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1. Назначение программно-аппаратного комплекса
АСУНО представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из
оборудования системы управления (шкаф управления наружным освещением - далее
ШУНО, специализированный контроллер управления освещением, счетчик
электрической энергии) и программного обеспечения.
АСУНО обеспечивает возможность централизованного контроля и управления
наружным освещением удаленных объектов по каналам связи, сбора и хранения
данных об энергопотреблении объектов с целью организации технического или
коммерческого учета электроэнергии.
Автоматическое протоколирование всех воздействий на контролируемые
системой объекты управления наружным освещением
Контроллер управления наружным освещением DML (далее по тексту –
«контроллер», «изделие») предназначен для установки в ШУНО.
Контроллер предназначен для:
1. дистанционного управления и управления по расписанию
наружным освещением,
2. для автоматического сбора данных о состоянии потребляемой
мощности, действующих токов и напряжения питающей сети,
3. контроля целостности оборудования,
4. отслеживания возникающих неисправностей оборудования
шкафа.
Контроллер
устанавливается
в
ШУНО
и
реализует
функционал
непосредственного управления включением/выключением освещения, а также
контроль состояния ШУНО и ведения журнала учета параметров электрической сети и
технологических событий.
Поддерживается выполнение сервисных команд (синхронизация времени,
установка расписания, перезагрузка устройства, обновление ПО).
Поддерживается автоматическая отправка на электронную почту отчетов о
расходе и экономии электроэнергии (в рублях и кВт/ч) с учетом тарифа за
определенный промежуток времени для заданных объектов с возможностью
графического отображения и выгрузки в MS Excel.
Программное обеспечение отображает следующие данные по объектам уличного
освещения на автоматизированном рабочем месте оператора/диспетчера и внешних
мобильных устройствах:
1. состояния всех имеющихся объектов на экране в виде таблицы,
2. состояния всех имеющихся объектов и линий освещения на карте
местности с возможностью масштабирования,
3. состояния каждого объекта на экране в виде интерактивной
мнемосхемы,
4. индикация режима работы: по графику, в ручном режиме, от
датчика освещённости.
2. Описание компонентов АСУНО
2.1. Шкаф управления наружным освещением
Шкаф управления освещением представляет из себя отдельный защищенный от
внешних воздействий конструктивный элемент, состоящий из следующих
компонентов:
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1.
Оборудование силовой части для подключения одного или
нескольких питающих вводов и одной или нескольких линий питания
наружного освещения;
2.
Специализированный контроллер управления освещением;
3.
Счетчик электрической энергии;
4.
Элементы защиты электрических цепей;
5.
Антенну связи (при необходимости);
6.
Элементы для монтажа устройств внутри шкафа.
2.2. Контроллер управления освещением
Контроллер управления освещением осуществляет:
1.
дистанционное управление (включение /выключение по
заданному графику, регулирование светового потока автоматически от датчиков
или командам диспетчера),
2.
контроль и диагностику работы линий наружного освещения,
3.
удаленный сбор различных параметров трехфазных и однофазных
электрических сетей, в том числе показаний счётчиков.
По средству сотовой связи.
Для облегчения монтажа подключение контроллера производится с помощью
разъемных винтовых клеммных соединений, входящих в комплект поставки.
2.3.
Программное обеспечение
АСУНО обеспечивает:
1.
Управление линиями наружного освещения:
2.
Устанавливаемые режимы наружного освещения:
a. Освещение выключено;
b. Ночное освещение.
Поддерживаемые режимы управления освещением:
1. автоматического управления
a. в соответствии с годовым графиком включения (момент
включения каждого режима освещения устанавливается конечным
