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Общие сведения
Назначение документа
Документ предназначен для описания действий диспетчера по администрированию
шкафов управления (ШУ) освещением в АРМ Диспетчера системы управления наружным
освещением DigiCity.
Комплект АСУНО предназначен для интеллектуального управления уличным освещением,
выборочного освещения, сокращения энергопотребления и уменьшения светового
загрязнения города и объектов освещения и выполнения следующих функций:
▪

Автоматическое включение и отключение внешних цепей по заранее заданному
расписанию;

▪

Обеспечение дистанционного мониторинга диспетчером счетчика;

▪

Сбор и обработка данных энергопотребления;

▪

Ручное или дистанционное управление нагрузкой (осветительными сетями,
промышленным оборудованием), диммирование и мониторинг статуса светильников;

▪

Сбор и хранение информации на любом из развернутых серверов АСУНО «DigiCity»,как
локальных, так и облачных;

▪

Мониторинг состояния шкафов;

▪

Основные блоки по работе диспетчера с системой это:

▪

Мониторинг. В данном меню отображается состояния всех шкафов, возникающие
ошибки, контроль назначенных заданий и текущих событий.

▪

Карта. Данное меню позволяет проводить мониторинг объектов в соответствии с его
географическим положением на карте.

▪

События. Данный раздел предназначен для логирования событий, происходящих в
устройствах.

▪

Задания. Данное меню предназначено для логирования действий пользователя
(диспетчера) при работе с объектом/группой объектов

▪

Отчеты. В данном меню производится контроль и учет энергопотребления,
инвентаризации и других показаний.

▪

Администрирование объектов. В данном меню прописываются свойства шкафов,
светильников, привязка их к карте. Здесь присутствует информация о заведении новых
шкафов в систему о монтаже текущих.

▪

Расписания. В данном меню производится настройка расписания переключений для
каждого шкафа, контактора, светильника, а также дальнейшая привязка ШУ к объектам.
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Мониторинг объектов
Мониторинг – основная рабочая область диспетчера. В нем отображается состояния всех
устройств, возникающие ошибки, контроль назначенных заданий и текущих событий.
Для удобства рекомендуется разделять устройства по типам.
Для выбора режима мониторинга объектов необходимо открыть меню «Объекты» и
развернуть дерево объектов, выбрав нужную группу/объект согласно рисунку 1.

Рисунок 1 - Дерево объектов DigiCity

С помощью кнопки
минимум, 3 символа.

можно отыскать нужный объект. Для поиска нужно ввести, как

Основная панель навигации это:

Где:
▪

Панель управления – графики и виджеты о состоянии группы объектов

▪

Мониторинг и управление – состояния конкретного объекта/группы объектов

▪

Карта – отображение объектов на местности

▪

События – логирование и отображение событий, возникающих в объекте, а также
выполненных задач

▪

Задачи – отображение и контроль поставленных диспетчером задач

▪

Отчеты – меню формирования и выгрузки различных отчетов по работе объектов

▪

Администрирование – переход в меню управления и конфигурирования объектов
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Панель управления
Панель управления представляет собой интерактивный набор диаграмм и графиков с
информацией о состоянии группы объектов. При нажатии на части диаграммы мы получаем
фильтр по объектам с заданным параметром.

Рисунок 2 - Диаграммы группы объектов по состоянию

По графикам мы можем получить такие данные как потребление за 7 дней (представлено на
рисунке 3), максимальное напряжение за последние сутки (представлено на рисунке 4),
максимальный ток за последние сутки, максимальная мощность за последние сутки.
Последние три демонстрируются пофазно.
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Рисунок 3 - График потребления за последние 7 дней (суммарный).

Рисунок 4 - График максимального напряжения за последние сутки (пофазно) для группы объектов.
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Умная опора
Также мониторинг может выглядеть как набор виджетов с текущей информацией обо всех
объектах:

ШУНО
Для мониторинга ШУ/группы ШУ необходимо выбрать его в дереве объектов. В активной
области появится информация по ним.
С помощью кнопки
можно открыть отображение шкафа в виде мнемосхемы.Мнемосхему
предварительно нужно загрузить в разделе Администрирование.
На рисунке 5 показан блок счетчика для мониторинга: красный цвет цифр обозначает
ненулевое значение величин, зеленый - нулевой, серый - счетчик не на связи.
На рисунке 6 – блок контроля состояния защитных автоматов, а на рисунке 7 – блок контроля
контакторов:
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Рисунок 5 - Блок счетчиков

Рисунок 6 - Блок состояний защитных автоматов

Рисунок 5 - Блок счетчиков

Где:

– режим работы контактора – ручной
– режим работы контактора/группы контакторов по заданному расписанию
– режим работы контактора не определен
– сработал защитный автомат отходящих линий (цифрой указан номер автомата)
– индикация состояния контактора «Замкнуто»
– индикация состояния контактора «Разомкнуто»
– индикация состояния контактора «Не определено»
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Для установки нужного состояния контактора необходимо напротив соответствующего
контактора нажать нужный вариант: Вкл/Откл.
Для работы в режиме «Авто» необходимо предварительно установить нужное расписаниена
контроллер, перейдя в «Администрирование» - «Команды» - «Отправить расписание». Данным
действием сформированное расписание будет отправлено с портала на контроллер. Теперь
необходимо перевести нужные контакторы в режим «Авто», нажав на кнопку «Авто» напротив
нужного контактора в ШУ, либо на общее «Авто» для всех контакторов, либо для всех ШУ в
группе, смотря что выбрано.
Также во вкладке мониторинга отображаются последние задания за сутки. На данном экране
можно найти информацию о пользователе, который поставил задачу, времени, вкоторое задача
была поставлена, состоянии и наименовании самой задачи.

