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СОКРАЩЕНИЯ
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition.
OPC - OLE for Process Control.
АРМ – автоматизированное рабочее место.
АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими параметрами повысительных станций.
БД – база данных.
ДП – диспетчерский пульт.
ЦДП – центральный диспетчерский пульт.
ДТ - диктующая точка.
КНС - канализационные насосные станции.
ПК – программный комплекс.
ПНС - повысительные насосные станции.
ПО – программное обеспечение.
СУ – система управления.
С2П – повысительные насосные станции второго подъёма.
СУЗПН – скважины.
ТП – трансформаторная подстанция.
УСПД - устройство сбора и передачи данных.
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ВВЕДЕНИЕ
Область применения
Программное обеспечение АСУ ТП предназначено для анализа основных технологических параметров и удалённого управления объектами: повысительные насосные станции - ПНС, канализационные насосные станции – КНС, скважины – СУЗПН, диктующие точки – ДТ и т.д. с выводом на экран и в базу данных (БД)
списка аварийных сообщений (индивидуально по каждому объекту) и отчётов о работе НС для анализа технологических процессов.

Краткое описание
ПО «Акватория» для АРМ АСУ ТП состоит из: встроенной SCADA-системы, набора базовых и опциональных интеллектуальных программных модулей для анализа и управления процессом водоснабжения,
TECH104MP сервера обмена данными с удалёнными объектами управления по протоколу ГОСТР
МЭК 60870-5-104, СУБД PostgreSQL или MS SQL Server.
ПО «Акватория» представляет собой классическую клиент-серверную архитектуру с одновременным
подключением множественного числа АРМ и точек ввода/вывода (количество ограничивается лицензией̆).
Ядром комплекса является распределённая система сбора и интеллектуального анализа данных и оптимального управления на базе SCADA-системы.
Состав ПО «Акватория»
ПО «Акватория» – модульное программное обеспечение, совмещающее в себе функционал SCADAсистемы и функционал системы аналитики и адаптивного управления, базирующийся на технологиях искусственного интеллекта.
Внедрение системы возможно путем развертывания «Базового комплекта» модулей на основе встроенной SCADA-системы, либо интеграции «Базового комплекта» с существующей на предприятии SCADA-системой. Функционал Акватории может быть гибко сконфигурирован под потребности Заказчика путем добавления к «Базовому комплекту» опциональных модулей.
В состав ПО «Акватория» входят:
1.
Встроенная SCADA-система. Обеспечивает выполнения типовых задач SCADA-системы: сбор
и обработку данных, человеко-машинный интерфейс, вывод графиков и аварийных сообщений.
2.
Система управления базами данных. СУБД PostgreSQL или MS SQL Server для записи и хранения конфигурации станций и записи их показаний.
3.
TECH104MР – OPC-сервер. Предназначен для обмена информацией с устройствами сбора и
передачи данных (УСПД) по телеметрическому протоколу ГОСТР МЭК 60870 5-104, и передачи собранной информации в SCADA-систему и базу данных для дальнейшей обработки и хранения. Протокол обеспечивает
передачу целостных и достоверных данных по беспроводным каналам связи, в том числе в условиях постоянных разрывов связи. В случае разрыва связи, данные регистрируется с меткой времени и без потерь автоматически передаются после восстановления соединения.
4.
Базовый комплект программных модулей:
a. Гео-модуль. В основе модуля – интерактивная карта, позволяющая наблюдать за состоянием
объектов системы водоснабжения. (см. главу «ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ», раздел «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ
МОДУЛЬ»).
b. Конфигуратор объектов. Предназначен для ввода в систему управления водоснабжения новых и редактирования конфигурации существующих насосных станций и контрольных точек методом параметрирования. (см. главу «МОДУЛЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ»)
c. Модуль «Адаптивного регулирования». Содержит алгоритмы управления на базе нечеткой
логики, которые без дополнительного математического моделирования позволяют управлять объектами водоснабжения, основываясь на текущих и архивных параметрах их работы.
d. Модуль «Инфраструктурной диагностики». Обеспечивает возможность контроля состояния
IT-инфраструктуры предприятия, являющейся основой комплекса «Акватория». Позволяет на ранних стадиях
выявлять проблемы в оборудовании связи, каналах передачи данных, состоянии серверного оборудования,
баз данных и других элементах системы управления.
5.
Опциональный комплект программных модулей:
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a. Диагностики и анализа процессов (Модуль «Аналитика»). Предназначен для анализа отклонений процессных параметров во времени для выявления неэффективных режимов работы насосного
оборудования и проблем в гидравлической сети.
b. Подбора насосного оборудования. Позволяет оценить фактическое соответствие установленного насосного оборудования требуемым режимам водоснабжения, а также выполнить подбор наиболее
подходящего оборудования по критерию минимального энергопотребления.
c. Центральной диспетчерской. Специально разработанный «плиточный» интерфейс предназначен для отображения информации с большого количества объектов на одном экране.
Основными отличительными и интеллектуальными модулями в ПО «Акватория» являются: Модуль
«Аналитики» и Модуль «Адаптивного управления».
Модуль «Адаптивного управления» связан с центральной базой данных, а также с OPC-сервером. Модуль рассчитывает требуемые параметры работы и с помощью системы передачи данных через OPC- сервер
записывает эти параметры в память ПЛК локальных систем управления, которые и осуществляют регулирование по новым параметрам.
Среди реализованных алгоритмов:
 Алгоритм управления ПНС по удаленной диктующей точке, в т.ч. по нескольким диктующим
точкам с автоматическим переключением во времени (для РПНС и станций 2-го подъема).
 Алгоритм поддержания давления по «виртуальной» диктующей точке для ЛПНС.
 Алгоритм исключения низкоэффективных режимов работы частотно-регулируемых насосов,
функционирующих в группе.
 Алгоритм энергоэффективного заполнения (опорожнения) резервуаров с учетом многотарифной системы оплаты за электроэнергию и вывода насоса в область максимальной эффективности.
 Алгоритм энергоэффективного управления скважинными насосами водозабора в условиях
взаимного влияния скважин.
Модуль «Аналитики» Предполагает комплексный анализ по нескольким одновременно изменяющимся во времени величинам для выявления на ранних стадиях наиболее вероятных причин аварий, поломок оборудования и т.п.
 Диагностика порывов;
 Диагностика утечек через мониторинг ночных расходов;
 Диагностика работы обратных клапанов;
 Диагностика уровня износа насосного агрегата.
Также есть дополнительные внешние приложения, которые не входят напрямую в пакет ПО «Акватория».
Web-приложение «Инфраструктурной диагностики», которое обеспечивает возможность контроля
состояния IT-инфраструктуры предприятия, являющейся основой комплекса «Акватория». Позволяет на ранних стадиях выявлять проблемы в оборудовании связи, каналах передачи данных, состоянии серверного оборудования, баз данных и других элементах системы управления.
Приложение «Обучения операторов». Модуль предназначен для подготовки операторов управлению скважинными водозаборами. Данный тренажёр полностью воспроизводит внешний вид экрана АРМ
оператора и реальные режимы работы объекта с учётом изменения режимов водопотребления
Приложение «Обучения машинистов». Модуль предназначен для тренировки действий машинистов
насосных станций в штатных и аварийных режимах ее работы. Модуль базируется на технологии виртуальной
реальности и цифровых двойников.

Определения
ADROIT Agent Server (сервер данных ПО «Акватория») - приложение, являющее частью ПО «Акватория», лицензирующее подключения к ней, а также управляющее лицензированием HASP. Репозиторий данных, содержащий коллекцию интеллектуальных объектов - агентов.
ПО Акватория (Оператор ПО «Акватория») – приложение, пользовательский интерфейс АРМ пользователя (User Interface), клиентская часть ПО «Акватория».
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ADROIT Server (сервер приложений) – служба, позволяющая автоматизировать некоторые административные задачи и являющаяся частью серверной части ПО «Акватория».

OPC (от англ. OLE for Process Control) – семейство программных технологий, предоставляющих
единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами.
SCADA (от англ. Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных)
— программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.
Объект системы. Под объектом понимается объект управления: повысительная насосная станция
(ПНС), диктующая точка (ДТ), канализационная насосная станция (КНС) и т.д.
Точка ввода-вывода (Scanning Point): целочисленное, вещественное, двоичное, 16-ти или 32-разрядное значение, передаваемое между сервером данных ПО «Акватория» и внешним устройством (тегом в сервере OPC). Используется для переноса данных в и из «ПО «Акватория».
Удалённый клиент (Remote Client): клиентское место, развёрнутое на отдельном ПК с подключением
к ПО «Акватория».

Уровень подготовки пользователя
Система предназначена для работы операторов со знаниями опытного пользователя ПК. Для установки и
настройки системы требуется системный инженер программист.
Примечание. Изготовитель имеет право на замену отдельных комплектующих изделий, не ухудшающих
технические характеристики изделия без дополнительного уведомления.

