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АННОТАЦИЯ
В данном документе представлено описание порядка и требований по эксплуатации
Программного комплекса KONTAKT 3W

™

,

используемого на автоматизированном рабочем

месте (далее АРМ) диспетчерского персонала, АРМ телемеханика и специалиста по связи.
Руководство оператора содержит описание функций и интерфейса, предоставляемого
оператору программного комплекса.
Эксплуатация Программного комплекса «KONTAKT 3W» должна производиться
персоналом, имеющим навыки работы с компьютерным оборудованием и программным
обеспечением.
Характер изложения данного документа предполагает, что персонал, осуществляющий
эксплуатацию, знаком с операционной системой Microsoft Windows ® 7 Professional,
стандартными Web-браузерами (например, Google Chrome, Mozilla Firefox) и владеет базовыми
навыками работы в них.
В документации на данное программное обеспечение использованы термины и
определения по ГОСТ 26.005-82 «ЕСКД. Телемеханика. Термины и определения».
Комплект

программной

документации

на

программный

комплекс

выполнен

в

соответствии с требованиями ГОСТ 19.105-78 «ЕСПД. Общие требования к программным
документам».
Программный комплекс «KONTAKT 3W» зарегистрирован Российским Агентством по
патентам и товарным знакам РОСПАТЕНТ в Реестре программ для ЭВМ и имеет Свидетельство
об официальной регистрации № 2013611202 от 09 января 2013 г.
В связи с постоянным усовершенствованием продукции, разработчик оставляет за собой
право на изменение информации в этом документе в любой момент без уведомления. Для
получения наиболее полной и точной информации следует обращаться к последним редакциям
документа на сайте www.algspb.ru.

© 2012-2013 ЗАО «АЛГОРИТМ» ™. Все права защищены
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1

Назначение программы

Программный комплекс «KONTAKT 3W» (далее ПК «KONTAKT 3W» или Комплекс) это
современный инструмент визуализирования объектов диспетчеризации, базирующийся на
Web-технологиях, доступных широкому кругу пользователей систем удаленного мониторинга и
управления электроэнергетическими объектами.
ПК «KONTAKT 3W» применяется для:

объектов;


создания систем мониторинга и управления отдельными объектами и группами
организации удаленных и мобильных рабочих мест;


расширения существующих Автоматизированных систем диспетчерского
управления (АСДУ) на основе Оперативного информационно-управляющего комплекса (ОИУК)
традиционной архитектуры.
ПК «KONTAKT 3W» в составе ОИУК предоставляет web-интерфейс к системе
оперативной обработки информации и архивирования. Программный комплекс устанавливается
на web-сервер, к которому пользователи обращаются посредством стандартных web-браузеров.
В дополнение к традиционным функциям отображения информации в реальном масштабе
времени, защищенного телеуправления, доступа к архивам ПК «KONTAKT 3W» имеет
следующие важные отличительные особенности:

плавное масштабирование схем и их фрагментов за счет применения векторной
графики SVG;

создание динамических окон для произвольных фрагментов схем и их
распределение по площади экрана;

формирование произвольных конфигураций отображения данных для разных
режимов работы электрической сети и хранение библиотеки конфигураций. Эта функция
позволяет диспетчеру в зависимости от ситуации применять максимально удобную (с точки
зрения технологии управления режимом) модель электрической сети или ее фрагмента,
представляя необходимое изображение на экранах видеостены или мониторах
автоматизированных рабочих мест (далее АРМ) с оптимальной степенью детализации;

возможность расширения библиотеки элементов мнемосхем пользователем без
привлечения разработчика программного обеспечения;


возможность обращения к web-серверу ПК «KONTAKT 3W» с других устройств,

оснащенных web-браузерами, в том числе с планшетных компьютеров и мобильных устройств со
средствами wi-fi;