Помимо этого, происходит отображение ошибок в шкафу за последние сутки.

Информация по ошибкам дублируется в шапке шкафа/группы шкафов. Состояние сети
отображает круг перед наименованием объекта (зеленый – устройство в сети, красный –не на
связи), рисунок 8:

Рисунок 8 - Текущее состояние сети и наличие ошибок у одиночного ШУ
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Где:
- Счетчик на связи

- Счетчик не на связи

- Дверь открыта

- Дверь закрыта

- Необходимо отправить расписание
- Входной защитный автомат включен
- Сработал входной защитный автомат
- Нештатный уровень напряжения или тока
- Ошибка на участке цепи
- Количество сработавших защитных автоматов
- Дистанционное управление

- Ручное управление

- Опрос состояния объекта

Группа ШУНО
Мониторинг группы шкафов:
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В данном разделе можно управлять контакторами группы шкафов и отслеживать наличие
ошибок:

Рисунок 9 - Наличие ошибок и разделение их по типам и количеству у группы ШУ

В данном случае на значке сработавшего автомата отражен его номер, а рядом количество.
Для группы шкафов возможно матричное представление с помощью кнопки
возврата в табличное представление нужно воспользоваться кнопкой

, для

.

Каскад ШУНО
Каскад — это группа шкафов, связанных между собой (топология Дерево). С помощью кнопки
, вы можете отследить состояние всех компонентов каскада.

У ТП 1-5 рядом с названием присутствует отображение номера группы питающего каскада.
Данный параметр вносится в разделе Администрирование, вкладка Данные об установке.
Головной шкаф каскада выглядит:

Текущее состояние сети и наличие ошибок у головного ШУ
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Для мониторинга ШУ/группы ШУ необходимо выбрать его в дереве объектов. В активной
области появится информация по ним.
С помощью кнопки
можно открыть отображение шкафа в виде мнемосхемы.
Мнемосхему предварительно нужно загрузить в разделе Администрирование.

Пример мнемосхемы головного ШУ

На рисунке показана мнемосхема головного ШУ каскада. На нем отображен анализ силовых
линий. Цвет линий отображает состояние: зеленый - нормальное состояние, красный аварийное состояние, желтый - вечер, синий - ночь.
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Объекты освещения
Для мониторинга объектов освещения необходимо выбрать его в дереве объектов. В
активной области появится информация по ним.
На рисунке 10 показан общий вид мониторинга и управления конкретным светильником:

Рисунок 10 - общий вид мониторинга одного выбранного светильника

На данном модуле управления подключены два светильника: один с протоколом управления
0/1-10 и один с протоколом DALI. Зеленые круги у драйверов с протоколом DALI сигнализируют
о том, что есть получение информации о состоянии светильника, красные сигнализируют, что
драйвер не определен.
В колонке «Ошибки» при возникновении аварий элементов светильника (светодиоды,
драйвер) появятся характерные отметки.
Иконки в разделе «Режим работы»:

– режим работы ручной
– режим работы по заданному расписанию.
Чтобы установить нужный уровень диммирования необходимо подвинуть ползунок до
нужного уровня, либо выбрать один из четырех жестко установленных для каждого драйвера,
либо для всех вместе. Также в данном блоке производится перевод устройствана режим работы
по расписанию.
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Группа светильников
Для работы с группой светильников необходимо выбрать эту группу в дереве объектов,
рисунок 11:

Рисунок 11 - мониторинг группы светильников

Для ручного группового управления необходимо установить самый верхний бегунок внужный
уровень. Возможно привязать общее расписание для группы, выбрав в самом верхнем поле
выбора расписания.
Для группы светильников возможно матричное представление с помощью кнопки
возврата в табличное представление нужно воспользоваться кнопкой

, для

.

В верхних фильтрах возможно отфильтровать по нужным критериям светильники:
▪

названия объекта

▪

наличие ошибок

▪

наличие связи

▪

наличие расписания
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Счетчики
Для мониторинга объекта счетчики необходимо выбрать его в дереве объектов. В данном
модуле можно ознакомиться с информацией о текущих мгновенных значения на счетчике,
доступно управление внутренним реле счетчика, а также информация о модели, серийном
номере, количестве фаз и сроке поверки счетчика.

Метеостанция
Для мониторинга объекта метеостанции необходимо выбрать его в дереве объектов. В
данном модуле можно ознакомиться с информацией о направлении и скорости ветра (среднее,
минимальное и максимальное), давление, влажность и другие.
Ниже данного блока представлена информация о средней температуре за месяц.