Информация о производителе
ОДО «НПП ТЕХНИКОН»,
Республика Беларусь, Минск, проспект Независимости, 177, офис 10.
e-mail: support_aquatoria@technikon.by
Тел./Факс +375 17 393-01-35, +375 17 393-00-81.
https://aquatoria.technikon.by
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ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО «Акватория» предъявляет следующие минимальные требования к аппаратному обеспечению:
Сервер ПО «Акватория»в


ОС Windows Server 2019;



процессор IntelR CoreTM i7 или более производительный;



ОЗУ 32 Гб и выше (рекомендуется);



дискретная видео карта с разрешением 1920x1080 или выше. Отдельный монитор;



сетевая карта со скоростью передачи минимум 100MB/s, рекомендуется 1GB/s;



жёсткий диск 120 GB SSD, 500GB SATA (7,200RPM);



дополнительно: наличие 2 x USB 2.0;



дополнительное ПО: .NET Framework 4.8, Edge;



база данных: PostgreSQL или Microsoft SQL Server.

Удаленный клиент ПО «Акватория»


ОС Windows 10 Enterprise, Windows 10 Pro;



процессор IntelR CoreTM i7 или более производительный;



ОЗУ 16 Гб и выше;



дискретная видео карта с разрешением 1920x1080 или выше. Отдельный монитор;



сетевая карта со скоростью передачи минимум 100MB/s, рекомендуется 1GB/s;



жёсткий диск 120 GB SSD, 500GB SATA (7,200RPM);



дополнительно: наличие 2 x USB 2.0;



дополнительное ПО: .NET Framework 4.8, Edge.

Состав дистрибутива
В состав дистрибутива ПО «Акватория» входят:


встроенная SCADA-система;



набор программных модулей ПО «Акватория»;



TECH104MP – OPC-сервер;


База данных с исходными таблицами для PostgreSQL или Microsoft SQL Server для хранения конфигураций станций и записи их показаний.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Установка и настройка ПО «Акватория» состоит из шагов, подробное описание которых приводится
ниже в разделе «Инструкция по установке».

Порядок установки
Сервер.
1.
Создание пользователя Microsoft Windows на компьютере сервере с административными правами для управления и настройки ПО «Акватория». Добавление его в группу «Администраторы» Microsoft
Windows на компьютере сервере.
2.

Установка СУБД PostgreSQL или Microsoft SQL Server.

3.

Установка ПО «Акватория»:
 установка создание и настройка БД для работы ПО «Акватория»
 AQUA – БД структуры системы и предприятия;
 OPC – БД системы;
 Pump Catalog – БД насосов.
 установка OPC-сервера TECH104MP;
 установка встроенной SCADA-системы;
 установка и настройка программных модулей ПО «Акватория»;

4.

Настройка и запуск клиентской части ПО «Акватория» (Акватория Оператор).

1.

Установка встроенной SCADA-системы ADROIT;

2.

Настройка и запуск клиентской части ПО «Акватория» (Акватория Оператор).

Клиент.

Подготовка ПО «Акватория» к работе
Включает:
1.

Запуск служб ADROIT Server и ADROIT Agent Server, служб БД.

2.

Запуск ПО «Акватория».

3.

Добавление объектов диагностики в ПО «Акватория».
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СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПО «АКВАТОРИЯ»
В создании пользователя ПО «Акватория» можно выделить два основных шага:
1.
Создание и настройка групп (Developers (разработчики), Operators (операторы, в основном мониторинг процессов) и Engineers (инженеры) и пользователей Microsoft Windows (как правило, на сервере).
2.
Создание и настройка групп и пользователей в конфигураторе встроенной SCADA-системы на
основе групп и пользователей Microsoft Windows (см. главу «НАСТРОЙКА ПРОЕКТА. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПО
«АКВАТОРИЯ», раздел «Добавление групп и пользователей для управления ПО «Акватория» (Security Settings)»). При добавлении пользователя ПО «Акватория» он добавляется в одну из этих групп для применения
всех разрешений группы.
Для создания групп пользователей Microsoft Windows:
1.
Откройте окно «Управление компьютером», выбрав в меню «Пуск» команду «Управление
компьютером» (для вызова меню в Windows 10 и 8.1 нажмите на клавиатуре клавиши «Win (с эмблемой )» +
«X») (Рисунок 1).
2.
В левой части экрана откройте дерево «Локальные пользователи и группу» и нажмите правой клавишей мыши по пункту «Группы». Затем выберите пункт «Создать группу» (Рисунок 2).
3.
В открывшемся окне введите название группы и описание(опционально). После этого
нажмите кнопку «Создать». Повторите этот шаг для необходимых групп (Operators, Engineers, Developers) (Рисунок 3).
Для создания пользователя Microsoft Windows:
1.
Откройте окно «Управление компьютером», выбрав в меню «Пуск» команду «Управление компьютером» (для вызова меню в Windows 10 и 8.1 нажмите на клавиатуре клавиши «Win (с эмблемой )» + «X»)
(Рисунок 1).
2.
Создайте пользователя в Microsoft Windows (Ошибка! Источник ссылки не найден. и Ошибка!
Источник ссылки не найден.). Завершите создание пользователя, закрыв окно свойств кнопкой [Create].
3.
Добавьте созданного пользователя (пользователей) в группу Microsoft Windows. Для этого выберите имя пользователя в списке пользователей окна «Computer Management» и вызовите команду контекстного меню «Properties» (Свойства) (Ошибка! Источник ссылки не найден.) Перейдите на закладку
«Member Of» и нажмите кнопку [Add]. В открывшемся окне введите название группы администраторов компьютера или воспользуйтесь поиском. После выбора группы подтвердите добавление пользователя в выбранную группу, закрыв окно его свойств кнопкой [OK].
4.

Перезапустите компьютер и войдите в Microsoft Windows под вновь созданным пользователем.
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Рисунок 1 - Меню Microsoft Windows

Рисунок 2 - Создание группы Microsoft Windows

Рисунок 3 - Ввод информации о группе Microsoft Windows

Техническая поддержка: aquatoria_support@technikon.by

12

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство по инсталляции

Рисунок 4 - Окно «Управление компьютером» Microsoft Windows. Создание пользователя

Рисунок 5 - Окно создания нового пользователя Microsoft Windows

Рисунок 6 - Добавление пользователя в группу Microsoft Windows
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СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА БАЗЫ ДАННЫХ
Создание БД в PostgreSQL
1.
Скачайте установщик PostgreSQL с официального сайта PostgreSQL: Downloads. После скачивания запустите программу установки и нажимайте «Далее» с настройками по умолчанию (обязательно запомните
пароль, который будете вводить для superuser (postgres), так как он понадобится для дальнейшей настройки).

Рисунок 7 - Окно создания пароля для superuser
2.

После успешной установка PostgreSQL необходимо запустить программу pgAdmin.

Рисунок 8 - Запуск pgAdmin
3.
pgAdmin может работать в режиме веб-клиента в окне веб-браузера. В открывшемся окне откроется
окно для ввода пароля, который мы задали при установке PostgreSQL. Вводим созданный ранее пароль и
нажимаем «ОК».
Примечание. Для корректной работы pgAdmin рекомендуется использовать браузер Google Chrome, а
также сделать его браузером по умолчанию.

Техническая поддержка: aquatoria_support@technikon.by

14

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство по инсталляции

Рисунок 9 - Ввод пароля для superuser в pgAdmin
4.
В левой части экрана в дереве объектов необходимо открыть «Servers». После этого pgAdmin снова
запросит пароль для superuser. Вводим его и нажимаем «ОК».
5.
Далее необходимо создать отдельного пользователя для работы. Для этого в левой части экрана выбираем «Login/Group Roles» и нажимаем правой клавишей мыши, затем выбираем «Create»-«Login/Group
Role…».

Рисунок 10 - Создание пользователя PostgreSQL
6.
В открывшемся окне во вкладке «General» в поле «Name» вводим имя пользователя (opcuser). Переходим на вкладку «Definition» и в поле «Password» вводим пароль для этого пользователя. Затем во вкладке
«Privileges» включаем все пункты. После указанных действий нажимаем «Save».
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Рисунок 11 - Ввод имени пользователя

Рисунок 12 - Ввод пароля для пользователя

Рисунок 13- Назначение прав пользователя
7.
Далее необходимо указать место на диске, где будут храниться файлы нашей БД. Для этого в левой
части экрана необходимо нажать правой кнопкой мыши по вкладке «Tablespaces» и выбрать «Create» «Tablespace…».
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Рисунок 14 - Создание места для хранения файлов БД
8.
В открывшемся окне во вкладке «General» вводим имя «Tablespace» (Aqua) и выбираем владельца
(opcuser) (Рисунок 15). Затем во вкладке «Definition» вручную указываем путь хранения файлов БД в поле
«Location» (Рисунок 16). Если система выдаст сообщение, что недостаточно прав на выбранную папку, то
необходимо нажать по этой папке правой кнопкой мыши, выбрать «Свойства», перейти на вкладку и «Безопасность», нажать кнопку «Дополнительно». На вкладке «Разрешения» нажать кнопку «Добавить». В открывшемся окне нажать «Выберите субъект». В поле с именем введите «NETWORK SERVICE» и нажмите на
кнопку «Проверить имена», а затем «ОК» и закройте все окна кроме основного (Рисунок 17). Выберите добавленную группу и нажмите «Изменить». В открывшемся окне в области разрешений поставьте галочку
«Полный доступ» (Рисунок 18) и нажмите «ОК». Теперь можно повторить действия из начала пункта.

