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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит описание Программного комплекса KONTAKT 3W ™. 

В настоящем документе приведены сведения о логической структуре, структуре 

информационных потоков, состав подзадач компонентов программного комплекса и логика 

информационного взаимодействия компонентов. 

Эксплуатация программного комплекса должна производиться персоналом, имеющим 

навыки работы с компьютерным оборудованием и программным обеспечением.  

Характер изложения данного документа предполагает, что персонал, осуществляющий 

эксплуатацию,  знаком с операционными системами Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows 

Server™ 2008, стандартными web-браузерами (например, Google Chrome, Mozilla Firefox) и владеет 

базовыми навыками работы в них, а также знаком с терминологией и определениями ЕСКД 

ГОСТ 26.005-82 «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».  

Комплект документации на программный комплекс «KONTAKT 3W» содержит следующие 

документы: 

- 30585937.00001-01 32 01. Руководство системного программиста; 

- 30585937.00001-01 34 01. Руководство оператора; 

- 30585937.00001-01 93 01. Описание ПО;  

- 30585937. 00001-01 90 01. Руководство по параметризации.  

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 Общие сведения 

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. 

Программный комплекс «KONTAKT 3W» применяется для: 

 создания систем мониторинга и управления отдельными объектами и группами 

объектов; 

 организации удаленных и мобильных рабочих мест; 

 расширения существующих Автоматизированных систем диспетчерского управления 

(АСДУ) на основе Оперативного информационно-управляющего комплекса (ОИУК) традиционной 

архитектуры. 

Программный комплекс «KONTAKT 3W» в составе ОИУК предоставляет web-интерфейс к 

системе оперативной обработки информации и архивирования. Программный комплекс 

устанавливается на web-сервер, куда пользователи посылают свои запросы со стандартных 

web-браузеров.  
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1.1 Программные продукты для построения комплекса ОИУК АСДУ 

ПК «KONTAKT 3W» предназначен для совместной работы с программными продуктами, 

разработанными ЗАО «Системы связи и телемеханики» - стратегическим партнером 

ЗАО «Алгоритм» (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

 

 

Программный комплекс оперативной обработки информации «ТЕЛЕСКАД» (далее ПК 

ООИ «ТЕЛЕСКАД»). 

  ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД» зарегистрирован Российским Агентством по патентам и 

товарным знакам РОСПАТЕНТ в Реестре программ для ЭВМ и имеет Свидетельство об 

официальной регистрации № 2004610318 от 28 января 2004 г.  

 Программный комплекс автоматизированной информационно-измерительной системы 

«ТЕЛЕУЧЕТ» (далее ПК АИИС «ТЕЛЕУЧЕТ»). 

 ПК АИИС «ТЕЛЕУЧЕТ» зарегистрирован Российским Агентством по патентам и 

товарным знакам РОСПАТЕНТ в Реестре программ для ЭВМ и имеет Свидетельство об 

официальной регистрации № 2009613219 от 19 июня 2009 г. 

Подробное описание программных комплексов содержится на сайте стратегического 

партнера компании – ЗАО «Системы связи и телемеханики»: www.ctsspb.ru. 

ПК «KONTAKT 3W» решает задачи визуализации данных, предоставляемых ПК ООИ 

«ТЕЛЕСКАД» и ПК АИИС «ТЕЛЕУЧЕТ», обеспечивает web-интерфейс к этим информационным 

системам. 

ПК «KONTAKT 3W» использует принципы клиент-серверного взаимодействия (рисунок 2).  

http://www.ctsspb.ru/
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Основой ОИУК является Сервер ООИ (основной и резервный) с ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД», 

обеспечивающий информационный обмен с оборудованием систем телемеханики подстанций, 

Автоматизированной системой Системного оператора, программно-аппаратными комплексами 

диспетчерских Центров управления сетями. ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД» реализован на технологии ОРС 

и имеет модульную компонентную структуру.  

Сервер БД (основной и резервный) обеспечивает хранение данных в оперативной базе 

данных стандарта SQL и в архивной БД для долгосрочного хранения. 

