui->pushButtonmotorosi->setText("Ось 1");   osi = "1,";} 

    if(flagaxis == 2){ui->pushButtonmotorosi->setText("Ось 2");   osi = "2,";} 

    if(flagaxis == 3){ui->pushButtonmotorosi->setText("Ось 3");   osi = "3,";} 

} 

// ---------------------------------------------Начало работы с макросом------------------------------------ 

//реализация чтения макроса 

void MainWindow::chteniemacros(){ 
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    ui->listWidgetmacros->clear(); 

       QStringList mymacros; 

       QString openfilee =QFileDialog::getOpenFileName(0, "Open Dialog", "..\\controlir\\files\\файлы записи 

макросов", "*.txt") ; 

           QFile filen(openfilee); 

       if (filen.open(QFile::ReadOnly | QFile::Text)) { 

         QTextStream in(&filen); 

         while (!in.atEnd()) 

           mymacros += in.readLine(); 

       } else { 

         std::cerr << "Ошибка чтения файла при загрузке!!!\n"; 

       } 

       for (int i = 0; i < mymacros.size(); ++i) 

         ui->listWidgetmacros->addItem(mymacros.at(i)); 

       updateTime(); 

} 

//реализация проверки активных элементов для дальнейшей записи действий 

void MainWindow::proverka(){ 

    double check1,check2,check3,check4,check5,check6; 

    check1 = ui->checkBoxMot1->isChecked(); 

    check2 = ui->checkBoxMot2->isChecked(); 

    check3 = ui->checkBoxMot3->isChecked(); 

    check4 = ui->checkBoxMot4->isChecked(); 

    check5 = ui->checkBoxMot5->isChecked(); 

    check6 = ui->checkBoxMot6->isChecked(); 

    if (ui->checkBoxMot1->isChecked()) 

    { 

        if (check4 || check5 || check6) { 

            check1mot1 = "Delta posn " + osi + ui->doubleSpinBoxMot1->text() +';'; 

            check1mot1t =  "Номер оси " + osi + "Действие "+ui->checkBoxMot1->objectName() + ' ' + 

                           ui->doubleSpinBoxMot1->objectName() +';'; 

        }else{ 

            check1mot1 = "Delta posn " + osi + ui->doubleSpinBoxMot1->text(); 

            check1mot1t =  "Номер оси " +osi + "Действие " +ui->checkBoxMot1->objectName() + ' ' + 

                           ui->doubleSpinBoxMot1->objectName(); 

        } 

    }else{check1mot1 = "";check1mot1t = "";} 

   if (ui->checkBoxMot2->isChecked()) 

    { 

        if (check1 || check4 || check5 || check6) { 

           check2mot2 = "Rate " + osi + ui->doubleSpinBoxMot2->text()+';'; 

           check2mot2t =  "Номер оси " + osi + "Действие "+ui->checkBoxMot2->objectName() + ' ' + 

                           ui->doubleSpinBoxMot2->objectName() +';'; 

        }else{ 

           check2mot2 = "Rate " + osi + ui->doubleSpinBoxMot2->text(); 

           check2mot2t =  "Номер оси " + osi + "Действие " +ui->checkBoxMot2->objectName() + ' ' + 

                           ui->doubleSpinBoxMot2->objectName(); 

        } 

    }else{check2mot2 = "";check2mot2t = "";} 

    if (ui->checkBoxMot3->isChecked()) 

    { 

           if (check1 || check2 || check4 || check5 || check6) { 

                check3mot3 = "Position " + osi + ui->doubleSpinBoxMot3->text()+';'; 

                check3mot3t =  "Номер оси " + osi + "Действие "+ui->checkBoxMot3->objectName() + ' '+ 

                               ui->doubleSpinBoxMot3->objectName() +';'; 

           }else{ 

                check3mot3 = "Position " + osi + ui->doubleSpinBoxMot3->text(); 

                check3mot3t =  "Номер оси " + osi + "Действие "+ui->checkBoxMot3->objectName() + ' ' + 

                                ui->doubleSpinBoxMot3->objectName(); 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

27.03.04.2020.129-04.24.01 ПЗ  
Лист 

106 

 

 

Продолжение приложения Б 
           } 

    }else{check3mot3 = "";check3mot3t = "";} 

    if (ui->checkBoxMot6->isChecked()) 

    { 

           if (check4 || check5) { 

                check4mot4 = "Apmlitude " + osi + ui->doubleSpinBoxMot6->text()+';'; 

                check4mot4t =  "Номер оси " + osi + "Действие " + ui->checkBoxMot6->objectName() + ' ' + 

