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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 - канализационная насосная станция.
ПК – программный комплекс.
ПНС - повысительная насосная станция.
ПО – программное обеспечение.
СУ – система управления.
С2П – повысительная насосная станция второго подъёма.
СУЗПН – скважины.
ТП – трансформаторная подстанция.
УСПД - устройство сбора и передачи данных.
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ВВЕДЕНИЕ
Назначение
Программное обеспечение (ПО) «Акватория» предназначено для контроля 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 формированием отчётов для анализа технологических процессов.

Ключевая мировая тенденция в развитии современных технологий производства и управления - свободный обмен информацией между элементами системы и информационная прозрачность технологических процессов. Для того, чтобы реализовать предложенный потенциал повышения эффективности необходима единая централизованная система оптимизированного управления, которая бы получала оперативную информацию о режимах от всех объектов и имела возможность передавать управляющее воздействие на локальные системы управления оборудованием.

ПО «Акватория» формулирует принципы построения систем управления в данной отрасли и
определяет конкретные технические требования, предъявляя которые можно построить целостную
систему, нацеленную на максимальную энергоэффективность оборудования и бесперебойность водоснабжения.
ПО «Акватория» базируется на 5 общих принципах построения информационно-прозрачных
АСУ ТП водоснабжения:
1.
Отсутствие единых подходов в создании систем управления приводит к невозможности
объединения оборудования, поставленного разными производителями. Поэтому ПО «Акватория» это не только программно-аппаратное решение, но и общая концепция построения систем взаимосвязанного управления для предприятий водоснабжения. Применение для локальных объектов
управления широкодоступных общепромышленных программируемых контроллеров с открытым
ПО исключает зависимость от конкретного поставщика оборудования.
2.
Использование единого открытого стандартного протокола передачи данных между локальными объектами управления и программным обеспечением верхнего уровня (УПК) исключает
необходимость согласования разнотипных протоколов и типов данных.
3.
Использование единых требований, сформулированных в форме технических условий к
управлению типовыми локальными объектами исключает покупку дешевых, но не обеспечивающих требований по функциональности решений.
4.
Применение отрытого программного обеспечения для организации АРМ специалистов,
позволяющего конфигурировать систему без привлечения разработчика, исключает необходимость содержания программистов в штате.
5.
Автоматизация любой части процесса водоснабжения должна завершаться передачей
ключевых данных процесса в центральную базу данных. ПО «Акватория» обеспечивает возможность обмена данными между АСУ различных производителей.
ПО «Акватория» - это инновационное решение в автоматизации процессов водоснабжения и
водоотведения, направленное на получение экономического эффекта от автоматизации за счет
энерго- и ресурсосбережения, а также снижения затрат на персонал.
ПО «Акватория» компании ОДО «НПП Техникон» предлагает готовую методику получения
энергосберегающего эффекта, основанную на проведении оптимизации режимов работы насосных станций с учетом их взаимного влияния и фактического распределения давления у потребителей.
В результате реализации предлагаемого метода производится повышение эффективности по
трем аспектам:
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Снижение затрат на электроэнергию:

исключение излишнего давления в водопроводной сети за счет поддержания давления
у потребителей в нормативных границах с учетом реального водопотребления;

исключение режимов "передавливания" при параллельной работе насосных станций в
целом, так и отдельных насосов на общий водовод;

подбор оптимального состава насосного оборудования для станций в автоматическом
режиме, за счёт наличия реальных данных о фактических режимах работы станции.
Снижение потерь воды на утечки:

снижение нагрузки на водопроводную сеть за счет автоматического поддержания давления у потребителей в пределах норм СНБ;


диагностирование порывов и утечек в водопроводной сети.

Снижение затрат на обслуживание:

диагностирование возникновения отклонений и предаварийных ситуаций в режимах водоснабжения и работе оборудования станции, за счет методов прогнозирования и статистического
анализа;

сокращение числа низкоквалифицированного дежурного персонала, благодаря автоматическому управлению и диагностике оборудования;


исключение необходимости привлечения программистов SCADA.

ПО «Акватория» объединяет в себе:


отработанную методику оптимизации режимов работы системы водоснабжения;


набор технических принципов построения единой АСУ ТП объединяющей разнородное
оборудование;

программно-аппаратное решение, включающее в себя унифицированные шкафы управления, средства сбора и передачи данных, а также программное обеспечение верхнего уровня.

Краткое описание
ПО «Акватория» для АРМ АСУ ТП состоит из: встроенной SCADA-системы (ADROIT), 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.

Уровень подготовки пользователя
Система предназначена для работы операторов, являющимися опытными пользователями 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.

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».
ADROIT Server (сервер приложений) – служба, позволяющая автоматизировать некоторые
административные задачи и являющаяся частью серверной части ПО «Акватория».
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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».

Структура и функции системы
Структуру программно-технических средств АСУ ТП - программного обеспечения «Акватория»
- можно условно представить следующими уровнями (Рисунок 1):

уровень периферии включает технологическое оборудование (исполнительные механизмы, контрольно-измерительные приборы и т.д.);

уровень программно-логического управления включает программируемые логические
контроллеры, осуществляющие сбор и первичную обработку аналоговой и дискретной информации,
и выдачу управляющих воздействий на исполнительные механизмы, а также устройства сбора и передачи данных (УСПД) – осуществляющих передачу данных по телеметрическим протоколам на верхний уровень.

верхний уровень представлен управляющим программным комплексом (Рисунок 2). Аппаратную часть представляет коммуникационное оборудование и автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе промышленных/персональных компьютеров. Программную часть составляет операционное (операционные системы), системное (драйвера и т.д.) и прикладное ПО (собственно ПО
«Акватория»).

Рисунок 1 – Структура АСУ ТП ПО «Акватория»

Техническая поддержка: support_aquatoria@technikon.by

8

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство пользователя

Рисунок 2 – Структура АСУ ТП (аппаратно-программный уровень)
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 ADROIT (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Структурная схема системы сбора и передачи данных на базе УСПД
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Состав ПО «Акватория»
ПО «Акватория» – модульное программное обеспечение, совмещающее в себе функционал
SCADA-системы 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 значений их технологических параметров.
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 управления». Содержит алгоритмы управления на базе нечеткой логики, которые без дополнительного математического моделирования позволяют управлять
объектами водоснабжения, основываясь на текущих и архивных параметрах их работы.
5.
Опциональный комплект программных модулей:
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 OPCсервером. 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 уже 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.
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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. и включает в себя:
 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 технологиях виртуальной реальности и цифровых двойников.

Рисунок 4 – Состав функциональных модулей ПО «Акватория»

Информация о производителе
ОДО «НПП Техникон»,
Республика Беларусь, Минск, проспект Независимости, 177-10.
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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УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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 MS SQL Server.

3.

Установка ПО «Акватория»:



установка создание и настройка БД для работы ПО «Акватория»



AQUA – БД структуры системы и предприятия;



OPC – БД архивных данных;



Pump Catalogue – БД насосов.



установка OPC-сервера TECH104MP;



установка встроенной SCADA-системы (ADROIT);



установка и настройка программных модулей ПО «Акватория»;



настройка и запуск клиентской части ПО «Акватория»

Клиент.
1.

Установка ADROIT SCADA-системы.

2.

Настройка и запуск клиентской части ПО «Акватория».

Настройка проекта ПО «Акватория» включает:
1.
Добавление групп и пользователей для управления ПО «Акватория» (см. руководство по
инсталляции ПО «Акватория», а также главу «FAQ (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)», раздел «Как
добавить пользователя в систему» данного руководства).
2.
Настройки соединения с сервером OPC TECH104MP, конфигурирование встроенной
SCADA-системы (ADROIT).
3.
Запуск сервера ПО «Акватория». Проверка работы служб ADROIT Server и ADROIT Agent
Server, базы данных.
Подробно последовательность установки приведена в руководстве по инсталляции ПО «Акватория», главе «ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ».
Добавление рабочих объектов (ПНС, КНС, СУЗПН и т.д.) в ПО «Акватория» (заполнение базы
объектов см. в главе «МОДУЛЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ» данного руководства).
Внимание! Установка и настройка ПО «Акватория» выполняется автоматически при запуске
инсталляции ПО «Акватория». Все необходимые для работы системы службы запускаются автоматически. Приведённый выше полный перечень необходимых для работы ПО «Акватория» компонентов
носит информационный характер на случай диагностики и устранения неисправностей.

Внимание! После установки и настройки проекта ПО «Акватория» как на сервере, так и на
рабочем месте, рекомендуется выполнить:
- проверку наличия всех файлов системы на компьютере;
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- перезагрузку компьютера для перезапуска всех необходимых для работы ПО «Акватория»
служб (см. «Руководство по инсталляции ПО «Акватория»).
Добавление рабочих объектов в ПО «Акватория» (заполнения базы объектов) выполняется
вручную (см. главу «МОДУЛЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ», разделы «Добавление
нового объекта» и «Диагностика добавления объекта»).
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АВТОРИЗАЦИЯ И ВХОД В СИСТЕМУ
После установки и настройки ПО «Акватория» в меню Microsoft Windows добавится папка
ADROIT c названиями всех её компонентов (Рисунок 5).

Рисунок 5 – 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» (Рисунок 5).


при помощи ярлыка

на рабочем столе Microsoft Windows;


автоматически вместе с запуском Microsoft Windows при добавлении в автозагрузку Microsoft Windows;

ator.exe».

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

Быстрый запуск модуля «Акватория Оператор» обеспечит ярлык
панели ярлыков Microsoft Windows.

на рабочем столе или

Авторизация пользователя
Поскольку для работы с системой предполагаются различные уровни компетенции пользователей, для работы и входа в систему используется авторизация. При запуске клиентского приложения
ПО «Акватория» появится окно с вводом пользователя и пароля (Рисунок 6). Для начала работы с

Техническая поддержка: support_aquatoria@technikon.by

14

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство пользователя
клиентским приложением ПО «Акватория» необходимо выполнить авторизованный вход, указав параметры соединения в окне «Configuration: Login».

Рисунок 6 – Окно авторизации пользователя SCADA ПО «Акватория»

ПО «Акватория» поддерживает авторизацию пользователей Microsoft Windows: для входа используется
тот же логин и пароль, что и при входе в Microsoft Windows.
Рекомендуется для каждого сотрудника создавать собственный аккаунт Microsoft Windows, что позволит
разграничить доступ к компонентам используемого на рабочем месте аппаратного и программного обеспечения, а также исключить несанкционированный доступ к компонентам операционной системы и программного
обеспечения «Акватория», в частности.

Для входа достаточно ввести имя пользователя и пароль в поля «Login Name» и «Password»
соответственно и нажать кнопку [Finish].
Примечание. Имена пользователей и роли назначаются предварительно администратором системы.
При успешном входе и наличии связи с сервером ПО «Акватория» загрузится стартовая страница с картой города, на которой расположены объекты.

Дополнительные параметры подключения
В развёрнутом виде в окне «Configuration: Login» в поле «Current Environment Information»
отображается дополнительная информация о сервере, на котором развёрнута серверная часть ПО
«Акватория»: имя домена, IP-адрес сервера и другие параметры подключения.
Для перехода к простому виду окна подключения нажмите кнопку [<Simple View] (Рисунок 6).
Для возврата к развёрнутому виду окна используется кнопка [Advanced View>] (Рисунок 7).
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Рисунок 7 – Упрощённый вид окна авторизации пользователя ПО «Акватория»

Доверительный вход
Режим позволяет упростить запуск системы посредством сохранения параметров пользователя и автоматического использования этих значений при входе в систему.
Для авторизации в режиме «доверительного входа» в окне авторизации (Рисунок 6) заполните
имя пользователя и пароль и установите флаг «Automatically login with these settings next time».
При последующем запуске системы, указанные параметры пользователя будут подставляться
автоматически, а окно авторизации показываться не будет.
Примечание. В целях безопасности режим «доверительного входа» рекомендуется использовать для запуска программного обеспечения «Акватория», если компьютер используется только одним пользователем или для каждого пользователя используется отдельный аккаунт Microsoft Windows.

Авторизация при помощи профиля
Для упрощения авторизации в ПО «Акватория» можно создать именованный профиль и использовать его для входа в систему. Профиль хранит все настройки соединения, включая имя пользователя и пароль, которые автоматически подставляются при выборе профиля для входа в систему.
Для создания профиля:
1.

В окне авторизации (Рисунок 6) нажмите кнопку [Change].

2.
В появившемся окне «Сonfiguration: Create a connection» (Рисунок 8) на странице
«Connection Type» выберите один из типов подключения к серверу: локальная сеть (Local Area Network) или интернет (Internet) и нажмите кнопку [Next>>] для перехода к следующей странице
настроек.
3.
На появившейся странице «Connection Type» (Рисунок 9) в поле «Insert the computer’s
name or it’s IP address» укажите имя компьютера-сервера и порт для подключения.
4.
Кнопки [Detected Servers…] и [Network Servers…] позволяют выполнить диагностику
указанного сервера в локальной сети или интернет соответственно.
5.
На панели «User login details» укажите имя пользователя (поле «Name») и пароль (поле
«Password»).
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Рисунок 8 - Окно «Configuration: Create a connection». Страница «Connection Type»

6.
единения.
7.

В выпадающем списке «Communication method» укажите необходимый способ соСохраните профиль, нажав кнопку [Save Login Profile].

8.
В появившемся окне (Рисунок 10) в поле «Name» укажите имя профиля. Это значение
будет использоваться для авторизации и входя в систему.
9.

Для завершения создания профиля нажмите кнопку [Finish].

После завершения создания профиля вновь откроется окно авторизации (Рисунок 6). Теперь
для входа в систему может быть использован созданный профиль.
Имя созданного профиля добавится в выпадающий список «Login Profile». Для входа в систему с использованием профиля достаточно выбрать его имя в выпадающем списке «Login Profile»
и нажать кнопку [Finish].
Для удаления профиля выберите его в списке «Login Profile» и нажмите кнопку [Delete].
Внимание! Использование профилей для входа в систему уменьшает степень защищённости
системы от несанкционированного доступа.

Рисунок 9 - Окно «Сonfiguration: Create a connection». Страница «Connection Settings»
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Рисунок 10 - Окно «Сonfiguration: Create a connection». Страница «Connection Profile»

Завершение работы
Для завершения сеанса работы с клиентским приложением ПО «Акватория» нажмите на
кнопку

в верхнем правом углу главного окна.

В появившемся окне (Рисунок 11) подтвердите завершение сеанса работы с клиентским приложением ПО «Акватория», нажав кнопку [OK].

Рисунок 11 – Окно вопроса о подтверждении завершения сеанса работы
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ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ
Главное окно
Интерфейс ПО «Акватория» представлен определённым набором страниц и инструментами,
позволяющими добавлять, искать, корректировать и диагностировать объекты.
Главное окно клиентского приложения ПО «Акватория» (Рисунок 12) представляет собой стандартное окно Windows, в рабочую область которого открываются различные страницы для работы с
данными системы. Навигация по страницам может выполняться при помощи:


команд главного меню;



дополнительных кнопок навигации, расположенных в заголовке окна.

Рисунок 12 – Главное окно клиентского приложения ПО «Акватория»
Главное окно клиентского приложения ПО «Акватория» (Рисунок 12) состоит из:


Заголовка окна, включающего текстовое меню и кнопки навигации.



Главного меню. Расположено вверху страницы и состоит из следующих пунктов:

Объекты – открывает окно управления объектом: КНС, ПНС и т.д. (см. главу «Ошибка! Источник ссылки не найден.»).
Графики – осуществляет переход к модулю анализа процессов: открывает в рабочую область
страницу «Графики» (см. главу «МОДУЛЬ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ»);
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Аварии – открывает в рабочую область страницу истории аварийных сообщений (см. главу
«ДИАГНОСТИКА АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ», раздел «Работа с архивом аварийных сообщений»);
Редактор – осуществляет переход на страницу управления списком объектов системы (см.
главу «МОДУЛЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ») и редактор структуры предприятия
(см. главу «РЕДАКТОР СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ»);
Инструменты – содержит команды меню для открытия страниц таких инструментов, как модуль адаптивного управления, модуль подбора насосов и т.д.
Отчёты – открывает в рабочую область страницу отчётов (см. главу «ОТЧЕТ»).


Дополнительные кнопки навигации:
- кнопка возврата к предыдущей странице, которая открывалась в рабочую

область;
- кнопка перехода к начальной странице «Карта» (см. главу «ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ,
раздел «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ);
- кнопка переключения языка интерфейса (русский – RU/английский EN);
- кнопка перехода к списку аварийных ситуаций (см. главу «ДИАГНОСТИКА АВАРИЙНЫХ
СООБЩЕНИЙ», раздел «Работа с архивом аварийных сообщений».
- кнопка наличия связи со станциями (см. главу «ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ», раздел «Проверка связи»);
- кнопка перехода к списку текущих объектов (см. главу «ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ», раздел
«Список объектов»);
- кнопка вывода на печать данных рабочей области (Рисунок 13);
- кнопка перехода к окну «О программе» (см. главу «ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ», раздел
«О программе»);
- текущие дата и имя пользователя;
– выход из системы. По окончанию выхода появляется окно авторизации пользователя (Рисунок 6).
Панели поиска объектов, расположенной под главным меню. Представляет собой несколько
полей с выпадающими списками значений различных параметров объектов. Используется для задания условий поиска объектов по различным критериям: типу объекта, участку, наименованию, адресу
станции, ЖЭС и т.д. (см. главу «ПОИСК ОБЪЕКТОВ»).

Область аварийных сообщений, расположенная снизу главного окна. В область выводятся все текущие аварийные сообщения по всем объектам системы;

Рабочая область – основная область окна для отображения и управления данными объектов. В рабочую область открываются все страницы и окна системы;


Статусная строка - строка вывода дополнительной информации.

Все перечисленные элементы присутствуют и работают одинаково для всех страниц, открываемых в рабочую область.
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Статические элементы основного окна приложения предназначены для критически важных
аварийных сообщений, паспорта текущего контролируемого объекта и элементов управления, необходимых оператору ПО для контроля за состоянием СУ и выполнением основных функций управления ПО.

Рисунок 13 – Окно настроек печати данных рабочей области

Архив аварийных сообщений
История или архив аварийных сообщений представляет собой список глобально подтверждённых и неактивных сообщений. В архив аварийные сообщения помещаются автоматически при изменении статуса: после того, как они будут устранены (индивидуально для каждой из аварии).
Для просмотра и работы со списком аварий в архиве в клиентском приложении ПО «Акватория» используется специальная страница «Архив аварий» (Рисунок 157).
Для перехода к странице необходимо вызвать команду главного меню «Аварии | История
аварий».
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Рисунок 14 – Страница истории аварийных ситуаций
По авариям выводится следующая информация:


дата и время события;



описание аварии;



сообщение в момент события;



само событие и пользователь, при котором возникло событие.

Для поиска нужной аварии к списку могут применяться фильтры, расположенные на панели в
правой части страницы.
Подробно о работе с архивом аварий можно узнать из главы «ДИАГНОСТИКА АВАРИЙНЫХ
СООБЩЕНИЙ, раздела «Работа с архивом аварийных сообщений».

Список объектов системы
Окно представляет собой оперативный журнал: содержит паспорт всех текущих объектов системы, используется для быстрого поиска объектов с возможностью их фильтрации по типу, участку,
наименованию или адресу. Для перехода к окну со списком текущих объектов нажмите кнопку
в заголовке главного окна (Рисунок 15).
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Рисунок 15 – Окно «Список текущих объектов»

Проверка связи
Данная страница позволяет проанализировать качество связи с объектами системы (Рисунок
16). В таблице выведена информация о наименовании объекта, месте его расположения, IP-адресе,
наличии связи и аварии, в случае длительного отсутствия обмена данных.
Если со станцией отсутствует связь в настоящий момент, однако еще не сработала авария по
продолжительному отсутствию связи, тогда объект будет подсвечен желтым цветом. Но как только
произойдет срабатывание аварии, станция будет закрашена в красный цвет.
Для дополнительной проверки связи со станцией можно сделать двойной клик левой клавишей мыши для открытия справочного всплывающего окна (Рисунок 17). Оно позволит проанализировать обмен пакетами со станцией.
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Рисунок 16 – Окно «Проверка связи»

Рисунок 17 – Обмен пакетами с объектом
В случае необходимости, информацию по состоянию связи со станциями можно сохранить в
качестве документа, нажав на кнопку [Экспортировать в MS Excel].

О программе
Окно выводит общую информацию о текущей установленной версии ПО «Акватория» (Рисунок
21).

Рисунок 18 – О программе
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ
ГЕО-информационный модуль отвечает за вывод информации о работе системы водоснабжения с привязкой к реальной географической карте местности. Основная функциональность Гео-модуля сфокусирована на странице «Карта» (Рисунок 12), где на карте местности представлены все объекты системы со своими характеристиками. Для диагностики работы объектов на карте поддерживается цветовая индикация, а также фильтры по значениям параметров. Также на карте отображаются
основные параметры объекта, а по клику выполняется переход на страницу управления выбранным
объектом.
Для фильтрации отображаемых на карте объектов используется панель настроек карты - панель «Опции», расположенная в левой части главного окна (Рисунок 12).
Опция «Режимы отображения» позволяет задать режимы фильтрации объектов на карте по
значениям давления на входе сети города, давления на входе станции и по состоянию объектов (Рисунок 19).

Рисунок 19 – Выбор режима отображения объектов карты
При выборе режима «Поле давлений сети города» можно задать допустимые интервалы давления для отображаемых объектов карты. Минимально и максимально допустимые значения входного давления задаются в полях «Минимум» и «Максимум».

Рисунок 20 – Настройка отображения объектов на странице «Карта»
Для обнаружения несоответствий допустимым интервальным значениям используется цветовая индикация. Цвет отображаемой пиктограммы объекта выбирается в соответствии с цветовой
шкалой. Например, объекты, давление на которых по какой-либо причине меньше минимального
(указанного в поле «Минимум»), будут отображаться на карте красным цветом (Рисунок 21), что может косвенно являться причиной аварии. Цветовая индикация объектов на карте позволяет оперативно выявлять аварии на объектах одним взглядом на карту.
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Рисунок 21 – Цветовая индикация объектов на странице «Карта» по значению входного давления
Режим «Поле состояний объектов диспетчеризации» позволяет по цветовой индикации
объектов на карте оперативно определить их состояние (Рисунок 22):

голубой - работает;

оранжевый - нет связи;

красный - авария.
Режим рекомендуется для оперативного выявления аварийных ситуаций на объектах.

Рисунок 22 – Цветовая индикация состояний объектов на карте
Опция «Видимость» управляет видимостью (отображением) соответствующих характеристик
объектов на карте. На карте могут отображаться:


наименование объекта (флаг «Имена»);


значение входного и выходного давления с обозначением единиц измерения и без
(флаги «Значения» и «Единицы измерения»);
зона влияния – территория, которую обслуживает объект («Зоны влияния»).
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Рисунок 23 – Отображение наименований объектов, зон влияния и значений давления на входе

Рисунок 24 – Отображение на карте входного давления на объектах
Опция «Объекты» настраивает видимость объектов определённых типов на карте. Установка
соответствующего флага добавляет все объекты системы выбранного типа на карту.
Для обозначения типов объектов на карте используются следующие обозначения:


точки – ПНС или С2П;



треугольники – ДТ;



квадрат - КНС.

При наведении мыши на объект на карте появляется всплывающее окно с текущими значениями основных параметров: давлением на входе и выходе, индикацией текущего состояния объекта и
его названием, датой и временем (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Выплывающее окно свойств объекта на странице «Карта»
Для перехода ко всем параметрам объекта кликните левой клавишей мыши по его иконке на
карте. В результате в рабочую область откроется окно параметров выбранного объекта (Рисунок 32).
Для возврата к карте в левом верхнем углу нажмите кнопку

.

Карту можно масштабировать и перемещать влево/вправо/вверх/вниз. Для масштабирования
сделайте клик мышкой по карте, после чего воспользуйтесь скролингом мыши.
Также перемещаться по карте можно, удерживая нажатой левую кнопку мышки (подобно тому,
как мы перетягиваем окна в системе Microsoft Windows).
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МОДУЛЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
Специально разработанный «плиточный» интерфейс предназначен для отображения информации с большого количества объектов на одном экране. Цветовая индикация состояния, а также
структурированное иерархическое отображение объектов, позволяет диспетчеру мгновенно оценивать обстановку и реагировать на нештатные ситуации.
Панель плиточного представления объектов представляет собой список станций выбранных
типов, сгруппированных по участкам или по зонам влияния. В каждой ячейке отображается название
объекта и его основные параметры для наблюдения (Рисунок 26), а в правом верхнем углу панели
время последнего обновления.