пользователем с точностью до минуты на период 1 год),
b. по встроенным часам реального времени, без
необходимости связи с диспетчерской,
c. от датчика освещённости.
2. Телеуправление по командам оператора центрального
диспетчерского пункта (ЦДП);
Приложение осуществляет:
• сбор полной телеметрической информации в пункте включения с
использованием счетчика электроэнергии, а также состояния датчиков охранной
сигнализации.
• передачу телеметрической информации в центральный диспетчерский
пункт (ЦДП) по запросу или по заданному расписанию.
• контроль состояния и диагностика работы линий наружного освещения и
оборудования шкафа управления освещением (ШУНО):
• контроль наличия напряжения на входе в ШУНО
• контроль энергопотребления объекта в режиме on-line, с заданной
скважностью, по умолчанию 5 мин.
• диагностику и управление независимыми магнитными
пускателями/контакторами (не менее 3 для трехфазной сети и 1 для однофазной
сети).
• контроль и диагностику работоспособности всех исполнительных
элементов ШУНО.
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• контроль не менее двух датчиков охранной/пожарной сигнализации.
• предоставление возможности подключения к контроллеру датчиков,
освещённости и передачи их данных в ЦДП.
• отображение объектов уличного освещения и их состояния на
автоматизированном рабочем месте оператора/диспетчера и внешних
мобильных устройствах:
o отображение состояния всех имеющихся объектов на экране в
виде таблицы.
o отображение состояния всех имеющихся объектов и линий
освещения на карте местности с возможностью масштабирования.
o отображение состояния каждого объекта на экране в виде
интерактивной мнемосхемы.
o индикацию режима работы: по графику, в ручном режиме, от
датчика освещённости
3. Описание работы с программной
3.1.
Требования к рабочему месту оператора
Рабочее место оператора должно соответствовать следующим требованиям:
• 64-х битный ЦП с тактовой частотой ядра более 1 ГГц;
• 2048 Мб оперативной памяти;
• видеокарта со 128 Мб RAM,
• более 20 Гб места на системном разделе
• Монитор не менее 17 дюймов
• Мышь USB
• Клавиатура USB
• Динамики (не обязательно)
• ОС Лотос или Lunix
Ширина канала не менее 10 Мбит/с
Уровень подготовки оператора – начальная, пользователь.
Для работы с системой рекомендуется использовать веб-браузер последних
актуальных версий Firefox, Chrom. Яндекс, рекомендуется отдать предпочтение этим
браузерам, так как InternetExplorer не поддерживает ряд возможностей html5.
Рекомендуемое разрешение экрана должно составлять не менее 1520px по горизонтали.
Для
корректного
отображения
интерфейса
необходимо
выполнить
индивидуальные настройки по масштабированию рабочего экрана в зависимости от
диагонали монитора.
При неактивном использовании открытой страницы АСУНО ВЕГА в webбраузере необходимо обновить страницу (Shift+F5), в том числе рекомендуется
проведение очистки истории web-браузера
3.1.1. Вход в веб-интерфейс пользователя
Для того чтобы зайти в веб-интерфейс, выполните следующие действия:6
1)
Запустите веб-браузер.
2)
В адресной строке введите адрес программного интерфейса в формате
«имя сервера/vegaasuno.ru.» Имя или IP адрес сервера передается после пусканаладочных работ в комплекте приемо-сдаточной документации.
3)
На открывшейся странице авторизации введите в соответствующие поля
логин и пароль, полученные после пуска-наладочных работ в комплекте приемосдаточной документации.
4)
Нажмите «Войти». Откроется личный кабинет пользователя.
5)
Поддерживается разделение ролей пользователя, Администратор,
Диспетчер, Наблюдатель (Указано в п. 4.2.4.2).
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Рисунок 1. Форма авторизации
3.1.2. Выход из веб-интерфейса пользователя
Для выхода из интерфейса пользователя выполните следующие действия:
1)
Нажмите «Меню» и выберите «Выход» (с правой стороны
навигационного меню).