Новым элементом в структуре ОИУК является web-сервер (основной и резервный) с 

программным комплексом «KONTAKT 3W», который является полнофункциональной системой с 

клиент-серверной архитектурой, где функции пользовательского интерфейса к данным возложены 

на выделенный web-сервер. ПК «KONTAKT 3W» принимает запросы от стандартных  

web-браузеров АРМ (например, Google Chrome, Mozilla Firefox) и выдает им ответы для построения 

web-страниц с изображением схем, таблиц и графиков. 
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Рисунок 2 
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2 Функциональное назначение 

ПК «KONTAKT 3W» предназначен для  обеспечения взаимодействия диспетчерского и 

обслуживающего персонала с программно-аппаратными средствами ОИУК АСДУ. 

 Комплекс «KONTAKT 3W» выполняет следующие основные функции:   

- функция отображения информации; 

- функция оповещения о событиях системы; 

- функция управления; 

- функция формирования ведомостей; 

- функция резервирования; 

- функции человеко-машинного интерфейса 

- система ввода граничных значений для измерений; 

- система диспетчерских пометок; 

- система разграничения доступа. 

2.1 Функция отображения информации 

Функция отображения информации: 

 диспетчерская информация – отображение схем объектов со всеми параметрами; 

 служебная информация – структура телемеханики, исправность устройств; 

 дискретные параметры – сигналы положения, аварийно-предупредительная 

сигнализация; 

 аналоговые параметры – значения измеряемых величин, телеизмерения интегральные 

(ТИИ); 

 свойства параметров – отображение каждого параметра сопровождается 

отображением свойств; 

 признак достоверности – если данные недостоверны по какому-либо признаку, то 

данные отображаются как не достоверные. 

2.2 Функция оповещения о событиях системы 

Функция оповещения о событиях системы: 

 выделение цветом объекта – обобщенная сигнализация на основной или обобщенной 

схеме; 

 звуковое сопровождение – проигрывание звуковых файлов в формате *.wav; 

 вывод списка событий – автоматическое отображение списка по возникновению 

нового события; 

 отображение требования квитирования на элементе – выделение элемента на 

мнемосхемах ярким цветом или миганием; 
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 активация схемы, где произошло событие – автоматическое отображение места 

возникновения события. 

2.3 Функция управления 

Функция управления: 

 телеуправление (ТУ) – осуществление телеуправления объектом, предусматривающим 

удаленное управление; 

 групповое телеуправление – создание сценариев телеуправления, телеуправление по 

времени; 

 телерегулирование (ТР) – передача команд телерегулирования на объект, 

предусматривающий удаленное телерегулирование; 

 ручной ввод информации – ручной ввод для недостоверной информации, управление 

объектом на ручном вводе; 

 оперативное изменение верхних и нижних аварийных и предупредительных границ –  

при нарушении пределов измерение отображается на мнемосхемах как аварийное (нарушение 

пределов фиксируется в ведомостях); 

 квитирование – квитирование конкретного элемента мнемосхемы объекта или общее 

квитирование, сигнал также квитируется на диспетчерском щите; 

 ведение нормальной схемы. 

2.4 Система диспетчерских пометок 

Система диспетчерских пометок устанавливает способы исполнения диспетчерских пометок 

и работу с ними: 

 пометки на мнемосхемах – в любое место мнемосхемы выставляется знак или надпись 

(принадлежность пометки – мнемосхема) т.е. пометка отображается только на схеме; 

 пометки на элементах – например, ремонт, заземлено и т.д. (принадлежность пометки - 

элемент). Везде, где отображается элемент, отображается пометка; 

 работа с диспетчерскими пометками – редактирование списка возможных пометок, 

выставление, удаление, запись комментариев. 

2.5 Функция формирования ведомостей 

Функция формирования ведомостей: 

 ведомость нарушения пределов телеизмерений, которая содержит время нарушения 

предела, место, значение параметра, значение предела, тип нарушения; 

 ведомость коммутации оборудования, которая содержит время коммутации, место, 

новое состояние; 

 ведомости служебной информации, которые содержат служебную информацию об 

исправности устройств телемеханики. 
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2.6  Система разграничения доступа 

Система разграничения доступа: 

 создание пользователей – блокировка возможности управления, телерегулирования, 

ввода информации вручную; 

 разделение пользователей на группы – отображение информации в зависимости от 

группы. 