Рисунок 26 – Панель объектов
Нажав на колесо прокрутки по любой из карточек появится контекстное меню, с помощью
которого можно блокировать карточку с объектом или изменить аварийные пределы для отображаемых параметров (Рисунок 27).

Рисунок 27 – Возможные действия с объектом
Если будет нажат пункт «Блокировать», станция будет подсвечена серым цветом и параметры
не будут отображаться (Рисунок 28). Этот режим необходим в случае, если станция не настроена,
настроена некорректно или принудительно выведена в ремонт оператором. Для перехода в нормальное состояние нужно повторно вызвать контекстное меню и выбрать «Разблокировать».
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Рисунок 28 – Объект в заблокированном состоянии
Настройка аварийных пределов предназначена для цветовой подсветки параметров объекта
на данном экране (Рисунок 29).

Рисунок 29 – Настройка аварийных пределов
Более детальное описание состояний параметров можно получить в сплывающем окне по
нажатию на пиктограмму в правом верхнем углу панели

(Рисунок 36).

Рисунок 30 – Индикация параметров
Индикация параметров на экране:
- контролируемый участок или зона влияния;
- штатное состояние параметра;
- аварийное состояние параметра;
- параметр не передается в систему;
- объект выведен в ремонт оператором.

Для изменения настроек отображения необходимо нажать
сможем выбрать:

. В новом окне (Рисунок 31) мы

 типы отображаемых станций (есть возможность выбора нескольких типов: ПНС, КНС, ДТ и
т.п.);
 размер визуальных элементов (для большого количества объектов можно выбрать
уменьшенные панели);
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 группировку станций (по участкам или по зонам влияния возозаборов). По умолчанию
выбрана группировка по участкам. В случае необходимости, есть возможность выборочно указать
участки и зоны влияния.

Рисунок 31 – Настройка отображения объектов

Техническая поддержка: support_aquatoria@technikon.by

30

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство пользователя

МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ
ТИП ОБЪЕКТА -ПНС
Страница управления
Страница для мониторинга и оперативного изменения параметров ПНС. На странице представлена технологическая схема и параметры ПНС (Рисунок 32).

Рисунок 32 - Страница управления ПНС
Перейти на страницу управления ПНС можно одним из следующих способов:


вызовите команду главного меню «Объекты»;

или

перейдите на страницу «Карта», нажав кнопку
в главном меню. На карте выберите
пиктограмму нужной станции одинарным кликом левой клавиши мыши
или

в поле «Тип» области поиска выберите из списка значение «насосная станция», а в поле
«Наименование» - наименование необходимой ПНС.
В результате в рабочую область откроется страница управления выбранного объекта (в данном
случае ПНС).

Параметры работы ПНС
Панель «Оптимизация» (Рисунок 33), расположенная в левой части страницы параметров
ПНС, содержит значения параметров оптимизации (см. главу «Модуль Адаптивного управления, раздел «Регулирование станции по диктующей точке»).
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Рисунок 33 - Страница управления ПНС. Панель «Оптимизация»
Панель «Уставки давления» (Рисунок 34), расположенная в левой части страницы параметров
ПНС, содержит значения давления ПНС по времени суток с заданным интервалом.

Рисунок 34 - Страница управления ПНС. Панель «Уставки давления»
Панель «Счётчики» (Рисунок 35) содержит список показателей, установленных на ПНС приборов учёта.

Рисунок 35 - Страница управления ПНС. Панель «Счётчики»

Редактирование параметров
На странице управления часть параметров носит информационный характер, недоступна для
изменений, а значения обновляются автоматически. Параметры, доступные для изменений, как правило, используются для управления объектами в ручных режимах или задания характеристик объектов. В этих полях можно увидеть и изменить величины. При наведении на редактируемые поля, курсор мышки изменится на «руку». Это значит, что значение поля можно изменить.
Для изменения значения параметра:
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1.
Кликните левой клавишей мыши в области поля. Появится окно изменения значения параметра (Рисунок 36).
2.
кнопку
3.

В появившемся окне задайте в редактируемом поле значение параметра и нажмите
. Изменённое значение появится в поле «Текущее значение».
Закройте окно кнопкой

.

Рисунок 36 Окно изменения значения параметра

Индикация и сброс аварий ПНС
Панель «Список текущих аварий» (Рисунок 37) содержит список аварий ПНС. Для сброса всех
аварий текущей ПНС на странице управления ПНС нажмите кнопку [Сброс аварий].

Рисунок 37 - Страница управления ПНС. Панель «Список текущих аварий»

Индикация элементов ПНС на схеме
Основную часть страницы занимает схема ПНС (Рисунок 38).
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Рисунок 38 – Схема ПНС
На схеме осуществляется индикация всех исполнительных элементов системы:
- задвижки (если присутствуют в системе):
- насосы:


зелёный цвет – устройство работает;



красный цвет – авария устройства;



серый - устройство не работает.

- аналоговые измерения отображены прямоугольником с соответствующими показаниями (цифровыми индикаторами): токи, моточасы насосов, аналоговый уровень (если
есть на станции).
- состояние устройства (Рисунок 39). Изображается квадратом радом с соответствующим устройством на схеме:


АВТОМАТ – автоматический режим управления,



РУЧНОЙ – ручной режим,



АВАРИЯ – авария;



РЕМОНТ – ремонт.

Рисунок 39 – Состояния тумблера насосов на схеме

Режимы работы насосов
Автоматический режим управления
Для управления насосом наводим курсор мышки на насос. Если курсор изменился на «руку»
(возможно изменение режима работы), то при клике левой клавишей мыши по изображению насоса
на схеме появится диалоговое окно управления насосом (Рисунок 40). Для изменения режима работы
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насоса нажмите кнопку с соответствующим режимом (для работы в автоматическом режиме значение «автоматический», аналогично для ручного режима), а затем кнопку
. Дождитесь изменения
режима работы насоса (индикация изменения состояния отображается в окне под списком). Изменённое значение появится в поле «Текущее значение»). Закройте окно кнопкой

.

Пуск насоса произойдёт от преобразователя частоты (ПЧ) или от устройства плавного пуска
(при их наличии), в противном случае запустится от сети. Если случается какая-либо авария устройства пуска, пуск насоса автоматически произойдёт от сети.

Рисунок 40 – Окно переключения режима работы насоса

Примечание: для того чтобы устройство (насос или задвижка) работало в автоматическом режиме или
была возможность управлять им вручную, нужно убедиться, что тумблер для этого устройства на объекте находится в состоянии «АВТОМАТ».
Примечание: если тумблер стоит в режиме «РУЧНОЙ», то управление устройством можно осуществлять только по месту с использованием кнопок на шкафу без участия контроллера!
Ручной режим управления
Для ручного управления:
1.

Переводим систему в ручной режим управления «Дистанционный СКАДА».

2.

Выбираем режим пуска насоса (от ПЧ или от сети).

3.
выше).

Устанавливаем «ручной» режим управления насосом аналогично автоматическому (см.

Токи, моточасы насосов, аналоговый уровень (если есть на станции) и другие аналоговые показатели отображаются на панели «Насосы» в нижней части страницы (Рисунок 41).
Большинство параметров на странице используются для мониторинга ситуации на ПНС и не
доступны для изменения.
Отсутствие возможности изменения параметров может также определяться ролью пользователя (ограничением функциональности).
Все поля (кнопки, строки), при наведении на которые курсор мышки меняется на «руку» можно
нажимать для открытия диалоговых окно с последующим управлением (воздействием).
Какое-либо воздействие на станцию со стороны оператора сопровождается подтверждающим
окном (для защиты от случайно клика по полю на странице).
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Рисунок 41 – Панель индикации значений параметров насосов ПНС

Режимы работы ПНС
В ПО «Акватория» существует 3 режима работы станции:

МЕСТНЫЙ - ручной режим управления станцией с панели оператора (Рисунок 42). В ручном режиме станция управляется, в том числе и запускается, вручную. Оператор может управлять
исполнительными механизмами по месту: непосредственно из помещения (при помощи специального тумблера в шкафу управления) и каждым механизмом в отдельности.

Рисунок 42 – ПНС в режиме управления «МЕСТНЫЙ»

Дист.СКАДА - ДИСТАНЦИОННЫЙ СКАДА - автоматическое управление с АРМ СКАДА
системы (Рисунок 43).

Рисунок 43 – ПНС в режиме управления «ДИСТАНЦИОННЫЙ СКАДА»


Дист.ПЛК - ДИСТАНЦИОННЫЙ ПЛК - управление с ПЛК по графику (Рисунок 44).

Рисунок 44 – ПНС в режиме управления «ДИСТАНЦИОННЫЙ ПЛК»
Для последних двух автоматических режимов управление оборудованием осуществляется от
контроллера, который также следит за текущим состоянием системы и в зависимости от ситуации
меняет режим работы оборудования: например, остановом насоса по аварии.
В автоматических режимах контроллер управляет станцией по заданному алгоритму и уставкам. При останове станции после устранения причин останова, например, сброса авариных сообщений станция запустится автоматически.
Индикация состояния ПНС
Состояние ПНС отображается сверху по центру окна управления и выделяется цветом:
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Для обозначения состояния станции используется цветовая индикация:


авария (Рисунок 45);



нет готовности (Рисунок 46);



работает (Рисунок 47);



нет связи (Рисунок 48);



остановлена (Рисунок 49).

Рисунок 45 – Схема управления ПНС. ПНС в состоянии «Авария»

Рисунок 46 – Схема управления ПНС. ПНС в состоянии «Нет готовности»
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Рисунок 47 - Окно управления ПНС. ПНС в состоянии «Работает»

Рисунок 48 – Схема управления ПНС. ПНС в состоянии «Нет связи»

Рисунок 49 – Схема управления ПНС. ПНС в состоянии «Остановлена»
Состояния основных показателей, которые могут быть причиной аварии на ПНС, а также состояние самой ПНС отображаются на панели «Состояние» страницы управления ПНС (Рисунок 50).
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Рисунок 50 – Панель индикации причин аварийных состояний ПНС
Работающее состояние помечается зелёным цветом для каждого показателя. Аварийное –
красным.
Внимание! Отличное от нормального работающего состояние требует действий от оператора,
поскольку может являться причиной останова или некорректного функционирования ПНС.
Станция может не запускаться по следующим причинам:


Локальная автоматика не может включиться: аварийный режим (протечка и т.д.).


Станция пришла в режим останова автоматически. В таком случае следует устранение
неисправностей, сброс аварийных сообщений и запуск станции.
Коды и расшифровка аварийных сообщений приведены в главе «ПРИЛОЖЕНИЕ. РАСШИФРОВКА АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ».
При запуске станции рекомендуется проверить:
1.
Заданы ли уставки.
2.
Выбран ли основной или резервный насос (не находятся ли все насосы в аварийном режиме или в ремонте).
3.
Не меньше ли нормы входное давление (сухой ход).
4.
Есть ли питание.
Станция может не запускаться чаще всего по следующим причинам:

входное давление меньше заданного;

не выбран основной или резервный насос;

станция не находится в режиме готовности (аварийные сигналы не сброшены).

Соединение сервера со станцией
На странице параметров всех объектов системы присутствует панель «Связь» (Рисунок 51). На
ней отображается состояние соединения системы с объектом, дата и время последнего соединения.

Рисунок 51 - Индикация наличия соединения сервера с объектом
Внимание! За временем последнего соединения важно наблюдать, т.к. информация представляется на момент соединения!
Если соединение есть, то индикатор зелёного цвета с надписью «Есть связь» (Рисунок 51). При
отсутствии связи индикатор красного цвета с надписью «Нет связи» (Рисунок 52).

Рисунок 52 – Индикация отсутствия соединения сервера с объектом
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Графики работы ПНС
На панели «Графики» в графическом виде с заданным интервалом по времени суток представлены значения параметров текущей ПНС (Рисунок 53). По умолчанию представлены суточные
графики давления на входе и выходе ПНС, частота и токи.

Рисунок 53 – Страница параметров ПНС. Панель «Графики»
Для получения графика параметров ПНС за другой промежуток времени необходимо указать
нужные даты в полях «С» и «По» и нажать кнопку [Обновить] (Рисунок 54).

Рисунок 54 - Панель «Графики». Настройка интервала графиков
Видимость параметра на графике настраивается установкой/снятием соответствующего флага
названия напротив параметра на легенде соответствующего графика (Рисунок 55).

Рисунок 55 - Панель «Графики». Настройка отображения графиков
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ТИП ОБЪЕКТА – ДИКТУЮЩАЯ ТОЧКА
Страница управления
В гидравлической сети существуют контрольные точки, в которых осуществляется измерение
давления. Диктующая точка – точка — это потребитель находящийся в наихудших условиях в зоне
влияния станции.
Страница содержит список как контрольных, так и диктующих точек с основными технологическими параметрами (Рисунок 56).

Рисунок 56 – Страница параметров ДТ
Перейти к странице можно одним из следующих способов.

вызвав объект на странице карта (см. подраздел «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ)
двойным кликом;

в поле «Тип» области поиска выберите из списка значение «диктующая точка», а в поле
«Наименование» - наименование необходимой ДТ (Рисунок 57).

Рисунок 57 - Настройка фильтра для выбора ДТ

ТИП ОБЪЕКТА - КНС
Страница управления
Страница мониторинга и оперативного управления канализационной насосной станцией - КНС
(Рисунок 58).
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Рисунок 58 – Страница управления КНС
Перейти на страницу параметров КНС можно одним из следующих способов аналогично ПНС:

выбрав объект на странице «Карта» (см. главу «ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ», раздел «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ);
или

в поле «Тип» области поиска выбрав из списка значение «Канализационная насосная
станция», а в поле «Наименование» - наименование необходимой КНС (Рисунок 59).

Рисунок 59 – Настройка фильтра для выбора КНС

Параметры и настройки работы КНС
Панель «Счётчики» (Рисунок 60) содержит список установленных на КНС приборов учёта.

Рисунок 60 – Панель установленных на КНС приборов учёта
Панель «Уставки» (Рисунок 61) содержит значения мин и мах значения уровней в мм, при
достижении которых происходит включение/выключение насосов КНС при аналоговом режиме работы КНС, а также значения в мм аварийного минимума и максимума (Рисунок 62).
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Рисунок 61 – Панель задания уставок при аналоговом управлении КНС

Рисунок 62 – Уровни в мм аварийного минимума и максимума
В поле «Наработка на ротацию» (Рисунок 63) можно установить время ротации насосов КНС
в часах. Через заданный интервал времени (если задан) происходит смена режимов работы насосов
(дополнительный становится основным, резервный дополнительным и т.д.).

Рисунок 63 – Установка параметра «Наработка на ротацию»

Индикация элементов КНС на схеме
Рисунок 64 представляет технологическую схему КНС. На схеме используется аналогичная ПНС
индикация устройств (см. главу «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ», раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления»).
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Рисунок 64 – Схема КНС

Управление режимом работы КНС
КНС аналогично с ПНС (см. подраздел «главу «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ», раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления») может работать в автоматическом и ручном режимах. Переключаются режимы управления путём нажатия на кнопку с надписью режима на панели
«Режим работы» (Рисунок 65), аналогично с ПНС (подробно см. выше главу «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ», раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления»).

Рисунок 65 – Переключение режима работы КНС

Внимание! На схеме КНС режимы работы задвижек на входе и выходе не редактируются и
представлены информационно.
Управление КНС может выполняться по поплавковым датчикам (электродам) и по аналоговому
(по уставкам). По умолчанию при исправности аналогового датчика система работает по аналоговому уровню. При помощи панели «Уставки» вручную задаются уставки (см. описание выше) включения и выключения насосов. При достижении этих уставок соответственно запускаются и останавливаются нужные насосы.
При работе по поплавковым датчикам на странице управления КНС выполняется цветовая индикация уровня включения поплавков. Шкала индикации расположена слева от схемы КНС (Рисунок
66). По умолчанию используется серый цвет индикации. При включении определённого датчика соответствующий ему уровень выделяется зелёным.
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Рисунок 66 – Индикация уровня включения поплавков
Индикация выполняется снизу вверх:
Зелёные 1 и 2 уровни - основной насос работает и справляется;
Зелёным выделены 3 нижних уровня - основной насос работает и не справляется. Включается
дополнительных насос.
Зелёным выделены 4 нижних уровня - основной и дополнительный насосы не справляются.
Включается 1 резервный насос.
Зелёным выделены 5 нижних уровней – основной, дополнительный и резервный насосы не
справляются. Включается 2 резервный насос.
Зелёным выделены 6 нижних уровней (все) – насосы не справляются. Достигнут аварийный
максимум.
Для изменения режима управления КНС:
1.

Нажмите кнопку с надписью режима на панели «Станция работает от.» (Рисунок 67),

2.
В появившемся окне выберите значение нового режима и нажмите кнопку
нённое значение появится в поле «Текущее значение».
3.

Закройте окно кнопкой

. Изме-

.

Рисунок 67 – Переключение режимов работы КНС
Панель «Дренажный приямок» используется для индикации уровня заполнения дренажного
приямка (указывается в мм на панели, значение берётся с аналогового датчика). Заполнение дренажного приямка начинается при достижении аварийного максимума. Индикация датчиков приямка в
системе выполняется снизу вверх аналогично основному резервуару. При достижении дренажного
минимума зелёным выделяется 1 уровень на панели. 2 уровня запускают дренажный насос. На панели также отображается режим запуска дренажного насоса. 3 уровень соответствует достижению
дренажного максимума и возможности переполнения дренажного приямка.

Техническая поддержка: support_aquatoria@technikon.by

45

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство пользователя
Управление насосами
Индикация режимов работы и управление насосами КНС выполняется аналогично ПНС (см.
главу «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ», раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления»).

Управление задвижками
При нажатии на задвижку появится окно настройки параметров задвижки (Рисунок 68). Принцип работы такой же, как и при управлении насосом.

Рисунок 68 – Окно управления задвижкой
Для изменения состояния задвижки выберите нужное значение в выпадающем списке, например, закрыть и нажмите кнопку
. Дождитесь изменения состояния задвижки (индикация изменения состояния отображается в окне под списком). Изменённое состояние задвижки появится в
поле «Текущее значение»). Закройте окно кнопкой

.

Управление задвижками возможно только в режиме «Ручной».

Связь с сервером
Аналогично ПНС (см. главу «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ», раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления).

Сброс аварии КНС
При необходимости оперативно квитировать (сбросить) аварии конкретной КНС откройте
страницу управления КНС и нажмите кнопку [Сброс аварий] в верхнем левом углу страницы (Рисунок 69). Произойдет квитирование аварий и отправка сигнала сброса на станцию. Станция продолжит работать.

Рисунок 69 – Кнопка «Сброс аварий» КНС
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Квитирование аварий выполнится также при нажатии на кнопку [Сброс аварий станции] в
правом нижнем углу страницы управления (Рисунок 58).

ТИП ОБЪЕКТА - СУЗПН (СКВАЖИНЫ)
Страница управления
Назначение страницы - мониторинг и оперативное управление параметрами скважины. На
странице представлена технологическая схема и параметры скважины (Рисунок 70).

Рисунок 70 – Страница управления скважиной
Просмотреть или изменить параметры СУЗПН можно следующим образом: в поле «Тип» области поиска выберите из списка значение «Скважина», а в поле «Наименование» - наименование
необходимой скважины (Рисунок 71).

Рисунок 71 - Настройка фильтра для выбора СУЗПН на странице управления объекта

Параметры работы СУЗПН
Панель «Состояние станции»
Параметры панели «Состояние станции» (Рисунок 72) предназначены для индикации текущего состояния скважины.

Техническая поддержка: support_aquatoria@technikon.by

47

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство пользователя

Рисунок 72 – Панель индикации состояния скважины

Панель «Параметры»
Панель «Параметры» (Рисунок 73) отображает значения основных технологических параметров насоса на скважине.

Рисунок 73 – Панель параметров насоса

Панель «Статистика»
Параметры панели «Статистика» (Рисунок 74) предназначены для отображения мгновенных и
накопленных значений добытой воды и затраченной электроэнергии.

Рисунок 74 - Панель «Статистика»
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Панель «Паспорт»
Содержит параметры и марку насоса скважины для сведения (Рисунок 75). Параметры насоса
вводятся из паспорта насоса и редактируются на странице редактирования объекта (см. главу «МОДУЛЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ»). Их состав может отличаться и определяется
настройками страницы редактирования объекта. На странице СУЗПН параметры насоса отображаются информационно.

Рисунок 75 - Панель «Паспорт»

Панель «Промывка»
На панели (Рисунок 76) указывается частота ПЧ, статус и время промывки. Кнопка [Пуск/Стоп]
запускает/останавливает промывку насоса.

Рисунок 76 - Панель «Промывка»

Индикация элементов СУЗПН на схеме
Рисунок 77 представляет технологическую схему СУЗПН. На схеме используется аналогичная
ПНС индикация устройств (см. главу «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ», раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления»).
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Рисунок 77 – Схема СУЗПН
На схеме скважины осуществляется индикация следующих параметров:


Состояние насосного агрегата скважины:

o серый цвет – насос исправен и готов к пуску;
o зелёный цвет – насос включён;
o красный цвет – насос неисправен;


Состояние задвижек на входе и промывной:

o серый цвет – закрыта;
o зелёный цвет – открыта;
o красный цвет – авария;
o желтый – промывка.

Технологические параметры отображены прямоугольником с соответствующими показаниями (цифровыми индикаторами) (Рисунок 78).

Рисунок 78 – Индикация цифровых показателей на схеме СУЗПН. Давление на выходе.

Процент открытия основной и промывной задвижки (редактируемые значения, задаются не схеме);
Режим работы станции (аналогично ПНС см. подраздел «главу «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ
Режим пуска насоса (аналогично ПНС см. подраздел «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ», раздел
«ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления»).

Редактирование параметров СУЗПН
На странице управления часть параметров носит информационный характер, недоступна для
изменений, а значения обновляются автоматически. Параметры, доступные для изменений, как пра-
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вило, используются для управления объектами в ручных режимах или задания характеристик объектов. В этих полях можно увидеть и изменить величины. При наведении на редактируемые поля, курсор мышки изменится на «руку». Это значит, что значение поля можно изменить.
Изменение редактируемых параметров выполняется аналогично ПНС (см. главу «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ», раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления»).

Управление насосом
Индикация режимов работы и управление насосом КНС выполняется аналогично ПНС (см.
главу «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ», раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления»).

Управление задвижками
Сетевая задвижка регулирует поступление воды из скважины. Промывная – поступление воды
из скважины при промывке.
Для изменения положения задвижки:
1.

Кликните на изображение задвижки на схеме.

2.

При нажатии на задвижку появится окно параметров задвижки.

3.
Для изменения состояния задвижки введите нужное значение в поле «Положение задвижки и закройте окно крестиком в правом верхнем углу.
Для открытия или закрытия задвижки:
1.
нок 77).

Нажмите кнопку [Открыть/Закрыть] рядом с изображением задвижки на схеме (см. Рису-

2.
В появившемся окне выберите состояние, в которое нужно перевести задвижку, в поле
«Положение задвижки» и закройте окно крестиком в правом верхнем углу.
Управление задвижками возможно только в режиме «Ручной».

Режимы работы СУЗПН
Для управления скважинами с АРМ оператора необходимо, чтобы они находились в режиме
управления «Дистанционный». Выбор режима работы «Местный/Дистанционный» осуществляется
переключателем на двери шкафа управления скважиной. Состояние переключателя отображается на
схеме сверху и цветовой индикацией.
Примечание: если тумблер стоит в режиме «местный», то управление устройством можно осуществлять только по месту с использованием кнопок на шкафу без участия контроллера!
Если скважина находится в дистанционном режиме, то с АРМ оператора возможно управление
двумя способами: автоматическом (дистанционный ПЛК - автоматическое управление с ПЛК по графику) и ручном (дистанционный СКАДА - автоматическое управление с АРМ СКАДА системы) (см.
главу «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ», раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления»).
При работе в автоматическом режиме выходная частота задаётся алгоритмом регулирования.
В ручном режиме задание частоты может осуществляться вариантами (Рисунок 79):
1.

По фиксированной частоте: скважина поддерживает заданную частоту постоянно.

2.

По графику частот. Скважина меняет частоту в соответствии с временным графиком.

3.

По давлению.

4.