Рисунок 15 - Указание названия Tablespace

Рисунок 16 - Указание места хранения на жестком диске

Техническая поддержка: aquatoria_support@technikon.by

17

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство по инсталляции

Рисунок 17 – Добавление группы доступа

Рисунок 18 – Открытие полного доступа к папке для группы
9.
Следующим шагом является создание пустой БД. Для этого в левой части экрана нажимаем правой
кнопкой мыши на «Databases» и выбираем «Create»-«Database…».

Рисунок 19 - Создание пустой БД
10.
В открывшемся окне во вкладке «General» вводим в поле «Database» имя БД (AQUATORIA). В поле
«Owner» выбираем созданного пользователя (opcuser). Затем во вкладке «Definition» в поле «Tablespace»
выбираем созданное ранее место для хранения файлов БД (Aqua). Затем нажимаем «Save».
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Рисунок 20 - Ввод имени и владельца БД

Рисунок 21 - Настройка места хранения файлов созданной БД
11.
Когда пустая БД создана, необходимо восстановить из бэкапа шаблон чистой БД ПО «Акватория».
Для этого запускаем командную строку и открываем в ней путь до psql (cd “C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin”). После этого вводим команду: «psql –U opcuser –d AQUATORIA –f d:\BackUpName.sql», где после –f указывается путь к бэкапу. После нажатия «Enter» будет запрошен пароль указанного в команде пользователя. После успешного выполнения в БД «AQUATORIA» будет создано 3 схемы (AQUA, OPC, PumpCatalogue).

Рисунок 22 - Восстановление шаблона БД ПО «Акватория»

Запуск/остановка служб PostgreSQL
1.

Откройте «Службы».
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Рисунок 23 - Службы Microsoft Windows
В открывшемся окне найдите службу «postgresql-x64-13» и откройте свойство, кликнув по ней дважды. В окне свойств есть возможность запустить, остановить или перезапустить службу.

Рисунок 24 - Управление службой PostgreSQL

Создание БД в Microsoft SQL Server
1.

Откройте SQL Server Management Studio.

2.
В SQL Server Management Studio создайте пользователя БД «opcuser» с паролем «opcuser» (Рисунок 25 Создание пользователя).
3.

Назначьте пользователю права (Рисунок 26 - Права пользователя).

4.
Создайте БД с именем «OPC» и владельцем «opcuser» (Рисунок 27 - Создание БД «OPC» и Рисунок 28 Назначение владельца БД).
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Рисунок 25 - Создание пользователя

Рисунок 26 - Права пользователя

Рисунок 27 - Создание БД «OPC»
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Рисунок 28 - Назначение владельца БД

Рисунок 29 - Microsoft Windows ODBC Source
5.
Создайте источник данных DSN. Для этого перейдите в службу Microsoft Windows ODBC Source (Рисунок
29 - Microsoft Windows ODBC Source) при помощи «Control Panel-> Administrator->ODBC Source» или введя в
строке поиска Microsoft Windows значение «ODBC» и создайте источник данных для БД OPC.

Запуск/остановка служб Microsoft SQL Server
1.
Откройте SQL Server Configuration Manager (диспетчер конфигурации SQL Server - средство, предназначенное для управления службами, связанными с SQL Server), введя SQLServerManager12.msc (для SQL Server
2014) в строке поиска Microsoft Windows. Для предыдущих версий SQL Server замените 12 на меньшее число.
По клику на результатах поиска SQLServerManager12.msc откроется диспетчер конфигурации (Рисунок 30 –
Окно SQL Server Configuration Manager).
2.
В окне SQL Server Configuration Manager в дереве слева выберите ветку SQL Server Services нужного сервера БД. В правой части появится список служб сервера БД, в котором выберите SQL Server («имя сервера
БД») (Рисунок 30 – Окно SQL Server Configuration Manager).
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3.
Проверьте состояние службы (параметр State) и, если служба остановлена, запустите её. Работающей
службе соответствует состояние «Running». Если служба остановлена, то состояние «Stopped». Запуск/остановка службы выполняется двойным кликом левой клавиши мыши по её заголовку.
Рекомендуется автоматический запуск служб Microsoft SQL Server при загрузке ПК.
Рекомендуется проверять состояние службы сервера БД Microsoft SQL Server после создания БД, а
также в ситуациях перезапуска ПО «Акватория».

Рисунок 30 – Окно SQL Server Configuration Manager

Настройка доступа пользователей к источникам данных
Для полноценной работы с проектом необходимо настроить доступы пользователей ПО «Акватория»
к источникам данных. Настройка доступа выполняется после установки и настройки всех компонентов ПО
«Акватория», а также после добавления необходимых групп и пользователей для работы с системой (см.
главу «НАСТРОЙКА ПРОЕКТА. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПО «АКВАТОРИЯ», раздел «Добавление групп и пользователей для управления ПО «Акватория» (Security Settings)»).
Для настройки доступов пользователей к источникам данных (базе данных) используется Акватория
Дизайнер – приложение, поставляемое в составе ПО «Акватория» и используемое для настройки и управления проектами SCADA. Подробно см. в главу «НАСТРОЙКА ПРОЕКТА. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПО «АКВАТОРИЯ»,
раздел «Создание профиля в Акватория Дизайнер»).
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УСТАНОВКА ПО «АКВАТОРИЯ»
Подразумевается предварительная установка и наличие на компьютере PostgreSQL или Microsoft SQL
Server 2012.
Инсталляцию следует запускать, а также выполнять все настройки ПО «Акватория» под пользователем с правами администратора Microsoft Windows. Рекомендуется предварительно создать пользователя –
администратора и добавить его в группу «Администраторы» Microsoft Windows на компьютерах, где будет
разворачиваться и работать ПО «Акватория» (см. раздел «СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПО «АКВАТОРИЯ»).
Для установки серверной части в инсталляции необходимо выбрать и установить следующие компоненты:
1.

БД для работы ПО «Акватория»
 AQUA – БД структуры системы и предприятия;
 OPC – БД системы;
 Pump Catalogue – БД насосов.

2.

OPC-сервер TECH104MP;

3.

Встроенную SCADA-систему ADROIT;

4.

Серверную и клиентскую часть ПО «Акватория».

На клиентском компьютере необходимо установить:
1.

Встроенную SCADA-систему ADROIT.

2.

Клиентскую часть ПО «Акватория».

Описание компонентов установки
1.

Встроенная SCADA-система ADROIT;

2.

Server:

3.

2.1.

Project – Проект ПО «Акватория»;

2.2.

Database – БД ПО «Акватория»;

2.3.

ODBC – ODBC-драйвер;

2.4.

WebClient;

2.5.

Diagnostics – Модуль Диагностики;

2.6.

TECH104MP – OPC-сервер;

2.7.

Analytics – Модуль аналитики.

Client:
3.1.

Templates;

3.2.

Plugins.

Установка серверной части
1.
Войдите в Microsoft Windows под ранее созданным пользователем с правами администратора (см. раздел «СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПО «АКВАТОРИЯ»).
2.
В папке с установкой ПО «Акватория» запустите файл «aquatoria.exe» (Рисунок 31). В появившейся странице приветствия мастера установки нажмите кнопку «Далее». Появится текст лицензионного соглашения,
необходимо принять условия и нажать «Далее» (Рисунок 32 - Мастер установки ПО «Акватория». ).
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Рисунок 31 – Состав файлов инсталляции ПО «Акватория»

Рисунок 32 - Мастер установки ПО «Акватория». Лицензионное соглашение
3.
На следующем шаге выберите ODBC драйвер «SQLLITEODBC» и нажмите «Далее» (Рисунок 33 - Мастер
установки ПО «Акватория». Страница дополнительных условий).

Рисунок 33 - Мастер установки ПО «Акватория». Страница дополнительных условий
4.
В открывшемся окне установке ODBC драйвера необходимо нажать «Next» (Рисунок 34 - Установка ODBC
драйвера. Экран приветствия).
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Рисунок 34 - Установка ODBC драйвера. Экран приветствия
5.
На следующей странице необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением и нажать кнопку «I
Agree» (Рисунок 35 - Установка ODBC драйвера. Лицензионное соглашение).