2.7 Функция резервирования  

Функция заключается в поддержке горячего резерва (автоматический переход на работу АРМ 

с резервным сервером ООИ при пропадании связи с основным сервером ООИ).  

2.8 Функции человеко-машинного интерфейса 

Функция человеко-машинного интерфейса: 

 плавное масштабирование с помощью векторной графики; 

 выделение участка мнемосхемы в отдельном окне с масштабированием; 

 поддержка различных уровней детализации при масштабировании; 

 использование "всплывающей" информации на мнемосхемах; 

 контроль предупредительных и аварийных пределов, автоматическое выделение и 

активация аварийных объектов; 

 автоматическое динамическое обновление экранов и мнемосхем при изменении 

параметризации и конфигурации энергообъектов; 

 настройка отображения различной информации для каждого типа пользователя 

системы; 

 просмотр событий для любого уровня иерархии (энергообъект, подстанция, уровень 

напряжения, система шин, присоединение, выключатель); 

 сохранение последней конфигурации и оконных объектов при закрытии браузера; 

 возможность разделять рабочую область экрана на независимые зоны, в которые 

можно помещать любые оконные объекты отображения. 
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3 Описание логической структуры 

Программный комплекс состоит из серверного  и клиентского программного обеспечения. 

Серверное программное обеспечение состоит из модулей JAVA, которые посредством 

контейнера сервлетов «Tomcat» выполняют роль web-сервера комплекса «KONTAKT 3W». 

Клиентское программное обеспечение состоит из скриптов JScript, которые используют для 

среды исполнения интернет браузер - Google Chrome либо Mozilla Firefox. 

Структурная схема программного комплекса представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 
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3.1 Информационные потоки  

Входные данные для информационной модели web-сервера ПК «KONTAKT 3W» 

предоставляют: 

- информационная модель подстанции, которая описывает отношение параметров к 

присоединениям, секциям шин, распределительным устройствам (*.xml); 

- база данных параметризации ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД» (Param.mdb); 

- архивная SQL-база данных (БД Архивации); 

- ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД», содержащий значения ТИ и ТС на текущий момент времени. 

Информационные потоки ПК «KONTAKT 3W» показаны на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 

 

Входные данные аккумулируются в БД мгновенных значений серверной части 

ПК «KONTAKT 3W». 

Конструктор web-страниц клиентской части web-сервера формирует запросы 

web-сервисам. Запросы формируются исходя из конфигураций отображения, сохраненных 

пользователем, и файлов мнемосхем сети (*.svg), то есть информация представлена в виде 

динамических web-страниц, доступных из браузеров, поддерживающих SVG-графику. Web-сервисы 

запускают программы-сервлеты, которые формируют и передают web-страницам текущие данные 

из базы данных мгновенных значений, а также архивные данные для построения отчетов, графиков, 

списков событий. 
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3.2 Алгоритм работы комплекса 

Программный комплекс реализован как распределенная клиент-серверная система с 

многопоточной обработкой данных. В системе предусмотрены потоки для получения информации 

по протоколам взаимодействия с оборудованием (OPC и др.), главный поток приложения, а так же 

потоки, выполняемые при активации запросов удаленных клиентов (сервлеты). Алгоритм работы 

Комплекса представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 
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4 Используемые технические средства 

Программный комплекс «KONTAKT 3W» предназначен для работы на компьютерах и 

операционных средах, поддерживающих программное обеспечение, указанное в разделе 1 

настоящего документа. 

Для оптимальной работы рекомендуется использовать компьютер с процессором Pentium 

Core 2 DUO, 3 ГГц и выше и не менее 3 Гб оперативной памяти.  

Операционная система для АРМ диспетчера - Windows® 7 Professional и выше. 

Рекомендуемые web-браузеры - Google Chrome и Mozilla Firefox. 

