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Глоссарий

Глоссарий
В документе используются следующие термины:

Устройство
Аппаратное решение, обеспечивающие телеметрические и/Радиус-IP или телемеханические 
функции. Входы и выходы устройства соответствуют его параметрам.

SCADA-пользователя объект
Устройство, страница которого создана в SmartPTT SCADA. Понятия «параметр SCADA-IP 
объекта» и «параметр устройства» являются тождественными.

Автоматизированное рабочее место (АРМ)
Компьютер с установленным диспетчерским ПО и подключенными к нему аудиоак-IP 
сессуарами (микрофонами, колонками и пр.), предоставляющий элементы управле-IP 
ния и индикации для вызовов, сообщений, наблюдение за местоположением и пр.

Приложение «Диспетчер»
Программный компонент SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP, являющейся неотъемлемой частью 
АРМ.

Диспетчер
Авторизованный пользователь АРМ.

Виджет
Элемент индикации или управления, соответствующий определенному параметру.

Страница
Совокупность виджетов, отображаемых на одном экране. Может упоминаться как 
«дашборд» или «приборная панель».
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Глоссарий

Радиосервер
Программный компонент SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP, обеспечивающий централизованную 
связь АРМ и SmartPTT SCADA.

Администратор
Диспетчер, имеющий доступ к настройкам приложения «Диспетчер» и SmartPTT 
SCADA.

Обобщенная авария
Авария, возникшая на любом параметре SCADA-IP объекта. Используется в диспетчер-IP 
ском ПО для срабатывания правил и привлечении внимания диспетчера.

Аналоговые параметры
Параметры, значения которых меняются в определенном диапазоне. Может упоми-IP 
наться как «численные параметры».

Дискретные параметры
Параметры, принимающие два разных значения. Может упоминаться как «логиче-IP 
ские» или «булевы» параметры.

Квитирование
Подтверждение диспетчером начала работ над устранением аварийной/Радиус-IP экстренной 
ситуации.

Служба ЦПД (централизованной передачи данных)
Часть SmartPTT SCADA, отвечающая за обмен данными с устройствами определенных 
типов (AdapTel, Modbus).
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Об этом документе

Об этом документе
Документ объясняет как установить и интегрировать SmartPTT SCADA с диспетчерским 
программным обеспечением SmartPTT или программно-IP аппаратным комплексом Ра-IP 
диус-IP IP. Документ предназначен для инженеров, имеющих опыт установки и настройки 
SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP, а также систем телеметрии и телемеханики. Также он предназначен 
для операторов, имеющих опыт работы со SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP.

Информация в настоящем документе применима к SmartPTT Enterprise и SmartPTT PLUS.

Условные обозначения
В документе используются следующие условные обозначения:

• Полужирным выделяются названия кнопок, флажков и прочих элементов пользова-IP 
тельского интерфейса. Например, Сохранить.

• Иконки слева или справа от текста, выделенного полужирным, выполняют следую-IP 
щие задачи:

• Для обозначения кнопок, не имеющих видимых названий и/Радиус-IP или всплывающих 
сообщений. Например, Меню .

• Для упрощения идентификации элементов, имеющих в своем составе иконку. 
Например, О программе.

• Полужирным курсивом выделяются предзаданные значения, которые должен вы-IP 
брать пользователь. Например, Windows-авторизация.

• В угловые скобки помещается информация, специфичная для конкретного пользова-IP 
теля. Например, <Имя компьютера>.

• Моноширинным шрифтом с цветной подложкой выделяется текст, который пользо-IP 
ватель должен ввести символ-IP в-IP символ. Например, ping 192.168.37.89

• Полужирным и курсивным выделяется моноширинный текст, который специфичен 
для пользователя. Такой текст может размещаться в угловых скобках. Например, 
ping <IP-адрес SQL-сервера>

Дополнительная информация
Некоторая информация, необходимая для установки и интеграции SmartPTT SCADA с дис-IP 
петчерским ПО, изложена в других документах и руководствах пользователя. Перед на-IP 
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Об этом документе

чалом работ по установке и настройке SmartPTT SCADA убедитесь, что у вас имеются ак-IP 
туальные копии следующих документов:

• Построение системы AdapTel;

• Руководство по настройке AdapTel;

• Руководство пользователя конфигуратора радиосервера (для соответствующего 
диспетчерского ПО);

• Руководство пользователя диспетчерской консоли (для соответствующего диспет-IP 
черского ПО).
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Обзор

Глава 1: Обзор
SmartPTT SCADA — это клиент-IP серверное программное обеспечение, которое собирает 
телеметрические данные от удаленных устройств и предоставляет их диспетчерам 
SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP. Оно может интерпретировать данные, например, как аварийные. 
При соответствующей настройке SmartPTT SCADA может принимать телемеханические 
команды от диспетчеров и изменять значения параметров.

Рис. 1: Высокоуровневая архитектура SmartPTT SCADA

Серверная часть (SmartPTT SCADA Server) отвечает за следующее:

• подключение к службам централизованной передачи данных (ЦПД);

• подключение к радиосерверу;

• подключение к системе управления базами данных;

• связь с клиентским приложением (SmartPTT SCADA GUI).

Настройка SmartPTT SCADA Server осуществляется через приложение «ControlCenter» 
с веб-IP интерфейсом.

SmartPTT SCADA поддерживает работу с двумя типами ЦПД-IP служб. Служба TxRxMaster от-IP 
вечает за обмен данными с устройствами AdapTel. Помимо SmartPTT SCADA она интегри-IP 
рована в микропрограммное обеспечение устройств AdapTel. Таким образом, SmartPTT 
SCADA может быть достаточно легко подключена к уже развернутым и настроенным си-IP 
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Обзор

стемах телеметрии и телемеханики. Подробную информацию об устройствах AdapTel 
и их возможностях см. на веб-IP странице AdapTel сайта SmartPTT.

Служба централизованной передачи данных ModbusMaster является компонентом 
SmartPTT SCADA, обеспечивающим взаимодействие с устройствами, работающими 
по протоколу Modbus. Он поддерживает подключение к устройствам по IP-IP сети или че-IP 
рез последовательный порт.

Клиентская часть (SmartPTT SCADA GUI) отвечает за визуализацию данных, получаемых 
от SmartPTT SCADA Server, в приложении «Диспетчер». Также она отвечает за инструмен-IP 
ты подтверждения аварийных/Радиус-IP экстренных ситуаций, анализа данных и их фильтрации.

1.1 Пользовательский функционал
По завершении интеграции диспетчерам будут предоставлены следующие возможности:

• размещение SCADA-IP объектов на картах;

• размещение SCADA-IP объектов в настраиваемых консолях;

• индикация аварийных/Радиус-IP экстренных состояний на объектах;

• создание правил для аварийных/Радиус-IP экстренных событий;

• логирование событий в базу данных приложения «Диспетчер» и SmartPTT SCADA.

Кроме этого, в панели SCADA диспетчерам предоставляются следующие возможности:

• наблюдение за показаниями приборов;

• управление показаниями приборов;

• квитирование аварий;

• анализ временных изменений параметров;

• создание и настройка страниц SCADA-IP объектов;

• создание и настройка пользовательских страниц.

SmartPTT SCADA поставляется с демо-IP лицензией и двумя виртуальными устройствами. 
В данном режиме пользователи могут потренироваться в использовании SmartPTT 
SCADA до того, как установят и подключат к ней реальную систему.

Текущие ограничения
В текущей версии SmartPTT SCADA и диспетчерского ПО SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP существуют 
следующие ограничения:

• в приложении «Диспетчер» можно открыть только одну панель SCADA;
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Обзор

• Используемые устройства AdapTel должны работать в режиме RTU. «Прозрачный» 
режим работы (transparent) не поддерживается;

• Настройка и использование функционала возможно только на основном радиосер-IP 
вере. Резервный радиосервер не поддерживается;

• SCADA-IP объект ассоциируется только с одним устройством, а не группой устройств. 
В качестве альтернативы диспетчера могут создать пользовательские страницы. По-IP 
дробности см. в параграфе Пользовательские страницы на стр 35.

1.2 Системные требования
SmartPTT SCADA предъявляет особые от SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP системные требования. Ин-IP 
формация, представленная ниже, подразумевает, что на компьютере установлена только 
SmartPTT SCADA и СУБД, а иное ПО установлено на других компьютерах.

Аппаратное обеспечение
Аппаратные требования, предъявляемые SmartPTT SCADA к компьютеру, представлены 
в следующей таблице.

Параметр Значение

Процессор не хуже Intel Core i3-IP 6100

Оперативная память >4 ГБайт

Свободное место на диске >11 ГБайт

Сетевой интерфейс Ethernet, 10/Радиус-IP 100/Радиус-IP 1000 Мбит/Радиус-IP с

Порты ввода/Радиус-IP вывода USB или DVD-IP R (для установки ПО)

Последовательный порт (при использовании 
Modbus-IP устройств)

За информацией о совместимых версиях устройств AdapTel, обратитесь к представителю 
ООО «Элком+» в вашем регионе.

Программное обеспечение
Программное обеспечение, используемое для размещения и/Радиус-IP или взаимодействия 
со SmartPTT SCADA должно удовлетворять следующим требования.
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Параметр Значение

Операционная система Семейство: Windows

Архитектура: 64-IP разрядная

Система управления базой данных Семейство: Microsoft SQL Server

Год выпуска: 2014 и позднее

Диспетчерское ПО SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP не ранее 9.4

Для уточнения совместимых версий микропрограммного обеспечения устройств AdapTel 
обратитесь к представителю ООО «Элком+» в вашем регионе или в службу технической 
поддержки. Контактную информацию см. в параграфе Контактная информация 
на стр. 103.

Сеть передачи данных
Сетевая инфраструктура, соединяющая узны, на которых установлена и с которыми взаи-IP 
модействует SmartPTT SCADA, должна обеспечивать требования, предоставленные в сле-IP 
дующей таблице.

Параметр Значение

Потеря пакетов <2,5%

Круговая задержка <90 мс

Джиттер <90 мс

Данные требования не заменяют собой требования к сети передачи данных, устанавли-IP 
ваемые иным ПО, включая SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP, Microsoft SQL Server и пр.

1.3 Разрешение сетевого трафика
Для обеспечения нормальной работы SmartPTT SCADA на компьютерах должны быть 
разблокированы сетевые порты, приведенные в следующих таблицах.

Компьютер со SmartPTT SCADA Server

Протокол Номер Описание

TCP 4650 Подключение к SmartPTT SCADA GUI

TCP ANY Двунаправленная связь с радиосервером
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Протокол Номер Описание

TCP 8079 Подключение к ControlCenter

TCP 8101 Подключение к ioServer-IP у

TCP 8286 Подключение к TxRxMaster-IP у

TCP 8093 Подключение к ModbusMaster-IP у

Также на компьютере должны быть разблокированы порты, отвечающие за коммуника-IP 
цию между SmartPTT SCADA Server и SQL-IP сервером. Список соответствующих портов 
см. на веб-IP странице Configure the Windows Firewall to Allow SQL Server Access сайта 
Microsoft Docs.

Компьютер со SmartPTT SCADA GUI
Рекомендуется устанавливать SmartPTT SCADA GUI на тот же компьютер, что и SmartPTT 
SCADA Server.

Протокол Номер Описание

TCP 5000 Двунаправленная связь с приложением «Диспетчер»

TCP ANY Двунаправленная связь со SmartPTT SCADA Server

Также на компьютере должны быть разблокированы порты, отвечающие за коммуника-IP 
цию между SmartPTT SCADA Server и SQL-IP сервером. Список соответствующих портов 
см. на веб-IP странице Configure the Windows Firewall to Allow SQL Server Access сайта 
Microsoft Docs.

1.4 Интерфейсные изменения в SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP
После установки, лицензирования и настройки в приложении «Диспетчер» появятся сле-IP 
дующие дополнительные элементы управления и индикации:

• настройки подключения к SmartPTT SCADA (см. Рис. 43 на стр. 68);

• список SCADA-IP объектов, доступный для размещения на картах (см. Рис. 2);
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Рис. 2: SCADA-IP объекты на картах приложения «Диспетчер»

• список SCADA-IP объектов, доступный для добавления в настраиваемые консоли 
(см. Рис. 3);

Рис. 3: SCADA-IP объекты в настраиваемых консолях

• список SCADA-IP объектов и их параметров, доступные для настройки правил в прило-IP 
жении «Диспетчер» и Конфигураторе радиосервера;

• панель SCADA, демонстрирующая интерфейс управления SCADA-IP объектами. Подроб-IP 
ности см. в параграфе Главное окно SmartPTT SCADA на стр. 20.
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1.5 Главное окно SmartPTT SCADA
Основной интерфейс SmartPTT SCADA доступен в панели SCADA приложения «Диспет-IP 
чер». Панель открывается следующими способами:

• из меню Инструменты главного окна приложения;

• при нажатии кнопки Открыть в SCADA , доступной на SCADA-IP объекте в списке 
на карте;

• при двойном щелчке по иконке объекта на карте или по объекту в настраиваемой 
консоли.

Рис. 4: Главное окно SmartPTT SCADA

Интерфейс SmartPTT SCADA состоит из следующих основных областей:

• панели инструментов (верхняя часть окна);

• рабочей области (вся оставшаяся часть окна).