Рисунок 12 - мониторинг группы светильников
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ДСПД
Для мониторинга объектов освещения необходимо выбрать его в дереве объектов. В
активной области появится информация по ним.
На рисунке 13 показан общий вид мониторинга и управления конкретным светильником:

Рисунок 13 - мониторинг группы светильников

На данном модуле можно ознакомиться с такими параметрами как температура полотна,
корпуса, процент льда, коэффициент сцепления и другие. Также модуль содержит информацию
о шкафе, к которому привязан текущий ДСПД.
С помощью кнопки

можно обновить данные с датчика.
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Котельные
Для мониторинга котельных необходимо выбрать его в дереве объектов. В активнойобласти
появится ее мнемосхема. На рисунке 14 показан общий вид мнемосхемы конкретной котельной:

Рисунок 14 - общий вид мнемосхемы конкретной котельной

На данной мнемосхеме можно отслеживать значения температур и давлений различных
участков котельной. В случае если значения будут в нормальном диапазоне значений дляучастка
это будет сопровождаться индикатором , в аварийном случае - .
Справа представлена информация об основных параметрах котельной (рисунок 15):

Рисунок 15 - вид основных параметров.

По кнопке «Показать все доступные параметры» находятся все параметры, которые внесены
для данной котельной.
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Расписание
Для работы с расписанием необходимо перейти в меню «Расписание»

Cписок ранее созданных расписаний можно просмотреть слева раскрыв дерево объектов.
Расписания распределены на устанавливаемые объекты: «Для ШУ» и «Для светильников».Цифра
напротив названия расписания показывает кол-во задействованных контакторов/драйверов в
расписании:

Для просмотра подробностей по расписанию необходимо выбрать его, нажав на него ЛКМ.
Текущее расписание можно изменить, добавить кол-во переключений внутри одной
программы, либо добавить еще одну программу. После этого необходимо повторно отправить
измененное расписание на объект через «Администрирование» - «Команды» «Отправить расписание», либо общее для группы.
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Добавление нового расписания
Для добавления нового расписания необходимо нажать кнопку «Добавить» слева вверху.
После этого выбрать тип устройства, на которое закладывается расписание: «ШУНО» либо
«Светильник». Указать используемое кол-во выходов (драйвера у светильника, контакторыу
ШУНО). Добавить наименование расписания и его описание (рисунок 16).

Рисунок 16 – форма добавления расписания

Заполнение расписания
Для работы с вновь созданным расписанием/изменения текущего, необходимо (рисунок17):
1.
«Добавить переключение» – для выбранного выхода/драйвера задать
переключение в указанное время на установленный уровень (для ШУНО вкл/откл,для
светильников уровень диммирования). Переключения при неправильном заполнении/лишние
переключения можно удалить. (Далее окно для добавления переключения для ШУНО и
светильника соответственно)
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2.

«Применить ко всем выходам» – Если все выходы работают синхронно – можно
установить прописанное расписание для одного выхода установить на все,нажав
«Применить ко всем выходам».
3. Нажать кнопку «Сохранить» после заполнения расписания.
Справа (рисунок 18) диаграммы графически отражают состояние контакторов/уровня
диммирования на расписании.
Для удаления программы нажать на кнопку

«Удалить программу».

Рисунок 18 - Описание расписания в рабочей области

Здесь же присутствует помесячный фильтр. Активировав его, вы будете видеть расписания,
заданные только для выбранного месяца.
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Карта
Работа с картой - неотъемлемая часть мониторинга объектов и работы диспетчера. Накарте
отображается состояние ШУНО/светильников. Применяется кластеризация (объединение)
объектов для лучшего восприятия.

Рисунок 19 - панель навигации DigiCity

Для работы в карте необходимо выбрать объект/группу объектов и перейти во вкладку
«Карта» в рабочей области:

Красное состояние объекта символизирует о наличии ошибок на объекте, серое состояние
- объект оффлайн, зеленым - объект онлайн и ошибки отсутствуют. Иконки
ШУНО/Светильника являются активными, отображают текущее состояние и режим работы,
наличие ошибок. Так же при нажатии на всплывающее меню доступно управление и
мониторинг:

При нажатии на подсвеченную ссылку наблюдаемого объекта осуществляется переход в
меню «Мониторинг и управление» для этого объекта.
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Рисунок 20 - меню «Мониторинг и управление»

Если ранее в разделе Администрирование, вкладка Карта объектов, были размещены
объекты, то все они будут отображены в данном разделе.

При нажатии на объекты будет доступна информация по ним:
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События
Данный раздел предназначен для логирования событий, происходящих в устройствах.
Для просмотра событий с интересующего объекта/группы объектов необходимо выбрать
его/их слева в дереве объектов и перейти в рабочей области во вкладку «События».

После этого необходимо указать интересующие даты, за которые будет просмотр событийи
нажать кнопку «Получить отчет». При необходимости, указать кол-во отображаемых на одной
странице событий. По умолчанию показываются события за текущий день в кол-ве 10шт.

Рисунок 21 – Вкладка События
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С помощью кнопки «Фильтр» можно вывести данные только о конкретном интересующим
событии или группе.