Операционная система для сервера - Microsoft® Windows Server™ 2008 и выше. 

Подробные требования к системному программному обеспечению и вычислительной технике 

изложены в документе «Руководство системного программиста. Программный комплекс 

«KONTAKT 3W. 30585937-01 32 01». 
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5 Вызов и загрузка 

5.1 Загрузка серверной части комплекса (Web-сервера) 

 5.1.1 Запуск менеджера «Tomcat 7.0»  

Вызов и загрузка Комплекса «KONTAKT 3W» производится с помощью ярлыка «Tomcat 7.0» 

на рабочем столе (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 

5.1.2 Запуск службы «Tomcat 7.0» 

 В выведенном диалоговом окне (рисунок 7) запуск службы осуществляется нажатием кнопки 

«Start». 
 

 

Рисунок 7 
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5.1.3 Настройка службы Tomcat на автоматический запуск  

Для автоматического запуска службы Tomcat в настройках нужно установить тип запуска 

«Автоматически» (рисунок 8). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 
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5.2 Загрузка клиентской части комплекса (браузер) 

5.2.1 Запуск браузера  

Запуск осуществляется с помощью ярлыка web-браузера Google Chrome  (Mozilla Firefox) на 

рабочем столе (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 

 

5.2.2 Ввод адреса, логина и пароля  

В открывшемся диалогом окне  (рисунок 10) нужно ввести регистрационное имя, пароль и 

нажать кнопку «LOGIN». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 
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5.2.3 Загрузка рабочей области ПК «KONTAKT 3W» 

 После входа в Комплекс  открывается основное окно АРМ, которое представлено на    

рисунке 11. Подробное описание интерфейса ПК «KONTAKT 3W» содержится в документе 

«Руководство оператора. Программный комплекс «KONTAKT 3W».30585937.00001-01 34 01». 

 

 

Рисунок 11 
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6 Входные и выходные данные 

Входными данными для ПК «KONTAKT 3W» являются следующие источники данных: 

 БД Параметризации  ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД» (Param.mdb); 

 Информационная модель «InfoModel.xml»; 

 Файлы мнемосхем в формате SVG; 

 Файлы символов в формате SVG; 

 Файл «corresp.xml», который описывает состояния элементов отображения; 

 Файл «WEBDevices.xml», который описывает динамические оконные формы; 

 Файл «ConfigServers.xml», который описывает параметры для подключения к серверам. 

Выходными данными являются визуальные формы отображения в виде мнемосхем, таблиц, 

списков и графиков, а так же отчеты в виде файлов  c расширением *.pdf и *.xls. 

6.1 Организация данных  

Для работы ПК «KONTAKT 3W» необходимы следующие файлы: 

 Информационная модель InfoModel.xml. Описывает энергообъект в виде «дерева» 

подстанций, распределительных устройств, присоединений и параметров. 

 БД параметризации «ТЕЛЕСКАД» Param.mdb для получения списка переменных и 

подключения к OPC серверам «ТЕЛЕСКАД». 

 Файлы мнемосхем в формате SVG. Каждая оконная форма сохраняется в отдельном 

файле в каталоге SVG, описанном в пункте 6.3.1 документа «Руководство по параметризации. 

Программный комплекс «KONTAKT 3W. 30585937.00001-01 90 01». Оконные формы, которые 

необходимо вызывать из главного меню приложения, должны быть описаны (указаны id) в файле 

информационной модели InfoModel.xml. Оконные формы, которые вызываются нажатием на 

элемент мнемосхемы (динамические оконные формы), должны быть описаны (указаны id) в файле 

«WEBDevices.xml». Настройка этих форм для вывода подробно описана в разделе 6 документа 

«Руководство по параметризации. Программный комплекс «KONTAKT 3W. 30585937.00001-01 90 01». 