По расходу.
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Рисунок 79 – Окно настройки режима работы СУЗПН
В каждом режиме контроллер, ориентируясь на соответствующий датчик, поддерживает заданные оператором уставки.
Для дистанционного запуска скважины в работу убедитесь, что скважина находится в режиме
работы «Дистанционный СКАДА» (или переведите в этот режим) и насос готов к пуску (находится в
состоянии автомат). При ручном пуске запустите вручную после установки режима пуска см. п. 3 (см.
главу «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ», раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления»).
Режим станции отображается на одноименной панели (Рисунок 80) внизу страницы управления.

Рисунок 80 – Панель индикации режима работы СУЗПН

Управление режимом запуска насоса
Для установки режим пуска насоса «От сети/От ПЧ»:
1.

На панели «Режим пуска насоса» нажмите на кнопку с названием режима (Рисунок 81).

Рисунок 81 – Панель установки режима пуска насоса

2.
В появившемся окне (Рисунок 82) выберите нужное значение и нажмите кнопку
Изменённое значение появится в поле «Текущее значение».
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Рисунок 82 – Выбор режима запуска насоса

3.
Закройте окно кнопкой
управления станцией.

. Режим пуска насоса отобразится на странице

Связь СУЗПН с сервером
Аналогично ПНС (см. главу «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ», раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления»). Индикатор соединения находится в нижней части страницы СУЗПН.

Индикация и сброс аварий СУЗПН
Панель «Список текущих аварий» содержит список аварий СУЗПН. Для сброса всех аварий
текущей СУЗПН на панели нажмите кнопку [Сброс аварий].

ТИП ОБЪЕКТА-ВОДОЗАБОР
Страница управления
Страница позволяет выполнять управление и наблюдение резервуарами чистой воды - РЧВ
(Рисунок 83).
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Рисунок 83 – Страница управления РЧВ
Здесь отображаются статистика по заполнению, а также выполняется индикация (панель «Индикация»):


затопления станции;



наличия напряжения питания;



несанкционированного доступа.

Управление РЧВ заключается в открытии-закрытии задвижек.
Также на этой странице настраиваются параметры работы РЧВ, поддерживаемые в автоматическом режиме. К этим параметрам относятся уровень воды в резервуарах и объем добываемой
воды в час (расход по водоводам на выход в город). Параметры настраиваются в виде суточных графиков.
РЧВ как и любой объект показываются на карте. Поэтому для перехода к странице управления
РЧВ может использоваться как клик по объекту на карте, так и использование панели поиска. Во
втором случае в поле «Тип» области поиска выберите из списка значение «Резервуар чистой воды»,
а в поле «Наименование» - наименование РЧВ. В рабочую область откроется страница управления
РЧВ (Рисунок 83).

Параметры РЧВ
Для перехода к параметрам управления РЧВ в поле «Тип» области поиска выберите из списка
значение «Резервуар чистой воды», а в поле «Наименование» - наименование необходимого РЧВ.
В результате в рабочую область откроется страница управления, выбранного РЧВ.

Индикация элементов РЧВ на схеме
Рисунок 84 представляет технологическую схему РЧВ. На схеме используется аналогичная ПНС
индикация устройств (см. главу «МНЕМОСХЕМЫ ОБЪЕКТОВ», раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления»). РЧВ использует до 4 резервуаров воды, для каждого из которых определяется максимальный и текущий уровень воды. Уровень воды в каждом резервуаре регулируется
задвижками на входе и выходе, максимальный уровень контролируется уставками.
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Рисунок 84 - Схема РЧВ
Определение и отрисовка текущего уровня заполнения резервуара на схеме выполняется пропорционально в зависимости от заданного максимального уровня бака (отображается на схеме).

Регулирование положения задвижки
Изменением положения задвижек на выходе резервуара регулируется уровень воды в резервуаре (уровни заполнения) и контролируется переполнение.
Входная задвижка регулирует поступление воды в резервуар.
Для открытия/закрытия задвижки:
1.

Кликните на изображение задвижки на схеме.

2.
В появившемся окне (Рисунок 85) в выпадающем списке выберите нужное состояние. Дождитесь, пока новое значение не отобразится в поле «Текущее значение».

Рисунок 85 – Окно изменения состояния задвижки

3.

Закройте окно кнопкой [Закрыть].

Для задания уровня открытия задвижки:
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1.
2.
движки.

На схеме кликните на поле, отображающее процент открытия задвижки.
В появившемся окне (Рисунок 86) введите новое значение процента открытия за-

Рисунок 86 – Окно изменения процента открытия задвижки

3.

Дождитесь, пока новое значение не отобразится в поле «Текущее значение».

4.

Закройте окно кнопкой [Закрыть].

Управление задвижками возможно только в режиме «Ручной».

Индикация и сброс аварий РЧВ
Панель «Список текущих аварий» (Рисунок 83) содержит список аварий РЧВ. Для сброса всех
аварий РЧВ на странице управления нажмите кнопку [Сброс аварий станции] в верхней части страницы (на схеме РЧВ).

Связь с сервером
Аналогично ПНС (см. раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления» данной
главы). Панель индикации связи с сервером находится в нижнем левом углу страницы управления.

ТИП ОБЪЕКТА -НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА (С2П)
Страница управления
Страница позволяет выполнять управление и наблюдение за наоснымистанциями второго
подъёма С2П (Рисунок 87).
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Рисунок 87 – Страница управления С2П
Добавление, удаление и настройка списка тегов С2П выполняется аналогично объектам других
типов (см. главу «МОДУЛЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ»).
Перейти на страницу управления С2П можно одним из следующих способов:


вызовите команду главного меню «Объекты»;

или

перейдите на страницу «Карта», нажав кнопку
в главном меню. На карте выберите
пиктограмму нужной станции одинарным кликом левой клавиши мыши
или

в поле «Тип» области поиска выберите из списка значение «Повысительная насосная
станция», а в поле «Наименование» - наименование необходимой С2П.
В результате в рабочую область откроется страница управления С2П.

Параметры работы станций второго подъема
Панель «Скважины» (Рисунок 88) содержит список скважин С2П и отображает их состояние.
На панели можно видеть: сколько скважин в работе, состояние насоса скважины (включен/выключен), есть авария несанкционированного доступа.
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Рисунок 88 - Страница параметров С2П. Панель «Скважины»
Панель «Показатели» содержит показатели мгновенных показателей приборов учёта, установленных на С2П.
«Расходомер вх. – Мгн. расход» – мгновенный расход по всем устройствам учёта на С2П.
«Скважины – Мгн. расход» - мгновенный расход по всем работающим скважинам С2П.
«Скважины – Мгн. мощность» – мгновенная мощность всех работающих скважин С2П.
«Мощность водозабора» определяется как максимальная мощность станции + текущая мощность насосов.

Рисунок 89 - Страница параметров С2П. Панель «Показатели»
Панель «Счётчики» (Рисунок 90) содержит список показателей и накопленные значения, установленных на С2П приборов учёта. Панель позволяет менять значения показателей, что необходимо,
например, при замене счётчиков, когда начальное значение нового устройства нужно правильно
интерпретировать в системе при расчёте накопленных значений.

Рисунок 90 - Страница управления С2П. Панель «Счётчики»
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Панель «Уставки РЧВ» (Рисунок 91) содержит уставки для поддержания необходимого уровня
воды в РЧВ в будние и выходные дни. На панели задаётся необходимый уровень воды в РЧВ по времени суток отдельно для будних и выходных дней.

Рисунок 91 - Страница управления С2П. Панель «Уставки РЧВ»
Для добавления уставки:
1.

Выберите значение в списке.

2.

В поле в нижней части (Рисунок 92) панели добавьте значение уровня вода в РЧВ.

Рисунок 92 – Панель редактирования значений панели «Уставки РЧВ»

3.

Для выходного дня установите флаг справа от значения уровня воды в РЧВ.

4.

Нажмите кнопку

5.

Подтвердите изменение значения в появившемся окне вопроса (Рисунок 93).

.

Рисунок 93 – Окно вопроса о добавлении уставки
Для изменения значения уровня вода в РЧВ:
1.
Выберите его в списке. Значение станет доступным для редактирования в поле в нижней
части панели (Рисунок 92).
2.

Измените значение.
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3.

Нажмите кнопку

.

4.

Подтвердите изменение значения в появившемся окне вопроса (Рисунок 94).

Рисунок 94 – Окно вопроса о подтверждении изменения уставки

Для удаления значения выберите его в списке и нажмите кнопку
дите удаление в появившемся окне вопроса (Рисунок 95).

. Подтвер-

Рисунок 95 – Окно вопроса о подтверждении удаления уставки
Панель «Уставки давления» (Рисунок 96) аналогично ПНС позволяет задать расписание (по
дням недели и времени) и необходимое (поддерживаемое) давление на выходе С2П в автоматическом режиме управления по уставкам. Панель позволяет гибко настраивать управление станцией с
учетом рабочих и праздничных дней и времени суток.

Рисунок 96 - Страница параметров С2П. Панель «Уставки давления»
С2П может работать, как и ПНС, в ручном и автоматических режимах (см. раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления» данной главы).
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Для поддержания давления на выходе С2П может использоваться один из режимов управления:


по ДТ;



по уставкам;



по графику.

Выбор режима управления С2П задаётся установкой соответствующего флага на панели
«Управление от ПЛК» (Рисунок 97). При установке флага «График» управление С2П выполняется в
автоматическом режиме по графику, при установке флага «Уставка» - по уставкам, задаваемым на
панели «Уставки давления».
Для настройки режима управления по уставкам необходимо:
1.
Перевести систему в режим управления по уставкам (установить флаг «Уставка» на панели
«Управление от ПЛК» (Рисунок 97).

Рисунок 97 – Панель переключения режимов управления С2П

2.
Задать выходное давление С2П на той же панели «Управление от ПЛК». Значение подставится автоматически для всех интервалов на панели Уставки давления».
3.
Определить выходные дни, установив на панели «Уставки давления» флаги напротив дней
недели, которые считаются выходными.
4.

Определить значения давления на выходе С2П по времени суток для выходных и прочих

дней.
Для настройки режима управления по графику необходимо:
1.
Перевести систему в режим управления по графику (установить флаг «График» на панели
«Управление от ПЛК» (Рисунок 97).
2.

Задать выходное давление С2П на той же панели «Управление от ПЛК».

Панель «Станция» (Рисунок 98) содержит настраиваемых набор параметров станции для поддержания её работоспособности.
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Рисунок 98 - Страница параметров С2П. Панель «Станция»

«Действие при неисправности» - действие при неисправности станции.
«Время блокировки станции» - время блокировки станции при неисправности.
«Задержка включения следующего насоса» - интервал между моментом, когда существующая
производительность работающих насосов исчерпана для поддержания требуемых характеристик работы станции, и включением следующего насоса.
«Задержка выключения следующего насоса» - интервал между моментом, когда существующая
производительность работающих насосов превосходит требуемые характеристики работы станции,
и отключением лишних работающих насосов.
«Частота вкл. насосов» - частота включения насосов.
«Частота выкл. насосов» - частота выключения насосов.
«Допуск откл-ния давления» - допустимое отклонение давления на выходе станции. При отклонении значения выходного давления станции на данную величину, как в сторону повышения, так
и понижения значения по истечении интервала, заданного при помощи параметров «Задержка включения/выключения следующего насоса» выполняется включение дополнительных или выключение
работающих насосов.
Учитывается при:
1.

Отсрочке включения/выключения насосов.

2.

Аварийных сообщениях.

«Ч-та при неиспр-ти датчика» - частота при неисправности датчика давления. Устанавливается при неисправности датчика давления. Как правило, выставляется частота, на которой работает
насос.

Индикация и сброс аварий С2П
Панель «Список текущих аварий» (Рисунок 99) содержит список аварий С2П. Для сброса всех
аварий текущей С2П с отправкой сообщения на станцию на панели «Список текущих аварий» страницы управления С2П нажмите кнопку [Сброс аварий].
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Рисунок 99 - Страница управления С2П. Панель «Список текущих аварий»
Панель «Связь» (Рисунок 100) аналогично с ПНС выполняет индикацию соединения сервера
ПО «Акватория» с С2П (см. раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления» данной
главы).

Рисунок 100 - Страница управления С2П. Панель «Связь»
На панели «ДТ» (Рисунок 101) показан график давления в ДТ.
Максимальное
давление в ДТ

Заданное давление
в ДТ

График изменения текущего
давление в ДТ

Текущее
давление в
ДТ

Минимальное
давление в ДТ

Рисунок 101 - Страница управления С2П. Панель «ДТ»
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Панель «Оптимизация» (Рисунок 102), расположенная в нижней части панели «ДТ», содержит
значения параметров оптимизации (см. главу «МОДУЛЬ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ», раздел «Регулирование станции по диктующей точке»).

Рисунок 102 - Страница параметров С2П. Панель «Оптимизация»
На панели «Графики» (Рисунок 103) в виде графиков с заданным интервалом по времени суток
представлены значения параметров текущей С2П. По умолчанию представлен суточный график давления на входе.

Рисунок 103 - Страница управления С2П. Панель «Графики»
Настройка графиков С2П выполняется аналогично ПНС.
Подробно о настройке графиков см. раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница
управления» данной главы.

Техническая поддержка: support_aquatoria@technikon.by

64

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство пользователя
Редактирование параметров
На странице управления часть параметров носит информационный характер, недоступна для
изменений, а значения обновляются автоматически. Параметры, доступные для изменений, как правило, используются для управления объектами в ручных режимах или задания характеристик объектов. В этих полях можно увидеть и изменить величины. При наведении на редактируемые поля курсор
мышки изменится на «руку». Это значит, что значение поля можно изменить.

Индикация элементов С2П на схеме
Основную часть страницы занимает схема С2П (Рисунок 104).

Рисунок 104 – Схема С2П на странице управления
На схеме осуществляется индикация всех исполнительных элементов станции:
- выходная задвижка фильтра;
- насосы;

- РЧВ.
Индикации состояния насоса (задвижки) на схеме С2П (Рисунок 105):


зелёный цвет – устройство работает;



красный цвет – авария устройства;



желтый- неопределённое состояние;
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серый - остановлен.

- аналоговые измерения отображены прямоугольником с соответствующими
показаниями (цифровыми индикаторами).

Обозначение насоса
Режим управления задвижкой
Давление на
входе и выходе

Рисунок 105 – Индикация насосов на схеме

- индикация режима работы устройства. Изображается буквой рядом с соответствующим устройством на схеме:


А – автоматический режим управления (задвижки регулируются контроллером),



Р – ручной режим (есть возможность управления со СКАДА),



Д – дистанционный.

Цветовая индикация режимов управления задвижками на схеме С2П (Рисунок 106) изображается рядом с соответствующим устройством на схеме:
Зеленый – автомат;
Оранжевый – ручной;
Желтый – ремонт.
% открытия задвижки

Тек.уровень воды в фильтре. Редактируется

Выходная задвижка

Фильтр воды на входе С2П

Рисунок 106 – Индикация элементов С2П
на схеме
фильтра

Режим работы фильтра
(Ручной/автомат)

Открытием выходной задвижки можно управлять на схеме. Для этого необходимо кликнуть по
её изображению на схеме, задать соответствующее значение из списка в появившемся окне параметров (Рисунок 107) задвижки и нажать кнопку

.

Техническая поддержка: support_aquatoria@technikon.by

66

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство пользователя
Рисунок 107 – Окно управления состоянием выходной задвижки
Запуск/остановка насосов и самой станции выполняется аналогично ПНС.
РЧВ (Рисунок 108) изображаются на схеме прямоугольниками. Для уровней воды в РЧВ используется следующая цветовая индикация:
Красным показаны верхний и нижних аварийные уровни воды.
Желтым показаны верхний и нижних предупредительные уровни.
Синим выделен максимальный уровень.
Текущий уровень воды показан числовым значением и соответствует верхней границе синего
прямоугольника.

Верхний и нижний аварийные
уровни
Верхний и нижний предупредительные уровни

Текущий уровень

Рисунок 108 – Изображение РЧВ на схеме С2П
При превышении максимального уровня выдаётся предупреждение. При отклонении уровня
воды за пределы предупредительного уровня и аварийного уровня передаются соответствующие
аварийные сообщения. Для диагностики уровня воды в РЧВ на схеме также используется цветовая
индикация отклонений уровня воды. При выходе значений уровня воды за пределы предупредительного уровня РЧВ красится жёлтым цветом, при выходе за пределы аварийного уровня - красным.
Если уровень воды в норме – синим (Рисунок 109).
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Рисунок 109 – Цветовая индикация отклонений уровня воды на схеме С2П
Для задания уровней кликните левой клавишей мыши по РЧВ на схеме. Откроется окно параметров РЧВ (Рисунок 110), в котором можно задать значения уровней. Редактирование параметров
выполняется аналогично любым другим.

Рисунок 110 – Окно редактирования параметров РЧВ

Отклонение значений аварийных уровней должно превосходить значения отклонений предупредительных.
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Над схемой С2П расположена панель параметров алгоритма регулирования уровня РЧВ (Рисунок 111). В таблице приведена общая информация по расчёту для оператора: время расчета, текущий
уровень воды, заданный и прогнозируемый уровень воды в РЧВ в контрольной точке времени (по
умолчанию +3 часа от текущего значения). При необходимости выполнения действия выводится команда: включить/включить скважину и номер скважины.

Рисунок 111 – Панель основных параметров регулирования скважинного водозабора

Подробно о регулировании станции см. главу «Оптимизация уровня воды в РЧВ».

Режимы работы насосов
Для управления насосами С2П используются те же режимы, что и для ПНС (см. раздел «ТИП
ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления» данной главы). Информация о насосах С2П представлена на панели «Насосы» под схемой С2П (Рисунок 112).

Рисунок 112 – Панель индикации параметров насосов С2П
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РЕДАКТОР СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ПО «Акватория» объекты управления – ПНС, КНС, СУЗПН и т.д. структурируются по подразделениям предприятия, а также ассоциируются с обслуживающими и энергоснабжающими организациями.
Так внутри компании водоснабжения объекты по умолчанию группируются по УЧАСТКАМ.
Участок – это структурное подразделение, отвечающее за эксплуатацию определенной группы насосных станций.
Для облегчения труда диспетчера по каждой станции выводится информация:
1.

Зона влияния. Это набор адресов обслуживаемых данной станцией. Например, для ПНС –
это дома, которые получают воду от данной станции. Что позволяет быстро найти источник
проблемы при возникновении жалобы.

2.

ЖЭС. Содержит наименование адрес и контактные телефоны эксплуатирующей организации.

3.

ТП. Наименование трансформаторной подстанции, от которой запитана данная станция и
контактные данные энергоснабжающей организации.

Редактор структуры предприятий и организаций представляет собой отдельную страницу,
предназначенную для создания и изменения базы данных структурных подразделений предприятия,
чьё оборудование находится под управлением ПО «Акватория». База данных включает ЖЭСы,
участки, зоны влияния, трансформаторные подстанции и т.п.
Перед началом работы с объектом управления в ПО «Акватория» создаётся объект предприятия или организации (ЖЭС, участок и т.п.), а затем с ним связываются объекты автоматизации (ПНС,
КНС и т.д.). Иными словами, каждый объект автоматизации в ПО «Акватория» должен быть обязательно связан с определённой организацией и не может создаваться вне.

Создание и изменение объекта ЖЭС
Для добавления нового ЖЭС:
1.

Вызовите команду главного меню «Редактор | Редактор структуры предприятия».

2.
В открывшейся в рабочую область странице редактора структуры предприятия выберите
закладку «ЖЭС» (Рисунок 113).
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Рисунок 113 – Редактор структуры предприятия. Добавление ЖЭС
3.
Введите наименование, адрес и телефон в нижней пустой строке в списке ЖЭС. Адрес
объекта необходимо выбрать в столбце «Адрес» из списка адресов, ранее сохранённых в базу данных
адресов ПО «Акватория» (см. ниже подраздел «Редактирование» данной главы). Если адреса не существует, его можно добавить с помощью панели, находящейся под картой (см. Рисунок 113).
4.

Нажмите кнопку [Обновить] внизу страницы.

Для изменения параметров существующего объекта ЖЭС:
1.

Вызовите команду главного меню «Редактор | Редактор структуры предприятия».

2.
В открывшейся в рабочую область странице редактора структуры предприятия выберите
закладку «ЖЭС» (Рисунок 113).
3.
Установите курсор в ячейку с параметром, который необходимо изменить, введите новое
значение параметра, а затем нажмите кнопку [Обновить] внизу страницы.

Редактирование базы адресов ПО «Акватория»
Добавление нового адреса
Адрес, как правило улица и номер дома, используется для объявления объектов структуры
предприятия. По нему выполняется индикация объектов на карте, а также выполняется поиск.
Для добавления адреса объекту предприятия необходимо вначале добавить адрес в базу данных ПО «Акватория», а затем выбрать адрес из базы данных для объекта предприятия (Рисунок 114).

Рисунок 114 – Редактирование адреса подразделения
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Для добавления нового адреса в базу данных ПО «Акватория»:
1.

Вызовите команду главного меню «Редактор | Редактор структуры предприятия».

2.
На панели, расположенной под картой, заполните поля «Улица» и «Дом». Координаты
(долгота и широта) заполнятся автоматически.
3.
напора.
4.

Заполните поля «Кол-во этажей» и «Высота этажа, м». Они учитываются при расчёте

Для добавления адреса в базу данных нажмите кнопку

.

Изменение адреса
Для изменения адреса объекта предприятия:
1.

Вызовите команду главного меню «Редактор | Редактор структуры предприятия».

2.
В левой части страницы на одной из вкладок выберите из списка объект структуры предприятия, адрес которого необходимо изменить, например, ЖЭС.
3.

На панели, расположенной под картой, измените необходимые параметры адреса объ-

екта и нажмите кнопку

, расположенную справа от панели (Рисунок 114).

Удаление адреса
Для удаления адреса объекта предприятия:
1.

Вызовите команду главного меню «Редактор | Редактор структуры предприятия».

2.
В левой части страницы на одной из вкладок выберите из списка объект структуры предприятия, адрес которого необходимо изменить, например, ЖЭС.
3.

На панели, расположенной под картой, нажмите кнопку

(Рисунок 114).

Создание и редактирование трансформаторных подстанций
(ТП)
Добавление новых трансформаторных подстанций (ТП) (Рисунок 115) выполняется аналогично
ЖЭС (см. выше подраздел «Создание и изменение объекта ЖЭС»).

Рисунок 115 - Добавление новой трансформаторной подстанции (ТП)

Создание и редактирование зон влияния
1.

Вызовите команду главного меню «Редактор | Редактор структуры предприятия».

2.
В открывшейся в рабочую область странице редактора структура предприятия выберите
закладку «Зоны влияния» (Рисунок 116).
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Рисунок 116 - Редактирование зон влияния
3.

В левом списке на закладке «Зоны влияния» выберите зону влияния из списка.

Список зон влияния (левый список закладки «Зоны влияния») в редакторе структуры предприятия не редактируется.
4.
Добавьте адреса, относящиеся к зоне влияния. В правый список добавьте один или несколько адресов объектов, относящихся в выбранной зоне влияния. При отсутствии адреса в базе
данных добавьте его (см. подраздел «Добавление нового адреса в Редактирование базы адресов ПО
«Акватория» данной главы).
5.
Установите нужные флаги «х» (холодная) и (или) «г» (горячая) напротив каждого адреса в
списке адресов.
6.

Нажмите кнопку [Обновить] в правой части страницы под списком зон влияния.

Создание и редактирование участков
1.

Вызовите команду главного меню «Редактор | Редактор структуры предприятия».

2.
В открывшейся в рабочую область странице редактора структура предприятия выберите
закладку «Участки» (Рисунок 117).
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Рисунок 117 – Добавление нового участка

3.
Для добавления нового участка заполните его параметры: наименование, адрес (задается
аналогично ЖЭС и ТП, см. раздел «Добавление нового адреса» выше), - в нижнюю пустую строку в
списке на странице «Участки» и нажмите кнопку [Обновить] внизу страницы.
4.
Для изменения существующего объекта установите курсор в ячейку с параметром, который необходимо изменить, введите новое значение параметра, а затем нажмите кнопку [Обновить]
внизу страницы.
Параметры участка:
«Наименование» – наименование участка
«Адрес» – адрес участка.
«Телефон» – телефон участка.
«ФИО» – ФИО должностного лица, ответственного за участок.
«Агент-сервер» – имя компьютера сервера участка, с которым устанавливается соединение.
«IP-адрес» – IP адрес компьютера сервера участка.
«P» - регулируется на этом участке станции.
5.