отсутствие необходимости установки специализированного программного
обеспечения на каждое АРМ и лицензирования каждого рабочего места персонала. На АРМ
устанавливается стандартный web-браузер (рекомендуемые браузеры - Google Chrome и Mozilla
Firefox);
4
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автоматическое обновление на каждом АРМ изменений в схеме электрической
сети в случае ее корректировки (включение в схему подстанции дополнительного
присоединения, новой подстанции в схему электрической сети и др.), так как файлы мнемосхем
хранятся на web-сервере;

интеграция со встроенными web-страницами оборудования электрических станций
и подстанций для конфигурирования режимов работы, управления и наблюдения за их текущим
состоянием;

при обращении к данным ОИУК из сети Интернет - шифрование данных и команд
алгоритмами протокола SSL, обеспечивающим безопасность соединения и высокую степень
защиты данных web-приложений.
Информационная модель web-сервера ПК «KONTAKT 3W» характеризуется клиентсерверным принципом организации (рисунок 1).
Входные данные для web-сервера ПК «KONTAKT 3W» предоставляют:

информационная модель подстанции, которая описывает отношение параметров к
присоединениям, секциям шин, распределительным устройствам;

база данных параметризации (БД Параметризации) Программного комплекса
оперативной обработки информации «ТЕЛЕСКАД» (ЗАО «ССТ», Санкт-Петербург);


архивная SQL-база данных (БД Архивации);


ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД», содержащий
телесигнализации (ТС) на текущий момент времени.

Рисунок 1
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2

Условия выполнения программы

2.1

Требования к вычислительной технике и программному обеспечению

ПК «KONTAKT 3W» предназначен для работы на IBM совместимых компьютерах.
Для оптимальной работы АРМ диспетчера рекомендуется использовать компьютер с
процессором Intel® Core™ i5, не менее 4 Гб оперативной памяти.
Операционная система для АРМ диспетчера - Microsoft® Windows® 7 х32 (х64).
Рекомендуемые web-браузеры - Google Chrome и Mozilla Firefox.
Подробные требования к системному программному обеспечению и вычислительной
технике изложены в документе «Руководство системного программиста. Программный комплекс
«KONTAKT 3W. 30585937-01 32 01».
2.2

Меры безопасности при эксплуатации АРМ

Во избежание поражения электрическим током включение электропитания системного
блока должно производиться только при закрытом защитном кожухе системного блока.
Повторное включение электропитания системного блока (включение после выключения)
следует производить не ранее, чем через 30 с после выключения электропитания.
Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не
разрешается:
вешать что-либо на провода;
закрывать во время работы вентиляционные отверстия посторонними предметами
или чехлами;
выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур (усилие должно быть
приложено к корпусу вилки).
Запрещается: включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану
и к тыльной стороне блоков компьютера, работать с оборудованием мокрыми руками,
эксплуатировать компьютер имеющий нарушение целостности корпуса, а также нарушения
изоляции проводов.
ВНИМАНИЕ!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВЛЯТЬ В СИСТЕМНЫЙ БЛОК АРМ
CD ДИСКИ И ФЛЭШ НАКОПИТЕЛИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРА.
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3

Выполнение программы

3.1

Включение АРМ и запуск ПК «KONTAKT 3W»

Включение АРМ и запуск ПК «KONTAKT 3W» выполняется путем последовательного
выполнения следующих действий:
1)
Включить в сеть 220 В питающий кабель источника бесперебойного питания (далее
UPS или ИБП);
2)
Включить UPS нажатием соответствующей кнопки на его корпусе. В течение
некоторого времени UPS тестирует внутренние блоки и переходит в режим работы по сети
220 В, о чем информирует прекращение мигания светодиодов;
3)
Нажать кнопку «Power» на лицевой панели системного блока;
4)
Нажать кнопку подачи напряжения питания, расположенную на корпусе монитора;
5)
Запуск ПК «KONTAKT 3W» выполняется щелчком левой кнопкой мыши на
ярлыке браузера «Google Chrome» («Mozilla Firefox»), находящемся на рабочем столе ОС
«Windows»;
6)
Пользователь вводит в строку подключения следующую информацию:
имя сервера [или IP-адрес]:8080/Contact
7)
В открывшемся окне авторизации (рисунок 2) пользователь вводит
регистрационное имя и пароль для входа, установленные администратором. Также имя и пароль
вводятся при передаче смены от одного пользователя другому.