Все события, которые происходят на объекте, отображаются в таблице. Отображаются
номера выходов, уровни переключений, номера входов. Все события возможно выгрузить в
таблицу MS Excel.
Для ШУНО
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Разомкнут (выключен) Контактор
Замкнут (включен) Контактор
Сработал Отходящий автомат
Дверь закрыта
Дверь открыта
Ручной Режим управления
Автомат Режим управления
Взведен Входной защитный автомат
Сработал Входной защитный автомат
Пожар
Пожара нет
Уровень сигнала
Устройство подключено
Устройство отключено
Взведен Отходящий автомат
Превышено напряжение по фазе A
Превышено напряжение по фазе B
Превышено напряжение по фазе C
Превышен ток по фазе A
Превышен ток по фазе B
Превышен ток по фазе C
Ток по фазе А в норме
Ток по фазе В в норме
Связь со счетчиком установлена
Связь со счетчиком потеряна
Отсутствует напряжение на участке цепи
Ошибка участка цепи
Ошибка контактора

Для светильников:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Устройство подключено
Устройство отключено
Уровень диммирования
Статус балласта
Значение fade
Ток по фазе С в норме
Низкий ток по фазе А
Низкий ток по фазе В
Низкий ток по фазе С
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Всплывающие уведомления
Для просмотра и настройки уведомлений нажмите

Галочками можно настроить звуковые и всплывающие уведомления (рисунок 22):

Рисунок 22 – Вкладка События

Задания
Данный раздел предназначен для логирования действий пользователя (диспетчера) при
работе с объектом/группой объектов.
Для просмотра заданий на интересующем объекте/группе объектов необходимо выбрать
его/их слева в дереве объектов и перейти в рабочей области во вкладку «Задания».

После этого необходимо указать интересующие даты, за которые должен быть сформирован
журнал заданий и нажать кнопку «Получить отчет». При необходимости, указать кол-во
отображаемых на одной странице заданий. По умолчанию показываютсязадания за текущий
день в кол-ве 10шт.
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Все задания, которые назначаются, отображаются в таблице. Отображаются состояние
команды, пользователь, время постановки и завершения, вычисленное время выполнения
команды. Все события возможно выгрузить в таблицу MS Excel.

Рисунок 23 – Вкладка Задания

Есть возможность фильтрации по пользователю и по наименованию задания.
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Работа с отчетами
Работа с отчетами - один из важных инструментов диспетчера по выгрузке информации от
подотчетных счетчиков, получения информации по группе объектов, по состоянию сети за
отчетный период (ток и напряжение).
Для работы в данном разделе необходимо выбрать объект/группу объектов и перейти во
вкладку «Отчеты» в рабочей области, ниже появятся доступные отчеты:

Для работы с отчетом необходимо выбрать интересующий отчет, указать дату/период,
дополнительные параметры и нажать кнопку «Получить отчет». Каждый отчет возможно
выгрузить в Excel, CSV, PDF, JPG, PNG. Также есть возможность отправки на почту в каждом из
указанных форматов.

Описание текущих отчетов
Для ШУНО
Для ШУНО возможно выгружать различные отчет по показаниям, энергопотреблению,
состоянию электросети за период и инвентаризации объектов управления.

Показания
Данный отчет служит для отображения показаний со счетчика/группы счетчиков. Показание
дает понимание о кол-ве электроэнергии, которую использовал потребитель через данный
счетчик на текущий момент времени. Есть возможность запросить показаниена данный момент.
Для этого необходимо нажать кнопку «Запросить у ШУ». Отображаютсяпоказания по тарифно, с
разбивкой по мощностям, коэффициент трансформации тока, номер счетчика и объект запроса,
рисунок 24:

Рисунок 24 – Отчеты – Показания

28

ООО «Проэнерджи»
office@digicity.io
+7 (495) 136 42 78

Потребление по дням
Данный отчет служит для отображения потребления электроэнергии со счетчика/группы
счетчиков. Показание дает понимание о кол-ве электроэнергии, которую использовал
потребитель через данный счетчик за каждый день. Это разница между двумя ближайшими
показаниями счетчика в одно время за каждый день в кол-ве двух дней. Отображаются
показания по-тарифно, с разбивкой по мощностям, коэффициент трансформации тока, номер
счетчика и объект запроса, рисунок 25.

Рисунок 25 – Отчет по потреблению по дням

Потребление за период
Данный отчет служит для отображения потребления электроэнергии со счетчика группы
счетчиков. Показание дает понимание о кол-ве электроэнергии, которую использовал
потребитель через данный счетчик за указанный период. Математически это сумма показаний
на каждый день за этот период. Отображаются показания по-тарифно, с разбивкой по
мощностям, коэффициент трансформации тока, номер счетчика и объект запроса.

Рисунок 26 – Отчет по потреблению за период
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Мгновенные значения
Данный отчет служит для по-фазного отображения значений тока и напряжения, которые
снимаются со счетчика и выводятся в разделе системы «Мониторинг и управление». Есть
возможность запросить значения на данный момент, для этого необходимо нажать кнопку
«Запросить у ШУ». Ознакомиться с данным о всех мгновенных значениях за период можно на
вкладке «Архив мгновенных значений».