В левой части панели инструментов представлены следующие кнопки:

• кнопка Меню , открывающая главное меню SmartPTT SCADA. Подробности 
см. в параграфе Главное меню на стр. 21.
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• кнопка Главное окно , открывающая главную страницу SmartPTT SCADA.

• кнопка Объекты , предоставляющая список страниц объектов, содержащих ви-IP 
джеты параметров. Подробности см. в параграфе Объекты на стр. 22.

• кнопка Пользовательские страницы , предоставляющая список страниц, со-IP 
зданных и настроенных пользователями. Подробности см. в параграфе Пользова-IP 
тельские страницы на стр. 35.

• кнопка Исторический журнал , предоставляющая список событий, зарегистри-IP 
рованных в базе данных SmartPTT SCADA. Подробности см. в параграфе Журнал со-IP 
бытий на стр. 35.

• кнопка Исторический график , позволяющая отобразить изменения парамет-IP 
ров на графике «время — значение». Подробности см. в параграфе Исторический 
график на стр. 39.

В правой части панели инструментов представлены следующие кнопки:

• кнопка Аварии , предоставляющая список всех неквитированных к текущему мо-IP 
менту аварий. Подробности см. в параграфе Аварии на стр. 40.

• кнопка Настройки , предоставляющая доступ к настройкам SmartPTT SCADA. По-IP 
дробности см. в параграфе Настройки на стр. 41.

В центральной части панели инструментов выводится контекстная информация и эле-IP 
менты управления. Например, в ней отображается название и иконка SCADA-IP объекта.

Рабочая область главного окна SmartPTT SCADA состоит из двух частей. В верхней части 
представлены виджеты с неквитированными авариями. Это упрощает и ускоряет работу 
по устранению аварийных/Радиус-IP экстренных ситуацийю

Нижняя часть окна по умолчанию свернута. Если ее развернуть, она предоставляет свод-IP 
ную информацию о текущих неквитированных авариях в табличном виде.

Подробности об аварийных/Радиус-IP экстренных ситуациях см. в параграфе Аварийные/Радиус-IP экстрен-IP 
ные ситуации на стр. 92.

1.5.1 Главное меню
Главное меню SmartPTT SCADA открывается в левой части панели SCADA при нажатии 
кнопки Меню  в панели инструментов (см. Рис. 5).
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Рис. 5: Главное меню

Меню является альтернативным способом открытия страниц, журнала событий, графи-IP 
ков и настроек SmartPTT SCADA.

1.5.2 Объекты
Кнопка Объекты  предоставляет пользователю список страниц SCADA-IP объектов. При 
выборе страницы в рабочей области SmartPTT SCADA отобразится содержимое его стра-IP 
ницы (см. Рис. 6).

Рис. 6: Страница объекта с виджетами
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При открытии страницы в панели инструментов появляется следующее:

• иконка и название SCADA-IP объекта;

• кнопка Редактировать , которая переводит страницу в режим редактирования;

• кнопка Перейти на устройство , которая открывает страницу, содержающую па-IP 
раметры устройства в табличном представлении.

Страница состоит из карточек (одной или нескольких), на которых располагаются видже-IP 
ты. Карточки являются исключительно визуальными элементами. Каждая карточка обла-IP 
дает заголовком и может содержать неограниченное количество виджетов. Подробности 
см. в параграфе Настройка элементов страниц на стр. 81.

1.5.2.1 Параметры устройств
При нажатии кнопки Перейти на устройство  диспетчеру предоставляется список па-IP 
раметров в табличном виде (см. Рис. 7).

Рис. 7: Табличное представление параметров SCADA-IP объекта

Возможность изменять настройки параметров доступна только администраторам АРМ.

Параметры представлены в двух таблицах, каждая из которых находится в отдельной 
карточке. Карточки называются Аналоговые параметры и Дискретные параметры.
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Настройки аналоговых параметров
Таблица на карточке Аналоговые параметры предоставляет следующие настройки для 
аналоговых/Радиус-IP численных параметров:

• Разрешить — включает/Радиус-IP отключает обработку данного параметра в SCADA-IP системе;

• Наименование параметра — название параметра, заданное в соответствующем 
устройстве;

• Информация — название параметра в SmartPTT SCADA;

• Инженерные единицы — обозначение единиц измерения для выходных значений 
параметра;

• Сохранять в БД — включает/Радиус-IP отключает сохранение значений параметров в базу дан-IP 
ных SmartPTT SCADA;

• При каждом получении — сохраняет каждое полученное значение параметра;

• При изменении — сохраняет только значение, отличающееся от предыдущего 
на определенный шаг;

• При RBE в RTU — сохраняет значение только по команде от RTU-IP устройства;

• Отображать на карте и НК — включает/Радиус-IP отключает отображение параметра во всплы-IP 
вающих окнах при наведении на объект в приложении «Диспетчер»;

• Входной минимум — задает минимальное обрабатываемое значение параметра 
на входе в SmartPTT SCADA;

• Входной максимум — задает максимальное обрабатываемое значение параметра 
на входе в SmartPTT SCADA;

• Выходной минимум — задает отображаемую в SmartPTT SCADA величину вместо 
входного минимума;

• Выходной максимум — задает отображаемую в SmartPTT SCADA величину вместо 
входного максимума;

Примечание 
Для входных значений, расположенных между входным минимумом и максимумом, 
применяется линейная интерполяция.

• ВАП (верхний аварийный предел) — значение параметра, превышение которого счи-IP 
тается возникновением аварийной/Радиус-IP экстренной ситуации;

• Сообщение при ВАП — текст, записываемый в базу данных SmartPTT SCADA при пре-IP 
вышении ВАП;
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• ВПП (верхний предупредительный предел) — верхнее граничное значение, превы-IP 
шение которого считается нештатным режимом работы и также означает экстрен-IP 
ную ситуацию;

• Сообщение при ВПП — текст, записываемый в базу данных SmartPTT SCADA при зна-IP 
чениях параметра от ВПП до ВАП;

• НАП (нижний аварийный предел) — нижнее граничное значение, выход за пределы 
которого считается возникновением аварии;

• Сообщение при НАП — текст, записываемый в базу данных SmartPTT SCADA при зна-IP 
чениях параметра меньших НАП;

• ВПП (верхний предупредительный предел) — нижнее граничное значение, выход 
за пределы которого является нештатным режимом работы и означает экстренную 
ситуацию;

• Сообщение при ВПП — текст, записываемый в базу данных SmartPTT SCADA при зна-IP 
чениях параметра от НПП до НАП.

Настройки дискретных параметров
Таблица в карточке Дискретные параметры предоставляет следующие настройки для 
дискретных/Радиус-IP логических параметров:

• Разрешить — включает/Радиус-IP отключает обработку данного параметра в SmartPTT SCADA;

• Наименование параметра — название параметра, заданное в микропрограммном 
обеспечении соответствующего устройства;

Важно 
Параметр с наименованием @genericgeneric отвечает за отправку в SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP сиг-IP 
налов обобщенных экстренных/Радиус-IP аварийных ситуаций.

• Информация — название параметра в SmartPTT SCADA;

• Инверсия — включает/Радиус-IP отключает использование в качестве выходного значения ин-IP 
вертированное входное значение;

• Тип — задает один из следующих типов параметра:

• вызывающий аварийную/Радиус-IP экстренную ситуацию (Alarm);

• информационный (Inform);

• управляемый (Control).
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• Значение при аварии — выходное значение параметра, соответствующее аварий-IP 
ной/Радиус-IP экстренной ситуации; настройка доступна только если в колонке Тип выбрано 
значение Alarm;

• Сообщение при единице — текст, записываемый в базу данных SmartPTT SCADA при 
выходном значении параметра равном 1;

• Сообщение при нуле — текст, записываемый в базу данных SmartPTT SCADA при вы-IP 
ходном значении параметра равном 0;

• Сохранять в БД — включает/Радиус-IP отключает сохранение записей об изменений значений 
данного параметра в базу данных SmartPTT SCADA;

• При каждом получении — сохраняет каждое полученное значение параметра;

• При изменении — сохраняет значение только если оно не равно предыдущему;

• При RBE в RTU — сохраняет значение только по команде от RTU-IP устройства;

• Отображать на карте и НК — ключает/Радиус-IP отключает отображение параметра во всплы-IP 
вающих окнах при наведении на объект в приложении «Диспетчер».

1.5.2.2 Виджеты-IP индикаторы
Виджеты-IP индикаторы показывают текущие значения отдельных параметров. Индикато-IP 
ры составляют большинство виджетов SmartPTT SCADA. Помимо текущих значений, они 
могут показывать предельные значения, пользовательские заголовки и иную информа-IP 
цию согласно настройкам.

Analog Chip и Analog Big Chip
Виджеты используются для отображения значений в виде рациональных чисел пред-IP 
ставленных в десятичном виде (с точкой в качестве разделителя целой и дробной части).
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Рис. 8: Виджеты типа «Analog Chip» и их настройки

Виджет «Analog Big Chip» в два раза шире чем виджет «Analog Chip» (его ширина равна 
2). Если ширина карточки будет равна 1, в ней появится горизонтальная полоса прокрут-IP 
ки.

Angular Gauge и Angular Gauge Type2
Виджеты показывают аналоговые/Радиус-IP численные значения на полукруглой шкале. У виджета 
«Angular Gauge» на текущее значение указывает виртуальная стрелка, а у виджета «Angu-IP 
lar Gauge Type2» для визуализации значений меняется цвет самой шкалы.

  
Рис. 9: Виджеты типа «Angular Gauge» и их настройки

Bar Gauge Type 1, Type 2 и Type 3
Отображают аналоговые/Радиус-IP численные значения на вертикальной шкале.
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Рис. 10: Виджеты типа «Bar Gauge» и их настройки

Bullet Gauge Type 1, Type 2 и Type 3
Отображает аналоговые/Радиус-IP численные значения на горизонтальной шкале.
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Рис. 11: Виджеты типа «Bullet Gauge» и их настройки

Discrete Chip и Discrete Lamp
Показывают текущие значение дискретных/Радиус-IP логических параметров, используя цветовую 
индикацию и текст. Цветовая индикация является настраиваемой и должна выбираться 
согласно типу параметра (аварийный или информационный).

  
Рис. 12: Виджеты «Discrete Chip» и «Discrete Lamp» и их настройки

Для параметров, настроенных как аварийные, предлагаются две темы, использующие 
аварийную (Defaul-IP Alarm) и предупредительную (Default-IP Warning) индикацию. Выбор 

29



Обзор

подходящей темы определяется важностью параметра в системе телеметрии и телемеха-IP 
ники.

Примечание 
Не путайте виджет «Discrete Chip» с управляющими виджетами, элементы которых 
имеют цветную заливку.

Donut Gauge
Отображает числовые значения на разомкнутой дуговой шкале, похожей на виджет «An-IP 
gular Gauge Type2». Текущее значение отображается путем изменения заливки шкалы 
по часовой стрелке.

 
Рис. 13: Виджет «Donut Gauge» и его настройки

Live Trend
Виджет отображает 10 недавних значений параметра на мини-IP графике «время — значе-IP 
ние». В помощью этого виджета операторы смогут оценить тенденцию в изменении зна-IP 
чений параметра, например, отметить тенденцию к росту или уменьшению показаний.
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Рис. 14: Виджет «Live Trend» и его настройки

На горизонтальной оси (время) приводятся временные отсчеты, соответствующие само-IP 
му раннему и текущему значению. На вертикальной оси (значения) приводятся мини-IP 
мальное и максимальное значение. В правом верхнем углу отображается текущее значе-IP 
ние параметра, а под ним —  изменение относительно предыдущего значения.

Минимальные и максимальные значения вертикальной оси изменяются при регистра-IP 
ции новых минимумов и максимумов.

1.5.2.3 Управляющие виджеты
Управляющие виджеты позволяют изменить значение параметра. Операторы могут как 
выбирать предзаданные значения, так и вводить необходимые.

Command Button
Устанавливает значение, заданное в настройках виджета.

 
Рис. 15: Виджет «Command Button» и его настройки

Command Input
При нажатии виджет открывает диалоговое окно, предлагая диспетчер ввести требуемое 
значение.
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Рис. 16: Виджет «Command Input» и его настройки

Multi-пользователя Command Button
Виджет предоставляет несколько (от 2 до 5) кнопок, с каждой из которых связано опреде-IP 
ленное значение параметра. Кнопки всегда располагаются по горизонтали. Если суммар-IP 
ная ширина кнопок меньше чем ширина карточки, появятся горизонатльные полосы 
прокрутки.

 

Рис. 17: Виджет Multi-IP Command Button и его настройки

Two-пользователя Command Button
Виджет позволяет управлять значениями дискретных/Радиус-IP логических параметров. Для каж-IP 
дого значения можно задать отдельную подпись. Виджет также может называться 
«переключатель» и «выключатель».
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Рис. 18: Виджет Two-IP Command Button и его настройки

1.5.2.4 Форматированный текст
Чтобы отобразить на странице статичный текст следует использовать виджет «Text 
Note». Виджет позволяет отформатировать текст.