Рисунок 2
Уровень прав доступа для операторов к ПК «KONTAKT 3W» определяется
Администратором ПК «KONTAKT 3W».
Для каждого пользователя создается учетная запись, включающая регистрационное имя,
пароль и уровень доступа.
Процедура создания учетных записей и определения прав доступа описана в документе
«Руководство системного программиста. Программный комплекс «KONTAKT 3W».
3058937.00001-01 32 01».
Основное окно АРМ показано на рисунке 3.
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Основное окно представляет собой обобщенную структуру объекта с отражением базовых
параметров. В основном окне возможен быстрый переход на конкретный фрагмент схемы,
объекта.

Рисунок 3
Надпись «Нет связи с ССПИ», выводимая в правой нижней части любого окна схемы,
информирует о нарушении работы канала обмена информацией. Для восстановления связи
необходимо обратиться к Администратору.
При наличии связи отображается надпись либо «ССПИ основной» либо
«ССПИ резервный», в зависимости от текущего активного сервера (рисунок 3).
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3.2

Панель меню

Панель меню расположена в верней части окна ПК «KONTAKT 3W» (рисунок 3).
Оператору АРМ некоторые пункты меню могут быть недоступны. Это связано с
разделением прав доступа к информации и действиям с ПК «KONTAKT 3W». О необходимости
иметь всю информацию в одном приложении следует сообщить Администратору.
3.2.1

Меню «Список подстанций»

Нажатием левой кнопки мыши по пункту меню «Список подстанций» открывается
вложенное меню со списком схем станций и подстанций.
Вызов команд и пунктов меню выполняется нажатием левой кнопки мыши по надписи с
выбранным названием.
3.2.2

Меню «Оперативная панель»

При вызове меню «Оперативная панель» появляется вложенное подменю (рисунок 4),
которое используется для инициализации специальных окон и дополнительных функций.

Рисунок 4
Меню «Оперативная панель» содержит следующие подменю и команды: Квитировать все,
События, Графики и Пометки.
1)
Квитирование
Нажатием на меню «Квитировать все» - выполняется квитирование всех не
квитированных на данный момент сигналов.
2)
События и графики
Меню «События» - предназначено для вывода на экран событий по выбранной
подстанции.
Меню «Графики» - предназначено для вывода на экран трендов.
9
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3)
Пометки
Нажатием на меню «Пометки» производится вызов окна «Диспетчерские пометки».
Подробное содержание представлено в разделе 8 настоящего документа.
3.2.3

Меню «Отчетные формы»

Подробное описание Меню «Отчетные формы» представлено в разделе 5.
3.2.4

Меню «Служебная информация»

Меню «Служебная информация» используется для вызова окон служебных данных:
состояние устройств телемеханики (питание, количество рестартов, сигнализация вскрытия
устройства), каналов связи и интерфейсов (наличие связи, количество переповторов и т.д.) и др.
3.2.5

Меню «Справка»

Меню «Справка» предоставляет доступ к списку условных обозначений, принятых в ПК
«KONTAKT 3W» и формы помощи пользователю АРМ.
3.2.6

Смена диспетчера

Для смены диспетчера нажатием на кнопку «Выход» в главном меню вызовите окно
«Авторизация».