 Файлы символов в формате SVG. Основные файлы символов, которые по умолчанию 

имеются в системе, описывают стандартный набор элементов отображения, используемых в 

современных системах диспетчерского управления (APTS.svg – символ аварийно-

предупредительной сигнализации,  AV.svg – символ автоматического выключателя TIT.svg-символ 

индикатора измерений и др.). Символы создаются и применяются для формирования мнемосхем в 

соответствии с разделом 6 документа «Руководство по параметризации. Программный комплекс 

«KONTAKT 3W. 30585937.00001-01 90 01». 
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 Файл «corresp.xml», который описывает состояния элементов отображения. Данный 

настроечный файл позволяет настраивать различные состояния параметров (включен, отключен, на 

ручном вводе, в ремонте и т.д.) и привязывать эти состояния к конкретным символам. 

 Файл «WEBDevices.xml», который описывает динамические оконные формы. Для 

каждой формы в формате SVG, которая может быть вызвана из АРМ, должен быть определен 

список параметров из информационной модели или список переменных из ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД». 

Данный подход позволяет использовать одну оконную форму для вывода идентичных параметров 

(например, служебные параметры устройства). 

 Файл «ConfigServers.xml», который описывает параметры для подключения к OPC и 

SQL серверам. 

6.1.1 Параметризация комплекса 

Параметризация ПК «KONTAKT 3W» выполнена на технологиях XML и SVG. 

Для совместной работы с ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД» используется доступ к БД Параметризации 

CPPSParam.mdb и БД Архивации, базирующейся на MS SQL Server. 

 Для совместной работы с ПК АИИС «ТЕЛЕУЧЕТ» используется доступ к БД ПК АИИС 

«ТЕЛЕУЧЕТ», базирующейся на MS SQL Server. 

Все параметризационные файлы XML находятся в каталоге:  

С:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat Х.Х\webapps\Contact\xml\ 

Все параметризационные файлы SVG находятся в каталоге: 

С:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat Х.Х\webapps\Contact\svg\ 

Для работы комплекса в составе ОИК АСДУ необходимо: 

 Подключить к OPC серверам ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД», инициализировать группы и 

переменные OPC, которые необходимы для диспетчерского управления. Параметры подключения к 

основному и резервному серверу OPC ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД» должны быть определены в файле 

ConfigServers.xml.  

Более подробно настройка доступа к OPC серверам описана в документе в документе 

«Руководство системного программиста. Программный комплекс «KONTAKT 3W. 30585937-01 32 01». 

 Настроить ODBC CPPSParam ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД» на основном и резервном 

сервере web-сервере. Более подробно эта настройка описана в документе «ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД». 

Руководство системного программиста35534442.00010-05 32 01».  

 Провести параметризацию информационной модели ПК «ТЕЛЕСКАД», т.е. 

сформировать информационную модель энергосистемы, включая подстанции, распределительные 

устройства, присоединения, а так же наборы параметров, привязать информационную модель к 

переменным OPC ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД». Информационная модель комплекса «ТЕЛЕСКАД» 

формируется методом заполнения таблицы «SQL_Value» в БД Параметризации CPPSParam  

(таблица 1). 
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Таблица 1 - Переменные (SQL_Value) 

N Поля Тип Назначение 

1 UIDValue Целый Идентификатор переменной 

2 UIDRES Целый Идентификатор РЭС 

3 UIDES_PS Целый Идентификатор ЭС или ПС 

4 UIDRaspred Целый Идентификатор распределительных устройств 

5 UIDPris_Shin Целый Идентификатор присоединений и шин 

6 Name Текстовый Наименование переменной 

7 NameEng Текстовый Латинское наименование переменной 

8 UIDTypeValue Целый Идентификатор типа переменной 

Правила заполнения таблиц описаны в  документе «ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД». БД 

Параметризации. Руководство программиста 35534442.00065-03 33 01», а так же в документе «ПО 

«Параметризатор «ТЕЛЕСКАД» Руководство оператора  35534442.00149-01 34 01». 

 Провести параметризацию информационной модели на архивном SQL сервере  

ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД». Параметризация осуществляется  посредством утилиты Create.exe 

комплекса «ТЕЛЕСКАД». Утилита создает БД архива «ТЕЛЕСКАД», а так же переносит таблицы 

информационной модели. 