 
Рис. 19: Виджет «Text Note» и его настройки (панель форматирования)

В процессе редактирования текста, диспетчер может выполнять следующие действия:

• форматировать текст (выделение жирным, курсивом, подчеркивание и зачеркива-IP 
ние);

• изменять кегль и выравнивание абзацев (горизонтальное и вертикальное), а также 
изменять абзацные отступы;

• создавать нумерованные и ненумерованные списки.

Для применения стилей не требуется использовать языки разметки.

Если текст не может целиком отобразиться в виджете и/Радиус-IP или на карточке, появятся поло-IP 
сы прокрутки.
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1.5.2.5 Настройки виджетов
Каждый виджет обладает собственными настройками внешнего вида. Эти настройки 
можно изменить в процессе редактирования. Настройки отвечают за следующее:

Показывать заголовок
Включает и отключает отображение названия виджета.

Заголовок
Позволяет задать название виджета; если название не задано, а заголовок должен 
отображаться, используется название параметра.

Показывать единицы измерения
Включает и отключает отображение единиц измерения.

Знаков после запятой
Задает количество отображаемых знаков в дробной части отображаемого числа. Дан-IP 
ная настройка применяется только для аналоговых/Радиус-IP численных значений.

Использовать максимальный и минимальный пределы для отображения
Включает и отключает отображение аварийных и предупредительных пределов 
на шкале.

Надпись и Надпись на кнопке #
Позволяет ввести название кнопки или нескольких кнопок управляющих виджетов.

Значение и Значение на кнопке #
Позволяет ввести значение, которое присваивается параметру при нажатии кнопки 
управляющего виджета.

Цветовая тема
Позволяет выбрать тип подсветки аварийного значения дискретного/Радиус-IP логического па-IP 
раметра. Пользователю доступна аварийная подсветка (Default-IP Alarm), предупреди-IP 
тельная подсветка (Default-IP Warning), а также обычная подсветка (Default). Настройка 
доступна только для виджетов «Discrete Chip» и «Discrete Lamp».

Количество кнопок
Задает количество кнопок (от 2 до 5) на виджете «Multi-IP Command Button».

Ширина
Задает ширину виджета «Multi-IP Command Button» (от 1 до 6) и «Text Note» (от x1 до x6). 
Если ширина карточки окажется меньше, чем ширина виджета, в карточке появятся 
горизонтальные полосы прокрутки. Если размеры виджета не позволят отобразить 
все его содержимое, полосы прокрутки появятся в самом виджете.
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Высота
Задает высоту виджета «Text Note» (от х1 до х6).

Надпись при единице
Задает надпись, которая отображается на виджете «Two-IP Command Button», когда 
переключатель находится в положении «Выключен».

Надпись при нуле
Задает надпись, которая отображается на виджете «Two-IP Command Button», когда 
переключатель находится в положении «Включен».

1.5.3 Пользовательские страницы
Кнопка Пользовательские страницы  предоставляет список страниц, на которых 
представлены произвольные комбинации виджетов, в том числе от разных устройств.

Внешний вид, элементы управления и индикация для пользовательских страниц та-IP 
кая же, как и для SCADA-IP объектов. Подробности см. в параграфе Объекты на стр. 22.

1.5.4 Журнал событий
Кнопка Исторический журнал  открывает страницу с двумя карточками — Истори-пользователя 
ческий журнал и Сохраненные запросы (см. Рис. 20).
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Рис. 20: Журнал событий SmartPTT SCADA

В карточке исторический журнал доступны следующие элементы управления:

• таблица событий. Подробности см. в параграфе Таблица событий на стр. 36.

• кнопка Фильтрация , открывающая панель фильтрации событий в правой части 
панели SCADA. Подробности см. в параграфе Панель фильтрации событий на стр. 37.

• кнопка Полный экран , отображающая карточку Исторический журнал на пол-IP 
ный размер панели SCADA.

В карточке Сохраненные запросы отображаются настроенные и сохраненные диспетче-IP 
рами комбинации фильтров (запросы). Для каждого запроса предоставляется имя и кноп-IP 
ка Удалить .

1.5.4.1 Таблица событий
Таблица расположена на карточке Исторический журнал. Она состоит из следующих 
колонок:

• Дата и время — показывает дату и время регистрации события в ISO-IP подобном фор-IP 
мате;

• Объект — показывает название устройства;

• Параметр — показывает название параметра;

36



Обзор

• Сообщение — показывает сообщение, настроенное для определенных значений 
данного параметра. Подробности см. в параграфе Параметры устройств на стр. 23.

• Узел — показывает краткое имя Windows-IP компьютера, с которого инициировано со-IP 
бытие.

• Пользователь — показывает имя диспетчера, инициировавшего событие.

• Тип — показывает один из следующих типов сообщения:

• Аварийное событие (Alarm) — значение параметра вышло за установленные пре-IP 
делы или приняло значение, соответствующее аварийному;

• Информационное событие (Inform) — дискретный/Радиус-IP логический параметр изменил 
значение;

• Управляющее событие (Control) — диспетчер отправил команду на смену значе-IP 
ния параметра.

Подробности о типах событий см. в параграфе Параметры устройств на стр. 23.

Диспетчер может щелкнуть заголовок колонки, чтобы изменить порядок сортировки за-IP 
писей в таблице. Иконка По возрастанию  означает сортировку по возрастанию (от 
более раннего события к более недавнему; от А до Я, от A до Z). Иконка ). Иконка По убыванию  
означает сортировку по убыванию.

В нижней части таблицы доступны следующие элементы управления:

• список Строк на странице определяет количество записей таблицы, отображаемых 
на экране;

• кнопка Предыдущие  отображает более недавние события в таблице;

• кнопка Следующие  отображает более ранние события в таблице.

1.5.4.2 Панель фильтрации событий
Панель фильтрации событий появляется при нажатии кнопки Фильтрация  в карточ-IP 
ке Журнал событий. Кнопка недоступна в полноэкранном режиме работы.

Панель предоставляет следующие элементы управления:

• параметры фильтрации, соотносящиеся к каждой колонкой таблицы событий (ис-IP 
ключая фильтрации по узлам и пользователям);

• кнопку Обновить, применяющую параметры фильтрации к записям таблицы;

• кнопку Сбросить, сбрасывающую все параметры фильтрации;
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• кнопку Сохранить запрос, позволяющую сохранить текущие параметры фильтра-IP 
ции в виде именованного запроса и разместить его в карточке Сохраненные запро-пользователя 
сы.

Нижеследующая информация объясняет действие каждого параметра фильтрации.

Дата и время
В области Дата и время предоставляются следующие элементы управления:

• Период времени — позволяет выбрать один из предзаданных временных интерва-IP 
лов или вариант Произвольно, позволяющий установить временные рамки.

• Время и дата начала — предоставляет виджеты календаря и часов, позволяющих за-IP 
дать начало отсчета для временных рамок. Элемент доступен только тогда, когда 
из списка Выберите период выбрано значение Произвольно.

  
Рис. 21: Виджеты выбора времени и даты

• Время и дата окончания — предоставляет те же виджеты, что и элементу правления 
Время и дата начала, чтобы установить конец отсчета для временных рамок. Эле-IP 
мент доступен только тогда, когда если из списка Выберите период выбрано значе-IP 
ние Произвольно.

Объект, Параметр и Сообщение
В соответствующих областях диспетчерам предоставляется список операторов и тексто-IP 
вое поле для ввода символов. Текстовое поле недоступно, если из списка операторов вы-IP 
брано значение Все.

Список операторов в каждой области одинаковый:

• Все —  фильтрация не осуществляется;

• Содержит — отбираются сущности, названия которых содержат введенный текст;

• Точное совпадение — отбираются сущности, названия которых в точности совпадают 
с введенным текстом;
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• Начинается с — отбираются сущности, названия которых начинаются с символов, 
введенных в текстовое поле;

• Не содержит — отбираются сущности, названия которых не содержат введенный 
текст.

Тип
В области Тип предоставляется список следующих типов событий:

• Все — выводит список всех сообщений;

• Аварийные — выводит только сообщения об авариях;

• Информационные — выводит только сообщения о текущих значениях параметров;

• Команды — выводит только сообщения-IP команды об изменении значений парамет-IP 
ров.

1.5.5 Исторический график
Кнопка Исторический график  открывает страницу, содержащую две карточки — Ис-пользователя 
торический график и Сохраненные запросы (см. Рис. 22).

Рис. 22: Инструменты для работы с графиками

На карточке Исторический график представлены следующие элементы управления:
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• график в координатах «время — значение», который требует предварительной на-IP 
стройки для отображения данных;

• кнопка Фильтрация , которая открывает панель фильтрации данных в правой 
части панели SCADA;

• кнопка Полный экран , отображающая карточку Исторический график на пол-IP 
ный размер панели SCADA.

В карточке Сохраненные запросы отображаются настроенные и сохраненные диспетче-IP 
рами комбинации фильтров (запросы). Для каждого запроса предоставляется имя и кноп-IP 
ка Удалить .

Панель фильтрации данных
Панель открывается при нажатии кнопки Фильтрация  в карточке Исторический 
график. Кнопка недоступна в полноэкранном режиме работы. В панели предоставляют-IP 
ся следующие элементы управления:

• фильтр даты и времени, параметры которого аналогичны одноименному фильтру в 
журнале событий. Подробности см. в параграфе Таблица событийна стр. 36;

• список Выберите тип линии, предоставляющий следующие типы соединительных 
линий для отображаемых данных:

• прямая линия;

• кривая Безье (сглаженная линия);

• ступенчатая линия.

• элемент управления Параметры, предоставляющий список параметров, сгруппиро-IP 
ванных по устройствам, и строка поиска;

• кнопка Обновить, применяющую текущие настройки к графику;

• кнопка Сбросить, сбрасывающую все текущие настройки и очищающую график;

• кнопка Сохранить запрос, позволяющую сохранить текущие настройки.

1.5.6 Аварии
Кнопка Аварии , при нажатии, отображает всплывающее окно с неквитированными 
авариями (см. Рис. 23).
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Рис. 23: Зарегистрированные неквитированные аварии

С помощью предоставляемых кнопок диспетчер может выполнить следующие действия:

• ознакомиться с краткой информацией об аварийных/Радиус-IP экстренных ситуациях (время 
возникновения, название параметра);

• квитировать отдельную аварию, нажав Квитировать ;

• квитировать все текущие аварии, нажав Квитировать все аварии.

1.5.7 Настройки
Кнопка Настройки  предоставляет доступ к сгруппированным по типу настройкам 
SmartPTT SCADA (см. Рис. 24).
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Рис. 24: Меню настроек SmartPTT SCADA

В список настроек входит следующее:

• Устройства  — список подключенных к SmartPTT SCADA устройств. Подробности 
см. в параграфе Добавление устройств в конфигурацию на стр. 74.

• Страницы  — список страниц объектов и пользовательских страниц. Подробности 
см. в параграфе Создание пользовательских страниц на стр. 80.

• Подключения  — параметры подключения к SmartPTT SCADA Server и базе дан-IP 
ных. Подробности см. в параграфе Изменение настроек подключения на стр. 71.

• Пользователи  — список диспетчеров, зарегистрированных в SmartPTT SCADA. По-IP 
дробности см. в параграфе Импорт диспетчерских настроек на стр. 83.

• Диагностика  — техническая информация, необходимая отладки приложения;

• Системные настройки  — настройки цветовой темы SmartPTT SCADA. Подробности 
см. в параграфе Смена индикации в SmartPTT SCADA на стр. 85.

• Лицензии  — информация об установленной лицензии SmartPTT SCADA. Подроб-IP 
ности см. в параграфе Генерация HID для SmartPTT SCADA на стр. 69.

• О программе  — версия программы и список свободного используемого ПО. По-IP 
дробности см. в параграфе Просмотр информации о приложении на стр. 100.
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1.6 Интернационализация
Пользовательский интерфейс SmartPTT SCADA локализован на несколько языков:

• английский;

• бразильский португальский

• испанский;

• итальянский;

• немецкий;

• русский

• французский.

Язык интерфейса меняется автоматически при смене языка в приложении «Диспетчер». 
Если в приложении выбран язык, отсутствующий в приведенном выше списке, автомати-IP 
чески выбирается английский язык.
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Глава 2: Настройка диспетчерского ПО
Настройка диспетчерского ПО является первым шагом в интеграции со SmartPTT SCADA. 
Этот процесс включает в себя приобретение дополнительной лицензии для SmartPTT 
SCADA.

2.1 Согласование временных отсчетов
Для компьютеров, на которых устанавливаются программные компоненты SmartPTT/Радиус-IP Ра-IP 
диус-IP IP и SmartPTT SCADA, необходимо обеспечить разницу во времени не более 30 с. 
В противном случае работа SmartPTT SCADA в SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP будет нарушена.

В качестве способа решения данной проблемы рекомендуется настроить синхрониза-IP 
цию по времени от общего источника. К таким узлам относятся следующие:

• устройства телеметрии и телемеханики, а также службы ЦПД;

• компьютер, на котором установлены компоненты SmartPTT SCADA;

• компьютеры, на которых установлены СУБД (если их несколько);

• компьютеры радиосервера и АРМ.

Для синхронизации сетевых узлов используйте стандартные настройки Windows. По-IP 
дробную информацию см. на веб-IP странице Служба времени Windows сайта Центра 
Windows для IT-IP специалистов.