Рисунок 35 - Установка ODBC драйвера. Лицензионное соглашение
6.
На следующем шаге необходимо указать место расположения установки ODBC драйвера и нажать
«Next» (Рисунок 36 - Установка ODBC драйвера. Экран выбора расположения установки).

Рисунок 36 - Установка ODBC драйвера. Экран выбора расположения установки
7.
На следующем шаге необходимо выбрать компоненты установки и нажать кнопку «Install» (Рисунок 37
- Установка ODBC драйвера. Экран выбора компонентов).
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Рисунок 37 - Установка ODBC драйвера. Экран выбора компонентов
8.

На итоговом экране нажимаем кнопку «Finish» (Рисунок 38 - Установка ODBC драйвера. Итоговый экран).

Рисунок 38 - Установка ODBC драйвера. Итоговый экран
9.
Далее будет предложено установить компоненты .NET. Подтвердите согласие с лицензионным соглашением и нажмите «Установить» (Рисунок 39-Рисунок 42 – Завершение установки компонентов Microsoft
.NET).

Рисунок 39 – Установка компонентов Microsoft .NET
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Рисунок 40 – Завершение установки Windows Server Hosting

Рисунок 41 – Установка компонентов Microsoft .NET

Рисунок 42 – Завершение установки компонентов Microsoft .NET
10. На следующей этапе нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 43 - Мастер установки ПО «Акватория». Экран
приветствия).
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Рисунок 43 - Мастер установки ПО «Акватория». Экран приветствия
11. На следующей странице мастера укажите папку для установки ПО «Акватория» при помощи кнопки «Обзор…» или задав путь вручную в поле «Папка:» и нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 44 – Мастер установки
ПО «Акватория». Выбор папки установки).

Рисунок 44 – Мастер установки ПО «Акватория». Выбор папки установки
12. На следующем шаге (Рисунок 45 - Мастер установки ПО «Акватория». Выбор компонентов для установки) выберите компоненты для инсталляции, выставив соответствующие флаги напротив названий компонентов. Для серверной части установите флаги напротив веток «Client», «Server» и «ADROIT». Проверьте установку флагов напротив всех составляющих серверной и клиентской частей. Для установки серверной части «с
нуля» необходимо выбрать 7 компонентов (описание компонентов см. «Описание компонентов установки»):
 БД ПО «Акватория»
 OPC-сервер TECH104MP
 проект ПО «Акватория»
 ODBC драйвер
 Веб-клиент
 Модуль диагностики
Для установки клиентской части поставьте флаг напротив ветки «Client» и «ADROIT». На клиентском
компьютере при установке «с нуля» необходимо выбрать компоненты:
 Templates
 Plugins
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Если на компьютере уже установлен сервер БД, то стоит убрать галочки напротив пунктов MSSQL и
Postgres. После выбора компонент установки для перехода к следующему шагу нажмите кнопку [Далее].

Рисунок 45 - Мастер установки ПО «Акватория». Выбор компонентов для установки
13. Если предварительно не был установлен сервер СУБД, то необходимо заполнить данные, как показано
на Рисунок 46Рисунок 46 - Мастер установки ПО «Акватория». Настройка подключения БД
14. На странице подключения БД (Рисунок 47 - Мастер установки ПО «Акватория». Настройка подключения
БД) в поле «Сервер» укажите название сервера PostgreSQL (SQL Server должен быть предварительно установлен и запущен).
Флаг «Доверенное соединение» установите для использования при работе с БД авторизации Windows. Дальнейшая установка и настройка и соединение с БД будет выполняться от имени текущего пользователя. Перед запуском инсталляции необходимо выполнить вход в Windows под именем администратора
ПК и сервера БД.
При снятом флаге «Доверенное соединение» используется авторизация SQL Server. В полях «Пользователь» и «Пароль» необходимо указать имя пользователя и пароль администратора сервера БД, предварительно созданного и назначенного в SQL Server (см. руководство пользователя SQL Server).
В списке «База данных» выберите БД из списка БД на выбранном в поле «Сервер» сервере. Кнопка
«…» вызывает окно со списком всех доступных серверов БД и БД.
Проверьте правильность условий подключения, нажав кнопку «Тест подключения SQL». При установлении соединения с БД над кнопкой появится надпись «Connection Successful» (Рисунок 47 - Мастер установки
ПО «Акватория». Настройка подключения БД).
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Далее».
15. На последнем шаге (Рисунок 48 - Мастер установки ПО «Акватория». Страница запуска инсталляции)
нажмите кнопку «Установить» для начала установки выбранных компонентов.
При установке серверной части «с нуля» по очереди запустятся инсталляции ADROIT SCADA , а затем
TECH104MP OPC Server (см. далее разделы «УСТАНОВКА ВСТРОЕННОЙ » и «УСТАНОВКА OPC-СЕРВЕРА
TECH104MP»).
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Рисунок 46 - Мастер установки ПО «Акватория». Настройка подключения БД

Рисунок 47 - Мастер установки ПО «Акватория». Настройка подключения БД
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Рисунок 48 - Мастер установки ПО «Акватория». Страница запуска инсталляции

Установка клиентской части
1.
Войдите в Microsoft Windows на компьютере, где предполагается АРМ, под пользователем с правами
администратора (см. раздел «СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПО «АКВАТОРИЯ»).
2.
В папке с установкой ПО «Акватория» запустите файл «aquatoria.exe» (Рисунок 49 – Состав файлов инсталляции ПО «Акватория»). В появившейся странице приветствия мастера установки нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 50 - Мастер установки ПО «Акватория». Страница приветствия).

Рисунок 49 – Состав файлов инсталляции ПО «Акватория»

Рисунок 50 - Мастер установки ПО «Акватория». Страница приветствия
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3.
На следующей странице мастера укажите папку для установки ПО «Акватория» при помощи кнопки «Обзор…» или задав путь вручную в поле «Папка:» и нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 51 – Мастер установки
ПО «Акватория». Выбор папки установки).

Рисунок 51 – Мастер установки ПО «Акватория». Выбор папки установки
4.
На следующем (Рисунок 52 - Мастер установки ПО «Акватория». Выбор компонентов для установки) выберите компоненты для инсталляции клиентской части, Для установки клиентской части «с нуля» установите
флаг напротив веток «Client» и «ADROIT». Нажмите кнопку «Далее».

Рисунок 52 - Мастер установки ПО «Акватория». Выбор компонентов для установки
5.
Нажмите кнопку «Установить» для начала установки выбранных компонентов (Рисунок 53 - Мастер установки ПО «Акватория». Страница запуска инсталляции).
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Рисунок 53 - Мастер установки ПО «Акватория». Страница запуска инсталляции
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УСТАНОВКА OPC-СЕРВЕРА TECH104MP
OPC-сервер TECH104MP предназначен для получения, передачи данных с RTU устройств, поддерживающих протокол передачи данных ГОСТР МЭК60870-5-104 в сети Internet с протоколом TCP/IP, и конвертации данных для последующей передачи по протоколу OPC DA.

Порядок установки OPC-СЕРВЕРА TECH104MP
Инсталляция OPC-сервера TECH104MP запускается при установке серверной части ПО «Акватория»
при выборе пункта «TECH104MP» на шаге выбора компонентов (Рисунок 45). Инсталляция OPC-сервера
TECH104MP начнётся сразу после выполнения всех шагов, описанных в главе «УСТАНОВКА ПО «АКВАТОРИЯ»,
разделе «Установка серверной части».
OPC-сервер TECH104MP можно установить отдельно от других компонентов серверной части ПО «Акватория» или переустановить. Для этого необходимо выполнить шаги, описанные в главе «УСТАНОВКА ПО
«АКВАТОРИЯ»», разделе «Установка серверной части», при выборе компонентов установив флаг только
напротив пункта «TECH104MP» (Рисунок 45).
1.
При появлении диалога приветствия Мастера установки OPC-сервера TECH104MP нажмите кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу (Рисунок 54 - Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Страница
приветствия).

Рисунок 54 - Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Страница приветствия
2.
На следующем шаге мастера установки (Рисунок 55 - Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Страница лицензионного соглашения) выберите пункт «Я принимаю условия лицензионного соглашения» и
нажмите кнопку «Далее».
3.
На странице мастера «Выбор папки для установки» (Рисунок 56 - Мастер установки OPC-сервера
TECH104MP. Выбор папки для установки) укажите папку установки при помощи кнопки «Обзор…» или напишите вручную в поле «Папка:» и нажмите кнопку «Далее».
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Рисунок 55 - Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Страница лицензионного соглашения

Рисунок 56 - Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Выбор папки для установки
4.
На странице «Настройка подключения SQL» укажите данные для подключения к БД «OPC» (Рисунок 57
– Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Настройка подключения SQL). Проверьте подключение с помощью кнопки «Тест подключения Sql». После успешной проверки нажмите «Далее».
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Рисунок 57 – Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Настройка подключения SQL
5.
Запустите инсталляцию OPC-сервера TECH10MP, нажатием кнопки «Установить» на странице мастера
(Рисунок 58). В процессе установки будет установлен «Sentinel License Manager» (Рисунок 59 - Мастер установки OPC-сервера TECH104MP.).