                               ui->doubleSpinBoxMot6->objectName() +';'; 

           }else{ 

                check4mot4 = "Apmlitude " + osi + ui->doubleSpinBoxMot6->text(); 

                check4mot4t =  "Номер оси " + osi + "Действие " + ui->checkBoxMot6->objectName() + ' ' + 

                                ui->doubleSpinBoxMot6->objectName(); 

           } 

    }else{check4mot4 = "";check4mot4t="";} 

    if (ui->checkBoxMot5->isChecked()) 

    { 

           if (check4) { 

                check5mot5 = "Freeouency " + osi  + ui->doubleSpinBoxMot5->text()+';'; 

                check5mot5t =  "Номер оси " + osi + "Действие " + ui->checkBoxMot5->objectName() + ' ' + 

                                ui->doubleSpinBoxMot5->objectName() +';'; 

           }else{ 

                check5mot5 = "Freeouency " + osi  + ui->doubleSpinBoxMot5->text(); 

                check5mot5t =  "Номер оси " + osi + "Действие " + ui->checkBoxMot5->objectName() + ' ' + 

                                ui->doubleSpinBoxMot5->objectName(); 

           } 

    }else{check5mot5 = "";check5mot5t = "";} 

    if (ui->checkBoxMot4->isChecked()) 

    { 

          check6mot6 = "Phase " + osi  + ui->doubleSpinBoxMot4->text(); 

          check6mot6t = "Номер оси " + osi + "Действие " + ui->checkBoxMot4->objectName() + ' ' + 

                         ui->doubleSpinBoxMot4->objectName(); 

 

    }else{check6mot6 = "";check6mot6t = "";} 

} 

void MainWindow::zapisimac(){ 

    if (!ui->checkBoxmac->isChecked() || !ui->actionmacros->isChecked()){ 

        QString macfile =QFileDialog::getSaveFileName( 0,"Сохранить файл как","..\\controlir\\files\\файлы записи 

макросов","(*.txt)" ); 

        QFile filen(macfile); 

           if (!filen.open(QFile::Append | QFile::Text)) { 

               QTextStream in(&filen); 

               while (!in.atEnd()) 

                macfile += in.readLine(); 

             } else { 

               std::cerr << "Ошибка чтения файла при загрузке!!!\n"; 

               //return EXIT_FAILURE; 

             } 

           QTextStream in(&filen); 

           const int iCount = ui->listWidgetmacros->count(); 

           for (int i = 0; i < iCount; i++) { 

             const QString &text = ui->listWidgetmacros->item(i)->text(); 

             if (text.length() > 0)  in << text << endl; 

           } 

           in ; 

           filen.close(); 

           qDebug() << "Запись завершена" << endl; 

           ui->pushButtonEnterMot->setChecked(false); 

    }else{ui->listWidgetmacros->clear();} 

    if (!ui->checkBoxmac->isChecked() || !ui->actionmacros->isChecked()){ 
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        QString macfile =QFileDialog::getSaveFileName( 0,"Сохранить файл как","..\\controlir\\files\\файлы записи 

действий пользователя","(*.txt)" ); 

        QFile filen(macfile); 

           if (!filen.open(QFile::Append | QFile::Text)) { 

               QTextStream in(&filen); 

               while (!in.atEnd()) 

                macfile += in.readLine(); 

             } else { 

               std::cerr << "Ошибка чтения файла при загрузке!!!\n"; 

             } 

           QTextStream in(&filen); 

           const int iCount = ui->listWidgetmacros->count(); 

           for (int i = 0; i < iCount; i++) { 

             const QString &text = ui->listWidgetmacros->item(i)->text(); 

             if (text.length() > 0)  in << text << endl; 

           } 

           in ; 

           filen.close(); 

           qDebug() << "Запись завершена" << endl; 

           ui->pushButtonEnterMot->setChecked(false); 

    }else{ui->listWidgetmacros->clear();} 

} 

void MainWindow::on_checkBoxmac_stateChanged(){if (!ui->checkBoxmac->isChecked()){zapisimac();}     } 

void MainWindow::on_actionmacros_changed(){if (!ui->actionmacros->isChecked()){zapisimac();}} 

void MainWindow::zapusk(){ 

    QModelIndex indmacros = ui->listWidgetmacros->currentIndex(); 

    QString itemTextmacros = indmacros.data(Qt::DisplayRole).toString(); 