2.2 Генерация HID радиосервера
В диспетчерском ПО идентификатор оборудования (HID) используется для заказа лицен-IP 
зий. Следуйте процедуре, чтобы сгенерировать HID в Конфигураторе радиосервера.

Пререквизиты:

• Установите радиосервер;

• Установите требуемые языковые настройки Windows.

Процедура:

1. Запустите Конфигуратор радиосервера.

2. На главной странице Конфигуратора перейдите на вкладку Настройки.

3. На вкладке, в левой части окна щелкните Лицензии .
В правой части окна появится область Лицензии (см. Рис. 25).
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Рис. 25: Настройки лицензирования в Конфигураторе радиосервера

4. В правой части окна, в области Активация нажмите Получить.
HID отобразится в поле Идентификатор оборудования.

5. (Необязательно) Чтобы скопировать HID в буфер обмена нажмите Копировать.

6. Передайте HID своему поставщику диспетчерского ПО с указанием необходимости 
получения лицензии SCADA.

Постреквизиты:

После получения лицензионного файла, установите его в Конфигуратор радиосервера. 
Инструкции см. в параграфе Установка лицензии в радиосервер на стр. 46.

2.2.1 Генерация HID радиосервера перед установкой ПО
Следуйте процедуре если вы вынуждены сгенерировать HID до установки диспетчерско-IP 
го ПО. Во всех остальных случаях используйте стандартную процедуру генерации HID. 
Иструкции см. в параграфе Генерация HID радиосервера на стр. 44.

Пререквизиты:

Убедитесь, что в Windows установлен требуемый язык.

45



Настройка диспетчерского ПО

Процедура:

1. Загрузите SmartPTT   Hardware ID Generator   (Z). Иконка IP-IP архив) с Google Drive.

2. Распакуйте Z). Иконка IP-IP архив в отдельную папку на компьютере.

3. В папку <отдельная папка>\HIDSAHIDSA дважды щелкните HIDSA.exe.
Откроется окно Идентификатор оборудования; HID отобразится в поле Иденти-пользователя 
фикатор (см. Рис. 26).

Рис. 26: Окно генератора HID

4. (Необязательно) В открывшемся окне, в поле Компания введите название своей 
компании.

5. Выполните одно из следующих действий:

• чтобы скопировать HID в буфер обмена, нажмите Записать в буфер обмена;

• чтобы записать HID в текстовый файл, нажмите Записать в файл;

• чтобы приступить к написанию письма-IP заявки на получение лицензии, нажмите 
Сформировать E-пользователя mail.

6. В окне Идентификатор оборудования нажмите Закрыть .

7. Передайте HID и название компании своему поставщику диспетчерского ПО с указа-IP 
нием необходимости получения лицензии SCADA.

Постреквизиты:

Установите лицензию. Инструкции см. в параграфе Установка лицензии в радиосервер 
на стр. 46.

2.3 Установка лицензии в радиосервер
Следуйте процедуре чтобы установить лицензию в диспетчерское ПО.

46

https://drive.google.com/file/d/1XFVPgo6hgXOjHCIL-_WSZWINUDAuCd8L/edit
https://drive.google.com/file/d/1XFVPgo6hgXOjHCIL-_WSZWINUDAuCd8L/edit


Настройка диспетчерского ПО

Пререквизиты:

• Получите лицензионный файл (.spttlx);

• Убедитесь, что языковые настройки Windows не изменились после генерации HID;

• Войдите в Windows под учетной записью администратора.

Процедура:

1. Запустите Конфигуратор радиосервера.

2. В главном окне Конфигуратора перейдите на вкладку Настройки.

3. На вкладке, в левой части окна щелкните Лицензии .
В правой части окна появится область Лицензии (см. Рис. 25 на стр. 45).

4. В области Лицензии нажмите Установить лицензию.
Откроется диалоговое окно.

5. В диалоговом окне выберите .spttlx-IP файл. Затем нажмите Открыть.
Откроется окно Установка лицензии.

6. В окне Установка лицензии убедитесь, что отсутствуют сообщения о несовмести-IP 
мости лицензии и используемой версии ПО и нажмите Применить.

7. Закройте диалоговое, информирующее об успешной установке лицензии.

8. В нижней части главного окна Конфигуратора нажмите Сохранить .

9. Примените изменения, нажав доступную кнопку из следующих:

• ).

• ).

2.4 Необходимая настройка радиосервера
После установки лицензии в Конфигураторе радиосервера станут доступными для редак-IP 
тирования необходимые настройки. Для интеграции со SmartPTT SCADA должны быть 
выполнены следующие действия:

1. Создана клиентская учетная запись. Инструкции см. в параграфе «Изменение пара-IP 
метров учетных записей» документа Руководство пользователя конфигуратора ра-
диосервера соответствующего диспетчерского ПО.

2. Настроен интерфейс WSS и разрешено подключение приложений сторонних разра-IP 
ботчиков. Инструкции см. в параграфе «Настройка клиентских подключений» доку-IP 
мента Руководство пользователя конфигуратора радиосервера соответствующего 
диспетчерского ПО.
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2.5 Лицензирование АРМ
Лицензирование АРМ необходимо, если приложение «Диспетчер» установлено 
на отдельном от радиосервера компьютере. Установка лицензии требуется при первом 
запуске приложения; переустановка — при изменении состава лицензий или продлении 
срока поддержки.

Для лицензирования используется тот же файл, что и при установке лицензии с помо-IP 
щью Конфигуратора радиосервера.

2.5.1 Установка лицензии при первом запуске АРМ
Следуйте процедуре, чтобы установить лицензию в приложение «Диспетчер» и выпол-IP 
нить прочую настройку при его первом запуске на АРМ.

Пререквизиты:

• Установите и запустите радиосервер;

• Установите приложение «Диспетчер» на АРМ;

• Получите лицензионный файл (.spttlx).

Процедура:

1. Запустите приложение «Диспетчер».

2. В окне выбора языка щелкните необходимый язык.
Откроется окно приветствия.

3. В окне приветствия нажмите Далее.
Откроется окно Лицензии (см. Рис. 27).
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Рис. 27: Установка лицензии АРМ при первом запуске

4. Установите лицензию:

а. В окне установки нажмите Установить лицензию.
Откроется диалоговое окно выбора лицензионного файла.

б. В диалоговом окне выберите .spttlx-IP файл. Нажмите Открыть.
Диалоговое окно закроется; в окне Лицензии отобразится список лицензий.

в. В окне Лицензии нажмите Далее.
Откроется окно База данных (см. Рис. 28).
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Рис. 28: Настройка подключения к SQL-IP серверу

5. В открывшемся окне настройте подключение к SQL-IP серверу:

а. В области Сервер базы данных, в поле Имя сервера базы данных наберите 
 <IP-адрес SQL-сервера>\<имя SQL-сервера> 

б. Настройте авторизацию в SQL-IP сервере:

Чтобы использовать Windows-IP авториза-IP 
цию...

...из списка Тип авторизации выбери-IP 
те Авторизация Windows NT.

Чтобы использовать SQL-IP авториза-IP 
цию...

...выполните следующие действия:

1. Из списка Тип авторизации выбе-IP 
рите Авторизация SQL Server.

2. В поле Имя учетной записи вве-IP 
дите логин SQL-IP пользователя.

3. В поле Пароль введите пароль 
SQL-IP пользователя.

в. Нажмите Установить соединение.

г. В том же окне, в области База данных нажмите Создать.
Появится диалоговое окно ввода названия базы данных.
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д. В диалоговом окне, в текстовое поле введите название базы данных. Затем на-IP 
жмите Сохранить.

е. В окне База данных нажмите Далее.
Откроется окно настройки подключения к радиосерверу (см. Рис. 29).

Рис. 29: Настройки подключения АРМ к радиосерверу

6. В открывшемся окне настройте подключение к основному радиосерверу:

а. Нажмите Поиск, чтобы начать поиск запущенного радиосервера в LAN.
Через некоторое время (2–3 мин) в таблице отобразится список найденных ра-IP 
диосерверов.

б. В строке требуемого радиосервера установите флажок в колонке Активен.

в. Нажмите Готово.
Откроется диалоговое окно входа в систему.

7. В диалоговом окне, из списка Оператор выберите Administrator. Нажмите OK.
Откроется главное окно приложения «Диспетчер».

Постреквизиты:

Смените пароль учетной записи «Administrator», защитив приложение от несанкциони-IP 
рованного доступа.
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2.5.2 Обновление лицензии на действующей консоли
Следуйте процедуре чтобы обновить или восстановить лицензию на АРМ.

Пререквизиты:

• Получите лицензионный файл (.spttlx).

• Авторизуйтесь в приложении «Диспетчер» как администратор.

Процедура:

1. В приложении «Диспетчер», в правой верхней части главного окна щелкните На-пользователя 
стройки .

2. В открывшемся меню выберите Лицензии.
Откроется окно Лицензии (см. Рис. 27 на стр. 49).

3. В открывшемся окне нажмите Установить лицензию.
Откроется диалоговое окно.

4. В диалоговом окне выберите лицензионный файл. Затем нажмите Открыть.

5. Убедитесь, что в окне Лицензии отображается запись SCADA. Нажмите Готово.
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Глава 3: Развертывание SmartPTT SCADA
В процессе установки и настройки SmartPTT SCADA потребуются различные настройки 
диспетчерского ПО и SQL-IP сервера. По этой причине рекомендуется устанавливать 
SmartPTT в последнюю очередь.

3.1 Установка SmartPTT SCADA
Следуйте процедуре, чтобы установить SmartPTT SCADA на компьютер.

Пререквизиты:

• создайте учетную запись в SQL-IP сервере с правами создания и записи в БД;

• настройте радиосервер. Подробности см. в параграфе Необходимая настройка ра-IP 
диосервера на стр. 47;

• войдите в Windows под учетной записью администратора;

• Скопируйте установочный файл (SmartPTTSCADASetup.exe) на компьютер.

Процедура:

1. Запустите установочный файл.
Откроется приветственное окно (см. Рис. 30).

Рис. 30: Окно программы установщика

2. (Необязательно) Чтобы сменить язык установщика, выполните следующие действия:
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а. В окне приветствия, справа от заголовка Язык установки (или Setup language) 
щелкните текущий язык.
Откроется диалоговое окно со списком поддерживаемых языков.

б. В диалоговом окне щелкните требуемый язык. Затем нажмите Применить.

в. В окне приветствия нажмите Далее.
Откроется окно Лицензионное соглашение.

3. В открывшемся окне установите флажок Я принимаю условия лицензионного со-пользователя 
глашения. Затем нажмите Далее.
Откроется окно Выборочная установка (см. Рис. 31).

Рис. 31: Окно выбора устанавливаемых компонентов

4. В открывшемся окне выполните следующие действия:

а. Для компонентов, которые необходимо установить, установите флажки соответ-IP 
ствующие их названиям.

б. (Необязательно) Измените путь к папке установки компонента:

1 Нажмите Изменить, чтобы перейти к выбору папки.

2 В диалоговом окне выберите новую папку. Затем нажмите ОК.

Важно 
Если возможно, сохраните пути, предлагаемые по умолчанию, без изменений.

в. Нажмите Далее.
Откроется окно Настройки подключения к базе данных (см. Рис. 32).
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Рис. 32: Настройка подключения к СУБД

5. В открывшемся окне настройке подключение с SQL-IP серверу:

а. В поле Имя сервера введите сетевой адрес SQL-IP сервера. Для локально установ-IP 
ленного сервера введите localhost\<название SQL-сервера>

Примечание 
Название SQL-IP сервера отличается для разных версий и редакций.

б. Задайте параметры авторизации в SQL-IP сервере:

Чтобы использовать Windows-IP авториза-IP 
цию...

...из списка Режим авторизации выбе-IP 
рите Windows NT Authorization.

Чтобы использовать SQL-IP авториза-IP 
цию...

...выполните следующие действия:

1. Из списка Режим авторизации 
выберите SQL Server Authorization.

2. В поле Имя пользователя введите 
логин SQL-IP пользователя.

3. В поле Пароль введите пароль 
SQL-IP пользователя.

в. В поле Имя базы данных введите название базы данных SmartPTT SCADA.

г. (Необязательно) Нажмите Подключить чтобы авторизоваться в SQL-IP сервере 
и создать базу данных.
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д. Нажмите Далее.
Откроется окно Настройки подключения... (см. Рис. 33).

Рис. 33: Настройки подключения GUI-IP компонента к Server-IP компоненту

6. В открывшемся окне  задайте интерфейс подключения к SmartPTT SCADA Server:

а. В поле Адрес введите IP-IP адрес компьютера, на котором установлен SmartPTT 
SCADA Server.

Примечание 
Настоящий шаг необходим при установке SmartPTT SCADA GUI.

б. Оставьте значение в поле Порт без изменений.

в. Нажмите Далее.
Откроется окно Настройки подключения к радиосерверу (см. Рис. 34).
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Рис. 34: Настройки подключения к радиосерверу

7. В открывшемся окне выполните следующие действия:

а. В поле Адрес задайте IP-IP адрес хоста радиосервера (в формате IPv4).

Примечание 
Установочная программа по умолчанию задает 8191 в качестве WSS-IP порта. Чтобы из-IP 
менить эти настройки, см. параграф Изменение настроек подключения к радиосерве-IP 
ру на стр. 66.