3.1.3. Восстановление пароля
При утере авторизационных данных следует обратиться в службу технической
поддержки на сайте http://vegaasuno.ru/, сообщить:
•
Город и имя обратившегося лица,
•
Номер ШУНО,
•
Номер контролера указаны в карточке объекта в ПО
VEGAASUNO.
3.2.
Навигация по веб-интерфейсу
Для перемещения по модулям системы используется навигационное меню и
разнообразные средства управления на страницах.
Навигационное меню позволяет перемещаться между модулями системы.
Рисунок 2. Вид навигационного меню
Все модули размещены по пунктам в навигационном меню. Описание пунктов
смотрите в таблице 4.
Таблица 4 – Пункты навигационного меню
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Пункт
Мониторинг
ШУНО
Учет
События
Отчеты
Расписание (Доступно только для пользователей с правами администратора)
Карта
Комментарии (Доступно только для пользователей с правами администратора)
Админ. (Доступно только для пользователей с правами администратора)
Помощь
Меню
3.3.

Обзор модуля «Мониторинг»

Модуль «Мониторинг» открывается по умолчанию после успешной
авторизации. На данной странице отображается общее состояние шкафов
управления наружным освещением.

Рисунок 3. Модуль мониторинг
Рабочая область состоит из нескольких блоков:
- проекты;
- иконки ШУНО;
- карточка выбранного объекта.
При клике на выбранный ШУНО открывается карточка шкафа с
характеристиками.
3.3.1.

Проекты

Данный блок отображает доступные проекты на данном сервере с возможностью
выбора (проставление чекбокса - «галочки»). Блок доступен для пользователя с
правами администратора.

7

3.3.2.

Иконки ШУНО

Иконка объекта ШУНО отображает общую информацию о состоянии:
контроллера, счетчика, подключённых датчиков. Расшифровка состояний указана на
рисунке ниже.

Работа ШУНО в режиме фотореле, является аварийным режимом работы ШУНО
Рисунок 4. Иконки объекта
3.3.3.

Карточка объекта

Карточка объекта отображает детальную информацию о состоянии ШУНО.
По умолчанию данные обновляются каждые 5 минут, изменить частоту обновления
данных можно с помощью кнопки «Команды».
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Рисунок 5. Карточка объекта
Карточка объекта содержит:
1.
Дату и время последнего выхода контролера на связь.
2.
Уровень сигнала (зеленый кружок – GSM соединение, синий –
соединение через LAN).
3.
Режим работы контролера (работа по расписанию, ручное
управление, управление через датчик света)
4.
Время включения и отключения по расписанию на текущий день
5.
Заряд аккумулятора контроллера
6.
Температуру внутри ШУНО
7.
Текущие показания счетчика
a. Напряжение
b. Ток
c. Коэффициент мощности
d. Общее потребление электроэнергии
e. Серийный номер счетчика
f.
Модель счетчика
8.
Состояние блока силовой коммутации (реле контроллера,
контакторы, защитные автоматы)
9.
Состояние датчиков
a. Датчик пожара
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b.
10.
a.
b.
c.

Датчик вскрытия двери
Режимы работы контролера
Контроллер
Фотореле
Доп. вход

Штатное состояние ШУНО: все индикаторы зеленые и индикаторы ошибок не
горят красным цветом (в рабочем состоянии), все индикаторы серые (линия
обесточена).
Рассмотрим подробнее индикаторы блока силовой коммутации.

Рисунок 6. Индикаторы блока силовой коммутации
Индикаторы блока силовой коммутации отображают пофазно состояния реле
контроллера, контакторов, вводного и отходящих автоматов.
При срабатывании управляющего реле на контроллере, загорается зеленым
соответствующий индикатор в столбце «Контроллер», что говорит о том, что на
контактор был отправлен управляющий сигнал.

Рисунок 7. Управляющее реле контроллера на фазе А замкнуто.

Рисунок 8. Управляющее реле контроллера разомкнуто.
При замыкании контактора, загорается зеленым соответствующий индикатор в столбце
«ККМ/Авт».

Рисунок 9. Управляющее реле контроллера и контактор замкнуты.