Рисунок 27 – Отчет по текущим мгновенным значениям (по-фазно)

Срез по току и напряжению
Данный отчет служит для по-фазного отображения значений тока и напряжения, как в
табличном виде, так и в графическом в установленный период времени:

Рисунок 28 – Отчет по напряжению и току (по-фазно)
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Рисунок 29 – Отчет по напряжению в виде графика (по-фазно)

Рисунок 30 – Отчет по току в виде графика (по-фазно)

Инвентаризация
Данный отчет служит для отображения информации об объекте, либо группы объектов.
Собирается информация по счетчику, SIM – настройкам, версии ПО контроллера, статуса идаты
активации.

Рисунок 31 – Отчет по инвентаризации для ШУНО
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Для объектов освещения
Инвентаризация
Данный отчет служит для отображения информации об объекте, либо группы объектов.
Собирается информация по серийным номерам, SIM – настройкам, версии ПО контроллера,
статуса, уровня связи и даты активации.

Рисунок 32 – Отчет по инвентаризации для объекта освещения

Для метеостанции
Архив показаний метеостанции
Данный отчет предназначен для отображения всей информации с датчиков метеостанции
(Рисунки 33-35).

Рисунок 33 – Отчет по архиву показаний метеостанции

Данная информация может выводится как в виде таблицы, так и графиком по каждому
параметру.
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Рисунок 34 – Отчет по архиву показаний метеостанции в виде графика (Температура воздуха)

Рисунок 35 – Отчет по архиву показаний метеостанции в виде графика (Относительная влажность)

Инвентаризация
Данный отчет служит для отображения информации об объекте, либо группы объектов.
Собирается информация по серийным номерам, и даты активации.

33

ООО «Проэнерджи»
office@digicity.io
+7 (495) 136 42 78

Рисунок 36 – Отчет по инвентаризации метеостанции

Для ДСПД
Архив показаний ДСПД
Данный отчет предназначен для отображения всей информации датчика состояния
дорожного полотна.

Рисунок 37 – Отчет по архивам показаний ДСПД

Данная информация может выводится как в виде таблицы, так и графиком по каждому
параметру.

Рисунок 38 – Отчет по архивам показаний ДСПД (график)
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Администрирование
Администрирование ШУ
В разделе администрирование производятся основные настройки и изменения для ввода в
эксплуатацию и корректной работы ШУ. Для входа в администрирование необходимо выбрать
ШУ из списка и перейти во вкладку в основной панели навигации.

В данной вкладке откроется список разделов.

Заполнение основных свойств ШУ
В данном разделе можно ознакомиться с серийным номером контроллера управления иего
версии прошивки. Остальные данные являются изменяемыми.

Рисунок 39 – Общий вид основных данных ШУНО
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В строке «Наименование» указывается то название, которое будет отображаться в общем
дереве объектов. Для удобства рекомендуется заносить название, которое в дальнейшем
позволит легко отличить данный пункт управления от другого (например, №ТП либо адрес
установки).
Требуется задать инвентарный номер в соответствующем поле.
Для выбора расписания, по которому будет производиться управление освещением в
автоматическом режиме управления необходимо в строке «Расписание» выбрать ранее
созданное расписание для данной группы объектов, после чего нажать «Применить». Еслидля
группы объектов сохранено несколько расписаний при нажатии на строку появится список для
выбора (рисунок 40).

Рисунок 40 – Выбор расписания ШУ

Для отображения территориального расположения ШУ необходимо задать его координаты,
нажав на «Привязать к карте» и перемещая точку на карте, выбрать место его действительной
установки. После того как метка будет установлена нажать «Сохранить». В полях «Долгота» и
«Широта» должны появиться значения географических координат.

В поле «Адрес установки» можно записать адрес, где находится ШУ.
Для перемещения ШУ в другую группу объектов в строке «Родительский элемент» необходимо
выбрать из списка ранее созданную группу, либо отделить его от группывыбрав исходный
элемент дерева объектов.
Так же в основных свойствах ШУ необходимо выбрать «Тип ШУ» (Однофазный/трехфазный),
«Количество контакторов» и «Количество защитных автоматов»в зависимости от того сколько
этих устройств установлено в данном ШУ, выбрать временную зону региона, в котором
установлен ШУ.
После произведения всех необходимых настроек в разделе «Основные» необходимонажать
«Сохранить» для того, чтобы все произведенные изменения вступили в силу.

Добавление приборов учета
Для того чтобы добавить подключенный к ШУ прибор учета электроэнергии, в разделе
«Счетчики» выберите «Добавить»
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В появившемся окне (рисунок 41) заполните параметры точки учета электроэнергии такие как:
1. Тип счетчика – марка производителя и модель счетчика. Так же при выборе следуетучесть, к
какому входу RS-485 подключен счетчик.
2. Номер счетчика – заводской номер прибора учета, указанный в паспорте.
3. Количество тарифов – кол-во расчетных тарифов. Для данных типов счетчиков 4
4. КТТ – коэффициент трансформации. Если счетчик прямого включения ставится 1,если
трансформаторного, то с учетом трансформаторов тока.