Нажмите кнопку [Обновить] в правой части страницы под списком участков.
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РЕДАКТОР УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ
Помимо группировки станций по типам (ПНС, КНС, ДТ и т.д.), участкам и зонам влияния появилась необходимость разграничения пользователей, которые могут заниматься мониторингом и
управлением станций, подключенным к одному общему серверу.
ПО «Акватория» позволяет гибко настраивать видимость объектов в зависимости от пользователя, который вошел в систему.
Для каждого конкретного оператора можно выбирать свой список станций, за которым будет
осуществляться мониторинг.

Редактирование видимости объектов
1.

Вызовите команду главного меню «Редактор | Управление объектами».

2.
В открывшейся в рабочую область странице редактора (Рисунок 118) выберите пользователя, для которого необходимо указать объекты для управления.

Рисунок 118 – Редактор управления объектами

3.

Выберите станции для последующей привязки к указанному пользователю.

4.

Нажмите кнопку [Обновить] в нижней части страницы.
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СИСТЕМА РАССЫЛКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ
ПО «Акватория» позволяет оповещать пользователей о чрезвычайных ситуациях, возникших
на объектах системы (ПНС, КНС, ДТ и т.д.) при помощи email-рассылки. Это необходимо в случае
особого реагирования на определенный список критических аварий, таких как затопление, обрыв
питания, длительное отсутствие связи, порыв, утечка и т.п.
Настройку оповещений можно произвести через страницу в главном меню «Редактор | Редактор подписки на аварии» (Рисунок 119).

Рисунок 119 – Редактор подписки на аварии

Настройка сервера рассылки
Первичную настройку необходимо осуществлять с помощью администратора системы для заполнения системных параметров smtp-сервера, через который будет осуществляться рассылка (хост,
порт, SSL, имя пользователя, пароль). Особое внимание нужно уделить возможности отправки сообщений на внешнюю электронную почту.
После успешной настройки параметров smtp-сервера необходимо добавить адресатов, кому
необходимо доставлять письма с уведомлениями. В случае добавления нескольких получателей, их
электронные адреса следует прописать через запятую.

Определение аварий
Для выбора аварий можно использовать одну из предложенных вкладок: «По станции» или
«По модификации».
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Вкладка «По станции» (Рисунок 120) позволяет выделить и поставить аварии на рассылку
только в пределах одной станции. Это весьма удобно в процессе наладки, когда происходит тестирование срабатывания аварий на станции, или в случае выхода из строя датчиков, когда необходимо
отключить оповещение.

Рисунок 120 – Выбор аварий по станции
При помощи вкладки «По модификации» (Рисунок 121) можно выборочно (в пределах одной
модификации) определить станции и назначить аварии для рассылки сразу для всех выбранных объектов. Это необходимо, если в системе заведено большое количество объектов одной модификации,
аварии которых нужно добавить в службу оповещения.

Рисунок 121 – Выбор аварий по модификации
После выбора аварии при помощи вкладок «По станции» или «По модификации» необходимо
нажать кнопку [Обновить].
Таким образом, при возникновении аварии система проанализирует, входит ли данное событие в список для рассылки, и отправит сообщение на указанные электронные адреса.
Пример уведомления:
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Заголовок:
Текст сообщения:
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МОДУЛЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ
ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Добавление нового объекта управления
Для добавления объекта управления (ПНС, КНС и т.д.) в систему:
1.
Подготовьте формуляр с составом оборудование и основные параметры станции: IP адрес, адрес установки, оператор станции, ответственный оператор за электричество и т.д.
2.
Проверьте соединение со станцией, выполнив пинг станции командой «ping» Windows
(Рисунок 122 и Рисунок 123).

Рисунок 122 – Пинг станции

Рисунок 123 - Ответ станции

3.
Войдите в клиентское приложение ПО «Акватория» под пользователем с правами инженера (см. главу «АВТОРИЗАЦИЯ И ВХОД В СИСТЕМУ», раздел «Авторизация пользователя») (Рисунок
124).

Техническая поддержка: support_aquatoria@technikon.by

79

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство пользователя

Рисунок 124 – Запуск клиентского приложения ПО «Акватория» под пользователем с правами инженера
Внимание! Редактирование параметров и добавление самих объектов в систему доступно
пользователям с правами инженера.
Операторы могут работать только в режиме просмотра существующих объектов.
4.
Перейдите на страницу редактора объектов (Рисунок 125), вызвав команду главного
меню «Редактор | Редактор объектов».

Рисунок 125 – Редактор объектов клиентского приложения ПО «Акватория»
При открытии страницы редактирования появляется таблица со всеми объектами системы. Текущий (выбранный для изменений) объект в списке выделен строкой жёлтого цвета (Рисунок 126).
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Рисунок 126 – Список объектов на странице редактирования объектов клиентского приложения ПО
«Акватория»
Значения параметров выбранного объекта для заполнения/редактирования представлены под
списком в виде закладок (Рисунок 125). В нижнем правом углу страницы отображается схема выбранного в списке объекта.
5.
В списке выберите существующий объект (Рисунок 126). Основные параметры выбранного объекта появятся в строке редактирования, выделенной жёлтым прямоугольником и размещённой под списком объектов (Рисунок 125).
6.
Заполните путём изменения существующих значений основные параметры добавляемой станции в строке, выделенной жёлтым цветом (Рисунок 127).

Рисунок 127 – Строка редактирования параметров выбранного объекта
Обязательны для заполнения поля «Префикс» и «IP-адрес». Значение префикса должно быть
уникальным в системе. Как правило, для префикса используются условные обозначения, к которым
добавляется номер объекта, например, n4al0220 (Рисунок 128), где n- тип станции (ПНС, КНС и т.д.),
4- номер участка, al – 2 первые буквы адреса, 022 –номер дома, 0 – номер сигнала, если сигналов
несколько на входном адресе.
Правила набора префиксов могут определяться предприятием самостоятельно.

Рисунок 128 – Пример обозначения префикса
В поле «Name» и «Address» введите название объекта и адрес соответственно. Адрес должен
быть уникален. Если адреса одинаковые у объектов, то вводятся расшифровывающие цифры.
В поле «IP – адрес 1» вводится IP адрес сервера. Он также должен быть уникальным. Второй
IP адрес указывается в поле «IP –адрес 2» если используются 2 sim-карты.
В поле «Инвентарный номер» указывается инвентарный номер. В случае его отсутствия вводится “-”.
В поле «Участок» задаётся номер участка.
В поле «ЖЭС» заполняется название организации (ЖЭС или ЖРЭО), обслуживающей объект.
Поля «ЖЭС» и «ТП» обязательны для заполнения.
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Поле «Ввод в эксплуатацию» содержит дату ввода объекта в эксплуатацию. Выбирается из
календаря (Рисунок 129).

Рисунок 129 – Заполнение даты ввода объекта в эксплуатацию

Если какие-то поля будут заполнены неправильно, то система предупредит об этом.
При повторе значений уникальных полей также выдаётся сообщение.
7.
Перейдите в область редактирования параметров объекта и установите значения
нужных параметров (Рисунок 125).
Закладка «Элементы» (Рисунок 130). Установкой/снятием флага «Видимость» устанавливается
видимость элемента в интерфейсе. Список элементов определяется типом объекта (ПНС, КНС и т.д.).

Рисунок 130 - Редактор объектов клиентского приложения ПО «Акватория». Закладка параметров
объекта «Элементы»
Закладка «Насосы» (Рисунок 131) определяет состав и параметры оборудования (насосов) объекта. На каждом объекте может быть определено до 5 насосов. Добавление оборудования (насоса)
на объект (ПНС, КНС и т.д.) производится добавлением его в список на закладке «Насосы» или установкой флага рядом с изображением насоса на схеме (см. п. 8).
Для заполнения параметров откройте закладку «Насосы» (Рисунок 131). Нажмите кнопку
. В новой добавленной в список насосов строке (нижняя) заполните параметры насоса
(при необходимости). Параметры будут отображаться в интерфейсе, например, на страницах управления объектом, и использоваться для расчётов.
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Рисунок 131 - Редактор объектов клиентского приложения ПО «Акватория». Закладка параметров
объекта «Насосы»
Для удаления насоса с объекта снимите флаг на схеме или удалите насос из списка на закладке
«Насосы»: установите курсор на строку с параметрами насоса, который необходимо удалить, и
нажмите кнопку

снизу закладки.

При необходимости расширения базы данных насосов (существующих насосов в системе недостаточно) с системой может поставляться специально сформированный по запросу исполняемый
файл для добавления необходимых объектов. Путь к этому файлу выбирается во всплывающем окне
по нажатию на кнопку

.

Закладка «Расположение» (Рисунок 132) позволяет нанести объект на карту. Для нанесения
необходимо навести курсор мыши на карту в месте расположения объекта. На панели справа от
карты появятся координаты точки: долгота и широта. Долгота и широта могут быть заданы или скорректированы вручную.

Рисунок 132 - Редактор объектов клиентского приложения ПО «Акватория». Страница параметров
объекта «Расположение»
Местоположение объекта будет закреплено желтой меткой на карте (Рисунок 133).
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Рисунок 133 – Страница параметров объекта «Расположение». Добавленный объект на карте
Параметр «Высота» определяет высоту точки расположения станции над уровнем моря. Заполняется вручную и берётся из соответствующих источников.
«Этажность» определяет максимальную этажность объекта для подачи воды. Учитывается при
расчётах.
Закладка «Теги» (Рисунок 134) содержит список передаваемых тегов.

Рисунок 134 - Редактор объектов клиентского приложения ПО «Акватория». Закладка параметров
объекта «Теги»
Для добавления тега:
1.

На закладке «Теги» нажмите кнопку

.

2.

В появившемся окне (Рисунок 135) заполните параметры нового тега.
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Рисунок 135 – Окно добавления нового тега объекта

«Имя тега» - имя тега. Отображается в интерфейсе.
Поле «Описание» позволяет задать описание тега.
«Тип тега». Выбирается из списка значений:


ANALOG - агент хранит вещественное число с плавающей точкой.



DIGITAL - агент представляет собой дискретное величину, принимающую значение 0

или 1.

MARSHAL - агент предназначен для хранения 16-разрядного числа в виде дискретных
двоичных битов.
Поле «Связанный элемент» позволяет связать теги. Например, на странице схемы в давлении
диктующей точки отображать давление на выходе станции.
3.

Подтвердите создание тега, нажав кнопку

4.

Закройте окно нового тега, нажав кнопку

.
.

Для удаления тега:
1.

На закладке «Теги» нажмите кнопку

.

2.

В появившемся окне (Рисунок 136) нажмите кнопку

.

Рисунок 136 - Окно удаления тега объекта

3.

Закройте окно, нажав кнопку

или крестик в верхнем правом углу окна.

Закладка «Аварии» (Рисунок 137) содержит список аварий, диагностируемых для данного типа
объекта. Флаг «Выбрать» позволяет настроить учитывается авария или нет при работе с объектом.
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Рисунок 137 - Редактор объектов клиентского приложения ПО «Акватория». Закладка параметров
объекта «Аварии»
Поле «Наименование» содержит название аварии.
«Приоритет» учитывается для отображения аварии на карте и в списке аварийных сообщений.
Для отображения на карте приоритета аварий используется цветовая индикация, например, аварии,
начиная с 4 приоритета, отображаются красным цветом (см. главу «ДИАГНОСТИКА АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ, раздел «Индикация аварийных сообщений»).
Флаг «Подтверждение» устанавливает возможность подтверждения аварии.
Редактирование списка тегов аварий выполняется кнопками

и

.

Для добавления тега аварии:
1.

На закладке «Теги» (Рисунок 137) нажмите кнопку

.

2.

В появившемся окне (Рисунок 138) заполните параметры нового тега аварии.

Рисунок 138 – Окно добавления нового тега аварии для объекта

«Имя тега» - наименование аварии – выбирается из списка предопределённых в ПО «Акватория» для данного типа объекта аварий (Рисунок 139).
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Рисунок 139 – Выбор имени тега аварии из списка
Значение поля «Тип аварии» выбирается из списка в зависимости от типа тега (Рисунок 140).

Рисунок 140 – Список типов аварии

3.
Нажмите кнопку
ния (Рисунок 141).

. При успешном добавлении тега появится окно сообще-

Рисунок 141 – Окно сообщения о добавлении нового тега для объекта

4.
Для закрытия окна нового тега нажмите кнопку
правом углу окна.

или крестик в верхнем

Для удаления тега:
1.

На закладке «Аварии» нажмите кнопку

.
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2.
В появившемся окне нажмите кнопку
окно сообщения (Рисунок 142).

. При успешном удалении тега появится

Рисунок 142 – Окно сообщения об удалении тега
Закладка «Параметры» (Рисунок 143) определяет параметры соединения со станцией.

Рисунок 143 - Редактор объектов ПО «Акватория». Закладка параметров объекта «Параметры»
В поле «Ведущая станция» при необходимости задаётся имя ведущей станции.
«Состояние канала связи» принимает значения:


«Enable» - канал связи включён и работает,



«Disable» - канал создан на OPC-сервере, но не работает,



«Stop» - связь с удалённой станцией остановлена,



«Deleted» - канал удалён.

В поле «Тип модема» указывается из списка тип передающего устройства, используемый для
соединения со станцией.
Поле «Время ожидания аварии связи, сек» определяет время, через которое возникает авария,
если с объектом нет связи.
Поля «Аналоговые сигналы» и «Цифровые сигналы» - это параметры для настройки каналов
связи в OPC-сервере.
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Флаг «Копировать станцию» устанавливает/отменяет режим добавления нового объекта при
помощи копирования существующего. При установленном флаге «Копировать станцию» при заполнении полей для нового объекта не произойдёт сброс к настойкам по умолчанию.
Закладка «Сообщения» (Рисунок 144) используется для диагностики устройств объекта.

Рисунок 144 - Редактор объектов ПО «Акватория». Закладка параметров объекта «Сообщения»

8.
Настройте схему оборудования объекта, установив флаги рядом с условным изображением устройства при необходимости видимости параметров этого устройства в системе (Рисунок
145).

Рисунок 145 – а) параметры насоса отображаются в системе б) не отображаются

9.
Нажмите кнопку [Добавить], расположенную справа от строки заполнения основных
параметров объекта, для добавления нового объекта в список.
После нажатия кнопки [Добавить] при правильном заполнении полей система добавит информацию в базу данных, о чем появится сообщение (Рисунок 146). Если какие-то поля будут заполнены неправильно, об этом появится соответствующее предупреждение.

Рисунок 146 – Сообщение о добавлении объекта
После добавления новая станция появится в списке и будет доступна для работы на всех страницах для работы с объектами, а также на карте (Рисунок 147).
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Рисунок 147 – Объекты на карте главного окна клиентского приложения ПО «Акватория»

Диагностика добавления объекта
Объект добавлен в систему, если:
1.

Объект присутствует в списке объектов на странице редактора (Рисунок 125).

2.
Объект ищется любым из возможных способов (см. главу «ПОИСК ОБЪЕКТОВ») и отображается на карте.

Расширенная диагностика добавления объекта
Объект автоматически создаётся в OPC-сервере. На сервере для расширенной диагностики добавления объектов в систему необходимо:
1.

Запустить при помощи меню Windows Adroit Driver Monitor Launcher (Рисунок 148).

Рисунок 148 - Adroit Driver Monitor Launcher в меню Windows
2.

Для просмотра выбираем OPC-сервер в списке и нажимаем кнопку [Monitor] (Рисунок

149).
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Рисунок 149 – Выбор драйвера в Adroit Driver Monitor Launcher

3.
Появляется окно, в котором можно увидеть обмен сообщениями между OPC-сервером и
станцией (выбрана в дереве слева) (Рисунок 150). Сигналом передачи данных служит статус 1 в окне
OPC-сервера.

Рисунок 150 – Мониторинг обмена сообщениями между сервером и добавленной станцией
На клиентском компьютере новый объект можно будет увидеть после перезапуски клиентского
интерфейса Акватория Оператор.

Изменение параметров объекта
Для изменения параметров объекта нужно:
1.
Перейти на страницу редактора объектов, вызвав команду главного меню «Редактор | Редактор объектов».
2.
В списке выбрать необходимый объект (Рисунок 126). Основные параметры выбранного
объекта появятся в строке редактирования, выделенной жёлтым прямоугольником и размещённой
под списком объектов (Рисунок 127).
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3.
Выполнить необходимые изменения параметров объекта: изменить значения нужных полей в области параметров объекта страницы, изменить схему оборудования, параметры объекта и
т.д.
4.

Нажать кнопку [Обновить] для подтверждения изменений.

Удаление объекта из системы
Для изменения параметров станции нужно:
1.
Перейти на страницу редактора объектов, вызвав команду главного меню «Редактор | Редактор объектов».
2.

В списке (Рисунок 126) выбрать объект, который нужно удалить, и нажать кнопку [Уда-

лить].
Удалять объекты следует внимательно. После удаления объект не подлежит восстановлению!
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ПОИСК ОБЪЕКТОВ
Поиск используется на всех этапах работы с объектами во всех окнах и страницах. Условие
поиска является своеобразным фильтром для получения информации и запросом на отбор объектов,
к которым в дальнейшем будут применены различные действия: построение графиков процессов
или отчётов, просмотр или изменение параметров и т.д.
ПО «Акватория» позволяет искать объекты по:


типу объекта (ПНС, ДТ, КНС и т.д.);



участку – именованной группе объектов определённого района;



адресу и наименованию объекта;



зоне влияния.

Поиск (фильтрация) объектов по типу
Поиск объекта по типу представляет собой поиск объекта по параметру «тип»: ДТ, КНС, ПНС,
погружные насосы, станции и т.д.
Поиск по типу является начальным условием для группировки объектов в системе. В дальнейшем к результатам поиска по типу может добавляться, например, участок, наименование или адрес
объекта.
Для поиска объекта (объектов) по типу необходимо на любой странице ПО «Акватория» на
панели поиска указать нужное значение в поле «Тип» (Рисунок 151). Выбранный тип будет применён
в качестве фильтра для следующих полей панели поиска. Например, выпадающий список «Наименование» будет содержать список только объектов выбранного в поле «Тип» типа. Рисунок 151 демонстрирует фильтр поиска ПНС по наименованию. Для быстрого поиска станции установлен фильтр по
типу (в поле «Тип» выбрано значение «Повысительные насосные станции»), сократив, таким образом,
количество позиций для выбора в поле «Наименование» до ПНС.

Рисунок 151 – Задание условий поиска по типу объекта
Если соответствующих фильтру объектов в системе не обнаружено, выпадающие списки зависимых полей будут пустыми.
Во всех полях поиска существует возможность задания маски. При вводе звездочки и искомой
подстроки, например, символа 3, выведутся все объекты, в названии которых есть этот символ (Рисунок 152).

Техническая поддержка: support_aquatoria@technikon.by

93

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство пользователя

Рисунок 152 – Пример поиска объектов, в наименовании которых содержится цифра 3
Для повторного применения фильтра с другим условием достаточно просто изменить значение поля «Тип».

Поиск (фильтрация) объектов по участку
Поле «Участок» позволяет отображать объекты, относящиеся к определённому участку (району). Для выбора участка выберите соответствующее значение в поле «Участок». Выбранный участок
будет применён в качестве фильтра для следующих полей панели поиска. Например, выпадающий
список «Наименование» будет содержать список только объектов выбранного участка.

Поиск по адресу и наименованию объекта
Для поиска объекта по наименованию необходимо на панели поиска объектов выбрать имя
искомого объекта в поле «Наименование».
Для поиска объекта адресу необходимо на панели поиска выбрать имя искомого объекта в
поле «Адрес».
Для упрощения поиска наименования объекта в списке поля «Наименование» или «Адрес»
можно предварительно указать тип в поле «Тип», тем самым сократив количество вариантов значений искомых параметров. Рисунок 153 демонстрирует пример поиска объекта на карте по его наименованию.

Рисунок 153 – Поиск объекта на карте по наименованию объекта
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Результатом поиска по наименованию или адресу объекта является 1 объект: ПНС, ДТ и т.д.
Целью поиска является, как правило, работа с параметрами найденного объекта, например, со списком аварийных сообщений, отображение на графике процессов основных характеристик и т.д.

Поиск по зоне влияния
Поиск определяет взаимосвязь между потребителем и насосной станцией.
Для поиска объектов по зоне влияния необходимо на любой странице клиентского приложения ПО «Акватория» в строке поиска объектов выбрать название участка в поле «Зона влияния»
(Рисунок 154). Результатом поиска типу объекта может быть, как один объект, так список. Результаты
поиска могут отсутствовать, если объектов, относящихся к данной зоне влияния, не найдено в системе. В этом случае остальные поля строки поиска, например, «Наименование», будут пустыми.

Рисунок 154 - Поиск объектов на карте по зоне влияния

Техническая поддержка: support_aquatoria@technikon.by

95

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство пользователя

ДИАГНОСТИКА АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ
Индикация аварийных сообщений
Для индикации состояния аварийных ситуаций в ПО «Акватория» используется область, расположенная в нижней части главного окна и видимая на всех страницах системы (Рисунок 155). В области отображаются все аварии системы по всех объектов по мере их поступления. По двойному клику
на аварийном сообщении в области аварийных сообщений открывается страница станции, на которой произошла эта авария.

Рисунок 155 – Область аварийных сообщений
Ниже области аварийных сообщений в правом нижнем углу главного окна расположены
кнопки локального и глобального подтверждения аварийных сообщений [Подтверждение аварий]
и [Сброс аварий] (Рисунок 155). Флаг «Применить ко всем» используется для применения выполняемого действия ко всему списку аварий.
Также список аварий по всем объектам можно диагностировать в окне «Список текущих аварий» (Рисунок 156), для открытия которого используется кнопка

.

Рисунок 156 – Окно «Список текущих аварий»
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Просматривать и работать с архивом (списком) всех аварий по всех объектам системы с возможностью поиска и фильтрации позволяет специальная страница «Архив аварий» (Рисунок 157)
(подробно см. далее раздел «Работа с архивом аварийных сообщений».

Рисунок 157 – Страница «Архив аварий»
Индикатором выполнения работ по аварии является её подтверждение оператором (локально
или глобально подтверждена и не подтверждена) и активность (активна/неактивна). Пересечение
этих двух факторов определяет состояние аварии, для индикации которого на всех страницах аварийных сообщений используется следующая цветовая схема:


жёлтый – авария глобально подтверждена и активна;



оранжевый – локально подтверждена и активна;



голубой – локально подтверждена, но неактивна;



красный – активна и не подтверждена;



зеленый – не активна и не подтверждена;

Глобально подтверждённые и неактивные аварии удаляются из списка в архив.
Каждая новая авария вызывает звуковое сопровождение (при наличии звуковых устройств) и
занимает первую строку в списке аварий.

Подтверждение и сброс аварий (при устранении)
Подтверждение аварий может выполняться:


непосредственно в области аварийных сообщений (Рисунок 155).


в специальном окне для работы со списком аварий «Список аварийных сообщений»
(Рисунок 156);


на странице управления объектом (всех аварий объекта).

Для подтверждения аварий необходимо:
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1.

Выбрать аварийное сообщение в области аварийных сообщений или в предварительно

открытом кнопкой

окне «Список текущих аварий».

2.
Выбрать из списка те аварийные сообщения (сообщение), которые нужно подтвердить, и
нажать кнопку [Подтверждение аварий]. Для подтверждения одновременно всех аварий перед
нажатием кнопки [Подтверждение аварий] установите флаг «Применить ко всем» в статусной
строке.
Для сброса всех аварий по определённому объекту в окне управления объектом нажмите
кнопку [Сбросить аварии] (Рисунок 158).

Рисунок 158 – Индикация аварий объекта. Кнопка «Сброс аварий» на странице управления станцией
Кнопку [Сброс аварий] следует использовать на тех объектах, где предусмотрен постоянный
контроль и полноценное управление насосами. По этой кнопке будет отправлен сигнал подтверждения на станцию. Если данная авария была на станции исправлена, но отправка сигнала «Сброс аварии» не осуществлялась, станция будет простаивать в ожидании подтверждения аварии. После подтверждения станция продолжит работать.
При сбросе статус аварий изменится на «активна и подтверждена оператором». Аварии выделятся в списке оранжевым цветом, а звуковое сопровождение отключится до следующей аварии.
Кнопка [Сброс аварий] подтверждает все выделенные аварии. Все активные аварии принимают статус подтверждённых. Неактивные удаляются из списка текущих аварий и заносятся в архив.
Звуковое сопровождение отключается, если авария имела состояние «Исправлено».

