ДОПОЛНЕНИЕ
к руководству по эксплуатации комплекса УПДК-МК
(версия ПО 5.3.1221)
Данное дополнение включает в себя рекомендации по установке
обновления программного обеспечения (ПО) до версии 5.3.1221 и
комментарии к тем пунктам руководства по эксплуатации, в которые были
внесены соответствующие изменения работы программного обеспечения
УПДК-МК.
2. Установка обновления программного обеспечения
ЗАО «НЕЙРОКОМ» выпустил обновление программного обеспечения
комплекса УПДК-МК версии 5.3.1221. Данное обновление в виде
установочного файла с именем Update_PRO-RW_5.3.xxxx-5.3.1221.exe с
дополнением к Руководству по эксплуатации комплекса УПДК-МК
(«Дополнение к руководству по эксплуатации комплекса УПДК-МК с ПО
версии 5.3.1221») пользователи могут получить на компакт-диске (CD) в ЗАО
«НЕЙРОКОМ». Обновление также доступно на сайте ЗАО «НЕЙРОКОМ»
(www.neurocom.ru).
2.1.1 Включите оба компьютера комплекса.
2.1.2 Сначала установите CD с программой Update_PRO-RW_5.3.xxxx5.3.1221.exe в дисковод компьютера психолога и запустите программу на
исполнение. Внимательно прочитайте появившиеся на экране компьютера
сообщения и правильно (чаще всего утвердительно) отвечайте на
предлагаемые вопросы.
2.1.2 Если по неизвестной причине программа не находит папку, в
которую были установлены предыдущие версии ПО комплекса УПДК-МК,
то, пожалуйста, в соответствующем окошке укажите путь к папке c:\Program
Files\Neurocom\UPDK5 .
2.1.4 После сообщения об успешном обновлении ПО на компьютере
психолога перенесите CD на дисковод компьютера испытуемого и
проделайте шаги, аналогичные проделанным шагам в п.2.1.2.
2.1.5. После завершения обновления ПО на компьютере испытуемого
перезагрузите оба компьютера.
6.1. Рабочее место психолога
6.1.2. Испытуемые
В окне ввода данных об испытуемых, в опцию «Должность» добавлена
должность «Кандидат». Выводы по определению группы профпригодности и

срока переосвидетельствования кандидата соответствуют требованиям
указаний №310у (см. с.10).
В окне ввода данных об испытуемых, в опцию «Вид движения»
добавлен вид «Маневровое без помощника». Выводы по определению
группы профпригодности и срока переосвидетельствования машиниста
маневрового движения, работающего без помощника, соответствуют
требованиям указаний №310у в отношении РЛБ, переводимых на вождение
поездов без помощника (см. с.10).
Будьте внимательны: в опции «Вид движения» категория
«Маневровое движение» относится к РЛБ, работающим бригадой! Если
внесенный машинист маневрового движения, работающий в бригаде,
пройдёт обследование по категории «Маневровое без помощника» и любой
из результатов теста будет оценен как неудовлетворительный, тогда у него не
будет определена группа профпригодности (т.к. должность «Машинист без
помощника» предполагает положительное выполнение всех методик). Кроме
того, полученным результатом невозможно воспользоваться путём
редактирования вида движения, и ПФО придется пройти ещё раз.
При необходимости вы можете отредактировать внесённые личные
данные с помощью опции «Редактировать» (находится в опции
«Испытуемые»).
Для того, чтобы корректно работали опции «Социометрия» и «Оценка
совместимости» для РЛБ, внесённых в базу данных до обновления ПО,
необходимо убедиться, что в списках номеров колонн и ТЧ нет
повторяющихся номеров. В случае обнаружения повторяющихся номеров
колонн и ТЧ необходимо отредактировать личные данные РЛБ следующим
образом. Выберите машиниста (помощника), откройте окно «Изменить
сведения испытуемого» и щёлкните на списке «Колонна» по указателю.
Выберите первый из повторяющихся номеров (если такие имеются) нужной
колонны и ТЧ. Для сохранения изменений нажмите на кнопку «Изменить».
При добавлении новых РЛБ в базу данных набранный номер колонны или ТЧ
будет «привязываться» сразу к первому (действующему) номеру колонны
или ТЧ. Удаление недействующих повторяющихся номеров колонн или ТЧ
из списков не предусмотрено (будьте внимательны!).
6.1.3. Тестирование
Теперь проведение обследования, согласно указаниям №310у, может
быть разбито на несколько этапов и проведено в разные дни (см. с.3).
В связи с этим, если машинист (помощник) прошёл обследование не
целиком за один раз, то при выборе категории «Психофизиологическое
обследование РЛБ» (в опции «Тестирование»), будет показано окно с
сообщением:

Рис.1.
При нажатии на кнопку «Да» испытуемому будет предложено пройти
оставшиеся тесты.
Если психолог пользуется опцией «Ручной ввод» для внесения данных,
полученных машинистом (помощником) ранее, эти данные могут быть
занесены через окно «Ручной ввод результатов» (см. рис.2):

Рис.2.
Для этого необходимо щёлкнуть на переключателе «Тесты оценки
ПВК» и внести основные показатели результатов по всем тестам, иначе
общий результат невозможно сохранить.
Кроме этого, в верхнем правом углу окна «Ручной ввод результатов»
имеется опция «Дата проведения тестирования», с помощью которой введите
дату получения этих результатов. Поскольку в этом случае возникает
необходимость скорректировать дату переосвидетельствования в талоне
ПФО с учётом сроков действия полученной группы профпригодности,
воспользуйтесь для этого кнопкой «Ввод данных в отчёт», находясь в окне
«Талон
ПФО»,
предварительно
выбрав
вкладку
«Дата
переосвидетельствования» (дата вводится в соответствии с синтаксисом
образца: «01.01.2012»):

Рис.3.
Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку «Внести в
отчёт».
6.1.3. Результаты и отчёты
В данной версии ПО внесены изменения, касающиеся оформления
протоколов обследования РЛБ, талона ПФО, оценки совместимости и
результатов прохождения коррекционно-восстановительных мероприятий.
Окно для просмотра и печати протоколов обследований имеют вид:

Рис.5.

По каждому тесту выводится информация в табличном виде со всеми
измеренными и расчётными параметрами тестов оценки ПВК (по указаниям
№310у).
Группа профпригодности определяется автоматически по результатам
прохождения тестирования целиком в соответствии с требованиями и
критериями указаний №310у. Если в рамках психофизиологического
обследования
машинист
(помощник)
или
кандидат
выполнил
неудовлетворительно такое количество обязательных методик, что, согласно
указаниям №310у такой результат оценивается как «НЕ ГОДЕН» и
соответствующий текс выводится в заключение из шаблона (графа «Группа
профпригодности», при этом, остается пустой) .
Для внесения в протокол цели обследования и заключения по
результатам обследования необходимо воспользоваться опцией «Ввод
данных в отчёт» (см. внизу слева на рис.5). Для введения названия цели
обследования воспользуйтесь окном «Шаблоны отчётов» (появляется при
нажатии на кнопку «Ввод данных в отчёт»), нажав на вкладку «Цель
обследования» (см. рис.6):

Рис.6.
Через текстовое окно «Введите новый шаблон» вы можете ввести
необходимые варианты шаблонов, завершая набор нужного текста нажатием
на кнопку «Добавить». Для внесения цели обследования в протокол (см.
рис.5) выберите из образовавшегося списка нужный вариант (щёлкните на
нужной строке списка «Шаблоны») и далее нажмите на кнопку «Внести в
отчёт». После нажатия на кнопку «Закрыть» текст цели обследования
появится в протоколе. Имеющиеся в списке шаблоны вы можете изменить