Заполните

поля

«Диспетчер»,

кнопку «Вход» (рисунок 2).
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4

Оперативный контроль телеметрической информации

4.1

Отображение состояний объектов ТС и значений текущих ТИ

В ПК «KONTAKT 3W» реализовано оперативное изменение цветовой гаммы элементов
мнемосхем в соответствии с состоянием оборудования объекта диспетчеризации.
4.1.1

Отображение выключателей

Отображаются свойства: «достоверность», «ремонт», стратегия
«квитирование», «отклонение от нормального положения».
Правила отображения выключателей на диспетчерских схемах:
- изображение масляного
- изображение МВ
-

«ручной

ввод»,

выключателя (далее МВ) красное – выключатель включен;

зеленое – выключатель отключен;

центр МВ черный, контур соответствует цвету положения – выключатель выведен в

ремонт;
центр МВ желтый, контур соответствует цвету положения – выключатель находится
на ручном управлении;
-

- центр

МВ белый – положение выключателя недостоверно;

контур выключатель не черный – положение выключателя не соответствует
нормальной схеме.
Требование квитирования выключателя и задвижки – кратковременное изменение цвета
-

действительного положения с интервалом 0,5 с.
4.1.2

Индикатор дискретного сигнала «Заземляющий нож»

Индикатор отображает положение заземляющего ножа. Замкнутое состояние
отображается ярким, хорошо заметным на схеме цветом, чаще «красным», разомкнутое
состояние – «серым».
– положение замкнутое;
– положение разомкнутое.
Если параметр не телемеханизирован, то при нажатии правой кнопкой мыши на
индикатор отображается диалоговое окно, в котором можно изменить положение заземляющего
ножа, или же положение ножа меняется непосредственно при нажатии на нем мышью.
Если положение ножа зависит от данных, приходящих с устройств телемеханики, то при
нажатии на нем правой кнопкой мыши открывается диалоговое окно «Свойства объекта»
(рисунок 5).
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4.1.3

Отображение измерений

Индикатор аналогового сигнала «Измерение» отображает масштабированное значение
аналоговой величины.
Правила отображения значений измерений на диспетчерских схемах:
значение параметра зеленое – параметр достоверен и находится в области
допустимых значений;
значение параметра красное – параметр достоверен и находится вне области
допустимых значений;
значение параметра белое – значение недостоверно;
значение параметра желтое – псевдоизмерение – стратегия получения данных
«ручной ввод».
4.2

Стратегии выбора источника данных

Выбор стратегии осуществляется в диалоговых окнах элементов. Изменение стратегии
выбора источника данных доступно только пользователю АРМ с соответствующими правами.
Если элемент не может быть переведен на какую-либо из стратегий, кнопка переключения
стратегий будет заблокирована.
В перечислении стратегий источники данных приведены по убыванию приоритета.
Источником данных будет являться первый из достоверных источников.
Основная стратегия - источники данных: телемеханические источники (основной,
резервный, дублирующий, и т.д.), расчет, ручной ввод.
Стратегия ручного ввода – источник данных: ручной ввод.
Стратегия файлового ввода – источник данных: файловый ввод.
Стратегия расчета – источник данных: расчетная переменная.
Данные на всех АРМ всегда одинаковые.
4.3

Управление свойствами объектов ТС

При щелчке правой кнопкой мыши на объекте «Выключатель» (4.1.1) производится вызов
окна «Свойства объекта» (рисунок 5), с помощью которого осуществляется изменение свойств
данного элемента.
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Рисунок 5
В верхней части окна отображается наименование объекта и источник значения.
Кнопка «Ремонт» позволяет производить ввод в работу и вывод оборудования в ремонт.
Наличие зеленого индикатора напротив кнопки «Ремонт» информирует оператора АРМ о выводе
оборудования в ремонт. Все действия по ремонту оборудования отображаются на схеме и в
отчетной документации.
Кнопка «Квитировать» позволяет включать или отключать квитирование объекта.
При наличии зеленого индикатора кнопки «Квитирование» диспетчер должен
квитировать этот объект, в случае изменения состояния объекта. При отсутствии зеленого
индикатора у объекта, его квитирование диспетчером не требуется.
Кнопка «Телеуправление» позволяет проводить телеуправление выбранного объекта.
Необходимая для этого последовательность действий описана в подпункте 4.3.1.
Кнопка «Ручной ввод» позволяет пользователю переводить элемент схемы на ручное
управление. Для переключения необходимо нажать на кнопку «Переключить». Если для
элемента предусмотрена только одна стратегия, то пункт «ручной ввод» будет заблокирован.
С помощью кнопки «События» выполняется вызов одноименного окна с информацией о
выключателе (рисунок 6), где указывается подробная информация о дате, времени и параметрах
событий.
Для выхода из окна «Свойства объекта» нажать на кнопку «ОК».
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Рисунок 6