Работа с архивом аварийных сообщений
Просмотр истории аварийных сообщений за определённый период
При необходимости вывода аварий за определённый период времени необходимо указать
начальную и конечную даты периода в поле «Периодичность | с» и (или) «Периодичность | по»,
за который необходимо получить список аварий (Рисунок 159). К списку аварий будет применён
фильтр: в нём останутся только аварии по данному периоду времени.

Рисунок 159 – Указание периода для фильтрации списка аварий по дате

Поиск аварий по объекту
Поиск аварий по станции позволяет получить из архива только аварии, относящиеся к данному
объекту (Рисунок 160).
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Рисунок 160 - Просмотр истории аварий выбранной станции
Для поиска аварий по станции необходимо выбрать пункт «Станции» (подсветится зелёным)
на панели фильтров и указать имя станции из выпадающего списка (Рисунок 161). Фильтр применится
к списку аварий на странице. На странице будут отображаться только аварии выбранной станции.
Для отмены фильтра достаточно повторно выбрать тот же пункт на панели фильтров.

Рисунок 161 – Фильтрация списка аварий по пользователю

Поиск аварий по пользователю
Поиск аварий по пользователю, отвечающему за устранение аварии, является ещё одним
фильтром, применяемым к списку аварий на странице архива аварийных ситуаций (Рисунок 162).
Результатом применения фильтра является список аварий, ответственным за устранение которых является определённый пользователь.
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Рисунок 162 Страница истории аварийных ситуаций. Фильтрация аварий по пользователю
Для поиска аварий по пользователю необходимо выбрать пункт «Пользователи» (подсветится
зелёным) на панели фильтров и указать имя пользователя из выпадающего списка (Рисунок 163).
Фильтр применится к списку аварий на странице. На странице будут отображаться только аварии
определённого пользователя.

Рисунок 163 – Фильтрация списка аварий по пользователю
Для отмены фильтра достаточно повторно выбрать тот же пункт на панели фильтров.

Фильтрация списка аварий
Возможность фильтрации списка аварий на странице «Архив аварий» является дополнительным условием для отбора аварийных сообщений из архива. Фильтр может применяться к списку аварий совместно с указанием периода, пользователя или наименования станции.

Фильтр по типу аварии
Фильтрация по типу аварии позволяет отфильтровать список аварий по типу. Рисунок 164 демонстрирует список аварий определённого объекта, отсортированного по типу аварий. В первом
столбце «Авария» содержится список типов, во втором – общее количество аварий этого типа (по
каждому типу) для определённой станции.
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Рисунок 164 - Страница истории аварийных ситуаций. Фильтрация аварий по типу
Для применения группировки по типу аварий необходимо выбрать пункт «По типу» на панели
фильтров в правой части страницы аварий (Рисунок 165).

Рисунок 165 – Применение фильтра по типу к списку аварий

Фильтр по наименованию станции
Фильтрация по названию станции позволяет упорядочить список аварий по названию станции,
к которой они относятся. Страница демонстрирует список аварий, сгруппированный по станциям. В
первом столбце «Станция» перечислен список наименований станций, во втором – общее количество аварий по данной станции.

Рисунок 166 - Страница истории аварийных ситуаций. Фильтрация аварий по станции
Для применения группировки по типу аварий необходимо выбрать пункт «По станциям» на
панели фильтров в правой части страницы аварий (Рисунок 167).
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Рисунок 167 – Настройка фильтрации списка аварий по станции

Фильтр по приоритету
Фильтрация по приоритету аварий позволяет упорядочить список аварий по их важности и,
таким образом, срочности устранения, вынеся на передний план, например, важные и активные.
Рисунок 168 демонстрирует список аварий, отфильтрованный по приоритету аварий. Сверху
списка представлены не подтверждённые и активные заявки (выделены красным). Приоритет таких
аварий рассматривается как 1. Затем следуют подтверждённые и активные заявки (выделены жёлтым) – приоритет 2 и т.д.

Рисунок 168 - Страница истории аварийных ситуаций. Фильтрация аварий по приоритету
В таблице отображаются все наиболее важные параметры аварий: дата, описание, станция, на
которой произошла авария и т.д.
Для применения группировки по типу аварий необходимо выбрать пункт «По приоритету» на
панели фильтров в правой части страницы аварий (Рисунок 169).

Рисунок 169 – Настройка фильтрации списка аварий по приоритету

Техническая поддержка: support_aquatoria@technikon.by

102

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство пользователя

МОДУЛЬ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ
Модуль анализа процессов ПО «Акватория» используется для мониторинга данных объектов:
ПНС, ДТ и т.д. посредством анализа графического представления (графиков характеристик различных
объектов системы). Для отображения и настройки работы с графиками в ПО «Акватория» используются «Графики | Анализ процессов» (Рисунок 170) и «Графики | Анализ процессов по параметрам» (Рисунок 171).
Как и страница параметров объекта, страницы Анализа процессов используются для мониторинга данных определённого объекта (ПНС, ДТ и т.д.) или нескольких объектов в случае с выводом
графиков по параметру. Данные представлены в виде графиков (трендов) двух типов: аналоговые
(верхний график) и дискретные для параметров, принимающих дискретные значения (нижний график)
Страница Анализ процессов (Рисунок 170) предназначена для анализа параметров одного выбранного объекта и может использоваться для графического представления значений любого
набора параметров объекта. Объект может быть выбран или изменён также и после открытия страницы и получения графиков параметров указанием его наименования или адреса на панели поиска.
При смене объекта графики перестроятся.

Рисунок 170 – Страница «Анализ процессов»
Страница Анализ процессов по параметрам (Рисунок 171) отличается лишь тем, что мы можем сравнить динамику изменения одного выбранного параметра по нескольким объектам одновременно.
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Рисунок 171 – Страница «Анализ процессов по параметрам»

Настройка графиков
Справа от графиков представлен список переменных (параметров объекта) и назначенные для
них цвета отображения на графике (Рисунок 172). Значения параметров отображаются в виде линейных графиков, вертикальной шкалой которых являются значения величин, а горизонтальной - временные интервалы, для которых измерялись величины.

Рисунок 172 – Список параметров объекта и цвет отображения на графиках
Для индикации значений параметров используется цветовая схема. Каждому параметру объекта соответствует свой график определённого цвета. Видимость параметра на графике настраивается установкой/снятием флага напротив соответствующего параметра в легенде графика (Рисунок
173).

Рисунок 173 – Легенда графика. Настройка видимости значений параметров на графике
Альтернативным вариантом является возможность установить в списке параметров пустое значение в столбце «Параметр» вместо наименования.
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Список отображаемых на графиках параметров настраивается на панели в правой части страницы (Рисунок 172). Например, для ПНС по умолчанию набор отображаемых параметров состоит из
давления на входе и выходе, текущей частоты и тока.
Для более детального анализа графиков используется параметр
отобразить графики поточечно (Рисунок 174).

. Он позволяет

Рисунок 174 – Отрисовка графиков по точкам
Над каждым графиком находится собственная панель управления графиком (Рисунок 175), Панель позволяет печатать и/или просматривать диаграмму, изменять масштаб отображаемых данных,
поворачивать диаграмму и т.д. Описание команд панели приведены ниже в таблице.

Рисунок 175 – Панель настроек графика
Примечание. Настройки визуализации графиков, настраиваемые при помощи панели управления графиком, сохраняются в параметрах объекта.
На странице Анализ процессов по параметрам используется дополнительное поле для выбора общего параметра (Рисунок 176).

Рисунок 176 – Выбор параметра для анализа
Описание панели инструментов управления графиком
Пиктограмма

Описание
Сдвигает видимую на экране часть графика влево до начального значения
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Пиктограмма

Описание
Сдвигает видимую на экране часть графика влево на один интервальный период
Сдвигает видимую на экране часть графика вправо на один интервальный период
Сдвигает видимую на экране часть графика до конечного значения
Увеличение масштаба графика на 10%
Уменьшение масштаба графика на 10%
Возвращает исходное или стандартное масштабирование, отменяя любые эффекты масштабирования. При отмене по оси х выставляются значения интервала, который настроен
в параметрах объекта, или по умолчанию (за последние сутки), если интервал не установлен
Поворот графика. Позволяет вращать график, удерживая нажатой левую клавишу мыши и
перетаскивая указатель мыши
Задаёт интервальные «срезы» параметров графика. Позволяет получить значения параметров в точках. Для задания 1 среза кликните левой кнопкой мыши на графике. На графике установится вертикальная линия, а под графиком появится значение hist1- значение
параметра на графике в выбранной точке. Для задания второй точки нажмите левую клавишу мыши на правой границе графика и, удерживая клавишу, укажите на графике вторую точку. Установится вторая точка, а под графиком появится значение hist2 - значение
параметра на графике в выбранной точке
Отображает график до выбранной точки
Настройка и предварительный просмотр печати: отображает страницу «Параметры страницы», чтобы настроить параметры печати, а затем отображает предварительный просмотр текущей страницы, которую вы можете сразу распечатать
Печать графика. Выбор необходимого принтера и печать графика с использованием параметров печати по умолчанию
Просмотр графика в трехмерном режиме. Кнопка включает/отключает трехмерный вид
графика
Экспортирует текущий график в виде файла изображения и/или экспортирует текущие
настройки конфигурации графика в качестве файла шаблона (.ten) и/или экспортирует выбранные данные в файл. Кнопка вызывает окно для задания параметров экспорта (Рисунок 177). Для экспорта графика в файл выберите в списке в левой части окна формат сохранения, укажите другие параметры (список зависит от выбранного формата) и нажмите
кнопку [Save..]
Импортирует файл шаблона настроек конфигурации графика, который соответствующим
образом настраивает график
Настройка оси времени позволяет изменять масштабирование, положение и шкалы осей
графика в режиме рантайм. Параметры осей задаются в окне, вызываемом по нажатию
на кнопку (Рисунок 178). См. также подраздел «Масштабирование графиков» данной
главы.
Открывает визуальные инструменты оператора для изменения параметра
Конфигурирование времени выполнения позволяет добавлять значения на график в режиме исполнения
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Рисунок 177 – Окно параметров экспорта графика

Рисунок 178 – Окно настройки осей графика

Добавление графика
Для добавления графика:
1.
В выпадающем списке в столбце «Параметр» панели параметров, расположенной в правой части страницы, выберите параметр, по значениям которого необходимо построить график (Рисунок 179).

Рисунок 179 – Выбор параметра для добавления на график

2.

В столбце «Цвет» при необходимости измените цвет графика.
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3.

Нажмите кнопку

.

График автоматически обновится после выбора параметра в соответствии с настройками
шкалы и временных интервалов.
После настройки списка параметров необходимо сохранить настройки, нажав кнопку
. При последующем открытии страницы для этого объекта будут строиться графики для сохранённого списка параметров.
Список параметров «по умолчанию» отображается на графике по нажатию на кнопку
. По умолчанию на графике отображаются значения параметров за последние сутки.
Кнопка
используется для перестроения графиков при изменении отображаемых параметров (см. ниже раздел «Получение графиков»).
Для сохранения данных используется кнопка

.

Масштабирование графиков
График автоматически подстраивает масштаб, исходя из максимальных значений. Если мышкой
выделить (растянуть) область на самом графике, то масштабирование изменится в соответствии с областью.
Для увеличения масштаба выбранной области необходимо выбрать её на графике, проведя по
ней слева направо, удерживая нажатой левую клавишу мыши.
Для возвращения графика к исходному масштабу проведите по нему справа налево (в противоположную масштабированию сторону), удерживая нажатой левую клавишу мыши.

Настройка осей графика
Масштаб, положение и шкалы осей графика могут изменяться в режиме реального времени.
Настройки можно выполнить для каждого графика каждого объекта в отдельности. Для этого необходимо на панели управления графика нажать пиктограмму
(Рисунок 180) и задать нужные параметры в появившемся окне настройки (Рисунок 181). Окно позволяет задать масштаб отображения
для каждой оси (закладка «Axis Scales»), положение оси относительно текущего (закладка «Axis Position»), а также цветовую индикацию («Axis Ticks»). Выбор оси графика, для которой применяются
настройки, выполняется при помощи выпадающего списка «Select an Axis to configure» (Рисунок 182).

Рисунок 180 – Команда вызова окна настроек графика
Закладка «Axis Scales» (Рисунок 181). При установке флага «Automatic» масштаб по осям подстраивается автоматически согласно значениям отображаемых параметров. При снятом флаге масштаб оси задаётся вручную. В полях «Value» указывается соответственно минимальное и максимальное значение (интервал отображения по выбранной оси), которые будут показаны на графике (Рисунок 183).
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Рисунок 181 – Окно настройки осей графика. Закладка «Axis Scales»

Рисунок 182 – Выбор оси для настройки

Рисунок 183 – Интервал отображения от 0 до 20
Флаг «Visible» включает/выключает видимость выбранной оси на графике.
Флаг «Inverted» инвертирует отображаемые границы интервала. Например, если задан интервал отображения от 0 до 20 сверху-вниз, то станет снизу-вверх (от 20 до 0). График будет отображён
зеркально относительно выбранной оси.
Закладка «Axis Position» (Рисунок 184). Поле «Relative Position» задаёт смещение выбранной оси
влево-вправо от её текущего положения, а поля «Start Position» и «End Position» - отступ начального
значения и конечного значений соответственно (см. Рисунок 185).
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Рисунок 184 - Окно настройки осей графика. Закладка «Axis Position»

Рисунок 185 – Пример настройка расположения вертикальной (левой) оси графика
Закладка «Axis Ticks» содержит настройки видимости и цветовой индикации осей и сетки графика. Флаг «Axis Pen Visible» управляет видимостью выбранной оси на графике. Поле «Axis Color»
задаёт цвет оси. Аналогичным образом задаются видимость и цвет отрисовки на графике делений
(поля «Ticks Visible» и «Ticks Color») и сетки (поля «Grad Visible» и «Grid Color») (Рисунок 186).
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Рисунок 186 - Окно настройки осей графика. Закладка «Axis Ticks»

Настройка временной шкалы на графиках
Для выбора периода отображения величин на графике необходимо выбрать над графиком в
полях «с» и «по» даты (Рисунок 187) и нажать кнопку
в правом верхнем углу
страницы. Установка даты производится для графика, для которого задаётся интервал.

Рисунок 187 – Настройка временной шкалы на графиках

Получение графиков
Для получения данных о параметрах объекта в виде графика:
1.
Перейдите на страницу анализа процессов, вызвав команду меню «Графики | Анализ
процессов» или «Графики | Анализ процессов по параметрам».
2.
В поле «Наименование» области поиска выберите из списка наименование объекта, значения параметров которого необходимо получить в виде графика. В случае со страницей «Графики
| Анализ процессов по параметрам» необходимо дополнительно выбрать параметр для анализа.
3.
Настройте список отображаемых на графике параметров (см. выше главу «МОДУЛЬ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ», раздел «Настройка графиков»).
4.

Укажите временные интервалы (по умолчанию - последние сутки).

5.

Нажмите кнопку

6.

На странице построятся графики выбранного объекта (Рисунок 188).

.
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Рисунок 188 – Пример графиков по станции
График автоматически обновится уже после выбора параметра в соответствии с настройками
шкалы и временных интервалов.
После настройки списка параметров необходимо сохранить настройки, нажав кнопку
. При последующем открытии страницы для этого объекта будут строиться графики для сохранённого списка параметров.
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ОТЧЕТЫ
Отчеты в ПО «Акватория» позволяет получать сводные отчёты за различные промежутки времени (день, месяц, год) по различным параметрам объектов системы с выводом их на экран, принтер
или сохранением в MS Excel. Набор параметров, которые потенциально могут отображаться в отчётах, настраивается для каждого типа объекта на странице управления объектом.
Для получения и сохранения отчётов в ПО «Акватория» используется страница «Отчёты» (Рисунок 189), Для перехода к ней необходимо вызвать команду главного меню «Отчеты | Отчёт по времени».

Рисунок 189 - Страница «Отчёты». Пример отчёта по выходному давлению за текущий месяц
Для быстрого поиска объектов в окне могут применяться фильтры аналогично главному окну
(см. главу «ПОИСК ОБЪЕКТОВ»).
Получение отчёта можно определить, как последовательность следующих шагов:
1.
Выбор необходимого параметра, тип интервала (День/Час, Месяц/День, Год/Месяц), за
который нужно отобразить отчёт.
2.
Настройка (указание) данных (параметры объекта или системы), которые необходимо
включить в отчёт.
3.

Получение отчёта на экране.

4.

Сохранение в файл MS Excel или отправка на печать.

Чаще всего достаточно выполнения пп.1,2 и 3.
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Отчёт по времени
Отчёт по времени представляет собой выборку по временной шкале дискретных значений
определённого параметра объекта.
Для получения отчета:
1.
мени».

Перейдите на страницу «Отчёты», вызвав команду главного меню «Отчеты | Отчёт по вре-

2.
При помощи строки поиска (Рисунок 190) выберите объект, по параметрам которого
необходимо получить отчёт, например, ПНС.

Рисунок 190 – Выбор объекта для отчёта

3.
После выбора объекта в выпадающем списке под строкой поиска появится список с параметрами выбранного объекта, в котором необходимо выбрать параметр для построения отчёта
(Рисунок 191).

Рисунок 191 – Выбор параметра для отчёта

4.
Настройте временную шкалу отчета, выбрав необходимый интервал времени. Для этого
нажмите желтую кнопку в верхней левой части страницы отчета (Рисунок 192).

Рисунок 192 – Параметр и временной интервал для получения отчёта

5.
В появившемся всплывающем окне (Рисунок 193) выберите необходимый временной интервал шкалы отчета.
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Рисунок 193 – Настройка временной шкалы для отчёта по времени

6.
нок 193).

В верхней части окна при помощи календаря укажите временной интервал отчета (Рису-

7.
При необходимости добавления в отчёт должности и инициалов составителя заполните
поля «Должность» и «ФИО» в нижнем правом углу страницы (Рисунок 193). Значения полей могут не
совпадать с именем пользователя системы, генерирующего отчёт.
8.
Для получения отчёта на экране нажмите кнопку
. На
экране отобразится отчет по значениям выбранного параметра объекта за указанный период (Рисунок 194).
9.

Для

сохранения

отчёта

в

виде

файла

MS

Excel

нажмите

кнопку

.

Список отображаемых в отчёте параметров зависит от типа объекта и настраивается на странице параметров для каждого объекта в отдельности (см. главу «ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ»).
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Рисунок 194 – Отчёт по параметру объекта за определённый период времени (месяц)

Сводный отчёт по параметрам объекта
Сводный отчёт по параметрам объекта представляет собой выборку по временной шкале дискретных (мин, макс, среднее) значений нескольких параметров определённого объекта или отчёт по
значениям параметра на начало/конец периода или за период для накопленных параметров.
Для получения отчета:
1.
Перейдите на страницу «Отчёты», вызвав команду главного меню «Отчеты | Отчёт по параметрам».
2.
При помощи строки поиска (Рисунок 195) выберите объект, по параметрам которого
необходимо получить отчёт, например, ПНС.

Рисунок 195 – Выбор объекта для отчёта

3.

Выберите параметры для добавления в отчёт в левом списке страницы «Отчеты» (список

с параметрами выбранного объекта) (Рисунок 196) и нажмите кнопку
правый список - список параметров отчёта.
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Рисунок 196 – Выбор параметров для отчёта

4.

Для удаления параметра из списка параметров отчета выберите его в правом списке и

нажмите кнопку
. Параметр удалиться из правого списка (списка параметров, по которым формируется ответ) и отобразится в левом (списке параметров объекта).

Список

выбранных

параметров

отчёта

можно

сохранить

при

помощи

кнопки

. Список будет автоматически отображаться на странице «Отчеты»
при ее открытии.
Быстро получить отчет по самым актуальным параметрам объекта, получив список параметров
автоматически, позволит кнопка
генерации отчета загружается список параметров по умолчанию.

. По её нажатию для

5.
В верхней части окна при помощи календаря выберите временной интервал для отчёта
(Рисунок 197).

Рисунок 197 – Выбор временного интервала для отчёта

6.
Для получения отчёта на экране нажмите кнопку
. На экране отобразится отчет по значениям выбранных параметров объекта за указанный период (Рисунок 198) При
необходимости добавления в отчёт должности и инициалов составителя заполните поля «Должность» и «ФИО» в нижнем правом углу страницы. Допускаются значения полей, не совпадающие с
именем пользователя системы, генерирующего отчёт.
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Рисунок 198 – Отчёт по параметрам объекта на указанный период
7.

Для сохранения отчёта в виде файла MS Excel нажмите кнопку

.

Отчеты по водозабору
Отчеты по водозабору специально разработаны для скважинных водозаборов и позволяют
получить данные по заранее определенным параметрам для последующего анализа.

По работе погружных насосных агрегатов (общий)
Представляет собой отчет по всем скважинам, относящимся к выбранной станции второго
подъема (Рисунок 199).

Рисунок 199 – Отчёт по скважинам на указанный период
Для получения отчета:
1.
Перейдите на страницу «Отчёты», вызвав команду главного меню «Отчеты | По водозабору | По работе погружных насосных агрегатов (общий)».
2.

При помощи строки поиска выберите станцию второго подъема.

3.

В верхней части окна при помощи календаря укажите временной интервал отчета.
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4.
При необходимости добавления в отчёт должности и инициалов составителя заполните поля «Должность» и «ФИО» в нижнем правом углу страницы. Значения полей могут не совпадать с именем пользователя системы, генерирующего отчёт.
5.
Для получения отчёта на экране нажмите кнопку
экране отобразится отчет за указанный период.
6.

Для

сохранения

отчёта

в

виде

файла

. На
MS

Excel

нажмите

кнопку

.

По работе погружных насосных агрегатов (по скважине)
Представляет собой отчет по выбранной скважине (Рисунок 200).

Рисунок 200 – Отчёт по скважине на указанный период
Для получения отчета:
1.
Перейдите на страницу «Отчёты», вызвав команду главного меню «Отчеты | По водозабору | По работе погружных насосных агрегатов».
2.

При помощи строки поиска выберите необходимую скважину.

3.

В верхней части окна при помощи календаря укажите временной интервал отчета.

4.

Выберите периодичность для группировки (по дням или по часам) (Рисунок 201).

Рисунок 201 – Выбор периода

5.
При необходимости добавления в отчёт должности и инициалов составителя заполните поля «Должность» и «ФИО» в нижнем правом углу страницы. Значения полей могут не совпадать с именем пользователя системы, генерирующего отчёт.
6.
Для получения отчёта на экране нажмите кнопку
экране отобразится отчет за указанный период.
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7.

Для

сохранения

отчёта

в

виде

файла

MS

Excel

нажмите

кнопку

.

По энергетическим параметрам
Представляет собой отчет по всем скважинам, относящимся к выбранной станции второго
подъема (Рисунок 202). В отличие от отчета «По работе погружных насосных агрегатов (общий)» на
данной странице выводятся показания расходомеров и электросчетчиков на начало и конец выбранного период, а также общее количество поднятой воды и потраченной электроэнергии.

Рисунок 202 – Отчёт по энергетическим параметрам на указанный период
Для получения отчета:
1.
Перейдите на страницу «Отчёты», вызвав команду главного меню «Отчеты | По водозабору | По энергетическим параметрам».
2.

При помощи строки поиска выберите необходимую станцию второго подъема.

3.

В верхней части окна при помощи календаря укажите временной интервал отчета.

4.
При необходимости добавления в отчёт должности и инициалов составителя заполните поля «Должность» и «ФИО» в нижнем правом углу страницы. Значения полей могут не совпадать с именем пользователя системы, генерирующего отчёт.
5.
Для получения отчёта на экране нажмите кнопку
экране отобразится отчет за указанный период.
6.

Для

сохранения

отчёта

в

виде

файла

. На
MS

Excel

нажмите

кнопку

.

Сравнительный
Представляет собой общий отчет по скважинам и станции второго подъема (Рисунок 203).
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Рисунок 203 – Сравнительный отчет на указанный период
Для получения отчета:
1.
Перейдите на страницу «Отчёты», вызвав команду главного меню «Отчеты | По водозабору | Сравнительный».
2.

При помощи строки поиска выберите необходимую станцию второго подъема.

3.

В верхней части окна при помощи календаря укажите временной интервал отчета.

4.

Выберите периодичность для группировки (по дням или по часам) (Рисунок 204).