Рисунок 58 - Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Страница запуска инсталляции
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Рисунок 59 - Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Установка «Sentinel License Manager»
5.
Следующий шаг – установка лицензии на OPC-сервер (Рисунок 61). LicenseManager запустится автоматически после успешной установки OPC-сервера TECH104MP. Но также существует возможность запустить его
вручную. LicenseManager находится в папке установленного OPC-сервера TECH104MP (Рисунок 60 – Расположение LicenseManager).

Рисунок 60 – Расположение LicenseManager
6.
Для продления существующей лицензии выберите пункт «Update of existing protection key» и нажмите
кнопку «Collect Information». Для установки новой лицензии выберите пункт «Installation of new protection
key» и нажмите кнопку «Collect information» (Рисунок 61 - Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Обновление существующей лицензии OPC-сервера). После этого откроется окно для выбора места сохранения
файла запроса создания/обновления лицензии (Рисунок 62 – Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Выбора пути для сохранения файла запроса лицензии). После генерации файла запроса лицензии отправьте
сформированный файл в ОДО «НПП Техникон» на адрес «support_aquatoria@technikon.by».

Техническая поддержка: aquatoria_support@technikon.by

38

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство по инсталляции

Рисунок 61 - Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Обновление существующей лицензии OPC-сервера

Рисунок 62 – Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Выбора пути для сохранения файла запроса лицензии
7.
Для применения ранее полученной от ОДО «НПП Техникон» лицензии перейдите на страницу «Apply
License File», укажите полученный V2C файл лицензии (Рисунок 63 – Мастер установки OPC-сервера
TECH104MP. Установка лицензии) и нажмите кнопку «Apply Update».
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Рисунок 63 – Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Установка лицензии
8.
Для завершения процесса установки нажмите кнопку «Finish» на странице мастера (Рисунок 64 - Мастер
установки OPC-сервера TECH104MP. Завершающая страница).

Рисунок 64 - Мастер установки OPC-сервера TECH104MP. Завершающая страница

Конфигурирование OPC-сервера TECH104 GATEWAY
1.
Запустите TECH104MP.exe из папки с установленным ПО. После запуска откроется два окна:
«Tech104Gateway» и «Tech104OpcDa».
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2.
Зарегистрируйте OPC-сервер на компьютере, вызвав в «Tech104OpcDa» пункт меню «Properties/Register
OPC» (Рисунок 65 - Контекстное меню OPC-сервер TECH104MP).

Рисунок 65 - Контекстное меню OPC-сервер TECH104MP
3.
Настройте файл конфигурации OPC-сервера TECH104MP, который находится в папке установленного
OPC-сервера (Рисунок 66 – Файл конфигурации OPC-сервера TECH104MP). После настройки файла конфигурации сохраните изменения и перезапустите OPC-сервер TECH104MP. Описание полей файла конфигурации:


ConnectionString - строка соединения с БД


из БД

DbEnable - чтение БД: 0 - выключить чтение списка станций из БД, 1 - включить чтение списка станций



DbType - тип базы данных 2 - Акватория 2.0, 3 - Аудит 2.0, 4 - Акватория 4.0



DbProvider - 1 - MSSQL, 2 - Oracle, 3 - Postgree



HDARecord - запись исторических данных в БД 1-включить 0-выключить



OpcUpdateRate - период обновления тэгов ОПС сервера, мс



IsLogEnbl - включить логирование



LogDeleteTimerPeriod - период удаление файлов логирования, сутки



LogStartTime - время начала логирования



SimulateStartDate - время начала симуляции данных



DataBlockStartDate - время начала данных для симуляции в БД

Рисунок 66 – Файл конфигурации OPC-сервера TECH104MP
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Порядок работы с OPC-сервером TECH104 Gateway
1.
Запустить файл TECH104MP.exe. Автоматически запустятся приложения «Tech104Gateway» и
«Tech104OpcDa».
2.
В «Tech104OpcDa» выберите необходимый канал в окне «Channels» (Рисунок 67Ошибка! Источник
ссылки не найден.).

Рисунок 67 - Окно ОРС-сервера TECH104MP
3.
Выбрать требуемый уровень параметров в зависимости от типа переменной: для аналоговых переменных уровень T11, для дискретных – уровень. В окне «Tags» появится список параметров с описанием их текущего состояния.
Состояния параметров, объявленных для каждого канала отдельно, могут контролироваться пользователем.
4.
Для контроля соединения канала связи с RTU устройством необходимо обращать внимание на параметры уровня S88. Параметр «Prefix.S88.OnLineStatus» показывает наличие соединения с устройством 1 - соединение включено, 0- соединение выключено.
Для соединения с программами клиентов ОПС сервер регистрируется под именем TECH104MP. Подсоединение клиента к серверу осуществляется в соответствии с правилами подключения к OPC-серверу.

Приложения
Требования к устройствам RTU
1.

Поддержка протокола IEC60870-5-104.

2.

RTU устройство должно иметь статический IP адрес в общедоступной сети Internet или VPN.

3.

RTU устройство должно работать в режиме сокет сервера.

Поддерживаемые типы данных
OPC-сервер поддерживает следующие типы данных:


целые 32 бита, диапазон −2147483648…2147483647 (OPC – VT_I4; IEC104-Т11, Т49, Т35);



битовые 1 бит (OPC – VT_BOOL; IEC104-Т1, Т45, Т30).
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Каждый канал RTU устройства может поддерживать приём и передачу поддерживаемых типов данных. Количество тэгов соответствующего типа и IOA адрес задаётся в процессе создания канала RTU устройства (Рисунок 68 – Настройка количества читаемых параметров).

Рисунок 68 – Настройка количества читаемых параметров

Требования к конфигурации телеметрических устройств с протоколом ГОСТР МЭК 608705-104
Устройства должны быть сконфигурированы следующим образом:


адрес сектора (common address) – не структурированный 16 бит;



адрес объекта (IOA) - не структурированный 24 бит;



для битовых сигналов (1 бит) – адреса (IOA) из диапазона 1-512 (для передачи с меткой
времени 56 бит), 1537-2048;



для измеряемых, масштабированных сигналов (16 бит) – адреса (IOA) из диапазона
513-1025 (для передачи с меткой времени 56 бит), 2049-2061;



каждый канал соответствует одному устройству со статическим IP адресом;



максимально возможное число устройств - 150 на один РС.

В таблице согласования протокола указаны команды IEC 60870-5-104, поддерживаемые ПО и соответствующие имена тэгов в OPC.
Таблица согласования поддерживаемых приложением команд и имён тэгов OPC для ГОСТР МЭК
60870-5-104 устройств
Команда

Описание

ASDU
88

Адрес
1537(max 512)

OPC
[Prefix].S88.T1.P1537

Measured, scaled value

88

2049(max 512)

[Prefix].S88.T11.P2049

M_SP_TB(30)

Single Point with time stamp (saved in history)

88

1(max 512)

[Prefix].S88.T1.P1*

M_ME_TE(35)

Measured, scaled value with time stamp(saved in
history)

88

513(max 512)

[Prefix].S88.T11.P513*

C_SC_NA(45)

Set point, value

88

1537(max 512)

[Prefix].S88.T1.P1537

C_SE_NB(49)

Set point, scaled value

88

2049(max 512)

[Prefix].S88.T11.P2049

C_IC_NA(100)

General interrogation(server send every 10
minutes)

88

C_CS_NA(103)

Clock synchronization (sever send every 1 hour)

88

M_SP_NA(1)

Single Point

M_ME_NB(11)

* - имя таблицы истории в БД.
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УСТАНОВКА ВСТРОЕННОЙ SCADA-СИСТЕМЫ
ADROIT
Инсталляция встроенной SCADA-системы ADROIT запускается после установки OPC-сервера
TECH104MP при установке серверной части ПО «Акватория» и выборе пункта «ADROIT» на шаге выбора компонентов (Рисунок 45). Инсталляция встроенной SCADA-системы ADROIT начнётся сразу после выполнения
всех шагов, описанных в главе «УСТАНОВКА OPC-СЕРВЕРА TECH104MP», разделе «Порядок установки OPCСЕРВЕРА TECH104MP».
1.
При появлении диалога приветствия Мастера установки «ADROIT» нажмите кнопку «OK» для перехода
к следующему шагу (Рисунок 69 - Мастер установки «ADROIT»).