б. В поле Логин введите логин клиентской учетной записи Радиосервера.

в. В поле Пароль введите пароль клиентской учетной записи Радиосервера.

г. Нажмите Далее.
Откроется окно Готова к установке программы.

8. В открывшемся окне ознакомьтесь со сводными параметрами установки. Затем на-IP 
жмите Установить.
Начнется установка SmartPTT SCADA; по окончании установки появится окно Уста-пользователя 
новка завершена.

9. В открывшемся окне, нажмите Готово чтобы закрыть установочную программу.

Постреквизиты:

• Перезапустите компьютер чтобы убедиться в том, что все изменения в настройках 
Windows были успешно применены.
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• Настройте подключение к службам ЦПД. Подробности см. в параграфе Настройка 
SmartPTT SCADA Server на стр. 58.

3.2 Настройка SmartPTT SCADA Server
После установки необходимо настроить SmartPTT SCADA Server. Настройка подразумева-IP 
ет подключение к службам ЦПД. Настройка осуществляется в веб-IP приложении Control-IP 
Center.

3.2.1 Авторизация в ControlCenter
Следуйте процедуре чтобы получить доступ к настройкам SmartPTT SCADA Server.

Пререквизиты:

Установите веб-IP браузер, использующий «движок» Blink (например, Chromium) или Gecko 
(например, Firefox).

Процедура:

1. Запустите веб-IP браузер.

2. В адресной строке браузера наберите <IP-адрес SmartPTT SCADA Server>:8079
Откроется веб-IP страница аутентификации (см. Рис. 35).

Рис. 35: Окно авторизации ControlCenter
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3. На открывшейся веб-IP странице, в поле Password введите пароль. При первом входе 
используйте пароль elcomplus
Откроется главное окно приложения «ControlCenter» (см. Рис. 36).

Рис. 36: Главное окно ControlCenter

Постреквизиты:

• Смените пароль по умолчанию.

• Настройте подключение к ЦПД-IP службам.

3.2.2 Подключение к ЦПД-IP службе AdapTel
Следуйте процедуре чтобы изменить настройки подключения SmartPTT SCADA Server 
к TxRxMaster, если схема подключения AdapTel-IP устройств отличается от проектной реали-IP 
зации. Иначе пропустите данную процедуру.

Пререквизиты:

Авторизуйтесь в веб-IP приложении «ControlCenter». Инструкции см. в параграфе Авториза-IP 
ция в ControlCenter на стр. 58.

Процедура:

1. На главной странице веб-IP приложения разверните Applications и щелкните ioServer.
Откроется веб-IP страница ioServer (см. Рис. 37).
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Рис. 37: Настройки ioServer-IP компонента SmartPTT SCADA Server

2. В открывшейся веб-IP странице, разверните элемент управления Advanced settings 
и щелкните Interexchange settings.
Откроется веб-IP страница ioServer / Advanced settings (см. Рис. 38).

Рис. 38: Расширенные настройки ioServer-IP компонента

3. В открывшейся веб-IP странице разверните Data source.

4. Добавьте TxRxMaster в конфигурацию SmartPTT SCADA Server:

а. В строке где находится кнопка Add, в колонке Host укажите IP-IP адрес TxRxMaster-IP а.
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б. В этой же строке, в колонке Port укажите TCP-IP порт, на который должен обращать-IP 
ся SmartPTT SCADA Server.

в. (Необязательно) В этой же строке, в колонке Ping period укажите интервал про-IP 
верки доступности TxRxMaster-IP а.

г. Нажмите Add чтобы добавить TxRxMaster в список.

5. Чтобы удалить TxRxMaster, добавляющийся по умолчанию, в соответствующей стро-IP 
ке в правой части нажмите Del. Подтвердите удаление.

6. Примените изменения, перезапустив SmartPTT SCADA Server:

а. В верхней части страницы щелкните ControlCenter.
Откроется главная страница веб-IP приложения (см. Рис. 36 на стр. 59).

б. На главной странице веб-IP приложения разверните Applications (если необходи-IP 
мо).

в. В элементе управления Applications, в строке ioServer-IP а нажмите Restart.

3.2.2.1 Добавление AdapTel-IP устройств
Следуйте процедуре, чтобы подключить AdapTel-IP устройство к службе TxRxMaster.

Пререквизиты:

• Настройте AdapTel-IP устройство. Инструкции см. в документе Инструкция по настрой-
ке AdapTel.

• При необходимости создайте шаблоны параметров для устройств. Инструкции см. в 
документе Инструкция по настройке AdapTel.

• Авторизуйтесь в ControlCenter. Инструкции см. в параграфе Авторизация в 
ControlCenter на стр. 58.

Процедура:

1. На главной веб-IP странице приложения, разверните Applications.

2. В элементе Applications щелкните TxRxMaster.
Откроется веб-IP страница TxRxMaster (см. Рис. 39).
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Рис. 39: Параметры подключения к TxRxMaster

3. (Необязательно) В открывшейся странице настройте параметры подключения 
к TxRxMaster-IP у:

а. Разверните Communication.

б. В поле RTU ID введите уникальный идентификатор TxRxMaster-IP а.

в. В поле Local Port введите номер порта, по которому TxRxMaster будет обмени-IP 
ваться данными с AdapTel. Если ввести 0, то TxRxMaster будет использовать любой 
свободный сетевой порт.

г. Нажмите Save чтобы сохранить изменения.

4. Разверните RTU List.
Отобразится таблица со списком подключений (см. Рис. 40).
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Рис. 40: Подключенные AdapTel-IP устройства

5. В нижней строке таблицы, введите параметры подключения и опроса AdapTel-IP 
устройств:

а. В колонку ID введите идентификатор AdapTel-IP устройства.

б. В колонку IP введите IP-IP адрес устройства.

в. В колонку Port введите номер порта, по которому AdapTel-IP устройство обменива-IP 
ется данными с TxRxMaster.

г. В колонку TimeToOffline введите время неактивности AdapTel-IP устройства (отсут-IP 
ствия входящих данных), по истечении которого оно будет считаться отключен-IP 
ным/Радиус-IP неактивным.

д. В колонку TimeoutsToOffline введите максимальное количество запросов к Adap-IP 
Tel-IP устройству, отсутствие ответов на которые будет расценено как утрата связи.

е. В колонку ItemListTemplate введите название шаблона, содержащего параметры 
устройства и настройки этих параметров.

ж. Нажмите Add RTU.

6. Повторите предыдущий шаг для всех необходимых AdapTel-IP устройств.

7. Примените изменения, перезапустив службу TxRxMaster:

а. В верхней части страницы щелкните ControlCenter.
Откроется главная страница веб-IP приложения (см. Рис. 36 на стр. 59).
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б. На главной странице веб-IP приложения разверните Applications (если необходи-IP 
мо).

в. В элементе управления Applications, в строке TxRxMaster-IP а нажмите Restart.

3.2.3 Добавление Modbus-IP устройств
Следуйте процедуре, чтобы добавить в SmartPTT SCADA устройство (одно или несколько), 
поддерживающие протокол Modbus.

Пререквизиты:

Откройте главную страницу веб-IP приложения «ControlCenter». Инструкции см. в парагра-IP 
фе Авторизация в ControlCenter на стр. 58.

Процедура:

1. На главной странице веб-IP приложения, в развернутом элементе управления Applica-пользователя 
tions, в таблице щелкните ModbusMaster.
Откроется веб-IP страница ModbusMaster (см. Рис. 41).

Рис. 41: Настройки службы ModbusMaster

2. На открывшейся веб-IP странице разверните Slaves.

3. Настройте подключение к Modbus-IP устройствам:
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Чтобы подключиться к устройству, ис-IP 
пользующему Modbus TCP...

...выполните следующие действия:

1. В поле IP Address введите IP-IP адрес 
устройства.

2. В поле Port введите TCP-IP порт устрой-IP 
ства, на который обращается Modbus-IP 
Master.

3. В поле Local Port введите 0, чтобы раз-IP 
решить ModbusMaster использовать лю-IP 
бой свободный TCP-IP порт компьютера.

Чтобы подключиться к Modbus RTU... ...выполните следующие действия:

1. В поле SerialPort введите используемый 
серийный или COM-IP порт компьютера.

2. В поле Baudrate введите емкость 
Modbus-IP канала в бодах.

3. В поле DataBits введите количество бит 
данных, передаваемых одним символом 
(7 или 8).

4. В поле StopBits введите количество сто-IP 
повых битов (1 или 2).

5. В поле Parity введите характеристику 
четности (none, even или odd).

6. В поле Idle введите временной интер-IP 
вал (в миллисекундах), определяющий 
окончание запроса.

4. В таблице Common Settings задайте общие настройки запросов:

а. В поле Pause введите интервал между окончанием предыдущего и началом сле-IP 
дующего запроса.

б. В поле Timeout введите интервал ожидания ответа на запрос.

5. Нажмите Add connection чтобы записать изменения.

6. Примените изменения перезапустив ModbusMaster:

а. В верхней части страницы щелкните ControlCenter.
Откроется главная страница веб-IP приложения (см. Рис. 36 на стр. 59).
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б. На главной странице веб-IP приложения разверните Applications (если необходи-IP 
мо).

в. В элементе управления Applications, в строке ModbusMaster-IP а нажмите Restart.

Постреквизиты:

Настройте Modbus-IP устройства и задайте карту адресов для них. Подробности см. в пара-IP 
графе «ModbusMaster» документа Инструкция по настройке AdapTel.

3.2.4 Изменение настроек подключения к радиосерверу
Если WSS-IP порт радиосервера отличается от порта по умолчанию (8191), необходимо 
перенастроить SmartPTT SCADA Server на использование этого порта.

Пререквизиты:

Авторизуйтесь в веб-IP приложении «ControlCenter». Инструкции см. в параграфе Авториза-IP 
ция в ControlCenter на стр. 58.

Процедура:

1. В главном окне веб-IP приложения, разверните элемент управления Applications. За-IP 
тем щелкните ioServer.
Откроется веб-IP страница ioServer (см. Рис. 37 на стр. 60).

2. В открывшейся веб-IP странице разверните элемент управления Advanced settings 
и щелкните Interexchange settings.
Откроется веб-IP страница ioServer / Advanced settings (см. Рис. 38 на стр. 60).

3. На открывшейся веб-IP странице разверните SmartPTT.
На веб-IP странице отобразятся настройки подключения и авторизации в радиосерве-IP 
ре (см. Рис. 42).
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Рис. 42: Настройки подключения к Радиосерверу в ControlCenter

Примечание 
Для подключения к радиосерверу Радиус-IP IP используйте тот же элемент.

4. В последней строке таблицы введите параметры подключения к радиосерверу:

а. В колонку Host введите IP-IP адрес хоста радиосервера.

б. В колонку Port введите номер WSS-IP порта радиосервера.

в. В колонке Login введите логин клиентской учетной записи радиосервера.

г. В колонке Password введите пароль клиентской учетной записи.

д. Нажмите Add чтобы добавить запись.

5. Справа от записи, содержащей некорректные данные, нажмите Del.

6. Примените изменения, перезапустив ioServer:

а. В верхней части страницы щелкните ControlCenter.
Откроется главная страница веб-IP приложения (см. Рис. 36 на стр. 59).

б. На открывшейся странице разверните Applications.

в. В элементе управления Applications, в строке ioServer-IP а нажмите Restart.

3.3 Первый запуск и лицензирование SmartPTT SCADA
Первый запуск SmartPTT SCADA направлен на получение информации, необходимой для 
ее лицензирования. Лицензирование задает количество устройств, к которым получает 
доступ и с которыми взаимодействуют службы ЦПД.
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3.3.1 Подключение приложения «Диспетчер»
Следуйте процедуре, чтобы подключить приложение «Диспетчер» к SmartPTT SCADA.

Пререквизиты:

• Авторизуйтесь в приложении «Диспетчер» как администратор.

• Установите лицензию, разрешающую использование SmartPTT SCADA. Подробности 
см. в параграфе Лицензирование АРМ на стр. 48.

Процедура:

1. В главном окне приложения «Диспетчер», в правой верхней части щелкните На-пользователя 
стройки .

2. В открывшемся меню выберите Интерфейс  → SCADA.
Откроется окно Модуль SCADA (см. Рис. 43).

Рис. 43: Настройка подключения АРМ к SmartPTT SCADA

3. В открывшемся окне установите флажок Включить модуль SCADA.

4. В поле URL-пользователя адрес введите http://<IP-адрес SmartPTT SCADA GUI>:5000

5. Нажмите Готово чтобы применить изменения и закрыть окно.
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Постреквизиты:

Сгенерируйте HID для SmartPTT SCADA, необходимый для заказа SCADA-IP лицензии. 
Инструкции см. в параграфе Генерация HID для SmartPTT SCADA на стр. 69.

3.3.2 Генерация HID для SmartPTT SCADA
Идентификатор оборудования (HID), генерируемый SmartPTT SCADA, необходим для уста-IP 
новления количества и типа устройств, к которым подключается и с которыми обменива-IP 
ется данными SmartPTT SCADA Server. Следуйте процедуре чтобы получить его.

Пререквизиты:

• Авторизуйтесь в приложении «Диспетчер» как администратор.