Рисунок 41 – Форма заполнения данных прибора учета

Установка настроек коммуникации контроллера
В данном разделе заносится информация об установленных в контроллер SIM – картах.
В поля «SIM 1» и «SIM 2» вписываются номера телефонов, прикрепленные к данным SIM –
картам в соответствии со слотами на самом контроллере.
В полях «GSM профиль» 1 и «GSM профиль 2» указывается наименование операторовсвязи,
которым принадлежат данные SIM – карты (Выбрать из списка).
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Также в данном разделе присутствует возможность назначить основной и резервный NTP
сервера (Выбрать из списка).

Конфигурирование входов контроллера
В разделе «Конфигуратор» настраиваются необходимые значения дискретных входов
контроллера, которые влияют на корректное отображение состояния элементов системы.
Для того чтобы верно сконфигурировать систему необходимо знать, как физически подключены
контакты состояния к дискретным входам.

Рисунок 42 – Общий вид раздела «Конфигуратор»

Для того чтобы отредактировать значение одного из входов необходимо нажать на иконку
и выбрать из списка тип подключенного устройства. Редактирование доступно также и для
самого входа. После внесенных изменений - нажать «Сохранить».

Рисунок 43 – Редактирование строки конфигуратора
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Чтобы удалить занесенные позиции нужно нажать на иконку
, после чего подтвердить
удаление. Также можно воспользоваться шаблонами с помощью кнопки «Шаблоны».

В данном окне выбирается нужный шаблон и загружается в конфигуратор.

Также, если требуется сохранить текущую конфигурацию (для того, чтобы ее использовать
далее, как шаблон) следует нажать на кнопку «Сохранить текущую конфигурацию и создать
название для этого шаблона.
Возможно создание шаблона без привязки к текущему объекту. Кнопка «Добавить шаблон»
вызывается окно редактирования шаблона.

Рисунок 44 – Редактирование шаблона
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С помощью
происходит добавление строки. Здесь происходит назначение номеравхода и
типа события. После редактирования строки нажмите
и переходите к добавлению
последующих строк. После добавления всех строк нажмите «Сохранить изменения» - шаблон
будет сохранен.

Установка значений таймаутов и ограничений
Раздел «Таймауты и ограничения» позволяет изменять периодичность опроса данных с ШУ.

Рисунок 45 – Раздел «Таймауты и ограничения»

▪

Период отправки мгновенных значений – периодичность получения данных о
параметрах сети от приборов учета.

▪

Период синхронизации времени ШУ с сервером – периодичность сверки внутреннего
времени контроллера с местным временем.

Установив флаг на поле «Мониторинг напряжения и токов» станут доступны для
редактирования поля «Минимальные напряжения по фазам», «Максимальные напряжения по
фазам», «Минимальные токи по фазам» и «Максимальные токи по фазам». Данные значения
определяют порог значений напряжений и токов. При превышении данного порога будут
появляться всплывающие уведомления и фиксироваться как аварийные события.
Поле - “Порог чувствительности токов по фазам, А” - это такие значения токов, ниже
которых не будут всплывать уведомления о низких токах. Оно определяет внутреннее
потребление шкафа.
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Заполнение данных об установке
В данном поле диспетчер может ознакомиться с основными данными об установке ШУ:
▪

Дата активации

▪

Дата отгрузки

▪

Способ монтажа

▪

Кем введен в эксплуатацию

▪

Гарантийный период

Имеется возможность загрузить мнемосхему. Для этого нажмите на кнопку “Выберите svgфайл” и выберите файл формата .svg на вашем компьютере. После чего нажмите “Загрузить”.

Для каскадного шкафа есть возможность указать номер группы питающего каскада. Эта
информация будет отображена в каскадном отображении шкафов.

Отправка команд
После внесения необходимых изменений и настроек необходимо произвести инициализацию
и отправить расписание для занесения информации на контроллер управления. Для
инициализации настроек нажать на «Выполнить» в соответствующей строке. При отправке
расписания на контроллер оно остается в памяти устройства и не зависит от соединения с
сервером. После нажатия «Выполнить» необходимо подтвердитьдействие.

Рисунок 46 – Раздел «Команды»

Обновление ПО контроллера
Периодически необходимо производить обновление внутреннего программного
обеспечения контроллера. В разделе «Обновления» выбрать доступную версию прошивкидля
находящейся в распоряжении версии контроллера. Если текущая версия отличается от
доступной нажав «Обновить» произвести установку новой версии ПО.

Карта объектов
Часто необходимо создать связанные со шкафом объекты, такие как опора и линии
электропередач. Данный раздел открывает карту, на которой есть возможность создать или
переместить объекты, которые связаны с данным АСУНО (Опора, ЛЭП).
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В режиме «Добавить опору»
— условное обозначение опоры. Нажатие на ЛКМ добавляет опору на карту и всплывает
окно редактирования опоры. В данном окне заносятся название опоры,количество
светильников на данной опоре, описание опоры. После завершения редактирования нажать
«Сохранить».

Рисунок 47 – Окно редактирования опоры

В режиме «Добавить ЛЭП»
Нажатие на ЛКМ добавляет начальный отрезок ЛЭП на карту. Для завершения внесения на
карту требуется двойное нажатие ЛКМ. После завершения внесения открывается окно
редактирования ЛЭП. Здесь вносятся номер линии и тип линии (Выбрать из списка).