Рисунок 69 - Мастер установки «ADROIT»
2.
На следующем шаге мастера установки (Рисунок 70) выберите пункт «I accept the agreement» и нажмите
кнопку «Next».
3.

Ознакомьтесь с информацией на следующем шаге и нажмите кнопку «Next».

4.

В окне выбора типа установки (Рисунок 72) выберите пункт «Typical» и нажмите кнопку «Next».

5.
Проверьте выбранные установки и запустите процесс установки, нажав кнопку «Install» на странице запуска инсталляции (Рисунок 73).
6.
На странице «Component Configuration Settings» установите флаги как показано (Рисунок 74) и нажмите
кнопку «Next».
7.
На следующем экране необходимо выбрать тему оформления и нажать кнопку «Next» (Рисунок 75 - Мастер установки ADROIT. Страница выбора темы).
8.
Установка флагов запустит автоматически по окончании инсталляции необходимые службы ADROIT
SCADA-системы.
О запуске/остановке служб ADROIT SCADA-системы можно узнать из главы «ЗАПУСК/ОСТАНОВКА СЕРВЕРА
ПО «АКВАТОРИЯ».
9.
Запустится процесс установки, который может занять некоторое время. По его окончании на экране появится страница завершения (Рисунок 76 - Мастер установки ADROIT. Страница процесса установки).
10. Для завершения мастера установки выберите вариант без перезагрузки системы и нажмите кнопку
«Finish» (Рисунок 77 - Мастер установки ADROIT. Страница завершения установки).
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Рисунок 70 – Мастер установки ADROIT. Страница лицензионного соглашения

Рисунок 71 – Мастер установки ADROIT. Страница информации

Рисунок 72 - Мастер установки ADROIT. Выбор типа установки

Техническая поддержка: aquatoria_support@technikon.by

45

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство по инсталляции

Рисунок 73 - Мастер установки ADROIT. Страница запуска инсталляции

Рисунок 74 - Мастер установки ADROIT. Страница «Component Configuration Settings»

Рисунок 75 - Мастер установки ADROIT. Страница выбора темы
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Рисунок 76 - Мастер установки ADROIT. Страница процесса установки

Рисунок 77 - Мастер установки ADROIT. Страница завершения установки

Рисунок 78 - Мастер установки ПО «Акватория». Страница процесса установки
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11. После завершения мастера установки ADROIT продолжится процесс установки ПО «Акватория» (Рисунок
78). По его окончании нажмите кнопку [Finish] на финишной странице (Рисунок 79). Установка серверной части ПО «Акватория» завершена корректно.
Если в процессе установки возникли ошибки, на финишной странице будут сообщения об этом (Рисунок 80).
При установке флага «Показать журнал» по закрытию окна откроется журнал процесса установки для диагностики событий. При возникновении ошибок в процессе установки рекомендуется переустановить ПО «Акватория».

Рисунок 79 – Мастер установки ПО «Акватория». Финальная страница

Рисунок 80 – Мастер установки ПО «Акватория». Финальная страница при завершении с ошибками
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ПРОВЕРКА СОСТАВА УСТАНОВЛЕННЫХ ФАЙЛОВ
Для корректности работы ПО «Акватория» после установки рекомендуется проверить наличие и состав установленных файлов. Необходимый состав файлов:

а)

б)

в)

г)

д)
Рисунок 81 – Папки и файлы проекта ПО «Акватория»
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НАСТРОЙКА ПРОЕКТА. КОНФИГУРИРОВАНИЕ
ПО «АКВАТОРИЯ»
После установки выполните следующие настройки служб ПО «Акватория» в Adroit Сonfig Editor – специального приложения, предназначенного для настройки проектов встроенной SCADA-системы ADROIT.
После того, как настройка Agent Server будет завершена, рекомендуем перезагрузить компьютер.

Конфигурирование Agent Server
ADROIT Agent Server – служба ADROIT SCADA-системы. Получает теги (переменные) с OPC-сервера
TECH104MP и обрабатывает их в соответствии с установленными для них свойствами.
1.
Запустите Adroit Config Editor (Adroit Smart UI Editor), выбрав его название в меню Windows (Рисунок 82
- Программное обеспечение «Акватория» в меню Microsoft Windows).
После установки ПО «Акватория» в меню Microsoft Windows добавится папка ADROIT c названиями всех
её компонентов (Рисунок 82 - Программное обеспечение «Акватория» в меню Microsoft Windows).

Рисунок 82 - Программное обеспечение «Акватория» в меню Microsoft Windows
2.
В появившемся окне выберите пункт «Configuration» в дереве конфигурации в левой верхней части окна
(Рисунок 83).
3.
На следующей странице включите свойство «Allow Multiple Configurations» (если оно не включено) и в
поле «Select Configuration» выберите конфигурацию «AQUATORIA» (Рисунок 84) и нажмите кнопку «Apply».
Для перехода к следующей странице нажмите кнопку «Next» в правом нижнем углу.
4.
В появившемся окне в левой части экрана раскройте дерево «Welcome» и «Agent Server Configuration»
и выберите пункт «Agent Server Configuration» (Рисунок 85). На открывшейся странице заполните параметры
конфигурации. WGP файл возьмите из папки (Рисунок 86). Нажмите кнопку «Next» в правом нижнем углу.
5.
Определите драйвер работы с OPC-сервером. В дереве слева выберите пункт «Driver Configuration». В
рабочей части окна в дереве выберите пункт «OPC Client Protocol Driver» и вызовите для него пункт «Add
Device» (Рисунок 87).
6.

В появившемся окне введите название устройства (Рисунок 88) и закройте окно, нажав кнопку «OK».

7.
В следующем окне «OPC Client Protocol Driver» выберите имя OPC-сервера – TECH104MP – и нажмите
кнопку «Advanced» (Рисунок 89).
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8.
В следующем окне (Рисунок 90) задайте параметры протокола соединения с OPC-сервером и нажмите
кнопку «OK». Окна настройки параметров закроется и снова отобразится окно выбора OPC-сервера. На нем
также необходимо нажать кнопку «ОК». Драйвер OPC-сервера будет назначен, а в дерево устройств добавится соответствующая ветка (Рисунок 91).

Рисунок 83 - Главное окно Adroit Smart UI Editor

Рисунок 84 - Adroit Smart UI Editor. Выбор конфигурации Agent Server
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Рисунок 85 - Adroit Smart UI Editor. Задание параметров конфигурации Agent Server

Рисунок 86 - Выбор WGP-файла для Agent Server
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Рисунок 87 - Adroit Smart UI Editor. Добавление драйвера для соединения в OPC-сервером

Рисунок 88 - Adroit Smart UI Editor. Ввод названия драйвера

Рисунок 89 - Adroit Smart UI Editor. Выбор OPC-сервера

Рисунок 90 - Adroit Smart UI Editor. Параметры протокола соединения с OPC-сервером
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Рисунок 91 - Adroit Smart UI Editor. Драйвер OPC-сервера в дереве драйверов и устройств Agent Server

Назначение путей для папок хранения настроек проекта ПО «Акватория»
1.
В дереве в левой части окна Adroit Smart UI Editor выберите пункт “Setting up the Server|Directory
settings” (Рисунок 92).
2.

Заменить Profiles saved “C:\ProgramData\Adroit Technologies\Adroit\SmartUI\Configurations\AQUATORIA\Data\”

3.

Заменить Projects saved “C:\ProgramData\Adroit Technologies\Adroit\SmartUI\Configurations\AQUATORIA\Projects”

4.

Заменить Scripts saved “C:\ProgramData\Adroit Technologies\Adroit\SmartUI\Configurations\AQUATORIA\Data\”

Рисунок 92 - Назначение путей настроек проекта
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Добавление групп и пользователей для управления ПО «Акватория»
(Security Settings)
1.
В дереве в левой части окна Adroit Smart UI Editor выберите пункт «Setting up the Server | Security Settings» (Рисунок 93).
2.
В поле «Which domain…» укажите имя домена (при добавлении групп и пользователей домена) и
нажмите кнопку «Refresh».
3.
На панелях «Choose Groups» и «Choose Users» в правом списке выберите группу, которую необходимо
добавить в список «Selected Groups» для управления ПО «Акватория», и нажмите кнопку «<<». Название
группы появится в левом списке – списке групп пользователей ПО «Акватория» (Рисунок 93).
4.

Аналогичным образом добавьте пользователей.

Для исключения группы или пользователя из списка пользователей ПО «Акватория» проделайте обратное
действие. Выберите группу или пользователя в левом списке и нажмите кнопку «>>».

Рисунок 93 - Adroit Smart UI Editor. Security Settings

Назначение пользователя по умолчанию
Имя пользователя по умолчанию подставляется автоматически для входа в систему. Для назначения пользователя по умолчанию:
1.
В дереве в левой части окна Adroit Smart UI Editor выберите пункт «Setting Up the Designer | Login Settings».
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2.
Ведите имя пользователя (из созданных на предыдущем шаге) в поле «What User would you like to use
as the Default Login User? (Рисунок 94)»
3.

