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Российская защищенная IoT платформа сбора телеметрических данных
представляет собой универсальную систему сбора для бытовых и
промышленных узлов учета газа.

Оснащение узлов учета газа системами телеметрии, позволяет не только
оперативно получать достоверную информацию с большого количества
территориально распределенных объектов, но и значительно повышает
безопасность и эксплуатационную надёжность системы ресурсоснабжения
вследствие повышения оперативности управления и предупреждения
аварийных ситуаций.

Система в автоматическом режиме в заданное время передает
накопленный объем потребления газа по каналу GSM связи на сервер
сбора и хранения данных.

1. ВВЕДЕНИЕ

2. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

2.1 Программные и аппаратные требования к рабочему месту

2.2 Уровень подготовки пользователя

Конечные пользователи авторизуются в системе телеметрии через Web-
браузер.

Требования к оборудованию клиентских рабочих станций:

процессор не ниже Pentium 4 1 ГГц (или аналог);

ОЗУ не менее 1 Гб.

Клиентское ПО должно быть совместимо с браузерами Chrome (версия
старше 12), Firefox (версия старше 9), либо аналогичными по
функциональным возможностям.

Пользователь системы должен обладать следующей квалификацией:

иметь навыки работы в Интернет с помощью браузера Firefox/
Chrome/Opera и т.п.;

обеспечивать надежность и сохранность индивидуальных паролей;

знать регламенты Компании в объеме, необходимом для выполнения
своих должностных обязанностей.
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 Порядок подготовительных действий для работы с системой

3.2 Восстановление пароля

Перед началом работы с системой пользователю необходимо выполнить
следующие действия:

1. Открыть web-браузер.

2. Ввести в адресной строке браузера адрес автоматизированной системы
«Универсальный сервер сбора данных».

3. Авторизоваться в системе через форму входа, указав персональную
уникальную связку логин/пароль.

Стартовая страница системы с формой авторизации представлена на
рисунке 3.1.

Для восстановления пароля, пользователю необходимо перейти по ссылке
Забыли пароль? и указать адрес e-mail, на который зарегистрирована
учетная запись на который автоматически будет отправлено письмо с
данными для восстановления пароля

Страница системы с формой восстановления пароля представлена на
рисунке 3.2.

Рисунок 3.1 - Форма авторизации в системе
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3.3 Порядок проверки работоспособности

Если при попытке доступа к системе с клиентского рабочего места
посредством web браузера не возникает сообщений об ошибках, то система
работает нормально. В случае некорректной работы следует обратиться в
службу поддержки.

Рисунок 3.2 - Форма восстановления пароля
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4. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

4.1 Инфо-панель

4.2 Узлы учета

4.3 Иерархия УУ

4.4 Ресурсопоставляющие компании

4.5 Потребители

На стартовой странице системы
отображается сводная статистическая
информация о количестве и статусах
зарегистрированных узлов учета газа и
обслуживаемых потребителях.

Вид бокового меню с основными разделами
системы представлен на рисунке 4.1

Данный раздел представляет собой
перечень зарегистрированных
промышленных узлов и бытовых приборов
учета, с указанием наименования, IMEI, даты
и времени последнего сеанса связи и других
параметров.

В данном разделе отображается
иерархическое представление данных в
разрезе от ресурсопоставляющей
компании до конечного узла учета.

Данный раздел содержит информацию о
ресурсопоставляющих компаниях с указанием их
наименования, ИНН, контактного адреса
электронной почты, используемого часового пояса для отображения
временных значений показаний, иерархии и принадлежности к типу
структурного подразделения.

Данный раздел содержит информацию о потребителях с указанием их
наименования, ИНН, контактного адреса электронной почты,
используемого часового пояса для отображения временных значений
показаний, иерархии и принадлежности к типу структурного
подразделения.

Рисунок 4.1 - Боковое меню
с основными разделами
системы
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4.6 О компании

4.7 Презентация системы

4.8 Документация

При переходе в данный раздел, пользователь сможет загрузить PDF-
презентацию программного комплекса «Единая серверная система сбора
данных для промышленных и бытовых узлов учета газа» с описанием его
возможностей и основных принципов работы.

В данном разделе пользователь может загрузить актуальную документацию
программного комплекса «Единая серверная система сбора данных для
промышленных и бытовых узлов учета газа» в формате PDF.

Данный раздел представляет собой интерактивную ссылку на страницу со
справочной информацией о компании-разработчике системы.
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5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

5.1 Авторизация в системе

После открытия браузера и перехода на указанный адрес, пользователю
необходимо ввести логин и пароль (рисунок 5.1).

После успешной авторизации, пользователь автоматически перейдет на
главную страницу системы (рисунок 5.2)

Рисунок 5.1 - Форма ввода учетных данных пользователя

Рисунок 5.2 - Главная страница системы
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5.2.1 Общая информация

Для выбора и просмотра нужного узла учета пользователю необходимо
перейти в раздел «Узлы учета» главного меню системы. Затем необходимо
щелкнуть левой кнопкой мыши на значке «Просмотр» напротив нужного
пункта в правой части таблицы (рисунок 5.3).