Рисунок 204 – Выбор периода

5.
При необходимости добавления в отчёт должности и инициалов составителя заполните поля «Должность» и «ФИО» в нижнем правом углу страницы. Значения полей могут не совпадать с именем пользователя системы, генерирующего отчёт.
6.
Для получения отчёта на экране нажмите кнопку
экране отобразится отчет за указанный период.
7.

Для

сохранения

отчёта

в

виде

файла

. На
MS

Excel

нажмите

кнопку

.

По эксплуатации водозабора
Представляет собой отчет по работе скважин, относящимся к выбранной станции второго
подъема (Рисунок 205). По каждой скважине будет выведено количество отработанных часов в разбивке по дням, а также суммарная отработка за месяц.
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Рисунок 205 – Отчет по эксплуатации водозабора
Для получения отчета:
1.
Перейдите на страницу «Отчёты», вызвав команду главного меню «Отчеты | По водозабору | По эксплуатации водозабора».
2.

При помощи строки поиска выберите необходимую станцию второго подъема.

3.
В верхней части окна при помощи календаря выберите месяц, за который необходимо построить отчет.
4.
При необходимости добавления в отчёт должности и инициалов составителя заполните поля «Должность» и «ФИО» в нижнем правом углу страницы. Значения полей могут не совпадать с именем пользователя системы, генерирующего отчёт.
5.
Для получения отчёта на экране нажмите кнопку
экране отобразится отчет за указанный период.
6.

Для

сохранения

отчёта

в

виде

файла

. На
MS

Excel

нажмите

кнопку

.
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МОДУЛЬ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Регулирование станции по диктующей точке
Контроль за регулированием можно производить со страницы технологической схемы ПНС
(Рисунок 206).

Рисунок 206 – Страница управления ПНС. Параметры оптимизации
На панели «Оптимизация» (Рисунок 207) представлена следующая информация:


Режим регулирования станции;



Расчётное заданное давление;


Последнее время расчета давления, заданное алгоритмом. Если последнее время расчета подсвечен зеленым цветом – расчеты произведены успешно и станцию можно включить регулироваться, либо она успешно регулируется.

Рисунок 207 – Панель «Оптимизация» страницы управления ПНС
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Режим регулирования станции отображается на панели «Состояние» (Рисунок 208). Надпись
изменяется в зависимости от ситуации:
«ДИСТАН. ПЛК» - станция работает по суточному графику и с верхнего уровня не регулируется
«ДИСТАН. СКАД» - станция управляется с верхнего уровня.

Рисунок 208 – Панель «Состояние» страницы управления ПНС
Кнопка [Параметры] открывает окно, в котором представлены основные параметров регулирования и временные графики основных характеристик ПНС (Рисунок 209).

Рисунок 209 – Страница параметров регулирования

Вкладка «Контроль»
Вкладка «Контроль» (Рисунок 210) позволяет следить за процессом регулирования.
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Рисунок 210 – Страница «Контроль»
Пункт «Станция»


Наличие связи – наличие связи с объектом;



Рзад – текущее заданное давление на станции;



Ррасч – расчётное заданное давление на станции;


Рпрогноз – расчётное прогнозируемое заданное давление на станции. Отражает то давление, которое в данный момент должна поддерживать станция для обеспечения нужного расхода.
Может отличаться от конечного заданного давления из-за поэтапного повышения давления;


Рмин – нижний предел давления ПНС;



Рмакс – верхний предел давления ПНС;



Qмин – нижний предел расхода станции;



Qмакс – верхний предел расхода станции;



Qтек – текущий расход станции.

Пункт «Диктующая точка»


Адрес – адрес ДТ;



Наличие связи – наличие связи с объектом;



Ррасч – расчётное заданное давление в ДТ;



Рмин – нижний предел давления в ДТ;



Рмакс – верхний предел давления в ДТ;



Этаж – этажность здания. Используется для расчёта давления по СНИП;
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∆H – разница высот;



R – сопротивление сети от ПНС до ДТ.

Кнопка [Включить регулирование] включает/отключает процесс регулирования станции.

Вкладка «Параметры»
На вкладке «Параметры» (Рисунок 211) представлены основные параметры регулирования.

Рисунок 211 – Страница «Параметры»
Пункт «Режим регулирования»
Поле «Состояние» отображает текущее состояние управления и позволяет выбрать одно из
следующих значений:

Только расчеты. Происходит только моделирование управления станции, производятся
все расчеты;


Регулируется. Происходит управление станции по выбранному алгоритму:



Не регулируется.

Поле «Алгоритм» позволяет выбрать один из следующих алгоритмов:


пропорционально расходу в физ.ДТ;



по среднему давлению в физ.ДТ;



пропорционально расходу в вирт.ДТ;



по среднему давлению в вирт.ДТ;



пропорционально расходу без ДТ;
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по среднему давлению без ДТ.

Пункт «Станция»
Обязательно необходимо ввести:


«Давление минимальное»;



«Давление максимальное»;



«Шаг изменения» – величина, на которую может измениться давление на ПНС за шаг.

Если у станции есть диктующие точки, то доступен пункт «Диктующая точка» (Рисунок 212).

Рисунок 212 – Страница «Параметры». Параметры ДТ
Для каждой диктующей точки необходимо задать следующие параметры:
Для переключения между параметрами разных диктующих точек нужно в выпадающем списке
«Адрес» выбрать соответствующий адрес ДТ.


«Активность». При снятом флаге точка исключается из управления;



«Давление минимальное»;



«Давление максимальное»;



«Минимальное дневное»;


«Разница высот» (параметр ∆H на вкладке «Контроль») - относительная высота между ДТ
и ПНС. Вычисляется как: dH = H_дт - H_станции, где H_дт - абсолютная высота ДТ, м; H_станции абсолютная высота ПНС, м. Если ДТ выше ПНС, то dH со знаком минус, если ниже - со знаком плюс)
«Сопротивление» не является обязательным параметром при управлении по физической ДТ.
Пункт «Расход»
В выпадающем списке «Тип» (Рисунок 213) нужно выбрать желаемый тип расхода, по которому
будет производиться управление:

комбинированный – управление по измеренному расходу в первую очередь и автоматическое переключение на выбранный расчётный расход при отсутствии данных с измерителя;


рассчитанный – управление по рассчитанному расходу;
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измеренный – управление только по измеренному расходу (проверить обязательное
наличие расходомера на станции).
Рассчитанный расход рассчитывается двумя способами:


по напору;



по мощности.

Подходящий тип расхода можно выбрать в пункте «Зависимость».

Рисунок 213 - Страница «Параметры». Задание типа расхода, по которому будет производиться
управление
В зависимости от выбранного расхода нужно задать свои пределы минимального и максимального пределов расхода.
Для комбинированного типа нужно настроить пределы расхода для измеренного и рассчитанного значения одновременно!
Пункт «Мощность» (Рисунок 213)
Так же можно выбрать тип используемой мощности:


рассчитанный;



измеренный;



комбинированный.

Вкладка «Настройки»
Вкладка позволяет выполнить настройки параметров ПНС (пункт «Станция», Рисунок 214) и ДТ
(пункт «Диктующая точка», Рисунок 215).
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Рисунок 214 – Страница «Настройки». Настройки станции

Рисунок 215 - Страница «Настройки». Настройки диктующей точки
Поле «Аппроксимация данных».
Для регулирования параметров ПНС или ДТ может использоваться один из следующих типов
аппроксимации:


линейная;



по Лагранжу.

Регулирование с использованием линейной зависимости предоставляет более отзывчивое
изменение давления при изменении расхода. Рекомендуется использовать при небольших расходах.
Регулирование по Лагранжу предоставляет более плавное изменение давления при постоянных скачках расхода.
Поле «Интерполяция данных».
Можно выбрать тип интерполяции исходных данных за период (поле «Период усреднения»)
для того, чтобы сгладить неточность измерений. Применяется для входного, выходного давления
ПНС, частоты и тока насосов, давления в ДТ. Может принимать следующие значения:
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не интерполируется;



арифметическое среднее;



взвешенное скользящее;



интегральное среднее.

Период усреднения не рекомендуется ставить меньше 300 секунд.
Поле «Дополнительно».
Для того чтобы не учитывать резкие скачки (шум) каких-либо параметров, можно включить
фильтрацию данных. Есть возможность задать «Плановый перерыв», в течение которого станция будет управляться с ПЛК по суточному графику. Время указывается в формате ЧЧ:ММ (часы:минуты)
(Рисунок 214).
Для алгоритма регулирования по среднему давлению нужно указать тот период, который считать ночью (период наименьшего потребления воды).

Вкладка «Насосы»
На вкладке «Насосы» (Рисунок 216) представлен список насосов станции с основными параметрами:
Паспортными:


Модель;



Модификация;



Qном – номинальное значение расхода;



Hном – номинальное значение напора;



Nном – номинальное значение мощности.

Измеренными (обязательные параметры, если равны нулю, то используются паспортные):


H0 – измеренный напор, который развивает насос при закрытой задвижке (нулевом рас-



N0 – измеренная мощность при нулевом расходе.

ходе);

Рисунок 216 - Страница «Насосы»
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Оптимизация частоты скважин
Автоматическая оптимизация режимов работы скважин базируется на адаптивном алгоритме
регулирования, который раз в 5 минут рассчитывает заданную частоту для каждой из скважин. Задача
системы вывести каждую скважину в наиболее эффективный режим работы, с учетом множества
внешних переменных факторов.
Для открытия экрана настройки алгоритма регулирования скважин (Рисунок 217) используется
команда главного меню «Инструменты | Оптимизация частоты скважин».

Рисунок 217 – Настройка алгоритма регулирования скважин
Описание параметров:
 наименование – наименование скважины.
 активность – участие скважины в регулировании (частота будет изменяться в автоматическом
режиме в соответствии с указанными пределами). Если скважина не участвует в регулировании, ее
заданная частота является фиксированной и ее можно изменить на странице скважин (после снятия
скважины с регулирования, она будет работать на последней заданной частоте).
 P мин, P макс - пределы давления для каждой скважины.
 Q мин, Q макс - пределы расходов для каждой скважины.
 F шаг – шаг изменения заданной частоты.
 F мин, F макс – область, в пределах которой можно изменять заданную частоту.
 T уср – время, в течение которого усредняются значения параметров скважин для расчетов в
алгоритме.

Оптимизация уровня воды в РЧВ
Этот алгоритм отвечает за поддержание уровня воды в РЧВ. На основании прогноза водопотребления, который рассчитывает нейронная сеть, система определяет динамику изменения уровня
воды в РЧВ. Алгоритм срабатывает каждые 15 минут и, в зависимости от соотношения заданного и
прогнозного уровня воды в резервуаре, выдает команды на включение/выключение скважин.
В алгоритме предусматривается несколько режимов управления:
1.
Режим «советчика». Система лишь рекомендует оператору какую скважину надо
включить или выключить. Оператор может подтвердить рекомендацию системы.
2.
Автоматические режим. Система автоматически производит требуемое действие если
оператор его не отклонит в течение 5 минут после подачи команды.

Главное окно настройки оптимизации РЧВ
Для открытия экрана настройки алгоритма регулирования уровня воды в РЧВ (Рисунок 218)
используется команда главного меню «Инструменты | Оптимизация РЧВ».
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Рисунок 218 – Настройка алгоритма автоматического поддержания уровня
Описание параметров:
1.

Наименование – наименование скважины;

2.
Участие в управлении – участие скважины в алгоритме регулирования. При выборе
скважин для включения/выключения алгоритм выбирает только среди тех скважин, которые отмечены в данном перечне. Таким образом, если есть скважины, которые должны постоянно работать
или они в ремонте, то их нужно исключить из поиска;
3.
Готовность – готовность станции к автоматическому управлению. Готовность означает: скважина находится на связи; в дистанционном режиме управления; нет критических аварий;
4.

Режим – текущий режим станции (местный/дистанционный).

5.

Аварии – наличие аварий на станции.

6.

Состояние насоса – текущее состояние насоса (включен/выключен).

7.

Связь – наличие связи с скважиной.

8.
Усредненная удельная норма – среднее удельное энергопотребление скважины за
последние 30 дней.
9.

Усредненный расход – средний расход скважины за последние 30 дней.

10.
Приоритет – каждой скважине можно задать свой приоритет, исходя из которого будет происходить выборка скважины на включение или выключение. Наивысший приоритет - 1, самый низкий приоритет - 10. На включение выбирается скважина с наивысшим приоритетом, на выключение – с самым низким.
11.
Минимальное время работы – минимальное время работы скважины после пуска.
Для отключения скважин будут рассматриваться скважины, которые отработали необходимое минимальное время.
12.
Минимальное время простоя – минимальное время простоя скважины. Для включения скважин будут рассматриваться скважины, которые простояли необходимое минимальное время
после выключения.
13.
Максимальное время простоя – максимальное время простоя скважины. В случае
если скважина не включалась больше положенного времени, алгоритм будет выдавать команды на
ее включение.
14.

Работа после включения – время работы скважины после ее включения.

15.

Простой после выключения – время простоя скважины после ее выключения.

16.

Коэффициент железа скважины – содержание железа в воде, добываемой скважиной.
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17.
Ветка – номер ветки к которой относится скважина. Ветка – это часть скважин водозабора, объединенных общим сборным водоводом, и подающих воду в РЧВ, без гидравлической
связи с остальными скважинами. Например, 5 скважин относятся ко второй ветке, а остальные к
первой. Если на водозаборе нет выделенных участков скважин, то номер должен быть везде одинаковым.
18.
Парная скважина – наименование парной скважины. Парными называются скважины,
которые работают через одну трубу и по технологическим условиям не могут работать одновременно. Для таких скважин нужно проставить одинаковый номер пары. И тогда одновременно из всех
скважин с одним номером пары будет работать только одна.
19.
Лист для выключения – флаг того, что скважина включена в список выключения (в
период ограничения буду отключаться скважины только из этого списка).
Помимо основной таблицы можно изменить дополнительные параметры, отображаемые по
нажатию на кнопки внизу окна (Рисунок 219).

Рисунок 219– Дополнительные настройки алгоритма оптимизации РЧВ
При нажатии кнопки «Дополнительная мощность» открывается окно (Рисунок 220), в котором можно задать время начала и конца периода ограничения потребляемой мощности, а также
нужно ли этот период учитывать.

Рисунок 220 – Экран настройки периодов контроля мощности
При нажатии на кнопку «Промывка и возврат воды» открывается окно (Рисунок 221) в
котором можно задать известные потери воды на станции (промывка фильтров, потери на водоводе,
наполнение башни) или же дополнительный приход воды (откатка после промывки резервуаров) на
станции второго подъема.

Рисунок 221 - Настройка параметров потерь воды на промывку и возврат воды после очистки
Описание параметров:

Техническая поддержка: support_aquatoria@technikon.by

133

ПО «АКВАТОРИЯ». Руководство пользователя
1.
Тип – существует три типа: промывка, потери, откатка. В зависимости от типа будет
производится соответствующий расчет.
2.

Промывка – отбор воды на промывку фильтров;

3.

Потери – условный объем воды, используемой на технические нужды и другие по-

4.

Откатка – возврат воды в систему после ее очистки;

тери;
5.
День – если в системе есть цикл промывок фильтров и возврата воды, надо указать
по каким дням недели он происходит.
6.
Начальное время – время с которого начинается известное изменение (плановая промывка фильтров в 11 утра – 660 мин) в мин.
7.

Интервал – продолжительность изменения (время промывки, набора башни и т.д.).

8.
Дополнительный интервал - время возврата воды (например, с 11.30 до 12.30 производилась мойка фильтра и после окончания промывки в течение 15 минут некоторый объем воды
возвращается. Таким образом, 15 минут – дополнительный интервал).
9.

Активность – нужно ли учитывать промывку, откатку, потери в расчете уровня.

10.
Разрешение действия – можно ли в процессе промывки, откатки, потерь выдавать команды на включение/выключение скважин (чтобы избежать ложных команд на включение/выключение скважин)
11.

Объем – количество воды, задействованное в промывке, откатке или потерях.

12.
Уровень – известное среднее изменение уровня в результате промывки, откатки, потерь (если выбран объем, то уровень должен быть 0, если уровень, то объем - 0).
При нажатии кнопки «Параметры» открывается окно (Рисунок 222), в котором можно изменить параметры самого алгоритма. Данные параметры служебные и заданы наладчиком при запуске
оптимизации. Не рекомендуем вносить в них изменения без консультации с разработчиком.

Рисунок 222 – Дополнительные параметры алгоритма
При нажатии кнопки «Графики» появляется окно (Рисунок 223), в котором отображается
прогнозируемый и фактический разбор воды, а также прогнозируемый и фактический уровень воды
в резервуаре за заданный промежуток времени.
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Рисунок 223 – График прогноза добычи воды

Мониторинг и управление скриптом оптимизации
Отследить выполнение скрипта оптимизации можно на странице схемы насосной станции (Рисунок 224).

Рисунок 224 – Настройка алгоритма регулирования скважин
Мониторинг и управление осуществляются следующими элементами:
1.
Кнопка переключения режимов регулирования, при ее нажатии появляется окно изменения режима (Рисунок 225):
 включение/выключение скважин с подтверждением (полуавтоматический режим, когда приходит команда на включение/выключение скважины оператор получает аварию «Требуется вмешательство оператора» и в элементе 3 появляется кнопка «подтвердить действие», если ее нажать, то
команда будет выполнена);
 автоматическое включение/выключение скважин (автоматический режим, когда приходит
команда на включение/выключение скважины оператор получает аварию «Внимание! Через 5 минут
будет выкл. скважина» и в элементе 3 появляется кнопка «отмена», если ее не нажать, то команда
будет выполнена системой через 5 минут).
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Рисунок 225 – Переключение режимов регулирования
2.
ном расчете:

Индикаторная полоса с отображением краткой информации о последнем выполнен-

 Время расчета – время выполнения алгоритма (расчет производится раз в 15 минут, если
время не изменяется больше получаса, то это может быть индикатором того, что алгоритм не срабатывает и стоит набрать разработчику);
 Уровень, текущий – уровень воды в резервуарах на момент расчета;
 Время КТ – время контрольной точки (момента на который производится расчет). Обычно +3
часа от текущего момента времени.
 Уровень, заданный – заданный уровень воды в РЧВ, в контрольной точке, который необходимо поддержать;
 Уровни прогнозируемые - уровень который прогнозируется в контрольной точке;
 Команда – отключить или включить скважину;
 Скважина – наименование скважины для которой пришла команда
3.
Кнопка «Подтвердить действие» или «Отмена» позволяет подтвердить или отменить предложенное действие по включению или выключению скважины.

Задание уставок уровня РЧВ
Управлять уставками уровня РЧВ можно при помощи специальной области на странице схемы
станции (Рисунок 226).

Рисунок 226 – Задание графика уровня
Для каждого дня недели можно задать восемь индивидуальных графиков: два зимних – будний
и выходной, два летних – будний и выходной, два весенних – будний и выходной и два осенних –
будний и выходной.
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Каждый день можно назначить выходным или рабочим. Если день помечен как рабочий, то
система будет работать по графику рабочих дней, если же выходной – то по таблице выходных дней.
Для создания графика уровня необходимо выбрать день недели и период, а затем по точкам
внести значения времени и уставки уровня в сантиметрах.
Таким образом с помощью данной области можно настроить желаемый график уровней на
каждый день недели для 4 сезонов, которым будет руководствоваться система.
Задавать уровень непосредственно на самом резервуаре можно в окне, появляющемся при
нажатии на выбранный резервуар (Рисунок 227).

Рисунок 227 – Задание графика уровня
Данное окно позволяет управлять следующими параметрами:
Максимальный уровень воды – служит для правильного отображения заполнения резервуара
на странице схемы,
Аварийные и предупредительные значения уровней - предназначены для сигнализации о выходе уровня воды в резервуаре за границы в процессе регулирования.
Учитывать уровень - система поддерживает среднеарифметическое значение уровня в резервуарах. В случае выхода из строя датчика уровня резервуара, требуется исключить учет уровня из
расчетов (сняв выделение).
Учитывать площадь - система рассчитывает запас воды в резервуарах исходя из данных об
уровне в них и площади их оснований. В случае вывода резервуара из работы (например, из-за промывки), необходимо исключить учет площади и учет уровня из расчетов (сняв выделение).
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ИНСТРУМЕНТЫ
ДИАГНОСТИКА
Для открытия экрана диагностики (Рисунок 228) используется команда главного меню «Инструменты | Диагностика».

Рисунок 228 – Страница диагностики
Данная страница является системной и предназначена для использования только разработчиками и администраторами системы.

Вкладка «Диагностика»
Последние системные события, связанные с отображением страниц, управлением станциями,
редактированием объектов и т.п. можно найти на вкладке «Диагностика». Она позволяет получить
системную информацию о загрузке и корректной работе ПО «Акватория».

Вкладка «Системная информация»
На вкладке «Системная информация» (Рисунок 229) отображаются общие данные сервера и
подключенных клиентов, а также дополнительные параметры очереди сообщений, подписки системных тегов и т.д.
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Рисунок 229 – Системная информация

Вкладка «Управление кластером»
Данная вкладка (Рисунок 230) позволяет получить информацию по текущему серверу и его
привязке к кластеру.

Рисунок 230 – Управление кластером
Основные параметры текущего сервера:
 Имя сервера;
 Имя проекта;
 Расположение конфигурационного файла агент-сервера;
 Количество лицензируемых тегов;
 Количество фактически используемых тегов.
Сервер можно присоединить к кластерной системе или, наоборот, выделить его в отдельный
сервер. Если сервер находится в кластере, его можно назначить основным сервером системы.

Вкладка «Источники данных»
Если необходимо посмотреть статус подключенных устройств, можно воспользоваться вкладкой «Источники данных» (Рисунок 231).

Рисунок 231 – Источники данных
Панели данной вкладки группируются по серверам кластера и для каждого сервера отображается свой список устройств вместе с текущей информацией. Если девайс определенного сервера будет находится в остановленном состоянии, его можно будет запустить удаленно.
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Вкладка «Скрипты»
Данная вкладка (Рисунок 232) позволяет собрать информацию по всем исполняемым скриптам, сгруппированным по серверам кластера.

Рисунок 232 – Исполняемые скрипты
Помимо отображения текущего состояния, есть возможность отлаживать скрипты на удаленных серверах, а также управлять запуском или остановкой без прямого доступа к серверам кластерной системы.

ПОДБОР НАСОСОВ
Для открытия экрана подбора насосов (Рисунок 233) используется команда главного меню
«Инструменты | Подбор насосов».

Рисунок 233 – Подбор насосов
Модуль подбора насосов - это интеллектуальный программный продукт, который является частью ПО «Акватория» и имеет доступ к базе данных всех параметров, накапливаемых системой. Возможность использовать достоверные данные позволяет выполнять оптимальный подбор насосного
оборудования под фактические режимы работы насосной станции. Важно уточнить, что при соблюдении всех рекомендаций к аппаратной части системы управления, подбор насосного оборудования
осуществляется без необходимости установки расходомеров и не требует никаких дополнительных
действий со стороны обслуживающего персонала.
Вверху экрана есть несколько вкладок, большинство из них неактивны, пока не заполнены исходные данные. Вкладка "Каталог насосов" открывает базу данных, содержащую основные параметры насосных агрегатов наиболее известных производителей. Насосы отсортированы по сериям,
и можно просмотреть список основных параметров: напорно-расходную характеристику и график
мощности для каждого из них. В базе содержится широкий диапазон моделей от 0.55 до 500 кВт.
Для построения отчета необходимо выбрать период расчета. Он может составлять от недели
до нескольких месяцев. Чем дольше период, тем точнее будет выполнен подбор нового насосного
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оборудования. Далее нужно нажать кнопку [Обновить] и программа сгенерирует отчет о текущем
состоянии станции (Рисунок 234).

Рисунок 234 – Расчет текущего состояния
Помимо данных о накопленном расходе воды за период, накопленном энергопотреблении за
период и удельном энергопотреблении будут построены графики эффективности работы станции.
На вкладке «КПД» отображаются графики реального измеренного КПД насосов за выбранный
период и номинальный КПД (Рисунок 235).

Рисунок 235 – График КПД насоса
Вкладка «Напорно-расходная характеристика» (Рисунок 236) насоса демонстрирует, насколько
установленные насосы подходят к реальным режимам работы станции. Чем ближе будет красная
линия к полю зеленых точек, тем лучше установленные насосные агрегаты соответствуют реальным
режимам работы станции.
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Рисунок 236 – Напорно-расходная характеристика насоса
Благодаря вкладке «Распределение расхода по времени» (Рисунок 237) видно, как изменялся
расход в течение дня, что позволяет делать предварительную оценку оптимального количества
насосного оборудования на станции.