 Более подробное описание утилиты содержится в документе «ПК ООИ «ТЕЛЕСКАД» 

Подсистема архивации. Описание технологического процесса, настройка и поддержка. Руководство 

программиста. 35534442.00010-04 33 01». 

6.1.2 Структурирование информации 

В комплексе поддерживается иерархическая структура представления информации, 

реализованная в виде древовидных графов (рисунок 12). Иерархия информации построена с учетом  

основных требований к информационным системам диспетчерского управления в энергетике.  
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Рисунок 12 

Узлы графа представляют собой объекты (подстанции, распределительные устройства, 

присоединения). Каждый узел может содержать в качестве потомков данные информационных и 

служебных сигналов, телеизмерений и т.п. Эта информация используется различными 

компонентами системы, а также для построения отчетов. Информационная модель комплекса 

описывается в файле параметризации InfoModel.xml. 

6.1.3 Группы модулей комплекса 

Группы в программном комплексе «KONTAKT 3W» созданы по следующим 

функциональным  критериям: 

 взаимодействие с программными комплексами сбора информации – OPC; 

 доступ к базе данных параметризации и архивной БД – CacheDatas; 

 система идентификации и прав пользователя – Login; 

 хранение и обработка информации – Core; 

 информационная модель - InfoModel; 

 отчеты – Reports; 

 мнемосхемы – svgDoc; 
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 запросы от клиентов (сервлеты) – корневой каталог: 

 С:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat x.x\webapps\Contact\WEB-INF\classes 

Для каждой группы модулей имеется соответствующая папка в каталоге 

ПК «KONTAKT 3W». Подробное описание модулей Комплекса представлено в разделе 7 

настоящего документа. 

6.1.4 Описание сервисов, обслуживаемых программным комплексом 

1) Запуск клиента 

При запуске браузера, после ввода адреса на web-сервере «KONTAKT 3W» открывается 

новое соединение (сессия) и активируется форма login.html, где пользователь вводит имя и пароль. 

При правильном вводе данных сервер проверяет уровень доступа пользователя, доступные 

страницы для управления, визуализации, а так же страницы, недоступные для данного пользователя. 

Если пользователь зарегистрирован в системе, то для него формируется рабочая область вывода с 

помощью технологии JSP. Если пользователь не зарегистрирован в системе, то выдается 

соответствующее предупреждение и вход в систему не осуществляется.  

2) Запрос мнемосхемы 

В файле JSP по умолчанию указывается мнемосхема, которая будет загружаться при 

начальном запуске системы. Если файл не указан (или указан несуществующий файл), то схема не 

загружается и рабочая область заполняется фоновым цветом. В этом случае необходимую схему 

можно выбрать из меню «Список подстанций» или «Служебная информация». При следующей 

загрузке браузера система загрузит последнюю открытую мнемосхему.  

3) Запрос информационной модели 

При запросе информационной модели клиенту передается файл InfoModel.xml. В дальнейшем 

она используется в диалоге выбора параметров для построения списка событий и графиков 

(трендов), а так же для инициализации меню «Список подстанций» и «Служебная информация». 

4) Запрос оперативных данных по текущей мнемосхеме. 

После загрузки мнемосхемы нет необходимости перезагружать всю схему при изменении 

значения параметров, поэтому ответ на этот запрос содержит только изменившиеся элементы 

мнемосхемы. 

5) Запрос набора свойств телесигнала 

Предназначен для формирования полей диалога основных свойств телесигнала (рисунок 13). 

6) Запрос набора свойств телеизмерения 

Предназначен для формирования полей диалога основных свойств телеизмерения (рисунок 13). 
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Рисунок 13 

7) Квитирование 

Сервис выполняется при одиночном  щелчке левой кнопки мыши на кнопку «квитирование» 

(рисунок 13) или при выполнении команды меню «квитировать все» (рисунок 14). После получения 

этого события web-сервер передает серверу оперативной обработки информации команду на 

квитирование параметра или группы параметров. 