Рисунок 10. Управляющее реле контроллера и контактор разомкнуты.
При наличии тока на линии загорается зеленым соответствующий индикатор в
столбце «Ток», что свидетельствует о штатном состоянии защитных автоматов на
линиях.
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Рисунок 11. Управляющее реле контроллера, контактор, и отходящие автоматы
замкнуты, на линии есть ток.

Рисунок 12. Управляющее реле контроллера, контактор, и отходящие автоматы
разомкнуты, на линии тока нет.

Рисунок 13. Вводной автомат включен.
Рисунок 14. Вводной автомат отключен.
Рассмотрим более подробно кнопки управления.

Рисунок 15.Кнопки управления
Данная кнопка служит для работы с дополнительными модулями
расширения дискретных входов и управляющих реле.
Данная кнопка служит для работы с дополнительными датчиками
температуры, влажности, атмосферного давления и т.п.
Данная кнопка предназначена для переключения режима работы
(расписание, удаленное управление) и пофазного управления пускателями.
Переключение осуществляется путем перемещения ползунка в соответствующее
положение. После выбора нужного режима необходимо нажать кнопку «Отправить».

Рисунок 16.Управление пускателем
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Кнопка Комментарий служит для оставления комментариев Диспетчером
по работе ШУНО. Оставленные комментарии видит администратор технической
поддержки в режиме online.
После нажатия кнопки, открывается соответствующее диалоговое окно.

Рисунок 17.Окно комментария
В диалоговом окне необходимо оставить свой комментарий и нажать кнопку
«Добавить», далее закрыть диалоговое окно.

Кнопка «Пороги»доступна только для пользователей с правами администратора и
служит для защиты оборудования от скачков напряжения, изменения токовых нагрузок
и мощности.
- раздел «Контроль напряжения» служит для установки верхнего и нижнего
значения напряжения в сети, при выходе за которые сработает защита контроллера и
отходящие линии будут отключены. При нормализации напряжения в сети отходящие
линии будут включены автоматически.
- раздел «Контроль тока» служит для дополнительного отслеживания изменения
нагрузки в сети и записи информации в журнал для аналитики. Позволяет отслеживать
состояние автоматических выключателей на отходящих линиях.
- раздел «Контроль мощности» служит для отслеживания показаний мощности в сети
и оповещения при выходе за пределы установленных значений.
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Пример: Известна мощность сети 50кВТ. Если в какой-то момент этот показатель
увеличится до 60кВТ, то появится оповещение и станет понятно, что на линии
появились лишние потребители.

Рисунок 18. Настройка порогов
Кнопка «Расписание» доступна только для пользователей с правами
администратора и предназначена для загрузки ранее составленного расписания.
Сначала нужно выбрать проект (рисунок ниже).

Рисунок 19. Выбор проекта
Затем из списка выбрать нужное расписание и нажать кнопку «Загрузить».
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Рисунок 20. Загрузка расписания
Информация о составлении расписания находится в пункте 3.8 данного руководства.
Кнопка «Команды» доступна только для пользователей с правами
администратора и позволяет удаленно установить на контроллере следующие
параметры: интервал установления связи с сервером, максимальное число попыток
установления связи, интервал записи данных в журнал учета, пороги срабатывания
датчиков температуры и напряжения. А также выполнить удаленный сброс.

Рисунок 21. Меню отправки команд
Кнопка доступна только для пользователей с правами администратора и
отображает информацию об уровне освещенности в люксах, измеренном цифровым
датчиком освещенности (если установлен). Позволяет установить режим и значения
порогов в люксах для включения и отключения.

Рисунок 22. Настройка датчика освещенности
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3.4.
Обзор модуля «ШУНО»
Модуль «ШУНО» отображает информацию о состоянии всех шкафов управления
наружным освещением в виде таблицы.