Действие необходимо выполнить дополнительно для настроек пункта “Setting Up the Operator”

Рисунок 94 - Adroit Smart UI Editor. Задание пользователя по умолчанию

Настройки интерфейса (User Interface Settings)
Настройки интерфейса позволяются задать разрешение главного окна клиентского интерфейса ПО «Акватория»
1.
В дереве в левой части окна Adroit Smart UI Editor выберите пункт «Setting Up the Designer | User Interface
Settings».
2.

В полях «Width» и «Height» задайте разрешение экрана в пикселях (Рисунок 95).

Рисунок 95 - Adroit Smart UI Editor. Настройки разрешения экрана пользовательского интерфейса

Настройки скриптов (Script Settings)
Страница «Настройки скриптов» (Script Settings) позволяет управлять списком используемых в работе ПО «Акватория» сборок: библиотек, файлов скриптов и т.д.
Для подключения библиотек необходимо:
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1.
В дереве в левой части окна Adroit Smart UI Editor выберите пункт «Setting up the Designer | Script Settings».
2.
В рабочей области открывшейся страницы нажмите кнопку «Add». В появившемся окне выберите файл
для подключения и нажмите кнопку «OK» (Рисунок 96). Файл добавится в список «Which Script…».
3.
Для назначения папок поиска, в которых будут искаться дополнительные файлы используйте кнопку
«Add» в пункте «Which Reference Paths…» и пропишите путь «C:\Program Files (x86)\Adroit Technologies\Adroit\SmartUI\plugins\».
4.
Действие необходимо выполнить дополнительно для настроек пункта «Setting Up the Server» (Рисунок
97) и «Setting Up the Operator» (Рисунок 98).

Рисунок 96 – Adroit Smart UI Editor. Setting Up the Designer. Добавление необходимых для работы ПО «Акватория» сборок

Рисунок 97 – Adroit Smart UI Editor. Setting Up the Server. Directory Settings
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Рисунок 98 – Adroit Smart UI Editor. Setting Up the Operator. Directory Settings

Системное копирование и восстановление (System BackUp and Restore)
Настройте резервное копирование системы.
1.

В дереве в левой части окна Adroit Smart UI Editor выберите пункт «System BackUp and Restore | BackUp».

2.
Функциональные возможности ADROIT позволяют делать BackUp в двух режимах: ручной и автоматический (Рисунок 99).

Для создания BackUp вручную необходимо выбрать компоненты для резервирования, после этого
указать путь сохранения BackUp в поле «Backup destination» и нажать кнопку «Backup».

Для настройки автоматического резервирования необходимо в группе «Schedule» выбрать тип резервирования (ежедневный или еженедельный), в поле «Specify the backup directory» указать директорию
для сохранения файлов резервирования. После этого в поле «Start time» указать время начала резервирования и в поле «Recur every» указать частоту повторения. Нажатие кнопки «Apply» запустит процесс автоматического резервирования.

Рисунок 99 - Adroit Smart UI Editor. Настройка параметров резервирования
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3.
Для восстановления проекта необходимо в левой части окна в дереве выбрать пункт «System Backup and
Restore | Restore». В поле «Fill in the path…» с помощью кнопки «…» выбрать файл Backup и нажать кнопку
«Restore» (Рисунок 100).

Рисунок 100 - Adroit Smart UI Editor. Восстановление проекта
Настройка служб

Создание профиля в Акватория Дизайнер
1.

Запустите ADROIT с помощь ADROIT Service Manager (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА СЕРВЕРА ПО «АКВАТОРИЯ»).

2.
Откройте окно Акватория Дизайнер при помощи меню Windows или пиктограммы
на рабочем столе
(поставляется вместе с ПО «Акватория»), введите логин и пароль администратора системы и нажмите кнопку
«Finish» (Рисунок 101).

Рисунок 101 – Окно ввода учетных данных
3.
В дереве «Enterprise Manager» откройте «Имя сервера | Management | Profile», нажмите правой кнопкой мыши на «Profile» и выберите пункт «Create Profile» (Рисунок 102).

Рисунок 102 – Создание нового профиля
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4.
Создайте 3 профиля: Operator, Developer и Engineer, добавив каждый профиль в соответствующие пользователи/группы в поле «Apply Profile to Users/Groups» (Рисунок 103). Во вкладке «Operator Settings» измените параметры как показано на Рисунок 104 и Рисунок 105. После завершения редактирования профиля
подтвердите его создание, закрыв окно кнопкой «Finish». Созданный профиль появится в списке профилей
(Рисунок 106).

Рисунок 103 - Окно параметров нового профиля

Рисунок 104 – Настройка параметров нового профиля
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Рисунок 105 – Настройка параметров нового профиля

Рисунок 106 – Профили ПО «Акватория» в окне Акватория Дизайнер
Профиль Акватория Дизайнер может создаваться для группы или пользователя Microsoft Windows.
При необходимости временной приостановки доступа пользователя к ПО «Акватория» удалить пользователя из списка «Allows User» для профиля в Акватория Дизайнер. Пользователь останется в домене, сможет работать в Windows, но не будет иметь доступ с ПО «Акватория» («Ручное добавление разрешенных
пользователей и групп»).
5.
В Акватория Дизайнер для пользователей или групп настройте права доступа на источники данных для
полноценной работы и управления проектом.
6.
Для добавления проекта перейдите в Projects, нажмите по папке правой кнопкой мыши и выберите
«Add Project» (Рисунок 107). В открывшемся окне в поле «Name» из выпадающего списка выберите
«AQUATORIA» (Рисунок 108). Нажмите «Finish». Новый проект появится в ветке проектов (Рисунок 109).
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Рисунок 107 – Акватория Дизайнер. Добавление нового проекта

Рисунок 108 – Акватория Дизайнер. Выбор проекта «AQUATORIA»
7.
В окне Акватория Дизайнер в дереве на панели «Enterprise Manager» выберите папку «Projects» (Проекты), а в ней ветку «AQUATORIA». Для выбранной ветки вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши
и выберите пункт «Security» (Рисунок 109).

Рисунок 109 - Акватория Дизайнер. Меню настройки доступа к проекту
8.
В открывшемся окне свойств конфигурации (Рисунок 110) настройке права на запись, чтение, удаление
данных групп и пользователей. Для этого в списке «Selected Groups» выберите группу и переместите её в
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правый список «Available Groups» – список групп пользователей ПО «Акватория» - кнопкой «>>». Аналогичным образом добавьте пользователей ПО «Акватория», добавив их имена в список «Available Users» (для
пользователей, не входящих в группы).

Рисунок 110 - Окно свойств конфигурации
9.
Назначьте соответствующий доступ на папку для выбранных групп и пользователей, установив флаги
напротив необходимых действий на панели «Data Element Security».
10.

Обязательно установите флаг «Apply To Сhildren»

11.

Подтвердите сделанные изменения, закрыв окно кнопкой «Finish».

12.

Аналогичным образом назначьте права:



для трёх подкаталогов папки «Datasources»,



для подкаталога «Security» в папке «Management»;



«AQUATORIA» в папке «Projects» (Рисунок 111).
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Рисунок 111 – Список папок для назначения доступа в дереве проектов

Проверка параметров в Adroit Agent Configuration
В меню «Пуск» в поиске введите «adrconfg» и запустите найденный ярлык (Рисунок 112). В открывшемся окне в поле «Type» выберите «String». Список параметров обновится, в нем найдите параметр
«CONNECTIONSTR_AQUA» и нажмите «Edit». Параметр должен быть заполнен как на Рисунок 113. После завершения редактирования нажмите «ОК».

Рисунок 112 - Adroit Agent Configuration

Техническая поддержка: aquatoria_support@technikon.by

64

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство по инсталляции

Рисунок 113 – Редактирование параметра CONNECTIONSTR_AQUA
Таким же образом необходимо изменить параметр «DBTYPE» (Рисунок 114).

Рисунок 114 – Редактирование параметра DBTYPE
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ЗАПУСК/ОСТАНОВКА СЕРВЕРА ПО «АКВАТОРИЯ»
Запуск сервера ПО «Акватория»
Для работы ПО «Акватория» должны быть запущены вручную или автоматически следующие службы
и приложения:
1.

Службы PostgreSQL для работы с данными из БД.