через текстовое окно «Изменение шаблона». Если текст протокола
обследования занимает более одной страницы, вы можете воспользоваться
двусторонней печатью.
Для введения в протокол текста заключения по результатам
обследования воспользуйтесь окном «Шаблоны отчётов» (появляется при
нажатии на кнопку «Ввод данных в отчёт»), нажав на вкладку «Заключение»
(см. рис.7):

Рис.7.
Через текстовое окно «Введите новый шаблон» вы можете ввести
необходимые варианты шаблонов для заключений, завершая набор нужного
текста нажатием на кнопку «Добавить». Для внесения заключения в протокол
выберите из образовавшегося списка нужный вариант (щёлкните на нужной
строке списка «Шаблоны») и далее нажмите на кнопку «Внести в отчет».
После нажатия на кнопку «Закрыть» текст сделанного заключения появится
в протоколе. Имеющиеся в списке шаблоны вы можете изменить через
текстовое окно «Изменение шаблона».

Для оформления талона ПФО (см. рис.8), щёлкните на надписи «Талон
ПФО» в списке опции «Тесты».

Рис.8.
Для внесения в талон цели обследования необходимо воспользоваться
опцией «Ввод данных в отчёт» (см. внизу слева на рис.8). Для введения
названия цели обследования воспользуйтесь окном «Шаблоны отчётов»
(появляется при нажатии на кнопку «Ввод данных в отчёт»), нажав на
вкладку «Цель обследования» (аналогично оформлению протокола
обследования, см. рис.6). Если есть необходимость скорректировать дату
переосвидетельствования в талоне ПФО, воспользуйтесь для этого кнопкой
«Ввод данных в отчёт», находясь в окне «Талон ПФО», предварительно
выбрав вкладку «Дата переосвидетельствования» (дата вводится в
соответствии с синтаксисом образца: «01.01.2012», см. рис.3).

При проведении тестов по блокам «Динамический контроль» и
«Расширенное обследование» формируются протоколы, содержащие данные
по всем выбранным тестам. В заглавии протокола автоматически
формируется название блока тестирования (см. рис.9):

Рис.9.

Опция «Оценка совместимости» позволяет сформировать список
совместимых бригад РЛБ с учётом ПВК, результатов социометрии, теста
Лири (в зависимости от того, какие опции активированы в окне «Оценка
совместимости», см. рис.10).

Рис.10.
При проведении тестов блока «Восстановительные мероприятия»
следует обратить внимание на то, что данный вид обследования состоит из
двух этапов: «Начало мероприятий» и «Окончание мероприятий» (общий
протокол представлен на рис.11).

Рис.11.

По ходу проведения тестирования по первому этапу вы можете
просматривать результаты каждого выполненного теста и продолжить
дальнейшее тестирование по списку выбранных тестов.
Если вы прервёте тестирование и закроете окошко первого этапа
тестирования, то вам придётся начать процесс тестирования по первому
этапу заново.
После того, как выполнено тестирование по обоим этапам, вы можете
просмотреть результаты по каждому тесту в окне «Восстановительные
мероприятия», щёлкая на соответствующие названия тестов в списке опции
«Тесты».
Если первый этап тестирования машинистом (помощником) выполнен,
то при повторном обращении в опции «Тестирование» к блоку
«Восстановительные мероприятия» вам будет показано окно (см. рис.12):

Рис.12.
При нажатии на кнопку «Да» испытуемому будет предложено пройти
выбранные ранее тесты ещё раз.
Формирование
общего
протокола
оценки
эффективности
восстановительных мероприятий производится по завершении второго этапа
тестирования.
Изменения
результатов
по
выполненным
тестам
рассчитываются автоматически. Внесение текста заключения по итогам
проведения коррекционно-восстановительных мероприятий осуществляется
через кнопку «Ввод данных в отчет» (аналогично правилам оформления
протоколов обследования, см. рис.6).
В новой версии ПО имеется возможность выборочной распечатки
полных отчетов по результатам отдельных тестов из списка тестов
проведенных обследований по основным блокам: «Психофизиологическое
обследование РЛБ», «Динамический контроль», «Расширенное обследование,
«Восстановительные мероприятия». Для этого необходимо нажать кнопку
«Результаты и отчеты» и в открывшемся окне в колонке «Тесты», по
выбранной дате, нажать левой кнопку мыши на названия нужных тестов,
удерживая нажатой кнопку Ctrl. При этом происходит выделение синим
цветом выбранных тестов. Если Вы ошиблись при выборе какого-либо из
тестов, то ещё раз нажмите на него левой кнопкой мыши, удерживая нажатой
кнопку Ctrl. Все выбранные тесты будут распечатаны один за другим в той
последовательности, как они расположены в списке.