    QRegExp regexp(" |,|;"); 

    regexp.setMinimal(true); 

    int Positions = itemTextmacros.indexOf("Position"), 

        Rates = itemTextmacros.indexOf("Rate"), 

        DeltaPosns = itemTextmacros.indexOf("Delta posn"), 

        Amplitudes = itemTextmacros.indexOf("Apmlitude"), 

        Freeuoencys = itemTextmacros.indexOf("Freeouency"), 

        Phases = itemTextmacros.indexOf("Phase"); //объявляем по каким параметрам мы ищем 

    int endPositions = itemTextmacros.indexOf(";", Positions), 

        endRates = itemTextmacros.indexOf(";", Rates), 

        endDeltaPosns = itemTextmacros.indexOf(";", DeltaPosns), 

        endAmplitudes = itemTextmacros.indexOf(";", Amplitudes), 

        endFreeuoencys = itemTextmacros.indexOf(";", Freeuoencys), 

        endPhases = itemTextmacros.indexOf(";", Phases); //объявляем до какого символа мы ищем 

    QString  Positions_macros = itemTextmacros.mid(Positions, endPositions-Positions), 

             Rates_macros = itemTextmacros.mid(Rates, endRates - Rates), 

             DeltaPosns_macros = itemTextmacros.mid(DeltaPosns, endDeltaPosns - DeltaPosns), 

             Amplitudes_macros = itemTextmacros.mid(Amplitudes, endAmplitudes - Amplitudes), 

             Freeuoencys_macros = itemTextmacros.mid(Freeuoencys, endFreeuoencys - Freeuoencys), 

             Phases_macros = itemTextmacros.mid(Phases, endPhases - Phases); //определяем размер команды 

    //кнопки 

    int deman =  itemTextmacros.indexOf("Demand"); 

    int enddeman = itemTextmacros.indexOf(":", deman); 

    QString demandik = itemTextmacros.mid(deman, enddeman-deman); 

   if (Positions_macros  != "" ){//ПОЗИЦИЯ 

        QString sub_Positions(Positions_macros); 

        QStringList Positions_STRINGS = sub_Positions.split(regexp,QString :: SkipEmptyParts);//разбиваем строку 

на подстроки 

        ui->doubleSpinBoxMot3->setValue(Positions_STRINGS[2].toDouble());//забираем 3 символ из всей строки 

разбитый на массив от 0 до 2 

        ui->checkBoxMot3->setChecked(true); //ставим галку 

        ui->checkBoxMot3->setEnabled(true); //активируем сheckbox 
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        ui->doubleSpinBoxMot3->setEnabled(true); //делаем активным SpinBox 

    }else { 

        ui->doubleSpinBoxMot3->setValue(0.00000); //записываем 0 

        ui->checkBoxMot3->setChecked(false); // Убираем галку 

        ui->checkBoxMot3->setEnabled(false); //дезактивируем сheckbox 

        ui->doubleSpinBoxMot3->setEnabled(false); //дезактивируем SpinBox 

    } 

   if (Rates_macros  != ""){ //СКРОСТЬ 

        QString sub_Rates(Rates_macros ); 

        QStringList Rates_STRINGS= sub_Rates.split(regexp,QString :: SkipEmptyParts); 

       // qDebug () << Rates_STRINGS[2]; 

        ui->doubleSpinBoxMot2->setValue(Rates_STRINGS[2].toDouble()); 

        ui->checkBoxMot2->setChecked(true); 

        ui->checkBoxMot2->setEnabled(true); 

        ui->doubleSpinBoxMot2->setEnabled(true); 

    }else { 

        ui->doubleSpinBoxMot2->setValue(0.00000); 

        ui->checkBoxMot2->setChecked(false); 

        ui->checkBoxMot2->setEnabled(false); 

        ui->doubleSpinBoxMot2->setEnabled(false); 

    } 

    if (DeltaPosns_macros  != ""){//DeltaPosn 

        QString sub_DeltaPosns(DeltaPosns_macros ); 

        QStringList DeltaPosns_STRINGS= sub_DeltaPosns.split(regexp,QString :: SkipEmptyParts); 

        ui->doubleSpinBoxMot1->setValue(DeltaPosns_STRINGS[3].toDouble()); 

        ui->checkBoxMot1->setChecked(true); 

        ui->checkBoxMot1->setEnabled(true); 

        ui->doubleSpinBoxMot1->setEnabled(true); 

    }else { 

        ui->doubleSpinBoxMot1->setValue(0.00000); 

        ui->checkBoxMot1->setChecked(false); 

        ui->checkBoxMot1->setEnabled(false); 

        ui->doubleSpinBoxMot1->setEnabled(false); 

    } 

    if (Amplitudes_macros  != ""){ // Амплитуда 

        QString sub_Amplitudes(Amplitudes_macros ); 