4.3.1

Проведение телеуправления

Для выполнения телеуправления выбранного объекта в окне «Свойства объекта»
(рисунок 5) необходимо нажать на кнопку «Телеуправление». Появится окно «Телеуправление»
(рисунок 7).

Рисунок 7
При нажатии на кнопку «Включить» или «Отключить» (в зависимости от текущего
положения объекта доступна только одна функция) будет проведено телеуправление объектом.
4.4

Контроль измерений

При нажатии на индикатор «Измерения» (4.1.3) производится вызов окна «Измерения»
(рисунок 8), с помощью которого осуществляется контроль за измерениями.
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Рисунок 8
В верхней части окна расположена строка, содержащая наименование параметра, текущее
значение и время последнего обновления параметра.
В поле выбора источника данных расположена кнопка «Ручной ввод». Зеленый
индикатор левее кнопки информирует о выборе стратегии ручного ввода; для ввода данных
нужно установить курсор в поле ввода значения, ввести значение и нажать клавишу «Enter» на
клавиатуре;
Для контроля аварийных событий, связанных с параметром предусмотрены следующие
опции:


«не контролировать» - снимает контроль по уставкам выбранного параметра;


«верхняя аварийная» - контроль превышения значения параметра верхней
аварийной уставки;

«верхняя предупредительная» - контроль превышения значения параметра
верхней предупредительной уставки;

«нижняя предупредительная» - контроль нарушения значения параметра нижней
предупредительной уставки;

«нижняя аварийная» - контроль нарушения значения параметра нижней
аварийной уставки.
Для ввода верхнего и нижнего аварийных и предупредительных значений
контролируемого параметра следует навести курсор на окно с изображением значения. В
появившееся пользовательское окно ввести требуемые значения параметра, нажать клавишу
«Enter» на клавиатуре.
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5

Система отчетов

Меню «Отчетные формы» предоставляет доступ к отчетным формам (рисунок 9).
Формирование отчетных форм основано на использовании архивной и текущей информации.

Рисунок 9
В левой части окна необходимо выбрать нужную отчетную форму и щелкнуть по ее
наименованию левой кнопкой мыши.
В открывшейся оконной форме (рисунок 10) следует задать параметры для отчета: дату,
время, подстанцию и нужные присоединения, после чего нажать на кнопку «Сформировать
отчет».
В качестве примера рассмотрена последовательность формирования «Ведомости
коммутаций», остальные отчетные формы формируются аналогично (рисунок 10).
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Рисунок 10
Готовая отчетная форма «Ведомость коммутаций» представлена на рисунке 11.
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Рисунок 11
С помощью панели инструментов можно произвести печать отчетной
формы, сохранить, а также изменить масштаб отображаемой страницы.
Просмотр следующих страниц отчета осуществляется с помощью панели
нажатием на стрелки.
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6

Просмотр событий

6.1

Вызов компонента «Просмотр событий»

Все происходящие события фиксируются комплексом в списке событий: нарушение
верхней аварийной уставки, нарушение верхней предупредительной уставки, нарушение нижней
предупредительной уставки, нарушение нижней аварийной уставки, возврат значения в
предупредительные допустимые границы, изменение положения коммутационного
оборудования: устройство включено, устройство отключено, срабатывание релейной защиты,
квитирование событий и т.д.
Вызов компонента «Просмотр событий» (рисунок 12) выполняется с помощью меню
«Оперативная панель» - «События».