• Подключите SmartPTT SCADA к приложению. Инструкции см. в параграфе Подключе-IP 
ние приложения «Диспетчер» на стр. 68.

• Откройте панель SCADA.

Процесс:

1. В панели SCADA, в правой части панели инструментов щелкните Настройки .

2. В открывшемся меню щелкните Лицензии .
Появится карточка Лицензии (см. Рис. 44).

Рис. 44: Окно настройки лицензирования SmartPTT SCADA
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3. В нижней части карточки скопируйте цифро-IP буквенный код (SmartPTT SCADA HID), 
расположенный справа от подзаголовка Аппаратный идентификатор.

4. Закажите лицензию у своего поставщика SmartPTT SCADA. К заказу приложите следу-IP 
ющую информацию:

• значение HID;

• количество требуемых подключений к устройствам AdapTel;

• количество требуемых подключений к Modbus-IP устройствам;

• иную необходимую информацию.

Постреквизиты:

Установите полученную лицензию. Инструкции см. в параграфе Установка лицензии в 
SmartPTT SCADA на стр. 70.

3.3.3 Установка лицензии в SmartPTT SCADA
Следуйте процедуре, чтобы установить приобретенную лицензию SmartPTT SCADA.

Пререквизиты:

• Получите лицензионный файл SmartPTT SCADA (.lic-IP файл);

• Авторизуйтесь в приложении «Диспетчер» как администратор;

• Откройте панель SCADA.

Процедура:

1. В панели SCADA, в правой части панели инструментов щелкните Настройки .

2. В открывшемся меню щелкните Лицензии .
Появится карточка Лицензии (см. Рис. 44 на стр. 69).

3. В карточке нажмите Выбрать файл.
Откроется диалоговое окно.

4. В диалоговом окне выберите полученный .lic-IP файл. Затем нажмите Открыть.
Диалоговое окно закроется; в панели SCADA откроется модальное окно Предвари-пользователя 
тельный просмотр информации о лицензии.

5. В модальном окне выполните следующие действия:

а. Убедитесь, что отображаемая информация верна;

б. Разверните элемент управления Возможности и убедитесь, что в нем присут-IP 
ствуют следующие пункты:
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• ioServer (обязательно);

• Driver for device: AdapTel (если используются устройства AdapTel);

• Driver for device: ModbusMaster (если используются Modbus-IP устройства);

• GUI (обязательно для SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP);

• SmartPTT Integration (обязательно для SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP).

6. Если введенная информация корректна, щелкните Установить.
Диалоговое окно закроется; информация из диалогового окна отобразится в окне 
Лицензии.

3.4 Настройка SmartPTT SCADA
Настройка лицензированной SmartPTT SCADA подразумевает настройку правил работы 
с параметрами и формирование страниц. После создания и настройки страниц будет до-IP 
ступна возможность создания правил в приложении «Диспетчер» и Конфигураторе Ра-IP 
диосервера.

3.4.1 Изменение настроек подключения
Следуйте процедуре чтобы изменить настройки подключения к SmartPTT SCADA Server и/Радиус-IP 
или базе данных. Это необходимо, если параметры, использованные в процессе установ-IP 
ки стали невалидными.

Пререквизиты:

• Авторизуйтесь в приложении «Диспетчер» как администратор.

• Откройте панель SCADA.

Процедура:

1. В панели SCADA, в правой части панели инструментов нажмите Настройки .

2. В открывшемся меню щелкните Подключение.
Появятся карточки Подключение к ioServer и Подключение к базе данных 
(см. Рис. 45).
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Рис. 45: Настройки подключения в SmartPTT SCADA

3. В карточке Подключение к ioServer, измените настройки подключения к SmartPTT 
SCADA Server:

а. В поле IP-пользователя адрес введите IP-IP адрес хоста SmartPTT SCADA Server (в формате IPv4).

б. В поле Порт введите номер порта подключения к SmartPTT SCADA Server. 
По умолчанию используйте порт 4650.

в. Нажмите Сохранить чтобы подключиться к SmartPTT SCADA Server.
Через несколько секунд в карточке отобразится статус подключения.

4. В карточке Подключение к базе данных, в области Сервер задайте новые настрой-IP 
ки подключения к системе управления базами данных:

а. В поле IP-пользователя адрес введите  <IP-адреc SQL-сервера>\<название SQL-сервера> 
компьютера. Для локально установленного SQL-IP сервера допускается ввести
localhost\<название SQL-сервера>

б. Измените способ авторизации в SQL-IP сервере:

Чтобы использовать Windows-IP авториза-IP 
цию...

...из списка Проверка подлинности 
выберите Проверка подлинности Win-
dows.

Чтобы использовать SQL-IP авториза-IP 
цию...

...выполните следующие действия:

1. Из списка Проверка подлинности 
выберите Проверка подлинности 
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SQL Server.

2. В поле Имя пользователя введите 
логин SQL-IP пользователя.

3. В поле Пароль введите пароль 
SQL-IP пользователя.

4. (Необязательно) В поле Пароль 
щелкните Показать пароль , 
чтобы отобразить символы пароля.

в. Нажмите Подключить чтобы проверить правильность введенных данных.

Важно 
Пользователь, чьи учетные данные были введены, должен иметь право на запись 
в базы данных СУБД.

5. В той же карточке, в области База данных задайте настройки подключения к базе 
данных:

Чтобы создать новую базу данных... ...выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Создать.
Откроется диалоговое окно.

2. В диалоговом окне Создание базы 
данных, в поле Введите имя базы 
данных введите название БД.

3. Нажмите ОК чтобы создать БД, под-IP 
ключиться к ней и закрыть окно.

Чтобы подключиться к существующей 
базе данных...

из списка Имя базы данных выберите 
доступную БД.

6. В той же карточке нажмите Сохранить.

Постреквизиты:

Убедитесь, что после сохранения настроек вам доступны SCADA-IP объекты и устройства.
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3.4.2 Добавление устройств в конфигурацию
Следуйте процедуре, чтобы добавить устройство в конфигурацию SmartPTT SCADA и на-IP 
строить его параметры.

Пререквизиты:

• Авторизуйтесь в приложении «Диспетчер» как администратор;

• Откройте панель SCADA.

Процедура:

1. В панели SCADA, в правой части панели инструментов нажмите Настройки .

2. В открывшемся меню разверните пункт Устройства и щелкните требуемый 
объект.
Появятся карточки Аналоговые параметры и Дискретные параметры (см. Рис. 7 
на стр. 23); в панели инструментов появится название устройства.

3. В панели инструментов нажмите Добавить в конфигурацию.

4. В окне подтверждения нажмите Принять.
Появится всплывающая надпись об успешном добавлении устройства/Радиус-IP создании 
объекта; в панели инструментов появятся дополнительные кнопки.

5. В панели инструментов нажмите Редактировать.

6. Задайте стандартные параметры устройства:

а. В панели инструментов, справа от иконки Объект , в текстовое поле введите 
новое название SCADA-IP объекта.

б. Чтобы изменить иконку объекта, щелкните существующую иконку и из появив-IP 
шегося списка выберите требуемую.

7. Настройте аналоговые/Радиус-IP численные параметры. Инструкции см. в параграфе Настрой-IP 
ка аналоговых параметров на стр. 75.

8. Настройте дискретные/Радиус-IP логические параметры. Инструкции см. в параграфе Настрой-IP 
ка дискретных параметров на стр. 77.

9. Чтобы отобразить или скрыть колонки в таблицах, выполните следующие действия:

а. В требуемой таблице, разверните список Колонки.
Появится список колонок с переключателями.

б. Для тех колонок, которые нужно отображать, нажимайте соответствующие 
переключатели, пока они не перейдут в состояние Включено .
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в. Для тех колонок, которые нужно скрыть, нажимайте соответствующие переключа-IP 
тели, пока они не перейдут в состояние Выключено .

10. Создайте страницу объекта. Инструкции см. в параграфе Создание страниц 
устройств на стр. 79.

11. В панели инструментов нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения.

3.4.2.1 Настройка аналоговых параметров
Следуйте процедуре чтобы настроить правила работы с аналоговыми/Радиус-IP численными пара-IP 
метрами устройства.

Пререквизиты:

Откройте настройки устройства. Инструкции см. в параграфе Добавление устройств в 
конфигурацию на стр. 74.

Процедура:

1. В панели SCADA, в панели инструментов нажмите Редактировать.

2. Измените режим представления данных, чтобы улучшить отображение данных:

а. Чтобы развернуть карточку на весь текущий размер панели SCADA нажмите Пол-пользователя 
ный экран .

б. Чтобы найти необходимый параметр, в поле поиска введите имя или фрагмент 
имени параметра.

3. (Необязательно) Чтобы временно исключить параметр из списка доступных в прило-IP 
жении «Диспетчер», снимите флажок в колонке Разрешить.

4. В колонке Информация, в текстовое поле введите название параметра, под кото-IP 
рым он будет фигурировать в SmartPTT SCADA и диспетчерском ПО.

5. В колонке Инженерные единицы, в текстовое поле введите единицы измерения 
параметра.

Примечание 
Введенные единицы не меняют значений параметров.

6. Установите флажок в колонке Сохранять в БД, чтобы фиксировать значения пара-IP 
метра в базе данных SmartPTT SCADA.
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Важно 
Перед тем, как настроить правила записи значений в базу данный, настройте вход-IP 
ные и выходные значения.

7. Настройте входные и выходные значения:

а. В колонке Входной минимум, в текстовое поле введите минимальное достовер-IP 
ное значение параметра, получаемое от устройства.

б. В колонке Входной максимум, в текстовое поле введите максимальное досто-IP 
верное значение параметра, получаемое от устройства.

в. В колонке Выходной минимум, в текстовое поле введите величину, выводимую 
вместо входного минимума.

г. В колонке Выходной максимум, в текстовое поле введите величину, выводимую 
вместо входного максимума.

Примечание 
Входные значения пересчитываются в выходные линейно.

8. Настройте правила записи значений параметра в базу данных SmartPTT SCADA:

Чтобы записывать значение всякий раз 
при получении данных...

...установите флажок в колонке При каж-пользователя 
дом получении.

Чтобы записывать значения при их изме-IP 
нении на определенную величину...

...выполните следующие действия:

1. Установите флажок в колонке При 
изменении на.

2. Справа от флажка, в текстовое поле 
введите шаг изменения линейно 
пересчитанного параметра.

Чтобы записывать значения при их изме-IP 
нении на величину, определяемую RTU-IP 
устройством...

...установите флажок в колонке При RBE 
на RTU.

9. Чтобы отображать параметр и его значение во всплывающем окне приложения 
«Диспетчер» (при наведении на объект на карте, в списке объектов на карте и на-IP 
страиваемых консолях), установите флажок в колонке Отображать на карте и НК.

10. Задайте верхний аварийных предел:

а. Установите флажок в колонке ВАП.
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б. В этой же колонке, справа от флажка введите значение верхнего аварийного пре-IP 
дела для выходных значений параметра.

в. В колонке Сообщение при ВАП, в текстовое поле введите текст, который будет за-IP 
писываться в базу данных SmartPTT при достижении или превышении значения 
ВАП.

11. Повторите предыдущий шаг для следующих пределов:

а. верхнего предупредительного предела (колонки ВПП и Сообщение при ВПП);

б. нижнего предупредительного предела (колонки НПП и Сообщение при НПП);

в. нижнего аварийного предела (колонки НАП и Сообщение при НАП).

12. В панели инструментов нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения.

Постреквизиты:

Повторите процедуру для остальных требуемых аналоговых/Радиус-IP численных параметров.

3.4.2.2 Настройка дискретных параметров
Следуйте процедуре чтобы настроить правила работы с дискретными/Радиус-IP логическими пара-IP 
метрами устройства.

Пререквизиты:

Откройте настройки устройства. Инструкции см. в параграфе Добавление устройств в 
конфигурацию на стр. 74.

Процедура:

1. В панели SCADA приложения «Диспетчер», в панели инструментов нажмите Ре-пользователя 
дактировать.

2. Измените режим представления данных, чтобы улучшить отображение данных:

а. Чтобы развернуть карточку на весь текущий размер панели SCADA нажмите Пол-пользователя 
ный экран .

б. Чтобы найти необходимый параметр, в поле поиска введите имя или фрагмент 
имени параметра.

3. (Необязательно) Чтобы временно исключить параметр из списка доступных в прило-IP 
жении «Диспетчер», снимите флажок в колонке Разрешить.

Важно 
Всегда устанавливайте флажок Разрешить для параметра, имеющего наименование 
@genericgeneric.
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4. В колонке Информация, в текстовое поле введите название параметра, под кото-IP 
рым оно будет записываться в базу данных SmartPTT SCADA.

5. Чтобы использовать в качестве выходного значение, обратное входному, установите 
флажок в колонке Инверсия.

6. Задайте тип логического параметра:

Чтобы настроить параметр как способ-IP 
ный инициировать аварийную/Радиус-IP экстрен-IP 
ную ситуацию...

...выполните следующие действия:

1. В колонке Тип из списка выберите 
Alarm.

2. В колонке Значение при аварии 
установите требуемое выходное зна-IP 
чение параметра.

Чтобы настроить параметр как информа-IP 
ционный...