        QStringList Amplitudes_STRINGS= sub_Amplitudes.split(regexp,QString :: SkipEmptyParts); 

       ui->doubleSpinBoxMot6->setValue(Amplitudes_STRINGS[2].toDouble()); 

       ui->checkBoxMot6->setChecked(true); 

       ui->checkBoxMot6->setEnabled(true); 

       ui->doubleSpinBoxMot6->setEnabled(true); 

    }else { 

       ui->doubleSpinBoxMot6->setValue(0.00000); 

       ui->checkBoxMot6->setChecked(false); 

       ui->checkBoxMot6->setEnabled(false); 

       ui->doubleSpinBoxMot6->setEnabled(false); 

    } 

    if (Freeuoencys_macros  != ""){//Частота 

        QString sub_Freeuoencys(Freeuoencys_macros); 

        QStringList Freeuoencys_STRINGS= sub_Freeuoencys.split(regexp,QString :: SkipEmptyParts); 

       ui->doubleSpinBoxMot5->setValue(Freeuoencys_STRINGS[2].toDouble()); 

       ui->checkBoxMot5->setChecked(true); 

       ui->checkBoxMot5->setEnabled(true); 

       ui->doubleSpinBoxMot5->setEnabled(true); 

    }else { 

       ui->doubleSpinBoxMot5->setValue(0.00000); 

       ui->checkBoxMot5->setChecked(false); 

       ui->checkBoxMot5->setEnabled(false); 

       ui->doubleSpinBoxMot5->setEnabled(false); 
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Продолжение приложения Б 
    } 

    if (Phases_macros  != ""){ // Фаза 

        QString sub_Phases(Phases_macros); 

        QStringList Phases_STRINGS= sub_Phases.split(regexp,QString :: SkipEmptyParts); 

       ui->doubleSpinBoxMot4->setValue(Phases_STRINGS[2].toDouble()); 

       ui->checkBoxMot4->setChecked(true); 

       ui->checkBoxMot4->setEnabled(true); 

       ui->doubleSpinBoxMot4->setEnabled(true); 

    }else { 

       ui->doubleSpinBoxMot4->setValue(0.00000); 

       ui->checkBoxMot4->setChecked(false); 

       ui->checkBoxMot4->setEnabled(false); 

       ui->doubleSpinBoxMot4->setEnabled(false); 

    } 

    if (demandik != ""){ui->pushButtonEnterMot->setChecked(true);}else {ui->pushButtonEnterMot-

>setChecked(false);} 

} 

// --------------------------------------Основная функция для действий -------------------------------------- 

void MainWindow::updateTime() 

{ 

    int  maxK, indexmaxMAC; 

    maxK = ui->listWidgetmacros->count()-1; //Узнаём максимальное количество строк 

    indexmaxMAC = ui->listWidgetmacros->currentRow(); //Узнаём номер выбранной в данный момент строки 

    if (!ui->checkBoxmac->isChecked()){// проверяем идет ли запись макроса 

        //подсчитать количество строк в listwidget и читать их попорядку 

        if(indexmaxMAC  == -1){indexmaxMAC  = 0;} //если индекс -1 то присваеваем переменной новый идекс 0 

т.е индекс первой строки; 

        if(ui->checkBoxstoprest->isChecked()){ //проверям выбран ли режим повтора 

            if (indexmaxMAC == maxK){ // если достигнута последняя строка переходим на строку -1 которая 

первая 

                indexmaxMAC  = -1; 

            } 

        } 

        if(indexmaxMAC  != maxK ){ //прибавляем 1 до тех пор пока не будет достигнут максимум и дальше все 

конец 

            indexmaxMAC ++; 

        } 

        if (ui->pushButtonMACstop->isEnabled() == false ){indexmaxMAC = indexmaxMACcc;} 

        else {indexmaxMACcc = indexmaxMAC;}/*если не нажата кнопка стоп, то присваеваем значение 

переменной 

                indexmaxMACcc в которой храниться старое значение, иначе запоминаем в переменную 

indexmaxMACcc 

                последнее значение для передачи ее при запуске в indexmaxMAC. При нажатии на кнопку 

"Возобновить исполнение макроса" 

                продолжится исполнение */ 

        ui->listWidgetmacros->setCurrentRow(indexmaxMAC);//переход на другие стрки и далее вывод в окна 

        zapusk(); 

        grafSlot(); 

        ui->checkBoxMot1->setEnabled(true); 

        ui->checkBoxMot2->setEnabled(true); 

        ui->checkBoxMot3->setEnabled(true); 

        ui->checkBoxMot4->setEnabled(true); 

        ui->checkBoxMot5->setEnabled(true); 

        ui->checkBoxMot6->setEnabled(true); 