Рисунок 23. Модуль «ШУНО»
Над таблицей отображаются общие количественные показатели: ШУНО всего,
Без связи, Включено, ШУНО аварии, Пороги, Фотореле, нет связи со счетчиками.
Таблица содержит следующие данные:
- Название – Название ШУНО.
- Серийный номер – серийный номер контроллера
- Состояние – состояние ШУНО.
- Пускатели – состояние пускателей.
- Был на связи – дата и время последнего выхода на связь.
- Связь со счетчиками – индикация наличия связи со счетчиками.
- Связь – уровень связи с GSM.
- Режим работы – режим работы ШУНО.
- Аварии – наличие аварий на ШУНО.
Таблица позволяет отсортировать данные по любому столбцу. Также можно
сгруппировать данные по любому столбцу просто перетащив его над таблицей.

Рисунок 24. Пример группировка таблицы
Кроме того, данный модуль позволяет посмотреть расписание и управлять
группой ШУНО одновременно. Для этого необходимо проставить галочки напротив
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ШУНО, на которые нужно отправить команды, нажать на кнопку «Управление», в
открывшемся окне выбрать необходимый режим работы и нажать кнопку «Изменить».

Рисунок 25. Пример группировка таблицы
3.5.
Обзор модуля «Учет»
Модуль «Учет» отображает общую информацию о потреблении электроэнергии
по ШУНО.

Рисунок 26. Модуль «Учет»
Сверху таблицы отображаются общие количественные показатели: ШУНО всего,
Без связи, Включено, ШУНО аварии, Пороги, Фотореле, нет связи со счетчиками.
Данные доступны для выгрузки в формате xls.
Данные отображены в виде таблицы со следующими столбцами:
- Наименование ШУ.
- Адрес;
- Счетчик №;
- Показания;
- По состоянию на – дата последних показаний счетчиков;
- Дата поверки
- Дата установки;
- Дата замены – планируемая дата замены.
Таблица позволяет отсортировать данные по любому столбцу. Также можно
сгруппировать данные по любому столбцу просто перетащив его над таблицей.
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3.6.
Обзор модуля «События»
Модуль «События» отображает все события по выбранному шкафу управления за
указанный период и используется для отслеживания состояния за указанный период в
хронологическом порядке их возникновения.
Есть 2 типа событий: аварийные и штатные.
Например, состояние датчика открытия двери шкафа имеет значение для
диспетчера с точки зрения возможности несанкционированного проникновения и
контроля проведения работ на объекте.

Рисунок 27. Модуль "События"
Данные представлены в табличной форме со следующими столбцами:
- серийный номер;
- дата;
- время;
- событие;
- состояние контакторов;
- наименование ШУ;
- адрес.
Сверху таблицы отображаются общие количественные показатели: ШУНО всего,
ШУНО аварии, ШУНО нет связи, нет связи со счетчиками.
Возможные значения событий представлены в таблице.
Код
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование
Дверь открыта
Сработал пожарный датчик
Сработал автомат защиты
переключатель ручной/автоматический = ручной
аварийное состояние выхода 1 (не соответствие состояния пускателя
состоянию управляющих выходов)
аварийное состояние выхода 2 (не соответствие состояния пускателя
состоянию управляющих выходов)
аварийное состояние выхода 3 (не соответствие состояния пускателя
состоянию управляющих выходов)
аварийное состояние выхода 4 (не соответствие состояния пускателя
состоянию управляющих выходов)
аварийное состояние выхода 5 (не соответствие состояния пускателя
состоянию управляющих выходов)
аварийное состояние выхода 6 (не соответствие состояния пускателя
состоянию управляющих выходов)
включили "местное управление" режим с ВЕБ интерфейса
включили ручной режим с сервера
температура превысила установленный порог
напряжение ниже порога, т.е. питание от батареи
потребление тока первой фазы выше нормы
потребление тока второй фазы выше нормы
потребление тока третьей фазы выше нормы
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
80
81
82
83
84
85
86
87
88