...в колонке Тип из списка выберите In-
form.

7. В колонке Сообщение при единице, в текстовое поле введите текст, который будет 
записываться в базу данных, когда выходное значение параметра будет равно 1.

8. В колонке Сообщение при нуле, в текстовое поле введите текст, который будет за-IP 
писываться в базу данных, когда выходное значение параметра будет равно 0.

9. Установите флажок в колонке Сохранять в БД, чтобы записывать информацию о па-IP 
раметре в базу данных SmartPTT SCADA.

10. Настройте правила записи значений параметра в базу данных:

• Чтобы записывать значение всякий раз при получении обновленной информа-IP 
ции, установите флажок в колонке При каждом подключении.

• Чтобы записывать значения при их изменении, установите флажок в колонке 
При изменении на.

• Чтобы записывать значения при их изменении на величину, определяемую RTU-IP 
устройством, установите флажок в колонке При RBE на RTU.

11. Чтобы отображать параметр и его значение во всплывающем окне приложения 
«Диспетчер» (при наведении на объект на карте, в списке объектов на карте и на-IP 
страиваемых консолях), установите флажок в колонке Отображать на карте и НК.

12. В панели инструментов нажмите Сохранить.

Постреквизиты:
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Повторите процедуру для остальных дискретных/Радиус-IP логических параметров.

3.4.2.3 Создание страниц устройств
Следуйте процедуре чтобы создать страницу настроенного устройства.

Пререквизиты:

Откройте настройки устройства. Инструкции см. в параграфе Добавление устройств в 
конфигурацию на стр. 74.

Процедура:

1. В панели SCADA приложения «Диспетчер», на странице устройства, в панели инстру-IP 
ментов нажмите Создать страницу.
Внутри панели откроется окно Помощник создания страницы.

Рис. 46: Помощник создания страницы

2. В окне, из списка Тип группировки виджетов выберите подходящий тип начально-IP 
го представления виджетов:

• Чтобы расположить все виджеты на одной общей карточке, выберите Все видже-пользователя 
ты на одной карточке.

• Чтобы расположить каждый виджет в отдельной карточке, выберите Каждый ви-пользователя 
джет на отдельной карточке.

• Чтобы сгруппировать виджеты по типам, выберите Группировать виджеты 
по типу.
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Примечание 
Вы можете изменить распределение виджетов по карточкам и их внешний вид после 
создания страницы. Инструкции см. в параграфе Настройка элементов страниц 
на стр. 81.

3. Из списка Виджет для дискретных параметров выберите вид по умолчанию для 
логических значений.

4. Из списка Виджет для аналоговых параметров выберите вид по умолчанию для 
численных значений.

5. Из списка Виджет для команд выберите вид по умолчанию для виджетов, задаю-IP 
щих конкретные значения.

6. Из списка Виджет для задания значений выберите вид по умолчанию для видже-IP 
тов, принимающих задаваемые значения от диспетчеров.

7. Нажмите Создать.
Появится уведомление о создании.

8. В окне помощника выполните одно из следующих действий:

• Чтобы перейти на созданную страницу нажмите Перейти на страницу .

• Чтобы продолжить работу с параметрами, нажмите Закрыть .

3.5 Создание пользовательских страниц
Следуйте процедуре чтобы создать пользовательскую страницу и разместить на ней 
определенный набор виджетов, требуемый диспетчеру.

Пререквизиты:

• Авторизуйтесь в приложении «Диспетчер».

• Откройте панель SCADA.

Процедура:

1. В панели SCADA, в правой части панели инструментов нажмите Настройки .

2. В раскрывшемся меню щелкните Страницы.
Появятся карточки Страницы объектов и Настраиваемые страницы (см. Рис. 47).
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Рис. 47: Список страниц SmartPTT SCADA

3. В карточке Настраиваемые страницы нажмите Создать страницу.
Появится пустая страница.

4. В панели инструментов, справа от кнопки Исторический график , в текстовое 
поле введите название страницы.

5. Справа от текстового поля нажмите Сохранить, чтобы создать страницу и вер-IP 
нуться к списку страниц.

Постреквизиты:

Настройте созданную страницу. Инструкции см. в параграфе Настройка элементов стра-IP 
ниц на стр. 81.

3.6 Настройка элементов страниц
Следуйте процессу чтобы отредактировать страницу SCADA-IP объекта или пользователь-IP 
скую страницу.

Пререквизиты:

• Авторизуйтесь в приложении «Диспетчер».

• Откройте панель SCADA.

Процесс:

1. В панели SCADA, выберите требуемую страницу:

• Чтобы открыть страницу объекта, в панели инструментов разверните Объекты
 и выберите требуемый объект.
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• Чтобы открыть настраиваемую страницу, в панели инструментов разверните На-пользователя 
страиваемые страницы  и выберите требуемую страницу.

2. В панели инструментов нажмите Редактировать.

3. (Необязательно) В панели инструментов нажмите Добавить карточку, чтобы доба-IP 
вить новую.

4. Настройте карточки, выполнив одно или несколько следующих действий:

Чтобы переименовать карточку... ...в карточке, замените ее текущее имя 
новым.

Чтобы переместить карточку на страни-IP 
це...

...потяните карточку за элемент управле-IP 
ния Переместить .

Чтобы изменить размеры карточки... ...выполните следующие действия:

1. На карточке щелкните Изменить 
размеры .
В панели SCADA откроется модаль-IP 
ное окно Редактирование карточ-пользователя 
ки (см. Рис. 48).

2. В открывшемся окне передвиньте 
ползунок влево или вправо, чтобы 
изменить максимальное количество 
виджетов в одном ряду карточки.

3. Нажмите Закрыть чтобы закрыть 
окно и применить изменения.

Рис. 48: Окно изменения размеров карточки

4. Добавьте виджет в карточку:
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а. В карточке нажмите Добавить виджет.
В панели SCADA откроется окно Редактирование виджета.

б. В открывшемся окне, из списка Тип виджета выберите тип виджета для парамет-IP 
ра.

в. Из списка Параметр выберите требуемый параметр.

г. Измените внешний вид виджета согласно его типу. Подробности см. в параграфе 
Настройки виджетов на стр. 34

д. В окне Редактирование виджета нажмите Принять чтобы применить изме-IP 
нения и закрыть окно.

5. В панели инструментов нажмите Сохранить.

Постреквизиты:

Повторите процесс, чтобы добавить больше карточек и виджетов.

3.7 Импорт настроек
Импортом настроек в SmartPTT SCADA называется перенос следующей информации:

• страницы с карточками и виджетами в них;

• сохраненные запросы для страниц Исторический журнал и Исторический гра-пользователя 
фик.

Совокупность этих настроек называется «Конфигурация SmartPTT SCADA».

Чтобы импортировать настройки от одного диспетчера другому, нужно, чтобы каждой 
из них открыт панель SCADA в приложении «Диспетчер» хотя бы один раз. Каждый дис-IP 
петчер идентифицируется по имени и уникальному идентификатору АРМ (GUID).

Данные настройки не являются частью сохраняемых и восстанавливаемых настроек при-IP 
ложения «Диспетчер».

3.7.1 Импорт диспетчерских настроек
Следуйте процедуре, чтобы импортировать Конфигурацию SmartPTT SCADA от одного 
диспетчера другому.

Пререквизиты:

• Авторизуйтесь приложении «Диспетчер» как администратор.

• Откройте панель SCADA.
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Процедура:

1. В панели SCADA, в правой части панели инструментов щелкните Настройки .

2. Из открывшегося меню выберите Пользователи.
Появится карточка Пользователи (см. Рис. 49).

Рис. 49: Список диспетчеров, использовавших SmartPTT SCADA

3. Импортируйте Конфигурацию SmartPTT SCADA требуемому диспетчеру:

а. В карточке Пользователи, в правой части строки, содержащей имя требуемого 
диспетчера, нажмите Импортировать.
В панели SCADA откроется диалоговое окно.

б. В диалоговом окне, из списка Выберите пользователя выберите диспетчера, 
чью Конфигурацию необходимо импортировать. Затем нажмите ОК.

4. Повторите предыдущий шаг для других диспетчеров, которым также необходима чу-IP 
жая Конфигурация.

5. (Необязательно) Переименуйте диспетчера, который будет использовать другое имя 
на той же самой диспетчерской консоли:

а. В карточке Пользователи, в правой части строки, содержащей имя требуемого 
диспетчера, нажмите Переименовать.
В панели SCADA откроется диалоговое окно Изменение имени пользователя.

б. В диалоговом окне, в поле Введите имя пользователя введите новое имя дис-IP 
петчера. Затем нажмите Принять.
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3.8 Смена индикации в SmartPTT SCADA
Следуйте процедуре чтобы изменить визуальную и звуковую индикацию в SmartPTT 
SCADA.

Пререквизиты:

• Авторизуйтесь в приложении «Диспетчер»;

• Откройте панель SCADA.

Процедура:

1. В панели SCADA, в правой части панели инструментов щелкните Настройки .

2. В открывшемся меню щелкните Системные настройки.
Появятся карточки Цветовая тема и Настройки звука (см. Рис. 50).

Рис. 50: Системные настройки SmartPTT SCADA

3. В карточке Цветовая тема, из списка Выберите цветовую тему выберите желае-IP 
мую тему:

• Чтобы использовать оттенки серого для текущих показаний и предельных значе-IP 
ний, выберите В серых тонах.

• Чтобы использовать оттенки синего для текущих показаний и предельных значе-IP 
ний, выберите В голубых тонах.

• Чтобы использовать разные цвета для текущих показаний и предельных значе-IP 
ний, выберите Цветная.
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4. Чтобы включить звуковое оповещение в SmartPTT SCADA, в карточке Настройки 
звука щелкните Включить звуковое оповещение об аварии.

3.9 Правила для аварийных/Радиус-IP экстренных ситуаций
В SmartPTT/Радиус-IP Радиус-IP IP правила — это действия, выполняемые диспетчерским ПО автома-IP 
тически при регистрации определенных событий. Примерами таких действий является 
проигрывание звуковых оповещений, отправка текстовых сообщений.

В случае SmartPTT SCADA правила можно настроить только на аварийные/Радиус-IP экстренные си-IP 
туации. Для этого доступны два типа правил. Серверные (системные) правила создаются 
и настраиваются в Конфигураторе Радиосервера. Они в основном предоставляют воз-IP 
можности по оповещению участников радиосети. Диспетчерские правила (также извест-IP 
ные как «Произвольные правила») настраиваются на каждом АРМ отдельно, в приложе-IP 
нии «Диспетчер». Они сконцентрированы на привлечении внимания диспетчера к ситуа-IP 
ции, а также предоставляют расширенные настройки уведомлений.

Любое сработавшее правило в диспетчерском ПО может выполнить действия, которые 
запустят другое правило. Это повышает вовлеченность радиоабонентов диспетчеров 
в разрешение аварийной/Радиус-IP экстренной ситуации.

3.9.1 Настройка диспетчерских правил
Следуйте процедуре чтобы настроить диспетчерские («произвольные»)правила, связан-IP 
ные с аварийными/Радиус-IP экстренными ситуациями на SCADA-IP объектах.

Пререквизиты:

Авторизуйтесь в приложении «Диспетчер» как администратор.

Процедура:

1. В приложении «Диспетчер», в правой верхней части главного окна щелкните На-пользователя 
стройки .

2. Из открывшегося меню выберите Правила  → Произвольные правила.
Откроется окно Произвольные правила (см. Рис. 51).
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Рис. 51: Окно настройки произвольных правил АРМ

3. В открывшемся окне нажмите Добавить.
Откроется окно Настройка правила (см. Рис. 52).
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Рис. 52: Настройка произвольного правила на АРМ

4. В открывшемся окне выполните общую настройку правила:

а. Установите флажок Правило активно.

б. В поле Название введите название правила.

5. В области Критерии, в строке SCADA-пользователя объект задайте от 1 до 3 SCADA-IP объектов:

а. В колонке Операция из списка выберите Равно.

б. В той же строке, в колонках Значение # выберите от 1 до 3 SCADA-IP объектов.

6. (Необязательно) В той же области, в строке Тревожный сигнал задайте от 1 до 3 па-IP 
раметров выбранных SCADA-IP объектов:

а. В колонке Операция из списка выберите Равно.

б. В той же строке, в колонках Значение # выберите от 1 до 3 параметров.

Примечание 
Если пропустить шаг 6, правило будет срабатывать при возникновении аварийной/Радиус-IP 
экстренной ситуации на любом параметра SCADA-IP объекта.
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7. В области Действия настройте реакцию АРМ на возникновение аварийной/Радиус-IP экстрен-IP 
ной сиутации:

Чтобы задать звуковое опове-IP 
щение диспетчера...

...выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку Оповещение диспет-пользователя 
чера.

2. На вкладке установите флажок Проиграть 
звук.

3. Справа от флажка нажмите Выбрать звуко-пользователя 
вой файл .

4. В диалоговом окне выберите звуковой файл. 
Нажмите Открыть.

Чтобы настроить всплывающее 
сообщение для диспетчера...

...выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку Оповещение диспет-пользователя 
чера.

2. На вкладке установите флажок Сигнал особо-пользователя 
го внимания.