Рисунок 12
Список событий отражает:


Дату и время события;



Объект события;



Сообщение о типе события;



Параметр;



Значение параметра.

6.2 Отображение объекта вызова события
Чтобы отобразить объект, вызывающий событие, необходимо нажать правой кнопкой
мыши по требуемому событию и в появившемся меню выбрать «перейти на схему», либо один из
квадрантов (рисунок 13).
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Рисунок 13
Если выбрать «перейти на схему», то в новом окне будет открыта схема, содержащая
элемент, вызвавший событие и на него будет указывать сужающийся красный круг (рисунок 14).
Если выбрать один из квадрантов, то схема будет открыта в нем.

20

30585937.00001-01 34 01

Рисунок 14
Примечание - если схема с элементом, вызвавшим событие, уже открыта, то чтобы не
было выбрано («перейти на схему» либо один из квадрантов) новая схема не появится, а элемент
будет указан уже на открытой схеме.
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7

Графики

Графические элементы отображения и управления используются для вывода на схемы
аналоговых и дискретных параметров с объектов контроля в абсолютном, относительном или
условном (мнемоническом) виде, а также осуществления телеуправления и телерегулирования
объектами контроля.
7.1

Открытие окна «Тренды»

Компонент «Тренды» (графики) предназначен для просмотра ретроспективы изменения
параметров системы в графическом виде. Источником данных для построения графиков является
база данных MS SQL и сервер ОРС.
В компоненте «Тренды» графики строятся как на основе архивных данных, так и на
основе текущих данных.
Вызов окна «Тренды» с заданным параметром выполняется с помощью меню
«Оперативная панель» - «Графики» (рисунок 15).

Рисунок 15
После нажатия на пункт меню «Графики» появляется окно графика (рисунок 16).

Рисунок 16
Отображение происходит в двух режимах - в режиме монитора и в режиме «по запросу».
Выбор режима отображения осуществляется при помощи соответствующих кнопок в
правом нижнем углу окна.
Для перемещения изображения графика используйте инструменты, расположенные в
нижней панели окна.
Выбор параметров для отображения на графике осуществляется в дереве, расположенном
в окне справа.
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8

Диспетчерские пометки

Компонент «Диспетчерские пометки» предназначен для автоматизации работы
диспетчера в части своевременной графической регистрации важных событий в работе
энергообъектов и является мощным средством ведения диспетчерских пометок.
Интерфейс компонента приведен на рисунке 17.

Рисунок 17
В системе диспетчерских пометок имеется возможность размещать надписи на схемах с
фиксацией места, времени и имени оператора.
Для выполнения операций по выставлению (снятию) пометок используется на каждой
мнемосхеме кнопка «Пометка», открывающая окно «Пометки» (рисунок 18).

Рисунок 18
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Для того чтобы выставить пометку, необходимо выполнить следующие действия:


Открыть окно «Пометки»;



Выбрать из предлагаемого списка текст пометки;



Заполнить поля «объект» и «комментарии» (если требуется);



Нажать на кнопку «Добавить»;


В левом углу мнемосхемы появится значок выставленной пометки;
Удерживая нажатой левую кнопку мыши на верхней (сиреневой) области в поле пометки,
переместить указатель мыши к элементу схемы, для которого требуется выставить пометку.
Щелчок левой кнопкой мыши в поле пометки открывает текст комментариев (рисунок 19).