датчик вскрытия двери в норме
пожарный датчик в норме
автомат защиты в норме
переключатель ручной/автоматический = автоматический
нормальное состояние выхода 1 (состояние пускателя соответствует
состоянию управляющих выходов)
нормальное состояние выхода 2 (состояние пускателя соответствует
состоянию управляющих выходов)
нормальное состояние выхода 3 (состояние пускателя соответствует
состоянию управляющих выходов)
нормальное состояние выхода 4 (состояние пускателя соответствует
состоянию управляющих выходов)
нормальное состояние выхода 5 (состояние пускателя соответствует
состоянию управляющих выходов)
нормальное состояние выхода 6 (состояние пускателя соответствует
состоянию управляющих выходов)
включили режим по "расписанию" с ВЕБ интерфейса
включили режим по расписанию с сервера
температура ниже порога
напряжение выше установленного порога, т.е. питание от сети
потребление тока первой фазы в норме
потребление тока второй фазы в норме
потребление тока третьей фазы в норме
напряжение первой фазы в норме
напряжение второй фазы в норме
напряжение третьей фазы в норме
сработал датчик освещенности
датчик освещенности не активен
включили "дистанционное управление" с ВЕБ интерфейса
событие по расписанию
включили дистанционное управление с сервера
изменили состояние выходов с сервера
изменили время с сервера
потребление тока первой фазы меньше нормы
потребление тока второй фазы меньше нормы
потребление тока третьей фазы меньше нормы
включили режим по датчику освещенности с ВЕБ интерфейса
включили режим по датчику освещенности с сервера
включили режим по "расписанию" при пропадании связи
следующее событие по расписанию
напряжение первой фазы меньше нормы
напряжение второй фазы меньше нормы
напряжение третьей фазы меньше нормы
контакты входа1 замкнуты
контакты входа2 замкнуты
контакты входа3 замкнуты
контакты входа4 замкнуты
контакты входа5 замкнуты
контакты входа1 разомкнуты
контакты входа2 разомкнуты
контакты входа3 разомкнуты
контакты входа4 разомкнуты
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
70
71

контакты входа5 разомкнуты
мощность первой фазы выше нормы
мощность второй фазы выше нормы
мощность третьей фазы выше нормы
мощность первой фазы меньше нормы
мощность второй фазы меньше нормы
мощность третьей фазы меньше нормы
мощность первой фазы в норме
мощность второй фазы в норме
мощность третьей фазы в норме
включение питания
RESET CPU

3.7.
Обзор модуля «Отчеты»
Модуль «Отчеты» позволяет сформировать отчёты необходимого типа за
выбранный период и выгрузить их в Excel в табличной и графической форме. Отчеты
могут автоматически формироваться и отправляться на электронную почту. Подробнее
в пункте 4.2.6 руководства.

Рисунок 28. Модуль "Отчеты"
3.7.1. Отчет «Текущие мгновенные значения»
Отчет позволяет получить текущие значения по счетчикам. Является
инструмента мониторинга в реальном времени показаний счетчика: тока, напряжения
для предотвращения возможных аварийных ситуаций.

Рисунок 3 Отчет «Текущие мгновенные значения»
Данные предоставлены в виде таблицы со следующими столбцами:
- наименование ШУ;
- адрес;
- счетчик №;
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- показания сумма;
- по состоянию на – дата и время последних данных по счетчику;
- напряжение ф.1;
- напряжение ф.2;
- напряжение ф.3.
Отчет можно выгрузить в Excel.
3.7.2.
Отчет «Показания»
Отчет позволяет посмотреть общее итоговое показание по счетчикам на данный
момент времени- общую сумму потребления Ватт.

Рисунок 30. Отчет "Показания"
Данные представлены в виде таблицы со следующими столбцами:
- наименование ШУ;
- адрес;
- счетчик №;
- показания сумма;
- по состоянию на – дата последних данных по счетчику.
Отчет можно выгрузить в Excel.
3.7.3.