Рисунок 48 – Окно редактирования ЛЭП
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Администрирование объектов освещения
В разделе администрирование производятся основные настройки и изменения для ввода в
эксплуатацию и корректной работы модулей управления.

Заполнение основных свойств объектов освещения
В данном разделе можно ознакомиться с серийным номером контроллера управления иего
версии прошивки. Остальные данные являются изменяемыми.

Рисунок 49 – Основные свойства объекта освещения

В строке «Наименование» указывается то название, которое будет отображаться в общем
дереве объектов. Для удобства рекомендуется заносить название, которое в дальнейшем
позволит легко отличить данный светильник от другого (например, № опоры освещения).
Требуется задать инвентарный номер в соответствующем поле.
Для выбора расписания, по которому будет производиться управление освещением в
автоматическом режиме управления необходимо в строке «Расписание» выбрать ранее
созданное расписание для данной группы объектов. Если для группы объектов сохранено
несколько расписаний при нажатии на строку появится список для выбора
Для отображения территориального расположения светильника необходимо запросить его
координаты в разделе «Команды». Также возможно задать координаты самостоятельно нажав
на «Привязать к карте» и перемещая точку на карте выбрать место его действительной
установки. После того как метка будет установлена нажать «Сохранить». В полях «Долгота» и
«Широта» должны появиться значения географических координат.
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Для перемещения объекта освещения в другую группу в строке «Родительский элемент»
необходимо выбрать из списка ранее созданную группу, либо отделить его от группы выбрав
исходный элемент дерева объектов.
Так же в основных свойствах необходимо выбрать «Тип Модуля» и временную зонурегиона, в
котором установлен объект освещения.
После произведения всех необходимых настроек в разделе «Основные» необходимонажать
«Сохранить» для того, чтобы все произведенные изменения вступили в силу.

Установка настроек коммуникации
В данном разделе заносится информация об установленной в модуль управления SIM –карте.
В поле «SIM» вносится номер телефона, прикрепленный к данной SIM – карте, в поле «GSM
профиль» указывается наименование оператора связи, которому принадлежит SIM – карта
(Выбрать из списка).
Также в данном разделе присутствует возможность назначить основной NTP сервера(Выбрать
из списка).

Конфигурирование типа и количества драйверов.
В разделе «Драйверы» задается количество и тип управляемых драйверов, подключенныхк
данному модулю управления (рисунок 50).
При управлении светильникам по протоколу DALI, необходимо в соответствующей строке
указать количество драйверов, подключенных к модулю по данному протоколу. При отсутствии
драйверов DALI в строке указывается 0.
Задержка включения драйвера подразумевает время изменения яркости светильника, чем
больше значение, тем более плавно происходит диммирование. Допустимые значения
0-15.
При наличии драйверов с протоколом управления 0/1-10 установить галку в
соответствующей строке. Указать время задержки для данного драйвера. При использовании
драйверов с нестандартным напряжением управления, указатьмаксимальное значение.
После внесения изменений нажать «Сохранить»
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Рисунок 50 – Раздел «Драйверы»

Отправка команд
После внесения необходимых изменений и настроек необходимо произвести инициализацию
и отправить расписание для занесения информации на модуль управления. Для инициализации
настроек нажать на «Выполнить» в соответствующей строке. При отправке расписания на
контроллер оно остается в памяти устройства и не зависит от соединения с сервером. После
нажатия «Выполнить» необходимо подтвердитьдействие.
При использовании драйверов с протоколом управления DALI при первом включении может
потребоваться сканирование адресов DALI для корректной работы. Для этого необходимо
выполнить обновление адресов DALI нажав «Выполнить» в соответствующейстроке. Процесс
занимает около 1 мин.
Также в разделе «Команды» (рисунок 9) возможно произвести запрос таких данных как:
координаты местоположения светильника, уровень сигнала сети, уровень освещенности,
температуры, влажности.

Рисунок 51 – Раздел «Команды»
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Обновление ПО
Периодически необходимо производить обновление внутреннего программного
обеспечения объекта освещения. В разделе «Обновления» выбрать доступную версию прошивки
для модуля управления. Если текущая версия отличается от доступной нажав
«Обновить» произвести установку новой версии ПО.

Администрирование счетчика
В разделе администрирование производятся основные настройки и изменения для ввода в
эксплуатацию и корректной работы счетчика. Для входа в администрирование необходимо
выбрать данный объект из списка и перейти во вкладку в основной панели навигации.

Заполнение основных свойств
В данном разделе можно ознакомиться с информацией к какому шкафу привязана данная
метеостанция. Привязка происходит автоматически. Остальные данные являются
изменяемыми.
В строке «Наименование» указывается то название, которое будет отображаться в общем
дереве объектов. Для удобства рекомендуется заносить название, которое в дальнейшем
позволит легко отличить данный объекта от другого.
В появившемся окне заполните параметры счетчика электроэнергии такие как:
▪
▪
▪

Тип счетчика – марка производителя и модель счетчика.
Количество тарифов – кол-во расчетных тарифов. Для данных типов счетчиков 4.
КТТ – коэффициент трансформации. Если счетчик прямого включения ставится 1, если
трансформаторного, то с учетом трансформаторов тока.