Рисунок 19
В этот момент пометка отображается только на схеме данного АРМ и не отображается на
других рабочих станциях. Она доступна для переноса в любую точку формы и корректировки
комментария, объекта и текста пометки. Перенос пометки осуществляется перемещением мыши
с зажатой левой клавишей в области для перетаскивания пометки.
Для фиксации пометки на выбранном месте мнемосхемы необходимо выполнить
следующие действия:

Нажать левую кнопку в поле пометки и, не отпуская кнопку, переместить
указатель мыши к элементу схемы, для которого требуется выставить пометку;


Нажать кнопку «Зафиксировать», которая после выполненных действий станет

неактивной и выполнит фиксацию пометки.
Для просмотра информации о пометке следует выполнить нажатие правкой кнопкой
мыши в области поля пометки. На экране будет выведено окно с информацией.
Срок хранения пометок не органичен. Пометка отображается на схемах до поступления
команды о еѐ снятии (кнопка «Удалить»).
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9

Управление динамическими окнами

9.1

Меню для управления положением окна

Для вызова окна необходимо подвести мышку к краю окна (к левому краю для левого
окна и к правому для правого).

Рисунок 20
В меню входят следующие элементы (рисунок 20):
– растянуть окно на всю область.
– переместить содержимое окна в отдельное плавающее окно.
– режим многооконного просмотра.
– поменять содержимое окна местами с соседним по горизонтали, с преимуществом
для правого окна.
– поменять содержимое окна местами с соседним по вертикали, с преимуществом для
нижнего окна.
– поменять содержимое окна местами с соседним по диагонали, с преимуществом для
правого нижнего окна.
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9.2

Изменение размера окна

Для изменения размера окна необходимо навести мышь на разделитель окон и когда
курсор сменит форму указателя на  или ↕ необходимо удерживать левую кнопку мыши и
тянуть разделитель в нужную сторону, тем самым увеличивая или уменьшая размер окна
(рисунок 21).

Рисунок 21
После того как разделитель будет находиться в нужном положении следует отпустить
левую кнопку мыши.
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Рисунок 22
Если нажать и удерживать левую кнопу мыши на пересечении разделителей, то возможно
изменять одновременно ширину и длину областей для выбранных разделителей.
9.3

Движение и увеличение схемы

Для движения схемы необходимо нажать и удерживать комбинацию клавиш клавиатуры
Shift + «левая кнопка мыши» и двигать мышь в ту сторону, куда требуется переместить схему.
Для увеличения схемы можно воспользоваться роликом мыши наведя курсор на схему.
Или удерживая клавишу клавиатуры «Ctrl» выделить мышью область на схеме, которую
требуется увеличить (рисунки 23, 24).
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Рисунок 23

Рисунок 24
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9.4

Открытие участка схемы в отдельном окне

Что бы открыть участок схемы в отдельном окне необходимо нажать и удерживать
комбинацию клавиш Ctrl+Alt и выделить курсором требуемый участок схемы (рисунок 25).

Рисунок 25
После того, как левая кнопка мыши будет отпущена, выделенный участок схемы
отобразится в виде отдельного окна (рисунок 26).
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ПС 98 - 4

Рисунок 26
9.5

Перемещение содержимого окна в определенный квадрант

Для перемещения содержимого окна в требуемый квадрант необходимо нажать
кнопку

, в правом верхнем углу окна и выбрать нужный квадрант (рисунки 27, 28, 29).
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ПС 98 - 4

Рисунок 27

ПС 98 - 4

Рисунок 28
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Рисунок 29
9.6

Сохранение конфигурации окон

Для сохранения текущего положения окон, необходимо в меню «Оперативная панель»
выбрать пункт «Конфигурации» (рисунок 30).
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Рисунок 30
В появившемся окне следует нажать на кнопку «Сохранить текущую конфигурацию»
(рисунок 30).
Пользовательское название конфигурации введите в поле названия сохраняемой
конфигурации (рисунок 31).

Рисунок 31
Ввести название конфигурации и нажать на кнопку «ОК».
В окне конфигурации появится название сохраненной схемы (рисунок 32).
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Рисунок 32
Для загрузки конфигурации необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по названию
конфигурации и подтвердить свой выбор нажав на кнопку «Да» (рисунок 33).

