MOKO SE
Автоматизация измерений на производстве и в лабораториях

Moko.by
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Введение
ПО «MOKO SE» - это программный продукт, позволяющий в кратчайшие сроки разрабатывать
автоматизированные рабочие места для испытательных и сертифицирующих лабораторий, а также
настраивать рабочие процессы на производстве, автоматизированных линиях и т.д.
ПО «MOKO SE» позволяет:
- создавать, редактировать сценарии управления технологическими процессами и объединять их в
комплексные проекты;
- управлять приборами при наличии интерфейса и сторонними программами при наличии у них
открытой системы управления;
- контролировать ввод информации и подключение к различным базам данных при наличии доступа
к ним;
- редактировать вспомогательные окна программы для регистрации образцов, окружающих условий
и т.д.
- отображать этапы испытаний, поверки, технологических процессов;
- автоматически формировать и редактировать шаблоны протоколов в Microsoft Word, включая
заполнение строковых полей и таблиц, вставку изображений (графиков);
- сохранять результаты поверки, калибровки, испытаний.

Рисунок 1 – АРМ испытания модулей беспроводной связи устройств (системы) вызова
экстренных оперативных служб по ГОСТ 33470-2015.

Решение на базе ПО «MOKO SE» соответствует современным и перспективным
тенденциям в области испытаний средств связи и обеспечивает автоматическое отображение
результатов измерений в протоколах в виде изображений (графиков, скриншотов, диаграмм,
спектрограмм, фотографий).
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Архитектура
Архитектура ПО «MOKO SE» не имеет ограничений в развитии и способна решать задачи
любой сложности.
Благодаря гибкой модульной архитектуре ПО «MOKO SE» способно адаптироваться под
задачи любых масштабов и заказчиков: от небольших заводов или малых предприятий до
корпораций с многолетним опытом разработки и производства средств контроля и измерений
(таких как Keysight, Anritsu, Rohde & Schwarz, Fluke и т.д).

Рисунок 2 – Архитектура ПО “MOKO SE”.
ПО “MOKO SE” позволяет изменить мельчайшие требования в проводимых испытаниях, так
как исходный код сценариев испытаний написан на языке программирования Python и может
быть открыт любым текстовым редактором или средой разработки.
Совместно с ПО “MOKO SE” поставляются примеры для разработки собственных драйверов,
плагинов и утилит, а также паттернов на языке программирования Python для создания
собственных сценариев измерений и управления устройствами.
Таблица 1 – Перечень основных возможностей при программировании в ПО “MOKO SE”
1
Создание сценариев управления технологическими процессами на языке программирования
Python и объединение их в комплексные проекты
2
Управление приборами и сторонними программами через драйвера и плагины
3
Контроль вводимой информации и подключение к различным базам данных через утилиты
4
Разработка собственных драйверов, плагинов и утилит
5
Автоматическое формирование отчетных Microsoft Word документов, содержащих
информацию в виде отдельных строк, таблиц и изображений, по заданным пользователем
шаблонам
6
Отладка программ через популярные IDE
7
Подключение мобильного приложения MOKO TM и базы данных MOKO DB
9

Рецензии
Рецензии на автоматизированные рабочие места на базе ПО “MOKO SE” предоставили
следующие организации (копии прилагаются):
- OAO "Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции "БЕЛЛИС",
Республика Беларусь, город Минск;
- Общество с ограниченной ответственностью
“ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ”
(ООО “ЦСМ”), Российская Федерация, город Москва;
- Общество с ограниченной ответственностью
“Первый Метрологический Центр”,
(ООО “ПМЦ”), Российская Федерация, город Москва;
- Научно-производственное республиканское унитарное предприятие
“Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации”,
Республика Беларусь, город Минск.

_________________________________________________________________________________
Дополнительные вопросы по ПО “MOKO SE”:
Почта: info@moko.by
Телефон: +375 29 610 55 55
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Создание, редактирование сценариев, управление процессами испытаний
Главной особенностью ПО “MOKO SE” является создание сценариев управления
технологическими процессами на языке программирования Python и объединение их в комплексные
проекты.

Рисунок 3 – Лицевая панель ПО “MOKO SE” с запущенным проектом,
состоящим из нескольких демонстрационных скриптов.

Рисунок 4 – Лицевая панель ПО “MOKO SE” с запущенным проектом тестирования
Устройств(систем) подвижной радиосвязи на соответствие СТБ 1356-2011
“Системы сотовой подвижной электросвязи 2G/3G”, состоящим из нескольких
демонстрационных скриптов.
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Рисунок 5 – Скрипт испытания уровня регулирования выходной мощности (СТБ 1356 п.4.2),
открытый в Microsoft Visual Studio

Рисунок 6 – Лицевая панель ПО “MOKO SE” с открытой вкладкой редактирования проекта
(включение или удаление необходимых для испытаний скриптов, библиотек и шаблонов
протоколов).
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Ручное управление аппаратным комплексом через интерфейс программы
Плагины, подключаемые к ПО “MOKO SE”, являются полностью независимыми
программами, с помощью которых можно управлять различными приборами, другими
программами или базами данных.