Рисунок 52 – Основные свойства счетчика
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Для отображения территориального расположения счетчика возможно задать координаты
самостоятельно нажав на «Привязать к карте» и перемещая точку на карте выбрать место его
действительной установки. После того как метка будет установлена нажать «Сохранить».
В полях «Долгота» и «Широта» должны появиться значения географическихкоординат.
Для перемещения в другую группу в строке «Родительский элемент» необходимо выбрать из
списка ранее созданную группу, либо отделить его от группы выбрав исходный элементдерева
объектов.
Также можно установить дату следующей поверки в соответствующем поле.

Администрирование метеостанции
В разделе администрирование производятся основные настройки и изменения для ввода в
эксплуатацию и корректной работы метеостанции. Для входа в администрирование необходимо
выбрать данный объект из списка и перейти во вкладку в основной панели навигации.

Заполнение основных свойств
В данном разделе можно ознакомиться с информацией к какому шкафу привязана данная
метеостанция. Привязка происходит автоматически. Остальные данные являются изменяемыми.
В строке «Наименование» указывается то название, которое будет отображаться в общем
дереве объектов. Для удобства рекомендуется заносить название, которое в дальнейшем
позволит легко отличить данный объекта от другого.
Требуется задать инвентарный номер в соответствующем поле.

Рисунок 53 – Основные свойства метеостанции
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Для отображения территориального расположения метеостанции необходимо запросить его
координаты в разделе «Команды». Также возможно задать координаты самостоятельнонажав на
«Привязать к карте» и перемещая точку на карте выбрать место его действительной установки.
После того как метка будет установлена нажать «Сохранить». В полях «Долгота» и «Широта»
должны появиться значения географических координат.
Для перемещения метеостанции в другую группу в строке «Родительский элемент»
необходимо выбрать из списка ранее созданную группу, либо отделить его от группывыбрав
исходный элемент дерева объектов.
После нажатия кнопки «Передать контроллеру» обновленные данные будут отправлены в
контроллер.
С помощью кнопки

можно обновить данные о дате и времени метеостанции.

Администрирование датчика состояниядорожного полотна
(ДСПД)
В разделе администрирование производятся основные настройки и изменения для ввода в
эксплуатацию и корректной работы ДСПД.

Заполнение основных свойств ДСПД
По аналогии с метеостанцией ДСПД является зависимым объектом и имеет конкретную
привязку к ШУ. В данном разделе можно ознакомиться с информацией к какому шкафупривязана
данный датчик.
В строке «Наименование» указывается то название, которое будет отображаться в общем
дереве объектов. Для удобства рекомендуется заносить название, которое в дальнейшем
позволит легко отличить данный объекта от другого (например, № ШУ).
Требуется задать инвентарный номер в соответствующем поле.

Рисунок 54 – Основные свойства ДСПД
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Для отображения территориального расположения датчика необходимо запросить его
координаты в разделе «Команды». Также возможно задать координаты самостоятельно нажав
на «Привязать к карте» и перемещая точку на карте выбрать место его действительной
установки. После того как метка будет установлена нажать «Сохранить». Вполях «Долгота» и
«Широта» должны появиться значения географических координат.
Для перемещения объекта освещения в другую группу в строке «Родительский элемент»
необходимо выбрать из списка ранее созданную группу, либо отделить его от группы выбрав
исходный элемент дерева объектов.
После нажатия кнопки «Передать контроллеру» обновленные данные будут отправлены в
контроллер.
С помощью кнопки

можно обновить данные о дате и времени ДСПД.

Администрирование для группы
Администрирование группы включает разделы: «Основные», «Обновления», «Команды».
В разделе «Основные» можно внести изменения в наименование всего раздела и в его
расположение в дереве объектов, выбрав из списка родительский элемент

Возможно производить обновление ПО сразу нескольких объектов группы. Для этого в
разделе «Обновления» выбрать из таблицы необходимые объекты поставив в нужной строке
галочку (рисунок 54). Необходимо обращать внимание на статус состояния устройства, так как
обновление возможно осуществить только на подключенных устройствах. Выбрать доступную
версию прошивки для каждого вида устройств. Если текущая версия отличается от доступной
нажав «Обновить» произвести установку новой версии ПО.
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Рисунок 55 – Раздел «Обновления»

В разделе «Команды», аналогично с командами в индивидуальном администрировании,
можно производить отправку команд для всей группы.

Информация пользователя
Для работы с параметрами системы нажмите на кнопку логина

.

Рисунок 56 – Раздел «Обновления»

Профиль
В данном разделе можно изменить такие данные пользователя как ФИО, электронную почту,
телефон, а также пароль.
Галочками можно согласиться на уведомления системы по Email или SMS.
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Рисунок 57 – Раздел «Обновления»
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Язык
В данной вкладке можно выбрать язык интерфейса из списка доступных языков.

Выйти
Данная вкладка требуется для выхода из системы данного пользователя.

Техническая поддержка
Техническая поддержка – это сервисная структура, которая помогает разрешить проблемыс
аппаратным и техническим обеспечением.
Кнопка обращения в техническую поддержку находится в правом нижнем углу.

Рисунок 58 – Кнопка «Техническая поддержка»

После нажатие на данную кнопку, откроется диалоговое окно, где можно задать
интересующий вопрос.
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