2.
TECH104MP – OPC-сервер. Служит для получения данных с удалённых объектов, а также отвечает
за их архивирование. Драйвер OPC-сервера запускается автоматически при запуске ПО «Акватория».
3.
ADROIT Server отвечает за подсоединение клиентов (Акватория Оператор). Запускает автоматически ADROIT Agent Server.
4.
ADROIT Agent Server получает теги (переменные) с TECH104MP и обрабатывает их в соответствии
с установленными для них свойствами;
5.
Акватория Оператор представляет собой клиент и среду визуализации, в которой отображены
объекты, их параметры и аварии.
Вышеперечисленные службы (пп.1-4) обеспечивают работу Акватория Оператор – среды визуализации процессов.
Службы PostgreSQL для управления БД ПО «Акватория» рекомендуется запускать автоматически при
загрузке Microsoft Windows. Для запуска или перезапуска служб вручную используйте стандартное окно работы со службами Microsoft Windows (Рисунок 118 и Рисунок 119).
Запуск (перезапуск) служб PostgreSQL см. в главе «СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА БАЗЫ ДАННЫХ», «Запуск/остановка служб PostgreSQL».
Службы встроенной SCADA-системы ADROIT Server и ADROIT Agent Server могут запускаться при помощи специального приложения Service Manager ПО «Акватория» (Рисунок 116) или стандартного окна работы со службами Microsoft Windows (Рисунок 118).
Для запуска ADROIT Server и ADROIT Agent Server при помощи Service Manager ПО «Акватория»:
1.
Откройте окно Service Manager, выбрав его иконку в правом нижнем углу на панели Microsoft Windows
(Рисунок 115).
2.
В открывшемся окне Service Manager (Рисунок 116) нажмите кнопку
напротив службы, которую
необходимо запустить. Для запуска (перезапуска) обоих служб ADROIT Server и ADROIT Agent Server нажмите
кнопку

в заголовке окна рядом с заголовком «Service Manager».

Рисунок 115 – Открытие окна Service Manager
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Рисунок 116 – Запуск служб ADROIT Server и ADROIT Agent Server в окне Service Manager

Рисунок 117 - Остановка служб ADROIT Server и ADROIT Agent Server в окне Service Manager
Службы (служба) запустятся. Состояние службы отображается в строке с её названием. Если служба
работает, в строке с её названием написано «Running» (Рисунок 117), если остановлена – «Stopped» (Рисунок
116).

Остановка сервера ПО «Акватория»
Для остановки сервера ПО «Акватория» при помощи Service Manager:
1.
Откройте окно Service Manager, выбрав его иконку в правом нижнем углу на панели Microsoft
Windows (Рисунок 115).
2.
В открывшемся окне «Service Manager» (Рисунок 117) нажмите кнопку
напротив службы, которую необходимо остановить. Для остановки сразу обеих служб ADROIT Server и ADROIT Agent Server
нажмите кнопку
3.

в заголовке окна рядом с заголовком «Service Manager» (Рисунок 117).

ADROIT Server и (или) ADROIT Agent Server будут остановлены (перейдут в состояние «Stopped»).

Перезапуск сервера ПО «Акватория»
Перезапуск сервера ПО «Акватория» рекомендуется выполнять в случае отказа или прекращение работы ПО «Акватория» по какой-либо причине, в том числе и не зависящей от ПО «Акватория», например, изза проблем в аппаратной части сервера и т.п.
Для перезапуска сервера ПО «Акватория» необходимо:
1.

Запустить службы PostgreSQL.

2.
Запустить ADROIT Server и ADROIT Agent Server. ADROIT Agent Server запускается автоматически при запуске ADROIT Server.
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Автоматический перезапуск сервера
Автоматический перезапуск сервера ПО «Акватория» выполняется вместе с перезагрузкой операционной системы. Для этого в специальном окне работы со службами Microsoft Windows настраивается автоматический запуск служб при запуске ОС. Рисунок 118 и Рисунок 119 демонстрируют настройки автоматического
запуска служб PostgreSQL, ADROIT Server и ADROIT Smart Services для ОС Microsoft Windows 10.
Автоматический перезапуск сервера ПО «Акватория» возможен при перезапуске ОС.
Достаточно настроить автоматический запуск служб БД и ADROIT Server и ADROIT Smart Services,
назначив им также пользователя, для которого будут запущены службы. ADROIT Agent Server и OPC Server
запустятся автоматически.

Рисунок 118 - Автоматический запуск служб PostgreSQL при запуске Microsoft Windows 10

Рисунок 119 - Автоматический запуск ADROIT Server при запуске Microsoft Windows 10

Перезапуск сервера вручную
Перезапуск сервера вручную используется в случае невозможности или некорректности запуска в автоматическом режиме. Для этого необходимо:
1.
Перезапустить службы PostgreSQL (см. главу «СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА БАЗЫ ДАННЫХ», раздел «Запуск/остановка служб PostgreSQL»).
2.
Перезапустить ADROIT Server при помощи специального приложения Service Manager (Рисунок 116) или
специального окна управления службами Microsoft Windows (Рисунок 119).
Для перезапуска службы ADROIT Server при помощи Service Manager:
1.
Откройте окно Service Manager, выбрав его иконку в правом нижнем углу на панели Microsoft Windows
(Рисунок 115).
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2.
В открывшемся окне Service Manager (Рисунок 116) нажмите кнопку
, а затем кнопку
напротив
службы, которую необходимо перезапустить. Для перезапуска сразу обоих служб ADROIT Server и ADROIT
Agent Server нажмите указанную последовательность кнопок в заголовке окна рядом с заголовком «Service
Manager».
Для перезагрузки службы ADROIT Server при помощи окна управления службами Microsoft Windows:
1.

Перейдите в окно управления службами Microsoft Windows.

2.
В открывшемся окне управления службами (Рисунок 119) найдите службу ADROIT Server в списке и уточните её состояние (работает или остановлена). Если служба не работает (остановлена), для запуска дважды
кликните по её заголовку левой клавишей мыши. Служба запустится: в поле «Status» значение изменится с
«Stopped» на «Running». Аналогичным образом можно остановить работающие службы.

Техническая поддержка: aquatoria_support@technikon.by

69

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство по инсталляции

ЗАПУСК И НАСТРОЙКА АРМ ПО «Акватория»
Для работы системы на АРМ также должны быть запущены следующие службы и приложения:
1.
TECH104MP – служит для получения данных с удалённых объектов, а также отвечает за их архивирование;
2.
AgentServer – получает теги (переменные) с TECH104 и обрабатывает их в соответствии с установленными для них свойствами;
3.

ADROIT Server – отвечает за подсоединение клиентов (Акватория Оператор).

4.
Акватория Оператор – представляет собой клиент и среду визуализации, в которой отображены объекты, их параметры и аварии.
После установки и настройки ПО «АКВАТОРИЯ» в меню Microsoft Windows добавится папка ADROIT c
названиями всех её компонентов (Рисунок 120).

Рисунок 120 – Программное обеспечение «АКВАТОРИЯ» в меню Microsoft Windows
На АРМ интерфейс пользователя в ПО «Акватория» обеспечивает среда визуализации «Акватория
Оператор», запуск которой может выполняться одним из способов, допустимых в Microsoft Windows для запуска любого приложения:

при помощи меню Microsoft Windows. Для начала работы нажмите кнопку «Пуск» (Start), расположенную в левом нижнем углу панели задач. Затем в меню «Все программы» и выберите папку «ADROIT»,
а в ней – ярлык «Акватория Оператор».


при помощи ярлыка


Windows;

автоматически вместе с запуском Microsoft Windows при добавлении в автозагрузку Microsoft


tor.exe».

выбором файла «[Путь к папке установки]\Adroit Technologies\ADROIT\SmartUI\VIP Opera-

на рабочем столе Microsoft Windows;
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Быстрый запуск модуля «Акватория Оператор» обеспечит ярлык
ярлыков Microsoft Windows.

на рабочем столе или панели

В данном руководстве представлены действия по установке и настройке ПО «Акватория». Необходимым условием для его работы является также наличие базы объектов мониторинга и установленного на них
оборудования. Заполнение базы объектов выполняется администратором системы и подробно описано в руководстве пользователя ПО «Акватория».
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Приложение
Ручное добавление разрешенных пользователей и групп
1.
В Акватория Дизайнер добавьте вначале группы, а затем и пользователей в список разрешённых
пользователей - пользователей ПО «Акватория». Для этого в Акватория Дизайнер в дереве на панели
«Enterprise Manager» выберите ветку «Allowed Groups» и вызовите команду контекстного меню «Set Allowed
Groups» (Рисунок 121). В появившемся окне (Рисунок 122) в правом списке выберите группу и переместите её
в левый список – список групп, пользователям которых разрешён доступ к ПО «Акватория» - кнопкой «<<».
После перемещения всех необходимых групп закройте окно кнопкой «Finish».
2.

Аналогичным образом добавьте пользователей (Рисунок 123 и Рисунок 124).

Рисунок 121 - Добавление разрешений для работы с ПО «Акватория» для групп

Рисунок 122 - Добавление групп Windows для работы с ПО «Акватория»
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Рисунок 123 - Окно Акватория Дизайнер. Добавление пользователя Windows в SCADA

Рисунок 124 - Окно «Set Allowed Users»
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