После этого откроется окно с общей информацией (наименование,
потребитель, категория потребителя, ресурсопоставляющая организация,
адрес установки, лицевой счет, ответственное лицо, контактные данные) и
сводкой о последних переданных показаниях выбранного узла учета
(рисунок 5.4).

Рисунок 5.3 - Выбор необходимого узла учета

Рисунок 5.4 - Окно с общей информацией об узле учета

5.2 Узлы учета
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5.2.2 Оборудование

5.2.3 Сеансы связи

При переключении на вкладку «Оборудование» пользователь системы
может получить информацию о приборе учета (производитель,
наименование, серийный номер, сетевой адрес) и телеметрии (тип
протокола, IMEI, ICCID, тип интерфейса, номер телефона, серийный номер),
установленных на узле учета (рисунок 5.5).

При переключении на вкладку «Сеансы связи» пользователь системы может
просмотреть информацию о сеансах передачи данных с узла учета на
сервер сбора данных (дата сеанса, уровень заряда метрологической
батареи и батареи телеметрии, уровень сигнала, количество повторов, код
повтора) (рисунок 5.6).

Рисунок 5.5 - Окно с информацией об оборудовании

Рисунок 5.6 - Таблица сеансов связи
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5.2.4 Архивы показаний

При переключении на вкладку «Архивы показаний» пользователю системы
необходимо выбрать требуемый тип архива для просмотра (рисунок 5.7).

В зависимости от модели корректора объема газа либо прибора учета,
пользователю системы доступны различные типы архивов для просмотра:

Часовой архив показаний (рисунок 5.8)

Суточный архив показаний (рисунок 5.9)

Месячный архив показаний (рисунок 5.10)

Архив событий и нештатных ситуаций (рисунок 5.11)

Архив изменений (рисунок 5.12)

Рисунок 5.7 - Архивы показаний

Рисунок 5.8 - Часовой архив показаний
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Рисунок 5.9 - Суточный архив показаний

Рисунок 5.10 - Месячный архив показаний

Рисунок 5.11 - Архив событий и нештатных ситуаций
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На странице каждого типа архива пользователю доступна возможность
фильтрации отображаемых данных, в зависимости от заданного периода
времени. Для применения фильтра значений, необходимо выбрать в
выпадающем виджете календаря начальную и конечную даты
отображаемых данных, а затем щелкнуть левой кнопкой мыши по иконке
фильтра «Применить» (рисунок 5.13).

После применения фильтра можно сформировать отчет и экспортировать в
Excel.

Рисунок 5.13 - Фильтр отображаемых данных

Рисунок 5.12 - Архив изменений

Рисунок 5.14 - Состояние клапана

5.2.5 Отключение

Во вкладке «Отключение» отображается текущее состояние клапана, а
также статистика изменений состояний (рисунок 5.14).
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Рисунок 5.16 - Пример результата экспорта данных в формате .XLS

Рисунок 5.15 - Выбор формата экспорта данных

5.2.6 Экспорт данных

На странице «Список узлов учета», а также на страницах всех типов архивов
значений, пользователям система доступна возможность экспорта данных
(рисунок 5.15) в формате Microsoft Excel (.xls файл).
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5.3 Иерархия узлов учета

На данной странице пользователь может просмотреть иерархическую
структуру принадлежности Узла учета к Ресурсопоставляющей компании и
Потребителю.

Рисунок 5.17 - Просмотр иерархии узлов учета

5.4 Ресурсопоставляющие компании

Для просмотра списка Ресурсопоставляющих компаний пользователю
необходимо перейти в раздел «Ресурсопоставляющие компании» бокового
меню системы. Доступны функции экспорта списка и динамического поиска
по столбцам (наименование, структура, ИНН, часовой пояс).

Для просмотра карточки Ресурсопоставляющий компании пользователю
необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на значке «Просмотреть»
напротив нужного наименования в правой части таблицы (рисунок 5.18).

Рисунок 5.18 - Список ресурсопоставляющих компаний
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5.5 Потребители

5.5.1 Список потребителей

5.5.2 Карточка потребителя

Для просмотра списка потребителей пользователю необходимо перейти в
раздел «Потребители» главного меню системы. Доступны функции экспорта
списка и динамического поиска по столбцам (наименование, структура,
ИНН, часовой пояс).

Для просмотра карточки потребителя пользователю необходимо щелкнуть
левой кнопкой мыши на значке «Просмотреть» напротив нужного
наименования в правой части таблицы (рисунок 5.19).

В карточке потребителя (рисунок 5.20) пользователю системы доступна для
просмотра следующая информация:

наименование;

тип структурного подразделения;

ресурсопоставляющая компания

юридический адрес;

ИНН;

контактное лицо;

контактный телефон;

E-mail;

часовой пояс.

Рисунок 5.19 - Список потребителей
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Рисунок 5.20 - Окно с информацией о потребителе

Рисунок 5.21 - Список узлов учета потребителя

В данном окне доступна возможность просмотра списка узлов учета,
прикрепленных к данному потребителю, а также расписаний сеансов связи,
при выборе соответствующих вкладок, расположенных в верхней части
карточки потребителя (рисунок 5.21).
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