Отчет «Потребление по дням»

Отчет позволяет посмотреть общую сумму потребления электроэнергии по счетчикам по
дням - Ватт. Для просмотра графика потребления необходимо нажать на кнопку

"График".

Рисунок 31. Отчет «Потребление по дням» с графиком
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3.7.4.
Отчет «Архив мгновенных значений»
Отчет позволяет посмотреть архив показаний по счетчикам за выбранный период.
Является инструмента мониторинга для отслеживания в ретроспективе (за
прошедший период времени) показаний счетчика: тока, напряжения для анализа
причин случившихся аварийных ситуаций.

Рисунок 32. Отчет "Архив мгновенных значений"
Данные предоставлены в виде таблицы со следующими столбцами:
- наименование ШУ;
- адрес;
- дата;
- время;
- показания сумма;
- напряжение ф.1;
- напряжение ф.2;
- напряжение ф.3.
Отчет можно выгрузить в Excel.
3.8.
Обзор модуля «Расписание»
Страница «Расписание» доступна только для
администратора и позволяет создать новое расписание
уличного освещения, а также изменить имеющееся.
расписаний не ограничено. На один день можно задать
каждый пускатель.

пользователя с правами
включения и выключения
Количество сохраненных
до шестнадцати команд на
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Рисунок 33. Модуль "Расписание"
При создании расписания следует нажать кнопку "Добавить" и указать состояния
контакторов по отдельности или группы, время инициации события и период действия
расписания: день и период повторений до определенной даты. Доступно
редактирование существующего расписания путем выбора расписания нажатия кнопки
"Добавить".
3.9.
Обзор модуля «Карта»
Модуль «Карта» служит для визуального мониторинга расположения ШУНО на
карте города. Расположение ШУНО и светильников устанавливается по координатам
из модуля администратора. Подробнее в пункте 4.2.5 руководства.

Рисунок 34. Модуль "Карта"
3.10.
Обзор модуля «Комментарии»
Модуль «Комментарии» доступен только для пользователей с правами
администратора и позволяет просматривать все комментарии, оставленные
пользователями.

Рисунок 35. Модуль «Комментарии»
Комментарии отображаются в виде таблицы, в которой указаны серийный номер
контроллера и название ТП к которым оставлен комментарий, а также когда и каким
пользователем он был сделан.
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3.11.
Обзор модуля «Помощь»
Модуль «Помощь» содержит актуальную версию инструкции пользователя
АСУНО. Данная инструкция актуальна на 14.06.2021г.
3.12.
Обзор модуля «Админ.»
Модуль «Админ.» доступен только для пользователей с правами администратора.
При нажатии на данный модуль откроется административный веб-интерфейс.
ВНИМАНИЕ! Работу с административным интерфейсом должен проводить
квалифицированный и сертифицированный персонал. Неквалифицированные действия
могут привести к критическому сбою всей АСУНО. Пользователь несет личную
ответственность за действия, повлекшие за собой неисправность ПО АСУНО.
4. Кроткое описание административного веб-интерфейса
4.1.

Навигация по веб-интерфейсу

Для перемещения по интерфейсу администратора используется навигационное меню.

Рисунок 36. Интерфейс администратора
Главная страница административного интерфейса содержит лог о последних
действиях и группу кнопок: «Изменить пароль», «Открыть сайт», «Выйти». При
нажатии на кнопку «Изменить пароль» открывается форма редактирования пароля:
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Рисунок 37. Редактирование пароля
При нажатии кнопки «Открыть сайт» происходит переадресация на
пользовательский интерфейс, форму авторизации.
При нажатии кнопки «Выйти» происходит выход из интерфейса с появлением
ссылки на форму авторизации в административный интерфейс.

Рисунок 38. Выход

Рисунок 39. Авторизация

24

4.2.