    } 

} 

void MainWindow::on_pushButtonEnterMot_clicked() 

{ 

    QTime timee = QTime::currentTime(); 
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Продолжение приложения Б 
    QDate date = QDate::currentDate(); 

    proverka(); 

    entermac = ":Demand:"; 

    MAC( entermac+check3mot3+check2mot2+check1mot1+check4mot4+check5mot5+check6mot6); 

    ui->listWidgetmacros->clear(); 

    ui->listWidgetmacros->addItems(macros::instance().getLog()); 

    MAXIK( "[""Дата: "+date.toString("yyyy.MMMM.dddd")+" Время: "+timee.toString("hh:mm:ss:zzz")+"] " + 

           entermact+'; '+check3mot3t+check2mot2t+check1mot1t+check4mot4t+check5mot5t+check6mot6t); 

    ui->listWidgetmacros->clear(); 

    ui->listWidgetmacros->addItems(MACROSNICK::instance().getLog()); 

} 

void MainWindow::on_pushButtonMACrestart_clicked(){ 

    ui->pushButtonMACrestart->setEnabled(false); 

    ui->pushButtonMACstop->setEnabled(true); 

    updateTime(); 

} // Запускаем  макрос 

void MainWindow::on_pushButtonMACstop_clicked(){ 

    ui->pushButtonMACrestart->setEnabled(true); 

    ui->pushButtonMACstop->setEnabled(false);// Останавливаем макрос 

} 

void MainWindow::on_pushButtonMACopenfile_clicked(){ 

     chteniemacros(); 

     ui->pushButtonMACrestart->setEnabled(false); 

     ui->pushButtonMACstop->setEnabled(true); 

} 

// =========================================Конец работы с 

макросом=========================================== 

// 999999999999999999999999999999999999999Начало 

графиков9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

void MainWindow::grafSlot() 

{ 

    // calculate and add a new data point to each graph: 

    mGraph1->addData(mGraph1->dataCount(), ui->lineEdit3Axis11->text().toDouble()); 

    mGraph2->addData(mGraph2->dataCount(), ui->lineEdit3Axis21->text().toDouble()); 

    mGraph3->addData(mGraph3->dataCount(), ui->lineEdit3Axis31->text().toDouble()); 

    mGraph4->addData(mGraph4->dataCount(), ui->lineEdit2Axis41->text().toDouble()); 

    mGraph5->addData(mGraph5->dataCount(), ui->lineEdit2Axis43->text().toDouble()); 

    mGraph6->addData(mGraph6->dataCount(), ui->lineEdit1Axis45->text().toDouble()); 

    // make key axis range scroll with the data: 

    ui->plot->xAxis->rescale(); 

    mGraph1->rescaleValueAxis(true, true);mGraph2->rescaleValueAxis(true, true); 

    mGraph3->rescaleValueAxis(true, true);mGraph4->rescaleValueAxis(true, true); 

    mGraph5->rescaleValueAxis(true, true);mGraph6->rescaleValueAxis(true, true); 

    ui->plot->xAxis->setRange(ui->plot->xAxis->range().upper, ui->plot->yAxis->range().upper, Qt::AlignCenter);  

    double graph1Value = mGraph1->dataMainValue(mGraph1->dataCount()-1); 

    double graph2Value = mGraph2->dataMainValue(mGraph2->dataCount()-1); 

    double graph3Value = mGraph3->dataMainValue(mGraph3->dataCount()-1); 

    double graph4Value = mGraph4->dataMainValue(mGraph4->dataCount()-1); 

    double graph5Value = mGraph5->dataMainValue(mGraph5->dataCount()-1); 

    double graph6Value = mGraph6->dataMainValue(mGraph6->dataCount()-1); 

    mTag1->updatePosition(graph1Value); 

    mTag2->updatePosition(graph2Value); 

    mTag3->updatePosition(graph3Value); 

    mTag4->updatePosition(graph4Value); 

    mTag5->updatePosition(graph5Value); 

    mTag6->updatePosition(graph6Value); 

    mTag1->setText(QString::number(graph1Value, 'f', 10)); 

    mTag2->setText(QString::number(graph2Value, 'f', 10)); 

    mTag3->setText(QString::number(graph3Value, 'f', 10)); 
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Продолжение приложения Б 
    mTag4->setText(QString::number(graph4Value, 'f', 10)); 

    mTag5->setText(QString::number(graph5Value, 'f', 10)); 

    mTag6->setText(QString::number(graph6Value, 'f', 10)); 

    ui->plot->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom); 

    ui->plot->replot(); 