6.2. Рабочее место испытуемого
Данное программное обеспечение (версия 5.3.1221) позволяет
продолжить тестирование и сохранить результаты в том случае, когда в ходе
тестирования произошла потеря связи между пультом и компьютером
испытуемого (это может произойти в случае отсоединения USB-кабеля от
пульта испытуемого). На экране монитора испытуемого при этом появляется
сообщение (см. рис.13):

Рис.13.
Для восстановления связи необходимо МЕДЛЕННО (2-3 сек) вставить
штекер кабеля в пульт. При этом возможность продолжения тестирования и
сохранения полученных результатов поддерживается для всех видов тестов.
6.3. База данных: корректировка дублированных номеров колонн
и ТЧ, исправление оценки результатов по тестам ПВ(ПУ).
Если наработаны данные на старой версии ПО БД, то возможно в
выпадающем списке колонн и ТЧ при добавлении в личной карточки
испытуемого, могут появиться повторяющие значения. Для исправления этих
ошибок и для правильной оценки результатов теста ПВ(ПУ), полученных до
обновления ПО комплекса, нужно с помощью программы BD_Recounter.exe
(из папки c:\Program Files \Neurocom\UPDK5), после установления
обновления версии 5.3.1210, один раз последовательно исправить номера
колонн, ТЧ и исправить ПВ(ПУ) (см. рис.14). Будьте внимательны: при
введении номеров ТЧ и колонн НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ кавычки и другие
специальные символы! Разрешается использование только символа дефис!

Рис.14
7. Методики
7.1. Психофизиологические тесты
В данной группе тестов выделены те из них, которые требуют
дополнительных уточнений по установленным параметрам и оценке
полученных результатов.
7.1.3. Тест «Оценка бдительности»
Если в протоколе обследования имеются цифры времени реагирования
10000с, это означает, что на данный вид сигнала испытуемый ни разу не
отреагировал.
7.1.11. Тест СДР.
В данной версии ПО в тесте СДР-30 предусмотрено 30 предъявлений
сигналов (тест входит блоки тестов «Динамический контроль» и
«Расширенное обследование»). В блоках тестов «Психофизиологическое
обследование РЛБ» и «Психофизиологические тесты» имеется тест «СДР», в
котором предусмотрено 100 предъявлений сигналов.
7.1.12. Тест СТР.
В протоколе результатов по тесту СТР добавлено значение времени
реагирования Т3.
7.1.19. Тест ПВ и ПУ.
Смотрите замечания выше по п.6.3.