Описание наиболее важных функций

4.2.1. Редактирование данных расписания
Для редактирования данных расписания необходимо зайти в раздел меню
«Данные расписания» В разделе доступен перечень данных расписаний. Можно
добавить новые данные расписания, либо удалить имеющиеся. Для добавления
расписания необходимо нажать на кнопку «Добавить данные расписания». Для
удаления, необходимо поставить галочку напротив соответствующих данных
расписания, в выпадающем меню «Действие» выбрать «Удалить выбранные данные
расписания» и нажать на кнопку «Выполнить».

Рисунок 4 Данные расписаний

Рисунок 41. Добавить данные расписания
4.2.2.

Задачи

Данный модуль предназначен для обзора журнала задач с фильтром по приборам
в разрезе: серийный номер ШУНО, дата создания, дата исполнения, тип и статус
выполнения задачи. Есть возможность добавить или удалить выбранные задачи в
ручном режиме(при ошибочной или повторной отправке). Для создания задачи нужно
выбрать серийный номер устройства, тип задачи, дату и время выполнения,
пользователя.
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Все задачи, инициированные из пользовательского интерфейсе, отображаются в
данном модуле со статусом выполнения.
Типы задач:
• Загрузка расписания
• Изменение режима
• Работа с фазами
• Запрос данных со счетчика
• Служебная команда
• Очистка расписания
• Работа с контролем значений
• Сброс
• Синхронизация с сервером

Рисунок 5 Задачи

Рисунок 6 Создание задачи
4.2.3.

Лог

Модуль содержит в себе лог событий по серийным номерам ШУНО. Позволяет
посмотреть /удалить/редактировать отдельные записи.
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Рисунок 44. Лог

Рисунок 45. Лог. Редактирование/удаление записи

4.2.4. Управление пользователями
4.2.4.1.

Группы

Раздел предназначен для создания групп пользователей с заранее определёнными
правами. Возможно определение прав для каждого модуля и действия в модуле.

Рисунок 46. Группы
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Рисунок 47. Добавление новой группы
4.2.4.2.

Пользователи

Модуль предназначен для создания/редактирования/удаления пользователей.
Статусы пользователя:
• Активный -Отметьте, если пользователь должен считаться активным. Уберите
эту отметку вместо удаления учётной записи.
• Статус персонала -Отметьте, если пользователь может входить в
административную часть сайта.
• Статус суперпользователя -Указывает, что пользователь имеет все права без
явного их назначения.
Можно сопоставить пользователя с группой или назначить права отдельно.
На странице также содержится информация дате регистрации и дате последнего
входа.

Рисунок 48. Пользователи
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Рисунок 49. Редактирование пользователя. Часть1.

Рисунок 50. Редактирование пользователя. Часть 2
4.2.5. Добавление координат объектов
Для отображения объектов на карте, необходимо внести их координаты в
карточку объекта.
Чтобы внести координаты ШУНО необходимо в меню административного
интерфейса перейти в раздел «Шкафы управления», перейти в карточку
соответствующего объекта, кликнув на него, и внести данные в строки «Широта» и
«Долгота». После внесения изменений нажать кнопку «Сохранить».
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Рисунок 51. Внесение координат ШУНО
Для отображения на карте светильников, необходимо в меню административного
интерфейса перейти в раздел «Светильники» и кликнуть на светильник из списка или
добавить новый, нажав кнопку «Добавить светильник». В открывшемся окне указать
ШУНО, от которого запитан данный светильник, его координаты, серийный номер,
мощность и количество светильников на опоре. После внесения изменений нажать на
кнопку «Сохранить».

Рисунок 52. Добавление светильника
4.2.6. Автоматическая отправка отчетов на электронную почту
Для автоматической отправки отчетов на электронную почту необходимо в меню
административного интерфейса перейти в раздел «Автоотчеты» и нажать на кнопку
«Добавить автоотчет». В открывшемся окне добавить адрес электронной почты
получателя, выбрать необходимый отчет, поставив галочку рядом с ним и указать,
какого числа каждого месяца будет выгружаться отчет. Нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 53. Добавление автоотчета
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