} 

void MainWindow::mouseMove(QMouseEvent *mouseEvent) 

{ 

    QToolTip::showText(mouseEvent->globalPos(), 

                       "x=" + QString::number(ui->plot->xAxis->pixelToCoord(mouseEvent->pos().x()), 'f', 2) + "\n" + 

                       "y=" + QString::number(ui->plot->yAxis->pixelToCoord(mouseEvent->pos().y()), 'f', 2), 

                       this, rect()); 

} 

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Конец 

графиков++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++панель 

инструментов++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

void MainWindow::on_panel_instrum_triggered() 

{ 

    if(ui->panel_instrum->isChecked()){ 

        ui->Panel_Excel->setEnabled(true); 

        ui->Panel_zapis->setEnabled(true); 

        ui->Panel_ip->setEnabled(true); 

        ui->Panel_port->setEnabled(true); 

        ui->Panel_start->setEnabled(true); 

        ui->Panel_stop->setEnabled(true); 

        ui->Panel_restart->setEnabled(true); 

        ui->Panel_info->setEnabled(true); 

        ui->Panel_help->setEnabled(true); 

        ui->toolBar->setVisible(true); 

    }else{ 

        ui->Panel_Excel->setEnabled(false); 

        ui->Panel_zapis->setEnabled(false); 

        ui->Panel_ip->setEnabled(false); 

        ui->Panel_port->setEnabled(false); 

        ui->Panel_start->setEnabled(false); 

        ui->Panel_stop->setEnabled(false); 

        ui->Panel_restart->setEnabled(false); 

        ui->Panel_info->setEnabled(false); 

        ui->Panel_help->setEnabled(false); 

        ui->toolBar->setVisible(false); 

    } 

} 

//выход из программы 

void MainWindow::on_actionclose_triggered(){QApplication::quit();} 

void MainWindow::on_Help_triggered() 

{ 

     QUrl url = QUrl::fromLocalFile("../controlir/file/Руководство пользователя.docx"); 

     QDesktopServices::openUrl(url); 

} 

void MainWindow::on_Oprogramme_triggered() 

{ 

    QMessageBox msgBox; 

    msgBox.setWindowTitle("О программе"); 

    msgBox.setText("Автор: \nстудент ЮУрГУ группы - 424 \nВолов Илья Николаевич." 

                   "\nДля предприятия АО НПП ''Медикон'' и дипломной работы" 

                   "\nПри содействии руководителей от предприятия: Шерстобитовой Надежды Анатольевны и 

Сагдеева Константина Борисовича." 

                   "\nРуководителя от ЮУрГУ: Казанцева Александра Михайловича"); 
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Продолжение приложения Б 
    msgBox.exec(); 

} 

void MainWindow::on_Panel_zapis_triggered() 

{if(ui->Panel_zapis->isChecked()){ 

        ui->actionmacros_2->setVisible(true);} 

    else{ ui->actionmacros_2->setVisible(false);} 

} 

void MainWindow::on_Panel_Excel_triggered() 

{ 

    if(ui->Panel_Excel->isChecked()){ 

            ui->action_Excel_2->setVisible(true);} 

        else{ ui->action_Excel_2->setVisible(false);} 

} 

void MainWindow::on_Panel_port_triggered() 

{ 

    if(ui->Panel_port->isChecked()){ 

            ui->nomerporta_2->setVisible(true);} 

        else{ ui->nomerporta_2->setVisible(false);} 

} 

void MainWindow::on_Panel_ip_triggered() 

{ 

    if(ui->Panel_ip->isChecked()){ 

            ui->ipadresat_2->setVisible(true);} 

        else{ ui->ipadresat_2->setVisible(false);} 

} 

void MainWindow::on_Panel_start_triggered() 

{ 

    if(ui->Panel_start->isChecked()){ 

            ui->startserver_2->setVisible(true);} 

        else{ ui->startserver_2->setVisible(false);} 

} 

void MainWindow::on_Panel_restart_triggered() 

{ 

    if(ui->Panel_restart->isChecked()){ 

            ui->restartserver_2->setVisible(true);} 

        else{ ui->restartserver_2->setVisible(false);} 

} 

void MainWindow::on_Panel_stop_triggered() 

{ 

    if(ui->Panel_stop->isChecked()){ 

            ui->stopserver_2->setVisible(true);} 

        else{ ui->stopserver_2->setVisible(false);} 

} 

void MainWindow::on_Panel_info_triggered() 

{ 

    if(ui->Panel_info->isChecked()){ 

            ui->Oprogramme_2->setVisible(true);} 

        else{ ui->Oprogramme_2->setVisible(false);} 

} 

void MainWindow::on_Panel_help_triggered() 