Рисунок 7 – Внешний вид WEB интерфейса прибора “ANRITSU MT 8862A” для управления
комплексом вручную.

Рисунок 8 – Плагин “MOKO Modem” для управления тональным модемом.
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Рисунок 9 – Окно “Peripheral management” в ПО “MOKO SE”, позволяющее
в ручном режиме управлять драйверами, плагинами, всплывающими сообщениями,
утилитами, полем “Stage” (логирование системы), отчетами в “Microsoft Word”
и самим ПО “MOKO SE”.

Рисунок 10 – Управление и редактирование данными во вкладке “Report” в ПО “MOKO SE”
позволяет в ручном режиме править данные измерений: строковые поля, таблицы и картинки.

18

Подключение к базе данных, выгрузка данных, защищенное хранение
Архитектура ПО “MOKO SE” позволяет подключаться к различным базам данных через
утилиты или напрямую из скриптов на языке программирования Python.
Выгрузка данных о результатах испытаний может быть осуществлена в любой момент
командой из скрипта или по нажатию кнопки “Save project report” или “Save project report as”.

Рисунок 11 – Кнопки сохранения результатов испытаний в ПО “MOKO SE”.
Данные могут быть сохранены как на персональном компьютере АПК, так и на сервере
заказчика.
Шифрование данных может быть осуществлено стандартными средствами ПО “MOKO
SE” (по согласованию с заказчиком, с подписанием двухстороннего соглашения между заказчиком
и разработчиком о неразглашении ключа шифрования). Дополнительная информация
предоставляется по запросу.

Рисунок 12 – Архитектура ПО “MOKO SE” с возможностью подключения к базам данных через
утилиты и другими функциями.
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Рисунок 13 – Лицевая панель ПО “MOKO DB”, предназначенная для управления базой данных
лаборатории.

Рисунок 14 – Отображение зашифрованного файла в базе данных “MS SQL”.
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Рисунок 15 – Отображение файла формата *.mpr с данными результатов испытаний в файловой
системе.

Рисунок 16 – Открытый файл формата *.mpr в блокноте.

21

Вспомогательные функции: регистрация образцов, условий окружающей среды, даты
начала испытаний
В ПО “MOKO SE” вспомогательные функции реализуются с помощью утилит. Это могут быть
различного вида программные окна, которые служат для регистрации образцов, условий
окружающей среды, даты начала испытаний.
Также можно использовать стандартные поля ввода “Messenger”, которые по умолчанию
присутствуют в ПО “MOKO SE”.

Рисунок 17 – Поле утилиты info.dll для регистрации необходимой информации. Утилиты могут
быть в кратчайшие сроки разработаны под требования заказчика.

Рисунок 18 – Поле утилиты gauge.dll для визуализации устанавливаемого давления на манометре.
22

Рисунок 19 – Поле ввода “Messenger” в данном примере используется для выбора языка.

Рисунок 20 – Поле отсчета времени “Messenger”.
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Формирование графиков измеренных значений в векторном формате
Формирование графиков в векторном виде реализуется в плагинах под уникальный прибор либо
в стандартной программе-плагине “MOKO GRAPH”, управляемой как вручную, так и с помощью
скриптов через ПО “MOKO SE”.
Основные возможности программы:
- отображение массива точек графика и самого графика;
- сохранение графиков в виде проекта;
- загрузка, выгрузка, редактирование проекта с графиками;
- сохранение скриншотов и автоматическая выгрузка в протокол через стандартные функции ПО
“MOKO SE”.

Рисунок 21 – Плагин “MOKO Graph” для создания графиков и отправки их в отчет.

Рисунок 22 – Плагин “MOKO ClickServer” для имитации работы мышью, скриншотов,
подгрузки картинок. Удобно использовать в операционных системах управляемых приборов.
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Сохранение результатов испытаний в документ Microsoft Word по форме отчета
Сохранение результатов испытаний осуществляется стандартными методами ПО “MOKO
SE” и может быть выполнено в любой момент командой из скрипта или по нажатию на кнопку
“Save word report” или “Save word report as”.
Реализовано три варианта автоматизированной выгрузки результатов испытаний в
зарезервированные метки Microsoft Word шаблона и сохранения в формат PDF документа:
- заполнение строк;
- заполнение таблиц;
- заполнение изображениями.

Рисунок 23 – Вкладка “Report” в ПО “MOKO SE”, где отображены данные
хода испытаний.

Рисунок 24 – Документы со строчными вводами, таблицами и изображениями, сохраненные
в форматах PDF и Microsoft Word.
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Документация и поддержка
Документация на ПО “MOKO SE” представлена на сайте unimetrolog.ru, где можно скачать
демоверсию ПО.

Рисунок 25 – Сайт документации ПО “MOKO SE” unimetrolog.ru.
Дополнительную информацию можно найти на сайте moko.by в разделе документация.
Обучающие
видеоролики
https://www.youtube.com/mokoserver

опубликованы

на

YouTube

канале:

Рисунок 26 – YouTube канал компании “MOKO” с обучающими видео.
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Аббревиатуры
ПО – программное обеспечение.
АПК – аппаратно-программный комплекс.
АРМ – автоматизированное рабочее место.
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