Рисунок 237 – Распределение расхода по времени
После расчета текущих параметров эффективности можно осуществить подбор альтернативного оборудования. Предусмотрено два варианта расчета. В первом случае пользователь может
узнать насосы какого именно производителя в каком количестве и с каким числом частотных приводов наилучшим образом подойдут данному объекту. Второй вариант - выбрать конкретного производителя и модель насоса, сделав точечную проверку соответствия существующего насоса реальным
режимам водоснабжения.
Для перехода к подбору насосов (Рисунок 238) необходимо нажать на кнопку [Оптимальные
параметры для замены] или [Выбрать модель для замены], когда пользователь хочет выбрать конкретную модель насоса.
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Рисунок 238 – Настройка параметров подбора
В открывшемся окне нужно выбрать производителей, количество одновременно работающих
насосов на станции, количество частотных приводов и указать процент запаса по напору и расходу,
предусмотрев небольшой потенциал у насосной станции на случай изменения режимов водоснабжения.
После нажатия на кнопку [Перейти к результатам подбора] система рассчитает наилучшие комбинации количества насосов и частотных приводов (Рисунок 239).

Рисунок 239 – Результат подбора насосов
Первым в таблице указан существующей насос. Строки, расположенные ниже, это более эффективные комбинации альтернативных насосных агрегатов, отсортированных по показателю энергоэффективности. Помимо простого сравнения параметров, в таблице доступен более детальный
анализ предложенных вариантов по различным критериям. Есть возможность сравнить графики КПД,
оценить насколько различаются мгновенные мощности предложенных насосов, сравнить диаграммы
суммарного энергопотребления, увидеть напорно-расходные характеристики альтернативных вариантов. Кроме того, можно произвести оценку, в каких режимах будут работать новые насосы на станции, ведь этот параметр напрямую влияет на срок их службы.
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ЗАМЕНА УСТРОЙСТВ
Для открытия экрана замены устройств (Рисунок 240) используется команда главного меню
«Инструменты | Замена устройств».

Рисунок 240 – Замена устройств
Данная страница предназначена для ведения информации о сбросе и корректировке показаний на счетчиках.
Для правильности построения отчетов, содержащих приходящих со счетчиков параметры,
необходимо внесения дополнительной информации, когда система будет понимать, что в определенный момент времени производились манипуляции со счетчиков, и эти показания не нужно учитывать при построении отчета.
Для внесения информации о замене счетчика или корректировки показаний:
1.
Перейдите на страницу «Замена устройств», вызвав команду главного меню «Инструменты | Замена устройств».
2.
При помощи таблицы исходных параметров (Рисунок 241) выберите необходимый
для замены или корректировки параметр.

Рисунок 241 – Выбор объекта для отчёта

3.

В окне редактирования (Рисунок 242) выберите и заполните необходимые параметры.
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Рисунок 242 – Выбор объекта для отчёта
Особое внимание уделите типу операции, производимой над прибором («Замена» или «Корректировка»). «Замена» представляет собой физические манипуляции со счетчиком, когда действующий прибор заменяется на аналогичный. При «Корректировке» меняются только показатели счетчика.
4.
После заполнения полей в окне редактирования необходимо нажать кнопку [Добавить показания] и в выпадающем окне (Рисунок 243) указать новое значение параметра.

.
Рисунок 243 – Выбор периода

5.

Дождитесь, пока новое значение не отобразится в поле «Текущее значение».

6.

Закройте окно кнопкой [Закрыть].

7.
В рабочей области (Рисунок 244) можно будет увидеть новую строку с произведенной
манипуляций со счетчиком

Рисунок 244 – Список манипуляций со счетчиком
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8.

В случае неправильно введенных показаний операцию можно удалить, предвари-

тельно выбрав ее в списке операций и нажав на кнопку

.

ЛОГ ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРА
Данная страница позволяет проанализировать действия обсуживающего персонала,
предпринимаемые во время работы с системой (создание нового объекта, редактирование
параметров, отправка управляющих сигналов, реакция на аварийные ситуации и т.п.) (Рисунок 245).

Рисунок 245 – Действия оператора

Просмотр действий за определённый период
При необходимости вывода действий оператора за определённый период времени необходимо указать начальную и конечную даты периода в поле «Периодичность | с» и (или) «Периодичность | по» (Рисунок 246). К списку будет применён фильтр: в нём останутся только действия сотрудников по данному периоду времени.

Рисунок 246 – Указание периода для фильтрации списка событий по дате
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Поиск действий по объекту
Поиск событий по станции позволяет получить из архива только те действия оператора, которые относятся к определённому объекту системы (Рисунок 247).

Рисунок 247 - Просмотр истории действий пользователя на определённой станции
Для поиска событий по станции необходимо выбрать пункт «Станции» (подсветится зелёным)
на панели фильтров и указать имя станции из выпадающего списка (Рисунок 248). На странице будут
отображаться только действия оператора по отношению к выбранной станции. Для отмены фильтра
достаточно повторно выбрать тот же пункт на панели фильтров.

Рисунок 248 – Фильтрация списка событий по пользователю

Поиск действий по пользователю
Поиск событий по пользователю является ещё одним фильтром, применяемым на странице
архива действий оператора (Рисунок 249). Результатом применения фильтра является список действий, совершенных определённым пользователем.

Рисунок 249 Страница истории действий оператора. Фильтрация по пользователю
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Для поиска действий по пользователю необходимо выбрать пункт «Пользователи» (подсветится зелёным) на панели фильтров и указать имя пользователя из выпадающего списка (Рисунок
250). На странице будут отображаться только действия определённого пользователя.
Для отмены фильтра достаточно повторно выбрать тот же пункт на панели фильтров.

Рисунок 250 – Фильтрация списка действий по пользователю
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FAQ (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)
Как добавить пользователя в систему
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 ADROIT SCADA на основе групп и пользователей Microsoft Windows. При добавлении пользователя ПО «Акватория» он
добавляется в одну из этих групп для применения всех разрешений группы.
Для добавления пользователя ПО «Акватория»:
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 251).

Рисунок 251 – Меню Microsoft Windows

2.
В окне создайте группы Microsoft Windows Developers, Operators и Engineers в Windows,
вызвав команду контекстного меню «New Group..» (Рисунок 252).

Рисунок 252 – Создание группы Microsoft Windows

3.
В появившемся окне введите название группы, описание и, если пользователи уже созданы, добавьте пользователей при помощи кнопки [Add..]. Завершите создание группы, закрыв окно
кнопкой [Create] (Рисунок 253).
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Рисунок 253 – Создание новой группы Microsoft Windows

4.

Создайте пользователя в Microsoft Windows (Рисунок 254 и Рисунок 255).

Рисунок 254 – Окно «Управление компьютером» Microsoft Windows. Создание пользователя
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Рисунок 255 – Окно создания нового пользователя Microsoft Windows
5.

Добавьте созданного пользователя (пользователей) в группу Microsoft Windows (Рисунок

256).

Рисунок 256 – Добавление пользователя в группу Microsoft Windows
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6.
Откройте конфигуратор ADROIT Config Editor, поставляемый в составе ПО «Акватория», и
добавьте группы и пользователей Windows для управления ПО «Акватория». В дереве в левой части
окна ADROIT Config Editor выберите пункт «Setting up the Server | Security Settings» (Рисунок 257). В
поле «Which domain…» укажите имя домена (при добавлении групп и пользователей домена) и
нажмите кнопку [Refresh]. На панелях «Choose Groups» и «Choose Users» в левом списке выберите
группу, которую необходимо добавить в список для управления ПО «Акватория», и нажмите кнопку
. Название группы появится в правом списке – списке групп пользователей ПО «Акватория».

Рисунок 257 - ADROIT Config Editor
7.

Аналогичным образом добавьте пользователей.

Для исключения группы или пользователя из списка пользователей ПО «Акватория» проделайте обратное действие. Выберите группу или пользователя в правом списке и нажмите кнопку
.
8.
Откройте окно Акватория Дизайнер (Пиктограмма
. Поставляется вместе с ПО «Акватория») и создайте новые профили (Profile) для каждой из групп Developers, Operators и Engineers или
пользователя (Рисунок 258).
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Рисунок 258 – Профили ПО «Акватория» в окне Акватория Дизайнер
Для этого в дереве проектов выберите пункт «Имя сервера | Management | Profiles» и вызовите
команду контекстного меню «Create Profile» (Рисунок 259).

Рисунок 259 – Создание профиля в Акватория Дизайнер

9.
В появившемся окне заполните параметры профиля и подтвердите его создание, закрыв
окно кнопкой [Finish] (Рисунок 260).

Рисунок 260 – Окно параметров нового профиля
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Профиль Акватория Дизайнер может создаваться для группы или пользователя Microsoft Windows.
10. 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 261).

Рисунок 261 – Добавление разрешений для работы с ПО «Акватория» для групп

В появившемся окне (Рисунок 262) в правом списке выберите группу и переместите её в правый список – список групп, пользователям которых разрешён доступ к ПО «Акватория» - кнопкой
. После перемещения всех необходимых групп закройте окно кнопкой [Finish].
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Рисунок 262 – Добавление групп Windows для работы с ПО «Акватория»

11. Аналогичным образом добавьте пользователей (Рисунок 263 и Рисунок 264).
При необходимости временной приостановки доступа пользователя к ПО «Акватория» удалите
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».

Рисунок 263 - Окно Акватория Дизайнер. Добавление пользователя Windows в SCADA
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Рисунок 264 – Окно «Set Allowed Users»

12. В Акватория Дизайнер для пользователей или групп настройте права доступа на источники данных для полноценной работы и управления проектом.
13. 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 265).

Рисунок 265 – Акватория Дизайнер. Меню настройки доступа к проекту
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14. В открывшемся окне свойств конфигурации (Рисунок 266) настройке права на запись, чтение, удаление данных групп и пользователей. Для этого в списке «Selected Groups» выберите группу
и переместите её в 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 266 - Окно свойств конфигурации

15. Назначьте соответствующий доступ на папку для выбранных групп и пользователей, установив флаги напротив необходимых действий на панели «Data Element Security».
16. Обязательно установите флаг «Apply To Сhildren»
17. Подтвердите сделанные изменения, закрыв окно кнопкой [Finish].
18. Аналогичным образом назначьте права:


для трёх подкаталогов папки «Datasources»,



для подкаталога «Security» в папке «Management»;



«AQUATORIA» в папке «Projects» (Рисунок 267).
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Рисунок 267 – Список папок для назначения доступа в дереве проектов

Как остановить ПНС
1.

Переведите станцию в ручной режим управления с рабочего места оператора.

2.

На панели поиска в поле «Тип» укажите «ПНС».

3.
Откройте страницу управления выбранной ПНС, выбрав пуннкт меню «Объекты» или
другим способом.
4.

На

странице

управления

ПНС

на

панели

«Состояние»

нажмите

кнопку

(Рисунок 268).

Рисунок 268 – Панель «Состояние». Кнопка управления состоянием ПНС

5.
В появивишемся окне «Управление станцией» нажмите кнопку [Остановка станции]
(Рисунок 269).
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Рисунок 269 – Остановка/запуск ПНС

6.

В появившемся окне в выпадающем списке выберите значение «Остановить» (Рисунок

270) и нажмите кнопку
справа от поля для отправки сигнала на станцию. Дождитесь изменения
текущего значения состояния станции (отображается непосредственно в окне в поле «Текущее
значение») на «Остановлена».

Рисунок 270 – Окно управления состоянием ПНС

7.

Закройте окно кнопкой

.

8.
Станция остановится. Её состояние изменится с «Работает» на «Остановлена». Появится
сообщение (Рисунок 271).
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Рисунок 271 – Сообщение об остановке станции

Как остановить насос
Для отключения насоса:
1.
Для управления насосом наводим курсор мышки на насос. Если курсор изменился на
«руку» (возможно редактирование), то при одинарном клике по объекту появится диалоговое окно
(Рисунок 272).

Рисунок 272 – Окно управления насосом
2.

Нажмите кнопку [Пуск/Стоп] в окне управления насосом (Рисунок 272).

3.

В появившемся окне в выпадающем списке выберите значение «Выключен» (Рисунок 273)

и нажмите кнопку

справа от поля для отправки сигнала на станцию.

Рисунок 273 – Окно управления состоянием насоса. Выключение насоса
Дождитесь изменения текущего значения состояния насоса (отображается непосредственно в
окне в поле «Текущее значение») на «Остановлен». Это может занять до 60 сек (Рисунок 274).
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Рисунок 274 – Окно управления состоянием насоса. Ожидание подтверждения отключения насоса

4.

Закройте окно кнопкой

.

Как перезапустить станцию
1.
Остановить станцию, переведя в ручной режим управления. Станция остановится (см.
выше раздел «Как остановить »).
Убедиться в отстутвии аварий или сбросить аварийные сообщения, нажав на странице
управления ПНС кнопку [Сброс аварий]. Ликвидировать другие возможные причины незапуска ПНС
(см. главу «МНЕМОСХЕМЫ СТАНЦИЙ», раздел «ТИП ОБЪЕКТА -ПНС», подраздел «Страница управления»).
2.

Запустить станцию в ручном или автоматическом режиме.

При переводе станции в автоматический режим работы – режим «Дистанционный
ПЛК»- (последовательность аналогична переводу в ручной режим) станция включится
автоматически при отсутствии аварийных ситуаций.
3.
В ручном режиме запустить станцию при помощи последовательности действий,
описанной в пп. 6-10.
4.
На странице управления ПНС на панели «Состояние» нажать кнопку
(Рисунок 275).

Рисунок 275 – Панель «Состояние». Кнопка управления состоянием ПНС

5.

В появивишемся окне «Управление станцией» нажать кнопку [Запуск станции].

6.

В появившемся окне в выпадающем списке выбрать значение «Запущена» (Рисунок 276)

и нажать кнопку

справа от поля для отправки сигнала на станцию.
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Рисунок 276 – Окно изменения состояния станции

Дождаться изменения текущего значения состояния станции (отображается непосредственно
в окне в поле «Текущее значение») на «Запущена». При невозможности запуска станции появится
сообщение (Рисунок 277). Устранить проблемы и повторить запуск ПНС.

Рисунок 277 – Окно сообщения при попытке запуска станции при наличии аварий

7.
Закрыть окно кнопкой
«Работает».
8.

. Станция запуститься. Её состояние изменится на

Закройте окно «Управление станцией» кнопкой

.

Как сбросить аварийные сообщения
Сброс всех аварий можно выполнить одним из следующих способов:


Нажатием кнопки [Сброс аварий] при работе со списком аварий в окне «Список теку-

щих аварий» (Рисунок 278) (для открытия окна нажмите кнопку

в заголовке главного окна).
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Рисунок 278 – Окно «Список текущих аварий»


Нажатием кнопки [Сброс аварий] в статусной строке главного окна (см. Рисунок 279).

Рисунок 279 – Область аварийных сообщений главного окна
Для сброса аварий определённого объекта:
1.
Выберите на панели поиска объект.
2.
Перейдите на страницу управления его параметрами.
3.
На странице управления нажмите кнопку [Сброс аварий] (Рисунок 280).
Или:
1.
В области аварийных сообщений главного окна выберите дважды кликните по аварии.
Откроется страница объекта (станции), где произошла авария (см. Рисунок 279).
2.
На странице управления нажмите кнопку [Сброс аварий] (Рисунок 280).

Рисунок 280 – Индикация аварий объекта. Кнопка «Сброс аварий» на странице управления ПНС
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Как добавить станцию
См. главу «МОДУЛЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ», разделы «Добавление нового объекта» и «Диагностика добавления объекта».

Редактирование параметров станции
Для изменения параметров станции необходимо:
1.
Перейти на страницу редактора объектов, вызвав команду главного меню «Редактор | Редактор объектов».
2.
В поле «Тип» выбрать значение необходимого типа станции для перехода к списку существующих объектов.
3.

В списке выбрать необходимую станцию (Рисунок 281).

Рисунок 281 – Список объектов на странице редактирования объектов клиентского приложения ПО
«Акватория»
4.
Основные параметры выбранной станции появятся в строке редактирования, выделенной
жёлтым прямоугольником и размещённой под списком объектов (Рисунок 282).

Рисунок 282 – Строка редактирования параметров выбранного объекта

5.
Выполнить необходимые изменения параметров станции: изменить значения нужных полей в области параметров объекта страницы, изменить схему оборудования, параметры самой станции и т.д.
6.

Нажать кнопку [Обновить] для подтверждения изменений.

Как посмотреть графики за указанный период
1.
Перейдите на страницу анализа процессов, вызвав команду меню «Графики | Анализ
процессов».
2.
В поле «Наименование» области поиска выберите из списка наименование объекта, значения параметров которого необходимо получить в виде графика (Рисунок 283).
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Рисунок 283 – Графики параметров станции
3.
Настройте список отображаемых на графике параметров (см. выше главу «МОДУЛЬ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ», раздел «Настройка графиков»).
4.
Укажите временные интервалы. По умолчанию - последние сутки (Рисунок 284).

Рисунок 284 – Настройка временной шкалы на графиках

5.
Нажмите кнопку
.
Отобразятся графики настроенных параметров объекта за указанный период.
По умолчанию отображаются суточные графики параметров.

Как изменить суточный график

Суточный график или график основных параметров объекта за последние сутки отображается
по умолчанию (Рисунок 285).
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Рисунок 285 – Страница «Графики»
Для изменения временного интервала на графике необходимо выбрать над графиком в полях
«с» и «по» даты (Рисунок 286) и нажать кнопку
в правом верхнем углу страницы. Установка даты производится для графика, для которого задаётся интервал.

Рисунок 286 – Настройка временной шкалы на графиках

Как сформировать сводный отчёт по параметру
Для получения сводного отчёта по параметру объекта:
1.

Перейдите на страницу «Отчёты», вызвав команду главного меню «Отчёты».

2.
При помощи строки поиска выберите объект, по параметрам которого необходимо получить отчёт, например, ПНС. После выбора объекта в выпадающем списке под строкой поиска появится список с параметрами выбранного объекта, в котором необходимо выбрать параметр для
построения отчёта (Рисунок 287).
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Рисунок 287 – Выбор параметра для отчёта
3.
Настройте интервал временной шкалы для отображения значений параметров объекта в
отчёте. Интервал шкалы времени задаётся во всплывающем окне (Рисунок 288), появляющемся по
нажатию на кнопку нажав кнопку
в верхнем левом углу окна. Выберите необходимый
временной интервал и закройте всплывающее окно, нажав кнопку [OK].

Рисунок 288 – Настройка временной шкалы отчёта
4.
В поле «Отчёт» укажите период времени, который необходимо отобразить в отчёте (Рисунок 289). По умолчанию временной интервал - месяц.

Рисунок 289 - Задание временного интервала для отчёта
5.

Для получения отчёта нажмите кнопку

.
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В рабочей области страницы построится отчёт (таблица) по значениям выбранного параметра
за указанный период времени с заданным интервалом (Рисунок 290).

Рисунок 290 – Страница отчёта по параметрам
Для

повторного

создания

отчёта

задайте

новые

условия

и

нажмите

кнопку

, расположенную в правом верхнем углу окна.

Как вывести на печать скриншот графика
Для вывода необходимо графика на печать:
1.

Предварительно получить нужный график на экране.

2.

Нажать кнопку

в заголовке главного окна.

На печать будет выведено текущее окно с графиком (Рисунок 291).
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Рисунок 291 – Окно настроек печати данных рабочей области
Аналогичный результат можно получить следующим образом:
1.

Предварительно сформировать нужный график на экране.

2.

Скопировать окно в буфер обмена Windows нажатием кнопок <Alt>+<PrScreen>.

3.
Вставить изображение в любое приложение-редактор, из которого будет осуществляться
печать, например, Paint или Microsoft Word при помощи клавиш <Ctrl>+<V>.
4.
Выполнить необходимое редактирование изображения, оставив нужную область для печати, и вызвать команду печати приложения-редактора.

Как найти объект в поисковой системе
Поиск объектов определённого типа
Для поиска объекта (объектов) по типу необходимо в строке поиска объектов выбрать значение в поле «Тип» (Рисунок 292).

Рисунок 292 – Задание условий поиска по типу объекта
Выбранный фильтр будет применяться ко всем открываемым в клиентском приложении ПО
«Акватория» страницам. В рабочей области будут отображаться объекты и параметры объектов
только выбранного типа. Например, при выборе в поле «Тип» значения «ПНС» в рабочей области
страниц клиентского приложения ПО «Акватория» будут отображаться только аварии, параметры и
т.д. ПНС. Параметры выбранного типа будут отображаться и в остальных полях строки поиска: например, поле «Наименование» будет содержать список названий ПНС.
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Результаты поиска могут отсутствовать, если объектов данного типа не найдено в системе. В
этом случае остальные поля строки поиска, например, «Наименование» будут пустыми.
Для повторного поиска объектов по другому типу достаточно просто изменить значение поля
«Тип».
Поиск объекта по наименованию или адресу
Для поиска объекта по наименованию необходимо на любой странице клиентского приложения ПО «Акватория» в строке поиска объектов выбрать имя искомого объекта в поле «Наименование».
Для поиска объекта адресу необходимо на любой странице клиентского приложения ПО «Акватория в строке поиска объектов выбрать имя искомого объекта в поле «Адрес».
Для упрощения поиска наименования объекта в списке поля «Наименование» или «Адрес»
можно предварительно указать тип в поле «Тип», тем самым сократив количество вариантов значений искомых параметров.
Результатом поиска по наименованию или адресу объекта является 1 объект: ПНС, ДТ и т.д.

Как перезапустить сервер
Для перезапуска сервера ПО «Акватория» необходимо:
1.

Запустить службы базы данных (см. руководство по инсталляции ПО «Акватория»).

2.

Запустить службы ADROIT Server и ADROIT Agent Server.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. РАСШИФРОВКА АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ
ПНС
Коды аварийных сообщений
Номер

Код

Описание аварии

Расшифровка

1

E01

Неисправность датчика выходного давления

Неисправность датчика выходного давления

2

E02

Неисправность датчика входного давления

Неисправность датчика входного давления

3

E03

Нет напряжения питания

Нет напряжения питания

4

E04

Авария по напряжению питания

Авария по напряжению питания

5

E05

Затопление станции

Затопление станции

6

E06

Низкое входное давление

Низкое входное давление

7

E07

Авария сухого хода

Авария сухого хода

8

E08

Авария ПЧ1

Авария ПЧ1

9

E09

Авария ПЧ2

Авария ПЧ2

10

E10

Авария ПЧ3

Авария ПЧ3

11

E11

Авария ПЧ4

Авария ПЧ4

12

E12

Авария ПЧ5

Авария ПЧ5

13

E13

Нет готовности ПЧ1

Нет готовности ПЧ1

14

E14

Нет готовности ПЧ2

Нет готовности ПЧ2

15

E15

Нет готовности ПЧ3

Нет готовности ПЧ3

16

E16

Нет готовности ПЧ4

Нет готовности ПЧ4

17

E17

Нет готовности ПЧ5

Нет готовности ПЧ5

18

E18

Нарушение связи с ПЧ1

Нарушение связи с ПЧ1

19

E19

Нарушение связи с ПЧ2

Нарушение связи с ПЧ2

20

E20

Нарушение связи с ПЧ3

Нарушение связи с ПЧ3

21

E21

Нарушение связи с ПЧ4

Нарушение связи с ПЧ4

22

E22

Нарушение связи с ПЧ5

Нарушение связи с ПЧ5

23

E23

Нарушение связи с УБЗ

Нарушение связи с УБЗ

24

E24

Авария коммутации насоса1

Авария коммутации насоса1

25

E25

Авария коммутации насоса2

Авария коммутации насоса2

26

E26

Авария коммутации насоса3

Авария коммутации насоса3

27

E27

Авария коммутации насоса4

Авария коммутации насоса4

28

E28

Авария коммутации насоса5

Авария коммутации насоса5

29

E29

Авария насоса1

Авария насоса1

30

E30

Авария насоса2

Авария насоса2

31

E31

Авария насоса3

Авария насоса3

32

E32

Авария насоса4

Авария насоса4

33

E33

Авария насоса5

Авария насоса5

34

E34

Низкая температура

Низкая температура
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Номер

Код

Описание аварии

Расшифровка

35

E35

Неисправность датчика температуры

Неисправность датчика температуры

36

E36

Выходное давление меньше заданного

Выходное давление меньше заданного

37

E37

Входное давление выше заданного

Входное давление выше заданного

38

E38

Несанкционированный доступ

Несанкционированный доступ

39

E39

Авария вводов

Авария вводов

Расшифровка аварийных сообщений
Аварийное
сообщение
(сообщение
на экране)

Аварии
(составляющие)

Авария коммутации
насоса 1

Не включился пускатель
насоса от ПЧ.
Не включился пускатель
насоса от сети.
Не выключился пускатель
насоса от ПЧ.
Не выключился пускатель
насоса от сети

Не пришел сигнал подтверждения от пускателя насоса.