{ 

    if(ui->Panel_help->isChecked()){ 

            ui->Help_2->setVisible(true);} 

        else{ ui->Help_2->setVisible(false);} 

} 

void MainWindow::on_Panel_all_triggered() 

{ 

    if (!ui->Panel_zapis->isChecked() || !ui->Panel_Excel->isChecked() || !ui->Panel_ip->isChecked() || !ui-

>Panel_port->isChecked() 
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Окончание приложения Б 
            || !ui->Panel_start->isChecked() || !ui->Panel_restart->isChecked() || !ui->Panel_stop->isChecked() 

            || !ui->Panel_info->isChecked() || !ui->Panel_help->isChecked()  || !ui->panel_instrum->isChecked()){ 

        ui->panel_instrum->setChecked(true); 

        ui->Panel_zapis->setEnabled(true);ui->Panel_Excel->setEnabled(true); 

        ui->Panel_ip->setEnabled(true);ui->Panel_port->setEnabled(true); 

        ui->Panel_start->setEnabled(true);ui->Panel_restart->setEnabled(true); 

        ui->Panel_stop->setEnabled(true);ui->Panel_info->setEnabled(true);ui->Panel_help->setEnabled(true); 

        ui->toolBar->setVisible(true); 

        ui->Panel_zapis->setChecked(true);ui->Panel_Excel->setChecked(true); 

        ui->Panel_ip->setChecked(true);ui->Panel_port->setChecked(true); 

        ui->Panel_start->setChecked(true);ui->Panel_restart->setChecked(true); 

        ui->Panel_stop->setChecked(true);ui->Panel_info->setChecked(true);ui->Panel_help->setChecked(true); 

        on_Panel_Excel_triggered();on_Panel_zapis_triggered(); 

        on_Panel_ip_triggered();on_Panel_port_triggered(); 

        on_Panel_start_triggered();on_Panel_restart_triggered(); 

        on_Panel_stop_triggered();on_Panel_info_triggered(); 

        on_Panel_help_triggered(); 

        }else { 

        ui->panel_instrum->setChecked(false); 

        ui->Panel_zapis->setEnabled(false);ui->Panel_Excel->setEnabled(false); 

        ui->Panel_ip->setEnabled(false);ui->Panel_port->setEnabled(false); 

        ui->Panel_start->setEnabled(false);ui->Panel_restart->setEnabled(false); 

        ui->Panel_stop->setEnabled(false);ui->Panel_info->setEnabled(false);ui->Panel_help->setEnabled(false); 

        ui->toolBar->setVisible(false); 

        ui->Panel_zapis->setChecked(false);ui->Panel_Excel->setChecked(false); 

        ui->Panel_ip->setChecked(false);ui->Panel_port->setChecked(false); 

        ui->Panel_start->setChecked(false);ui->Panel_restart->setChecked(false); 

        ui->Panel_stop->setChecked(false);ui->Panel_info->setChecked(false);ui->Panel_help->setChecked(false); 

        on_Panel_Excel_triggered();on_Panel_zapis_triggered(); 

        on_Panel_ip_triggered();on_Panel_port_triggered(); 

        on_Panel_start_triggered();on_Panel_restart_triggered(); 

        on_Panel_stop_triggered();on_Panel_info_triggered(); 

        on_Panel_help_triggered(); 

        } 

} 

void MainWindow::on_action_Excel_2_triggered(){on_action_Excel_triggered();} 

void MainWindow::on_actionmacros_2_triggered(){on_actionmacros_changed();} 

void MainWindow::on_ipadresat_2_triggered(){on_ipadresat_triggered();} 

void MainWindow::on_nomerporta_2_triggered(){on_nomerporta_triggered();} 

void MainWindow::on_startserver_2_triggered(){on_startserver_triggered();} 

void MainWindow::on_stopserver_2_triggered(){on_stopserver_triggered();} 

void MainWindow::on_restartserver_2_triggered(){on_restartserver_triggered();} 

void MainWindow::on_Help_2_triggered(){on_Help_triggered();} 

void MainWindow::on_Oprogramme_2_triggered(){on_Oprogramme_triggered();} 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>конец панель 

инструментов>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Листинг ПО 

Файл «ipaddr.cpp», создание пользовательского интерфейса окна программы для ввода ip-

адреса. 
#include "ipaddr.h" 

#include "ui_ipaddr.h" 

#include <QFile> 

ipaddr::ipaddr(QWidget *parent) : 

    QDialog(parent), 

    ui(new Ui::ipaddr) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

     ui->lineEdit->setInputMask("000.000.000.000"); 

     QRegExp rx( "(   |[0-9]  | [0-9] |  [0-9]|[0-9][0-9] | [0-9][0-9]|[0-1][0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])." 