 

Рисунок 14 

8) Перевод на ручной ввод 

Сервис выполняется при нажатии кнопки «ручной ввод» в диалогах свойств параметров 

(рисунок 13). После получения команды web-сервер изменяет источник данных на «ручной ввод» у 

параметра сервера ООИ. После успешного изменения источника данных изменяется 

соответствующая OPC переменная, которая после обновления попадает в ПК «KONTAKT 3W». При 

этом на мнемосхеме должно отобразиться значение ручного ввода, а на диалоге свойств загореться 
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соответствующий индикатор. При повторном нажатии кнопки индикатор должен погаснуть, а 

значение вернуться на значение основного источника данных. 

9) Ввод значений ручного ввода 

Сервис выполняется при вводе значения ручного ввода для телеизмерения (ввод значения и 

нажатие клавиши «Enter») или нажатии кнопки «переключить» для телесигнала. Сервис не будет 

выполняться, если вводимое значение превышает заданные границы предупредительного или 

аварийного значения, так же превышает технологический диапазон значений параметра. 

10) Телеуправление  

Сервис вызывается из диалогового окна телеуправления, которое открывается при нажатии 

кнопки «телеуправление» окна свойств телесигнала (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 

Сервис будет выполняться, если при начальной загрузке выведена надпись «Процесс ТУ 

разрешен». При включении (или отключении) производится запрос на web-сервер с целью 

определения прав пользователя на производство данной операции. В случае подтверждения прав 

команда передается на сервер ООИ для передачи на устройство, непосредственно производящее ТУ. 

Стадии передачи команд телеуправления (подготовка, успешная подготовка, исполнение и 

успешное исполнение) фиксируются web-сервером и передаются клиенту, которые отображаются в 

диалоге телеуправления. В процессе передачи команд телеуправления, кнопки отключения и 

включения в диалоге блокируются. После завершения ТУ выдается сообщение о результате 

выполнения команды и кнопки разблокируются. 

11) Включение и отключение событийного контроля 

Выполняется при установке или снятии флага «не контролировать» в диалоге свойств 

измерения (рисунок 13). Передается в сервер ООИ для включения или отключения контроля уставок 

телеизмерения. 

12) Изменение уставок событийного контроля 

Выполняется при включенном контроле событий, вводе уставки и нажатии клавиши «Enter». 

При этом на сервере ООИ изменяется соответствующая уставка. 
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13) Запрос текущих диспетчерских пометок 

Сервис выполняется при загрузке мнемосхемы в рабочую область экрана. При этом 

передается на сервер уникальный номер мнемосхемы, по которому производится загрузка 

установленных на эту мнемосхему диспетчерских пометок. 

14) Запрос архивных диспетчерских пометок 

Сервис обращается к архивной БД и выдает список всех записей по установленным и снятым 

пометкам с учетом заданного фильтра и выбранного диапазона времени. 

15) Запрос событий 

Сервис обращается к текущим оперативным данным, которые хранятся на web-сервере ПК 

«KONTAKT 3W» и возвращает список событий для заданного объекта с учетом заданного фильтра 

и выбранного диапазона времени. 

16) Запрос архивных событий 

Сервис обращается к архивным данным, которые хранятся на SQL сервере ПК ООИ 

«ТЕЛЕСКАД» и возвращает список событий для заданного объекта с учетом заданного фильтра и 

выбранного диапазона времени. 

17) Запрос трендов 

Сервис обращается к текущим оперативным данным, которые хранятся на web-сервере ПК 

«KONTAKT 3W» и возвращает набор точек измерении для заданного объекта с учетом заданного 

фильтра и выбранного диапазона времени. 

18) Запрос архивных трендов 

Сервис обращается к архивным данным, которые хранятся на SQL сервере ПК ООИ 

«ТЕЛЕСКАД» и возвращает набор точек измерении для заданного объекта с учетом заданного 

фильтра и выбранного диапазона времени. 

19) Запрос файлов для звуковой сигнализации 

Сервис периодически опрашивает сервер о необходимости воспроизведения аварийного или 

предупредительного сигнала. Сервер формирует эти данные в зависимости от наличия аварийных 

или предупредительных событий в системе. 