Авария коммутации
насоса 2

Не включился пускатель
насоса от ПЧ.
Не включился пускатель
насоса от сети
Не выключился пускатель
насоса от ПЧ.
Не выключился пускатель
насоса от сети

Не пришел сигнал подтверждения от пускателя насоса.

Авария коммутации
насоса 3

Не включился пускатель
насоса от ПЧ.
Не включился пускатель
насоса от сети.
Не выключился пускатель
насоса от ПЧ.
Не выключился пускатель
насоса от сети

Не пришел сигнал подтверждения от пускателя насоса.

Авария по
напряжению
питания (требуется сброс)

Авария ПЧ

Нет сигнала НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ на входе ПЛК

Нет готовности преобразователя частоты
Нарушение ПЧ на насосе N
Нарушение по отсутствию
тока ПЧ на насосе N

Действия системы
управления
(контроллера)

Диагностика

Нет сигнала ГОТОВНОСТЬ ПЧ на
входе ПЛК – “Нет готовности
преобразователя частоты”

При возникновении нарушения работы пускателей насоса – станция
продолжает работу, насос выводится из автоматической работы до
сброса аварии.
Авария с фиксацией. Требуется обязательный сброс оператором.
В случае восстановления состояния
сигнала – насос не вводится в автоматическую работу, ожидается
сброс аварийного сообщения.
При возникновении нарушения работы пускателей насоса – станция
продолжает работу, насос выводится из автоматической работы до
сброса аварии.
Авария с фиксацией. Требуется обязательный сброс оператором.
В случае восстановления состояния
сигнала – насос не вводится в автоматическую работу, ожидается
сброс аварийного сообщения.
При возникновении нарушения работы пускателей насоса – станция
продолжает работу, насос выводится из автоматической работы до
сброса аварии.
Авария с фиксацией. Требуется обязательный сброс оператором.
В случае восстановления состояния
сигнала – насос не вводится в автоматическую работу, ожидается
сброс аварийного сообщения.
Станция останавливает работу. Нет
готовности станции к работе.
Не требуется обязательный сброс
оператором. В случае восстановления состояния сигнала – происходит
автоматический перезапуск насосов.
Если нет готовности всех преобразователей частоты – станция останавливает работу насосов.
Не требуется обязательный сброс
оператором.
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Аварийное
сообщение
(сообщение
на экране)

Аварии
(составляющие)

Действия системы
управления
(контроллера)

Диагностика

В случае восстановления состояния
сигнала – происходит автоматический ввод в работу преобразователя
частоты.
Выходное
давление
меньше заданного

Станция не может достигнуть
выходного давления равного
заданному

Станция продолжает работу, но
требуется диагностика системы по
месту.

Затопление
станции

На входе ПЛК присутствует сигнал ЗАТОПЛЕНИЕ

Станция останавливает работу насосов.
В случае восстановления состояния
сигнала – не происходит автоматический перезапуск насосов, требуется обязательный сброс оператором.
Авария с фиксацией. Требуется обязательный сброс оператором.

Несанкционированный доступ

На входе ПЛК присутствует сигнал несанкционированный доступ (от внешнего датчика)

Станция продолжает работу

Нет готовности станции

Любая из перечисленных аварий, по которой станция останавливается

Станция останавливает работу

Нет напряжения на Вводе
1

Отсутствие дискретного сигнала
о наличии напряжения на
вводе

Станция продолжает работу

Нет напряжения на Вводе
2

Отсутствие дискретного сигнала
о наличии напряжения на
вводе

Станция продолжает работу

Низкая температура

В систему управления поступил
дискретный сигнал о температуре в помещении ПНС ниже
установленного предела.

Станция продолжает работу

Общая авария

Любая из перечисленных аварий

Сухой ход

На входе ПЛК присутствует сигнал СУХОЙ ХОД (или входное
давление ниже минимальной
уставки, если присутствует датчик входного давления)

Сухой ход
Низкое входное давление

Станция останавливает работу. Не
требуется обязательный сброс оператором.
При восстановлении входного давления станция продолжает работу.

КНС
Расшифровка аварийных сообщений
Аварийное сообщение
(сообщение на экране)

Диагностика

Действия системы управления
(контроллера)

Нет напряжения на Вводе 1

Отсутствие дискретного сигнала о наличии напряжения на вводе

Станция продолжает работу

Нет напряжения на Вводе 2

Отсутствие дискретного сигнала о наличии напряжения на вводе

Станция продолжает работу

Насос 1 - Нет готовности

Отсутствует дискретный сигнал от защит
насоса

Насос останавливается.
Авария без фиксации
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Аварийное сообщение

Диагностика

(сообщение на экране)

Действия системы управления
(контроллера)

Насос 2 - Нет готовности

Отсутствует дискретный сигнал от защит
насоса

Насос останавливается.
Авария без фиксации

Насос 1 - Превышение тока

Ток насоса вышел за максимальный
предел

Работа насоса прекращается.
Авария с фиксацией

Насос 2 - Превышение тока

Ток насоса вышел за максимальный
предел

Работа насоса прекращается.
Авария с фиксацией

Насос 1 - Низкий ток

Ток насоса вышел за минимальный предел

Работа насоса прекращается.
Авария с фиксацией.

Насос 2 - Низкий ток

Ток насоса вышел за минимальный предел

Работа насоса прекращается.
Авария с фиксацией

Насос 1 - Превышение количества пусков

Превышено допустимое количество пусков за час

Работа насоса прекращается.
Авария с фиксацией

Насос 2 - Превышение количества пусков

Превышено допустимое количество пусков за час

Работа насоса прекращается.
Авария с фиксацией

Несанкционированный доступ

На входе ПЛК присутствует сигнал несанкционированный доступ (от внешнего датчика)

Станция продолжает работу

Затопление станции

На входе ПЛК присутствует сигнал ЗАТОПЛЕНИЕ

Авария без фиксации. По возможности
станция включает все насосы, которые выкачивают воду до минимального допустимого уровня

Дискретный уровень (поплавок) - Вкл.
дренажного насоса

На входе ПЛК присутствует сигнал ЗАТОПЛЕНИЕ ДРЕНАЖНОГО ПРИЯМКА

Авария без фиксации. Станция включает
дренажный насос, который работает до
минимального допустимого уровня

СУЗПН
Расшифровка аварийных сообщений
Аварийное сообщение
(сообщение
на экране)

Аварии
(составляющие)

Действия системы
управления
(контроллера)

Диагностика

Готовность станции
Несанкционированный
доступ

Неисправность датчика
расхода

На входе ПЛК присутствует
сигнал несанкционированный доступ (от внешнего
датчика)

Станция продолжает работу

На входе ПЛК нет сигнала
от расходомера

При управлении по расходу система переходит на другой возможный алгоритм.
При невозможности перехода система прекращает работу. Авария
без фиксации
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Аварийное сообщение
(сообщение
на экране)

Аварии
(составляющие)

На входе ПЛК присутствует дискретный сигнал
«Затопление станции»
Не пришел сигнал подтверждения от пускателя
насоса.
Нет сигнала ГОТОВНОСТЬ
ПЧ на входе ПЛК – “Нет
готовности преобразователя частоты”

Затопление станции
Насос - Авария коммутации

Нет готовности ПЧ

Неисправность датчика
выходного давления

Неисправность датчика
аналогового уровня
Насос - Превышение количества пусков
Нет готовности насоса
Нет напряжения на
Вводе

Короткое замыкание
датчика.
Обрыв датчика

Действия системы
управления
(контроллера)

Диагностика

Значение датчика выходит
за допустимые пределы

Значение датчика выходит
за допустимые пределы
Превышено допустимое
количество пусков за час
По совокупности аварий
насос не готов к пуску
Отсутствие дискретного
сигнала о наличии напряжения на вводе

Насос будет запущен от сети. При
невозможности. Скважина будет
остановлена
Если управление осуществлялось
по давлению, система остается работать на последней частоте.
В противном случае система продолжает работать. Авария без
фиксации

Работа насоса прекращается.
Авария с фиксацией
Станция остановится
Станция продолжает работу
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОТОКОЛЫ СОГЛАСОВАНИЯ ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ ПАРАМЕТРОВ
СТАНЦИИ
КНС
Распределение адресов информационных объектов
88

Значение младшего байта общего адреса ASDU

0

Значение старшего байта общего адреса ASDU для основного оборудования

0

Значение старшего байта общего адреса ASDU для резервного
оборудования

Режим передачи

Спорадический

2

Приоритет

5 сек

Тайм-аут для определения времени устаревания информации

2 сек

Тайм- аут для определения времени устаревания информации ТИТ

10 сек

Тайм-аут для определения времени устаревания информации о
положение номера отпайки РПН

60 сек

Тайм-аут, определяющий время поступления команды «исполнения» после поступления команды «выбор объекта»

1

Начальный адрес ОИ

513

Начальный адрес ИЗ

2049

Начальный адрес ИЗ с меткой времени

1537

Начальный адрес ОИ с меткой времени

4096-8191

1 группа

8192-16383

2 группа

88

Значение общего адрес ASDU

Режимы передачи

-Спорадический;
-Циклический, период 60000мс
-Приоритет

Перечень телеизмерений
Присоединение
КНС

IOA T49

IOA
T11/T
352

Аналоговый уровень - Текущий уровень в резервуаре

P513

P2049

мм

Аналоговый уровень - Уставка "Аварийный максимум"

P514

P2050

мм

Передаваемая информация
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Присоединение

Положение фиксированной
точки8

IOA T49

IOA
T11/T
352

Аналоговый уровень - Уставка "Аварийный минимум"

P515

P2051

мм

Аналоговый уровень - Вкл. основного насоса (заданный уровень для ПЧ)

P516

P2052

мм

Аналоговый уровень - Вкл. дополнительного насоса

P517

P2053

мм

Аналоговый уровень - Вкл. резервного насоса 1

P518

P2054

мм

Аналоговый уровень - Выкл. насосов

P520

P2056

мм

Давление на выходе станции 1

P521

P2057

кПа

Давление на выходе станции 2

P522

P2058

кПа

ПЧ - Заданная частота

P523

P2059

Гц

2

ПЧ - Мгновенная мощность

P524

P2060

кВт

1

Уставка "Максимальное количество пусков в час"

P525

P2061

Насос 1 - Моточасы

P526

P2062

ч

Насос 1 - Ток

P527

P2063

А

2

Насос 1 - Минимальный заданный ток

P528

P2064

А

2

Насос 1 - Номинальный заданный ток

P529

P2065

А

2

Насос 1 - Давление на выходе

P530

P2066

кПа

Насос 2 - Моточасы

P531

P2067

ч

Насос 2 - Ток

P532

P2068

А

2

Насос 2 - Минимальный заданный ток

P533

P2069

А

2

Насос 2 - Номинальный заданный ток

P534

P2070

А

2

Насос 2 - Давление на выходе

P535

P2071

кПа

Состояние тумблеров "Автомат/Ручной" (или режим дистанционный/местный)

P536

P2072

Устройства - Статусы работы (остановлен/работа/авария)

P537

P2073

Насосы - Статусы питания (от сети/от ПЧ)

P538

P2074

Наработка для ротации

P539

P2075

Список аварий 1

P540

P2076

Список аварий 2

P541

P2077

Список аварий 3

P542

P2078

Список аварий 4

P543

P2079

ПЧ - Код аварии

P544

P2080

Расходомер - Мгновенный расход

P545

P2081

м³/ч

Расходомер - Накопленный объем

P546

P2082

м³

Расходомер - Накопленный объем (старшие 2 байта)

P547

P2083

м³<<16

Эл.счетчик 1 - Мгновенная мощность

P548

P2084

кВт

Эл.счетчик 1 - Накопленная энергия

P549

P2085

кВт∙ч

Эл.счетчик 1 - Накопленная энергия (старшие 2 байта)

P550

P2086

кВт∙ч<<16

Эл.счетчик 2 - Мгновенная мощность

P551

P2087

кВт

Эл.счетчик 2 - Накопленная энергия

P552

P2088

кВт∙ч

Эл.счетчик 2 - Накопленная энергия (старшие 2 байта)

P553

P2089

кВт∙ч<<16

Насос 1 - Приоритет (осн/доп/рез….)

P554

P2090

Насос 2 - Приоритет (осн/доп/рез….)

P555

P2091

Насос 3 - Приоритет (осн/доп/рез….)

P556

P2092

Насос 4 - Приоритет (осн/доп/рез….)

P557

P2093

Передаваемая информация
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Присоединение

Положение фиксированной
точки8

IOA T49

IOA
T11/T
352

ПЛК - Список входов 1

P558

P2094

ПЛК - Список входов 2

P559

P2095

ПЛК - Список входов 3

P560

P2096

ПЛК - Список выходов

P561

P2097

Насос 3 – Моточасы

P562

P2098

ч

Насос 3 – Ток

P563

P2099

А

2

Насос 3 - Минимальный заданный ток

P564

P2100

А

2

Насос 3 - Номинальный заданный ток

P565

P2101

А

2

Насос 3 - Давление на выходе

P566

P2102

кПа

Насос 4 – Моточасы

P567

P2103

ч

Насос 4 – Ток

P568

P2104

А

2

Насос 4 - Минимальный заданный ток

P569

P2105

А

2

Насос 4 - Номинальный заданный ток

P570

P2106

А

2

Насос 4 - Давление на выходе

P571

P2107

кПа

Передаваемая информация

Ед.измерения

 жирным шрифтом выделены сигналы телеуправления.

Перечень телесигналов
Присоединение

КНС

Передаваемая информация

IOA T45

IOA
T1/T30

Статус
сигнала
вкл(выкл)

Кнопка "Сброс аварий на станции"

P1

P1537

Сбросить(-)

Контроль активности SCADA

P2

P1538

Выкл(Вкл)

Ремонт аналогового датчика уровня

P3

P1539

Ремонт
(Норма)

Насос 1 - Кнопки "Стоп/Пуск"

P4

P1540

Пуск(Стоп)

Насос 2 - Кнопки "Стоп/Пуск"

P5

P1541

Пуск(Стоп)

Насос 3 - Кнопки "Стоп/Пуск"

P6

P1542

Пуск(Стоп)

Насос 4 - Кнопки "Стоп/Пуск"

P7

P1543

Пуск(Стоп)

Разрешение ротации насосов

P8

P1544

Вкл(Выкл)

Дискретный уровень (поплавок) - Максимум (аварийный уровень)

P9

P1545

Вкл(Выкл)

Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. основного
насоса

P10

P1546

Вкл(Выкл)

Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. дополнительного насоса

P11

P1547

Вкл(Выкл)

Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. резервного
насоса 1

P12

P1548

Вкл(Выкл)

Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. резервного
насоса 1

P13

P1549

Вкл(Выкл)

Дискретный уровень (поплавок) - Вкл. резервного
насоса 2

P14

P1550

Вкл(Выкл)

Дискретный уровень (поплавок) - Выкл. насосов

P15

P1551

Вкл(Выкл)

Дискретный уровень (поплавок) - Сухой ход (аварийный уровень)

P16

P1552

Ремонт
(Норма)
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Присоединение

Передаваемая информация

IOA T45

IOA
T1/T30

Статус
сигнала
вкл(выкл)

Ремонт ПЧ (состояние ремонта)

P17

P1553

Закрыть
(Выкл)

Задвижка на входе - Кнопка "Закрыть"

P18

P1554

Вкл(Выкл)

Дискретный уровень (поплавок) - Максимум дренажного приямка

P19

P1555

Вкл(Выкл)

Несанкционированный доступ

P20

P1556

Авария
(Норма)

Авария ввода 1

P21

P1557

Авария
(Норма)

Авария ввода 2

P22

P1558

Авария
(Норма)

Затопление станции

P23

P1559

Авария
(Норма)

Насос 1 - Работа насоса (для трендов)

P24

P1560

Вкл(Выкл)

Насос 2 - Работа насоса (для трендов)

P25

P1561

Вкл(Выкл)

Насос 3 - Работа насоса (для трендов)

P26

P1562

Вкл(Выкл)

Насос 4 - Работа насоса (для трендов)

P27

P1563

Вкл(Выкл)

Задвижка на входе - Режим управления (Местный/Дистанционный с ВУ)

P28

P1564

Дистанционный (Местный)

Задвижка на входе - Кнопка "Открыть"

P29

P1565

Открыть
(Выкл)

Положение фиксированной
точки8

 жирным шрифтом выделены сигналы телеуправления.
После разрыва соединения на контролируемом объекте должна сохраняться история событий
телеизмерений и телесигналов в течений 1 суток и передаваться на контролируемый пункт при восстановлении соединения.

СУЗПН
Распределение адресов информационных объектов
88

Значение младшего байта общего адреса ASDU

0

Значение старшего байта общего адреса ASDU для основного оборудования

0

Значение старшего байта общего адреса ASDU для резервного
оборудования

Режим передачи

Спорадический

2

Приоритет

5 сек

Тайм-аут для определения времени устаревания информации

2 сек

Тайм- аут для определения времени устаревания информации ТИТ

10 сек
60 сек

Тайм-аут для определения времени устаревания информации о
положение номера отпайки РПН
Тайм-аут, определяющий время поступления команды «исполнения» после поступления команды «выбор объекта»
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1

Начальный адрес ОИ

513

Начальный адрес ИЗ

2049

Начальный адрес ИЗ с меткой времени

1537

Начальный адрес ОИ с меткой времени

4096-8191

1 группа

8192-16383

2 группа

88

Значение общего адрес ASDU
-Спорадический;

Режимы передачи

-Циклический, период 60000мс
-Приоритет

Перечень телеизмерений
Присоединение
СУЗПН

Положение фиксированной
точки8

IOA T49

IOA
T11/T
352

Давление выходное - Текущее на выходе станции(Pout)

P513

P2049

кПа

Давление выходное - Минимальное заданное(SetPoutMin)

P514

P2050

кПа

Температура станции (помещения)(Station_T)

P515

P2051

°С

1

Аналоговый уровень - Текущий уровень в скважине(H)

P516

P2052

м

2

Аналоговый уровень - Уровень отключения насоса (сухой ход)(H_Stop)

P517

P2053

м

2

Аналоговый уровень - Уровень разрешения включения
насоса(H_StartReady)

P518

P2054

м

2

Насос - Мгновенный КПД(Pump_KPD)

P519

P2055

0…100%

Насос - Моточасы(Pump_Mh)

P520

P2056

ч (целые
0...32767)

Насос - Ток(Pump_I)

P521

P2057

А

2

Насос - Частота(Pump_F)

P522

P2058

Гц

2

Насос - Минимальная заданная частота (Pump_Fmin)

P523

P2059

Гц

2

Насос - Максимальная заданная частота (Pump_Fmax)

P524

P2060

Гц

2

Насос - Мгновенная мощность(Pump_P)

P525

P2061

кВт

1

Насос - Удельное энергопотребление(Pump_SpecEnCons)

P526

P2062

кВт∙ч/м³

3

Насос - Температура обмоток(Pump_Twindings)

P527

P2063

°С

1

Насос - Уставка "Максимальное количество пусков в
час"(Pump_MaxNStart)

P528

P2064

Насос - Минимальный заданный ток(Pump_Imin)

P529

P2065

А

2

Насос - Номинальный заданный ток(Pump_Inom)

P530

P2066

А

2

Расходомер - Минимальный заданный расход(Cnt_Qmin)

P531

P2067

м³/ч

1

Расходомер - Мгновенный расход(Cnt_Q)

P532

P2068

м³/ч

1

Расходомер - Накопленный объем(Cnt_V_L)

P533

P2069

м³

Расходомер - Накопленный объем (старшие 2
байта)(Cnt_V_H)

P534

P2070

м³<<16

Эл.счетчик - Накопленная энергия(Cnt_E_L)

P535

P2071

кВт∙ч

Эл.счетчик - Накопленная энергия (старшие 2
байта)(Cnt_E_H)

P536

P2072

кВт∙ч<<1
6

Список аварий 1(ML_AlmList1)

P537

P2073

Передаваемая информация
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Присоединение

Положение фиксированной
точки8

IOA T49

IOA
T11/T
352

Список аварий 2(ML_AlmList2)

P538

P2074

Список аварий 3(ML_AlmList3)

P539

P2075

Устройства - Режим, Статус работы(DevModesStates)

P540

P2076

Состояние тумблеров "Автомат/Ручной" (или режим
дистанционный/местный)(ML_TogglesAuto)

P541

P2077

ПЧ - Код аварии(Inv_AlmCode)

P542

P2078

ПЧ - Допустимое количество ошибок(Inv_MaxNError)

P543

P2079

График - Уставка частоты 1(Graph_F1)

P544

P2080

Гц

2

График - Уставка частоты 2(Graph_F2)

P545

P2081

Гц

2

График - Уставка частоты 3(Graph_F3)

P546

P2082

Гц

2

График - Уставка частоты 4(Graph_F4)

P547

P2083

Гц

2

График - Стартовое время для уставки 1(Graph_Time1)

P548

P2084

минуты

График - Стартовое время для уставки 2(Graph_Time2)

P549

P2085

минуты

График - Стартовое время для уставки 3(Graph_Time3)

P550

P2086

минуты

График - Стартовое время для уставки 4(Graph_Time4)

P551

P2087

минуты

Текущая уставка частоты насоса(SetF)

P552

P2088

Гц

Текущая уставка выходного давления(SetPout)

P553

P2089

кПа

Текущая уставка расхода(SetQ)

P554

P2090

м³/ч

Алгоритм работы станции(Algoritm)

P555

P2091

Сетевая задвижка - Текущая позиция(ZcurPosition)

P556

P2092

0-100%
(целые)

Промывная задвижка - Текущая позиция(ZwashPosition)

P557

P2093

0-100%
(целые)

Промывка - Уставка времени процесса(WashTime)

P558

P2094

минуты

Промывка - Уставка частоты насоса(WashF)

P559

P2095

Гц

Промывка - Статус процесса(WashState)

P560

P2096

Передаваемая информация

Ед.измерения

2
2

2

Перечень телесигналов
Присоединение

СУЗПН

Передаваемая информация

IOA T45

IOA
T1/T30

Статус сигнала
вкл(выкл)

Кнопка "Сброс аварий станции"(SbRstAlm)

P1

P1537

Сбросить(-)

Контроль активности SCADA(HeartBeat)

P2

P1538

Выкл(Вкл)

Насос - Кнопки
"Стоп/Пуск"(Pump_SbStartStop)

P3

P1539

Пуск(Стоп)

Насос - Режим пуска (от ПЧ/от
сети)(PumpStateSup)

P4

P1540

Сеть(ПЧ)

Нет готовности ПЧ(AlmReadyInv)

P5

P1541

Авария(Норма)

Не готовности для пуска от
сети(AlmReadyStartCur)

P6

P1542

Авария(Норма)

Насос 1 - Состояние (выкл/вкл; только для
графиков)(Pump_On)

P7

P1543

Вкл(Выкл)
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Присоединение

Передаваемая информация

IOA T45

IOA
T1/T30

Статус сигнала
вкл(выкл)

Промывка - Кнопки
"Стоп/Пуск"(Wash_SbStartStop)

P8

P1544

Пуск(Стоп)

Сетевая задвижка - Кнопка "Открыть"(Zcur_SbOpen)

P9

P1545

Открыть(-)

Сетевая задвижка - Кнопка "Закрыть"(Zcur_SbClose)

P10

P1546

Закрыть(-)

Сетевая задвижка - Кнопка
"Стоп"(Zcur_SbStop)

P11

P1547

Стоп(-)

Промывная задвижка - Кнопка "Открыть"(Zwash_SbOpen)

P12

P1548

Открыть(-)

Промывная задвижка - Кнопка "Закрыть"(Zwash_SbClose)

P13

P1549

Закрыть(-)

Промывная задвижка - Кнопка
"Стоп"(Zwash_SbStop)

P14

P1550

Стоп(-)

Положение
фиксированной
точки8

 жирным шрифтом выделены сигналы телеуправления.
После разрыва соединения на контролируемом объекте должна сохраняться история событий
телеизмерений и телесигналов в течение одних суток и передаваться на контролируемый пункт при
восстановлении соединения.
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