                 "(   |[0-9]  | [0-9] |  [0-9]|[0-9][0-9] | [0-9][0-9]|[0-1][0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])." 

                 "(   |[0-9]  | [0-9] |  [0-9]|[0-9][0-9] | [0-9][0-9]|[0-1][0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])." 

                 "(   |[0-9]  | [0-9] |  [0-9]|[0-9][0-9] | [0-9][0-9]|[0-1][0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])"); 

     QRegExpValidator *validator = new QRegExpValidator(QRegExp(rx), this); 

     ui->lineEdit->setValidator(validator); 

    MainWindow adrik; 

    ui->lineEdit->setText(adrik.adresat()); 

} 

ipaddr::~ipaddr(){delete ui;} 

QString ipaddr::adresarik(){return ui->lineEdit->text();} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Листинг ПО 

Файл «portok.cpp», создание пользовательского интерфейса окна программы для ввода 

порта. 
#include "portok.h" 

#include "ui_portok.h" 

portok::portok(QWidget *parent) :QDialog(parent),ui(new Ui::portok) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

    MainWindow pot; 

    ui->lineEdit->setText(pot.port()); 

} 

portok::~portok(){delete ui;} 

QString portok::portik(){return ui->lineEdit->text();} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Листинг ПО 

Файл «macros.cpp», для записи команд стенда. 
#include "macros.h" 

macros::macros(){} 

void macros::Macros(QString message){ 

    this->m_data.append(message); 

} 

const QStringList &macros::getLog(){} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Листинг ПО 

Файл «macrosnick.cpp», для записи команд пользователя. 
#include "macrosnick.h" 

MACROSNICK::MACROSNICK(){} 

void MACROSNICK::macrosnik(QString message){ 

    this->m_data.append(message); 

} 

const QStringList &MACROSNICK::getLog(){} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Листинг ПО 

Файл «macrosnick.cpp», для отрисовки графиков. 
#include "axistag.h" 

AxisTag::AxisTag(QCPAxis *parentAxis) : 

  QObject(parentAxis), 

  mAxis(parentAxis) 

{ 

  mDummyTracer = new QCPItemTracer(mAxis->parentPlot()); 

  mDummyTracer->setVisible(false); 

  mDummyTracer->position->setTypeX(QCPItemPosition::ptAxisRectRatio); 

  mDummyTracer->position->setTypeY(QCPItemPosition::ptPlotCoords); 

  mDummyTracer->position->setAxisRect(mAxis->axisRect()); 

  mDummyTracer->position->setAxes(0, mAxis); 

  mDummyTracer->position->setCoords(1, 0); 

  mArrow = new QCPItemLine(mAxis->parentPlot()); 

  mArrow->setLayer("overlay"); 

  mArrow->setClipToAxisRect(false); 

  mArrow->setHead(QCPLineEnding::esSpikeArrow); 

  mArrow->end->setParentAnchor(mDummyTracer->position); 

  mArrow->start->setParentAnchor(mArrow->end); 

  mArrow->start->setCoords(15, 0); 

  mLabel = new QCPItemText(mAxis->parentPlot()); 

  mLabel->setLayer("overlay"); 

  mLabel->setClipToAxisRect(false); 

  mLabel->setPadding(QMargins(3, 0, 3, 0)); 

  mLabel->setBrush(QBrush(Qt::white)); 

  mLabel->setPen(QPen(Qt::blue)); 

  mLabel->setPositionAlignment(Qt::AlignLeft|Qt::AlignVCenter); 

  mLabel->position->setParentAnchor(mArrow->start); 

} 

AxisTag::~AxisTag() 

{ 

  if (mDummyTracer) 

    mDummyTracer->parentPlot()->removeItem(mDummyTracer); 

  if (mArrow) 

    mArrow->parentPlot()->removeItem(mArrow); 

  if (mLabel) 

    mLabel->parentPlot()->removeItem(mLabel); 

} 

void AxisTag::setPen(const QPen &pen) 

{ 

  mArrow->setPen(pen); 

  mLabel->setPen(pen); 

} 

void AxisTag::setBrush(const QBrush &brush) 

{ 

  mLabel->setBrush(brush); 

} 

void AxisTag::setText(const QString &text) 

{ 

  mLabel->setText(text); 

} 

void AxisTag::updatePosition(double value) 

{ 

  mDummyTracer->position->setCoords(1, value); 

  mArrow->end->setCoords(mAxis->offset(), 0); 

} 

 