20) Запрос системной информации 

Сервис периодически опрашивает сервер для получения следующей информации: 

- наличие подключения к серверу ООИ (ССПИ); 

- основной или резервный текущий сервер ООИ; 

- наличие обновлений на web-сервере ПК «KONTAKT 3W». 
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7 Описание серверных программных компонентов комплекса 

Компонентная схема web-сервера ПК «KONTAKT 3W»  представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 

7.1 Модуль Core. Хранение и обработка информации 

Модуль Core является ядром системы (рисунок 16). Модуль реализован в виде отдельного 

потока (главный поток приложения). Выполняет следующие функции: 

 начальная загрузка данных из архивной БД; 

 прием  данных от потока клиента OPC; 

 передача данных в поток клиента OPC; 

 запись значений в БД мгновенных значений; 

 обновление элементов мнемосхем при изменении значений соответствующих 

параметров; 

 формирование наборов данных для активных сессий; 

 ведение списка событий для параметров информационной модели; 

 ведение трендов для параметров информационной модели; 

 прием-передача данных от сервисов; 

 поддержка функций диспетчерского управления (телеуправление, квитирование, 

ручной ввод, ввод и контроль уставок и т.д.) с последующей передачей на сервер ООИ. 
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7.2 Модуль OPC. Взаимодействие с программными комплексами сбора информации 

Модуль OPC является клиентом OPC DA 2.0. Реализован в виде отдельного потока (поток 

клиента OPC). Выполняет следующие функции: 

 подключение к серверу OPC; 

 подписка на получение данных (onDataChange); 

 поддержка основного и резервного сервера OPC; 

 автоматическое переключение на активный сервер; 

 передача данных от OPC сервера в главный поток приложения; 

 передача данных от главного потока приложения в OPC сервер. 

7.3 Модуль CacheDatas. Доступ к БД Параметризации и БД Архивации 

Модуль  CacheDatas предоставляет доступ к базам данных для чтения и записи информации. 

Выполняет следующие функции: 

 чтение параметризации из БД Параметризации; 

 чтение архивных данных из БД SQL; 

 запись данных в БД SQL. 

7.4 Модуль Login. Система идентификации и прав пользователя 

Модуль Login осуществляет идентификацию пользователя при входе в систему в следующем 

порядке: 

 прием данных пользователя (логин, пароль); 

 проверка наличия пользователя в системе; 

 контроль регистрации (входа и выхода) пользователей; 

 назначает уровни доступа пользователя к функциям диспетчерского управления; 

 определяет доступные и недоступные данному пользователю страницы для 

управления и визуализации. 

 7.5 Модуль InfoModel. Информационная модель  

Модуль InfoModel осуществляет доступ к данным информационной модели в следующей 

последовательности: 

 формирование документа; 

 загрузка в документ InfoModel.xml; 

 интеграция информационной модели с базой данных мгновенных значений; 

 предоставление доступа к элементам информационной модели. 

7.6 Модуль Reports. Отчеты 

Модуль Reports является подсистемой обработки и подготовки архивных данных для выдачи 

их сервису отчетных данных. Реализует следующие функции: 
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 прием данных от сервисов отчетных форм; 

 выполнение запросов в SQL сервер архивации; 

 формирование ответов по результатам запросов. 

7.7 Модуль SvgDoc. Мнемосхемы 

Модуль SvgDoc содержит описатели мнемосхем в формате SVG документа. 

 7.8 Модуль Services. Сервлеты сервисов  

Модуль Services содержит обработчики поступающих клиентских запросов и выполняет 

следующие функции: 

 начальная загрузка комплекса; 

 прием запросов от клиентов; 

 обращение к данным информационной модели, базе данных мгновенных значений и 

архивной базе данных для формирования ответов; 

 передачу управляющих команд в главный поток приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                30585937.00001-01 93 01 

 

 31 

Лист регистрации изменений 

Изм 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

№ 

докум. 

Входящий № 

сопроводи- 

тельного 

докум. и дата 

Подп. Дата изменен- 

ных 

заменен- 

ных новых 

аннулиро- 

ванных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 