Кроме этого, в новой версии ПО (5.3.1221) для тестов ПВ и ПУ
сделаны следующие изменения и дополнения:
- предъявляется общая инструкция ко всем четырем заданиям и в
течение 5 минут испытуемый может выполнить учебное задание (по любому
из четырех заданий):
«ИНСТРУКЦИЯ К УЧЕБНЫМ ЗАДАНИЯМ и ЗАДАНИЮ-1
Сейчас Вам следует ознакомиться с правилами выполнения четырёх
заданий данного теста. Внимательно прочитайте инструкции к каждому
заданию и обязательно попробуйте выполнить каждое из них во время
учебного задания!
Во время выполнения Задания-1 Вы должны отыскивать и регистрировать
все чёрные числа подряд от 1 до 25 в возрастающем порядке. Для
регистрации выбранного числа используйте указатель «мыши», который
должен находиться в пределах квадрата, на котором изображено число.
Во время выполнения Задания-2 Вы должны отыскивать и регистрировать
все красные числа от 24 до 1 в убывающем порядке.
Во время выполнения Задания-3 и Задания-4 Вы должны отыскивать и
регистрировать попеременно чёрные и красные числа в следующем порядке:
1-чёрное, 24-красное; 2-чёрное, 23-красное; 3-чёрное, 22-красное и т.д. до 25чёрное включительно, т.е. числа чёрного цвета нарастают (как в первом
задании), а числа красного цвета убывают (как во втором задании).
После ознакомления с инструкциями к заданиям приступайте к
выполнению учебного задания (доводить учебное задание до конца не
нужно! Как только Вы поняли, как выполнять задание, переходите к
следующему или выходите из учебного задания, нажав на кнопку Esc).
После завершения выполнения учебного задания Вы можете перейти к
выполнению Задания-1 или повторить учебное задание. Внимание!!! Перед
выполнением Задания-1 обязательно прочитайте инструкцию к нему ещё раз!
Будьте внимательны! Время выполнения задания учитывается.
ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ-1
Сейчас на экране будет предъявлена таблица с числами: 25 чёрных (подряд
все числа от 1 до 25) и 24 красных (подряд все числа от 1 до 24). Вы должны
отыскивать и регистрировать все чёрные числа подряд от 1 до 25 в
возрастающем порядке. Для регистрации выбранного числа используйте
указатель «мыши», который должен находится в пределах квадрата, на
котором изображено число. Будьте внимательны! Время выполнения задания
учитывается.
Если Вы поняли инструкции, нажмите ЧЕРНУЮ кнопку»;
- имеется возможность повторного выполнения Заданий №1,№2 и №3;
- перед началом тестирования машинисту (помощнику машиниста)
необходимо уточнить вид движения, по которому он работает:

Рис.15
- психолог имеет возможность самостоятельно подсчитать количество
ошибок испытуемого, выбрав предварительно в списке «Тесты» тест
«ПВиПУ», используя таблицы фактических нажатий, внести изменения в
протокол обследования; для этого необходимо нажать кнопку «Ввод данных
в отчет», которая находится в нижнем левом углу (см. рис.16)

Рис.16.
и в открывшемся окне «Ввод данных в ПВ и ПУ» (см. рис.17) внести
соответствующие изменения количества ошибок в заданиях:

Рис.17
нажав, для операции завершения, кнопку «Ввести».
7.1.22. Тест ПДР.
В данной версии ПО в тесте ПДР предусмотрено только 30
предъявлений сигналов.
7.1.23. Тест РДО.
В данной версии ПО в тесте РДО предусмотрено 30 предъявлений
сигналов. В протоколе результатов имеются данные о средних временах
реагирования при опережающих и запаздывающих нажатиях на кнопку.
7.1.24. Тест «Статический тремор».
В данной версии ПО в тесте «Статический тремор» предусмотрена
оценка количества выходов и суммарного времени выхода щупа за черту
допустимого отклонения (допустимое отклонение – 5 относительных
единиц), что эквивалентно касаниям щупа в большом отверстии старых
пультов УПДК-МК. Обратите внимание на глубину погружения щупа в
измерительную ячейку: опустить щуп в отверстие до границы между тонкой
частью щупа и пластиковым утолщением. Глубина погружения должна
оставаться постоянной!
7.1.25. Тест «Теппинг».
В данной версии ПО в блок тестов «Динамический контроль» включен
тест «Теппинг-тест 310», оценка результатов которого выполняется по
правилам указаний №310у по шести интервалам времени по 10 сек
(положительный тип, отрицательный тип, группа риска).
В блоке тестов «Психофизиологические тесты» имеется тест
«Теппинг-тест», оценка результатов которого выполняется по одному
интервалу времени 30 сек.
7.3. Тесты по блоку «Восстановительные мероприятия».
Блок тестов соответствует требованиям распоряжения №2050р.
Процедура тестирования по данному блоку - смотрите выше (п.6.1.3).