Рисунок 33
Далее последует перезагрузка основной страницы с расположением окон, которые были
сохранены в выбранной конфигурации.
Для удаления конфигурации необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по значку
(рисунок 32) и подтвердить удаление (рисунок 34).

Рисунок 34
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10

Структура телемеханической сети

Структура телемеханической сети комплекса представлена устройствами ПУ - пункты
управления и КП – контролируемые пункты, объединенными телемеханической сетью.
Комплекс обеспечивает сбор информации с устройств КП и ее передачу на устройство ПУ
диспетчерского пункта (ПУ ДП) по проводным линиям связи.
10.1

Состояние устройств ПУ и КП

Служебная информация, отражающая состояние устройств ПУ и каналов связи, разбита на
формы, вызов которых выполняется посредством меню «Служебная информация».
На рисунках 35 и 36 показаны служебные данные устройств ПУ и КП.

Рисунок 35
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Рисунок 36
На рисунках 35 и 36 представлена информация о состоянии каналов связи и интерфейсов:

Состояние системы питания устройства ПУ и КП:
- сеть – питание от сети 220 В, зеленый цвет индикатора – наличие напряжения питания от
сети, красный цвет индикатора – отсутствие напряжения питания от сети;
- заряд/разряд аккумулятора;
- аккумулятор исправен – зеленый цвет индикатора – готовность аккумулятора.


Число рестартов устройства ПУ и КП;


Состояние модулей КП.
Белый цвет в отображении данных (переповторы, состояние системы питания)
информирует о недостоверности информации.
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11
Действия оператора при нестандартных режимах работы программных и
аппаратных средств комплекса
Перечень возможных нестандартных режимов и способов их устранения приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Неисправность

Причина

Отсутствие реакции
ПК на действия
пользователя

Зависание компьютера

Появление
информации «нет
связи с web» на
красном фоне
Появление признака
недостоверности в
отображении
состояний объектов
ТС и значений ТИТ

Отсутствие связи с
web-сервером

Отсутствие
звукового
сопровождения
событий
Звуковые
сигналы UPS

Появление
посторонних шумов
и дыма из корпуса
системного блока

Действия по устранению
Выполнить одновременное нажатие клавиш
«Alt», «Ctrl», «Del» клавиатуры, щелкнуть
мышью по кнопке «Shut down», выбрать из
списка «Restart», щелкнуть по кнопке «OK».
В случае отсутствия реакции компьютера на
перечисленные действия, нажать кнопку
«Reset» на лицевой панели системного блока.
После перезагрузки компьютера повторить
действия, описанные в пункте 3.1 настоящего
руководства.
Перезагрузить браузер, если неисправность не
устранилась, то необходимо обратиться к
администратору системы.

Недостоверность ТС, ТИ

Проверить наличие в нижней части экрана
надписи «нет связи с ССПИ», для
восстановления связи необходимо обратиться к
администратору. При наличие в нижней части
экрана надписи «ССПИ основной» или «ССПИ
резервный» сообщить специалисту по
телемеханике о недостоверности ТС, ТИ.
1) Отсутствие звуковых файлов Проверить наличие файлов. В случае
в директории Sound
отсутствия файлов необходимо обратиться к
администратору.
2) Неправильная настройка
Проверить системный уровень громкости,
системных параметров
щелкнув мышью на изображение динамика на
звукового сопровождения
панели задач в области уведомлений.
Отсутствие напряжения
UPS переходит в режим работы от
питания в сети 220 В
аккумуляторной батареи и в течение времени
не менее 20 мин, способен обеспечить
напряжение питания для рабочей станции
АРМ.
Проверить наличие кабельного соединения
UPS c источником напряжения 220 В.
При восстановлении напряжения UPS
автоматически переходит в режим работы от
сети 220 В.
Немедленно отключить компьютер от сети и
сообщить администратору о неисправности.
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