3. Справа от флажка, в поле Заголовок введите 
заголовочную часть оповещения.

4. Справа от флажка, в поле Текст введите со-IP 
держательную часть оповещения.

Чтобы настроить отправку тек-IP 
стовых сообщений (TMS) в ра-IP 
диоэфир...

...выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку Оповещение радио-пользователя 
станций.

2. На вкладке установите флажок Отправить со-пользователя 
общение.

3. Щелкните желаемый тип получателей.

4. Справа от требуемого типа получателей на-IP 
жмите Открыть список .

5. В диалоговом окне установите флажки для 
требуемых получателей. Затем нажмите ОК.

6. В поле Сообщение введите текст сообщения.

Чтобы исполнять HTTP-IP запрос... ...выполните следующие действия:
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1. Перейдите на вкладку Прочее.

2. На вкладке установите флажок HTTP-пользователя запрос.

3. Справа от флажка, в текстовое поле введите 
запрос/Радиус-IP URL.

Чтобы настроить автоматиче-IP 
скую отправку email-IP сообще-IP 
ний...

...выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку Прочее.

2. На вкладке установите флажок E-пользователя mail.

3. Из списка Сервер выберите радиосервер, 
на котором настроена отправка email-IP сообще-IP 
ний.

4. В поле Адресаты введите один адрес элек-IP 
тронной почты получателя.

5. В поле Сообщение введите текст email-IP сооб-IP 
щения.

Чтобы настроить автоматиче-IP 
скую отправку SMS-IP сообщений...

...выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку Прочее.

2. На вкладке установите флажок SMS.

3. Из списка Сервер выберите радиосервер, на 
котором настроен SMS-IP шлюз.

4. В поле Адресаты введите телефонный номер 
получателя SMS-IP сообщения в международном 
формате без пробелов.

5. В поле Сообщение введите текст SMS-IP сооб-IP 
щения.

8. (Необязательно) При использовании TMS-IP , email-IP  и SMS-IP сообщений, добавьте инфор-IP 
мацию об аварийной ситуации:

а. Перейдите на вкладку Формат сообщения.

б. Установите флажок Дата/Время.

в. Под флажком, из списка выберите требуемую опцию (Время или Дата и время).

г. (Необязательно) Для добавления информации о часовом поясе установите фла-IP 
жок Временная зона.
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9. В окне Настройка правила нажмите ОК.

10. В окне Произвольные правила убедитесь, что для созданного правила установлен 
флажок в колонке Активно.

11. В окне Произвольные правила нажмите Готово.

Постреквизиты:

Чтобы приостановить действие правила, в окне Произвольные правила, для требуемо-IP 
го правила снимите флажок в колонке Активно.
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Глава 4: Использование SmartPTT SCADA
Функции, предоставляемые SmartPTT SCADA, можно представить следующим образом:

• мониторинг объектов на картах и настраиваемых консолях приложения «Диспет-IP 
чер». Соответствующая информация изложена в документе Руководство пользова-
теля диспетчерской консоли соответствующего диспетчерского ПО.

• детальный мониторинг и анализ состояния SCADA-IP объектов и их параметров, работа 
с экстренными ситуациями, работа с журналом событий и графиками. Соответствую-IP 
щая информация приведена в настоящей главе.

4.1 Аварийные/Радиус-IP экстренные ситуации
Аварийная/Радиус-IP экстренная ситуация возникает, если дискретный/Радиус-IP логический параметр при-IP 
нял определенное значение или аналоговый/Радиус-IP численный параметр вышел за установлен-IP 
ные пределы. Для уведомления об авариях используется визуальная индикация, которая 
расширяется путем использования правил в приложении «Диспетчер». Подробности 
см. в параграфе Настройка диспетчерских правил на стр. 86.

Диспетчера могут квитировать аварийные/Радиус-IP экстренные ситуации. Квитирование означа-IP 
ет уведомление о начале работ по устранению конкретной проблемы. На практике оно 
также требуется для снятия экстренного состояния с параметра, если ситуация возникла 
в результате сбоя.

4.1.1 Типы аварийных ситуаций и их индикация
В SmartPTT SCADA выделяется несколько типов аварийных ситуаций:

• при выходе за аварийный предел;

• при выходе за предупредительный предел;

• логическое аварийное значение.

Ниже приводится индикация, используемая в панели SCADA. Индикация на картах и на-IP 
страиваемых консолях приложения «Диспетчер» описана в документе Руководство поль-
зователя диспетчерской консоли соответствующего диспетчерского ПО.
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Выход за аварийный предел
Если значение аналогового/Радиус-IP численного параметра выходит за аварийный предел, 
происходит следующее:

• на виджете соответствующего параметра появляется красная мигающая обводка;

• на кнопке Аварии  в панели инструментов появляется или увеличивается на 1 
счетчик неквитированных аварий;

• кнопка Объекты  начинает мигать красным;

• вокруг названий устройств появляется красная мигающая обводка.

Такая же индикация возникает на виджете дискретного/Радиус-IP логического параметра, если для 
него выбрана цветовая тема Default-Alarm.

 
Рис. 53: Виджет при выходе за аварийный (слева) 

и предупредительный (справа) предел

Индикация сохраняется до тех пор, пока диспетчер не квитирует аварийную ситуацию.

Выход за предупредительный предел
Если аналоговый/Радиус-IP численный параметр выходит за предупредительный предел, происхо-IP 
дит следующее:

• на виджете соответствующего параметра появляется желтая мигающая обводка;

• на кнопке Аварии  появляется или увеличивается на 1 счетчик неквитированных 
аварий;

• кнопка Объекты  начинает мигать красным (как и при выходе за аварийный пре-IP 
дел);

• вокруг названий устройств появляется красная мигающая обводка (как и при выходе 
за аварийный предел).
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Такая же индикация возникает на виджете дискретного/Радиус-IP логического параметра, если для 
него выбрана цветовая тема Default-Warning.

Если значение параметра превысит аварийный предел, индикация изменится на индика-IP 
цию выхода за аварийный предел.

Квитированное состояние
Когда диспетчер квитирует аварию, происходит следующее:

• обводка на виджете перестает моргать; цвет обводки сохраняется;

• счетчик аварий уменьшается на 1;

• Кнопка Объекты  и обводка названий SCADA-IP объектов перестает мигать.

Когда значение параметра вернется в границы, установленные предупредительными 
пределами, обводка исчезнет, а кнопка Объекты  перестанет мигать.

4.1.2 Квитирование аварий при начале работы
Следуйте процедуре чтобы получить сводную информацию об аварийных/Радиус-IP экстренных 
ситуациях в SmartPTT SCADA, а также квитировать ситуации.

Пререквизиты:

Авторизуйтесь в приложении «Диспетчер».

Процедура:

1. Откройте панель SCADA.

2. В открывшейся панели нажмите Главное окно .
Отобразятся карточки со сводной информацией об аварийных/Радиус-IP экстренных ситуаци-IP 
ях (см. Рис. 4 на стр. 20).

3. (Необязательно) Разверните нижнюю карточку чтобы ознакомиться со сводной ин-IP 
формацией в табличном виде.

4. Квитируйте аварию:

а. В верхней карточке щелкните виджет.
В панели SCADA откроется диалоговое окно с подробной информацией о пара-IP 
метре.

б. В диалоговом нажмите Квитировать.

5. Если обводка виджета прекратила моргать или сменила цвет, примите необходимые 
меры по устранению аварийной/Радиус-IP экстренной ситуации.
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4.1.3 Квитирование отдельных аварий
Следуйте процедуре чтобы выбрать аварийную ситуацию, работы по устранению кото-IP 
рой вы собираетесь начать.

Пререквизиты:

Перейдите на панель SCADA в приложении «Диспетчер».

Процедура:

1. В панели SCADA, в левой части панели инструментов нажмите мигающую или под-IP 
свеченную красным кнопку Объекты .

2. В отобразившемся списке объектов щелкните тот, аварию на котором вы собирае-IP 
тесь квитировать.

Примечание 
Вы можете попасть на страницу объекта, если дважды щелкните его в приложении 
«Диспетчер».

3. На странице объекта щелкните виджет того параметра, для которого вы будете раз-IP 
решать аварийную ситуацию.
Появится окно свойств виджета. Примеры см. в параграфе Виджеты-IP индикаторы 
на стр. 26.

4. В нижней части модального окна нажмите Квитировать.

5. Если обводка виджета прекратила моргать или сменила цвет, примите необходимые 
меры по устранению аварийной/Радиус-IP экстренной ситуации.

4.1.4 Централизованное квитирование аварий
Следуйте процедуре чтобы осуществить централизованное квитирование аварий.

Пререквизиты:

Перейдите на панель SCADA в приложении «Диспетчер».

Процедура:

1. В панели SCADA, в правой части панели инструментов нажмите Аварии .
Появится всплывающее окно со списком неквитированных аварий (см. Рис. 23 
на стр. 41).

2. Выполните одно из следующих действий:

95



Использование SmartPTT SCADA

• Чтобы квитировать конкретную аварию, справа от названия объекта и парамет-IP 
ра, на котором произошла авария, нажмите Квитировать .

• Чтобы квитировать все аварии в SmartPTT SCADA, в верхней части всплывающего 
окна нажмите Квитировать все аварии.

3. Если кнопка Объекты  продолжает мигать, примите необходимые меры по устра-IP 
нению аварийной/Радиус-IP экстренной ситуации.

4.2 Работа с журналом событий
Следуйте процессу чтобы отфильтровать и/Радиус-IP или отсортировать события в SmartPTT 
SCADA.

Пререквизиты:

Откройте панель SCADA в приложении «Диспетчер».

Процесс:

1. В панели SCADA, в панели инструментов нажмите Исторический журнал .
Появится карточка Исторический журнал (Рис. 20 на стр. 36).

2. (Необязательно) Отсортируйте события в таблице:

• Чтобы отсортировать события по возрастанию, нажимайте требуемую колонку 
до тех пока справа от ее названия не появится иконка По возрастанию .

• Чтобы отсортировать события по убыванию, нажимайте требуемую колонку 
до тех пока справа от ее названия не появится иконка По убыванию .

3. В правом верхнем углу карточки Исторический журнал нажмите Фильтрация .
Появится панель фильтрации событий.

4. В панели фильтрации событий задайте временные интервалы отображаемых собы-IP 
тий:

Чтобы отфильтровать события по од-IP 
ному из предзаданных временных ин-IP 
тервалов...

из списка Выберите период выберите пред-IP 
заданный период.

Чтобы задать нестандартные времен-IP 
ные интервалы...

...выполните следующие действия:

1. Из списка Выберите период выберите 
Произвольно.

2. Разверните элемент управления Нача-пользователя 
ло дата и время.
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3. В раскрывшемся элементе управления 
задайте дату и время начала отсчета 
временного интервала.

4. Разверните элемент управления Конец 
дата и время.

5. В раскрывшемся элементе управления 
задайте дату и время окончания отсчета 
временного интервала.

5. В этой же панели отфильтруйте события по объектам:

а. Из списка, находящегося под заголовком Объект, выберите подходящий опе-IP 
ранд.

б. Если вы выбрали операнд, отличный от Все, в текстовое поле, расположенное 
сразу после списка, введите текст запроса, по которому будет осуществлена 
фильтрация в таблице.

6. Повторите предыдущий шаг для списков и текстовых полей в следующих областях:

• области Параметр;

• области Сообщение.

7. В панели фильтрации событий, из списка  в области Тип выберите требуемый тип со-IP 
бытий.

8. Чтобы применить настроенную комбинацию фильтров, в нижней части области 
фильтров нажмите Обновить.

9. Чтобы сохранить текущую комбинацию фильтров для будущего использования, вы-IP 
полните следующие действия:

а. В нижней части области фильтров нажмите Сохранить запрос.
В панели SCADA откроется диалоговое окно Сохранение запроса.

б. В диалоговом окне, в поле Введите имя запроса, введите название комбинации 
фильтров. Затем нажмите Принять.
В карточке Сохраненные запросы появится новый элемент.

10. (Необязательно) Чтобы убрать фильтрацию событий, в панели фильтрации событий 
нажмите Сбросить.

11. Чтобы развернуть таблицу на всю ширину панели SCADA, в карточке Исторический 
журнал нажмите Полный экран .
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4.3 Построение графиков
Следуйте процедуре чтобы построить график изменения значений одного или несколь-IP 
ких параметров в определенном временном диапазоне.

Пререквизиты:

• Авторизуйтесь в приложении «Диспетчер»;

• Откройте панель SCADA.

Процедура:

1. В панели SCADA, в панели инструментов нажмите Исторический график .

2. В рабочей области, в правом верхнем углу карточки Исторический график нажми-IP 
те Фильтрация .
Появится панель фильтрации данных.

3. Справа от подзаголовка Параметры нажмите Добавить .
Откроется область добавления параметров (см. Рис. 54).

Рис. 54: Область добавления параметров в панели фильтрации данных

4. В области добавления параметров, для каждого требуемого параметра, выполните 
следующие действия:

а. Найдите параметр путем разворота элементов управления, чьи имена соответ-IP 
ствуют SCADA-IP объектам или воспользуйтесь поиском.
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б. Установите флажок, название которого соответствует названию требуемого пара-IP 
метра.

в. После добавления всех необходимых параметров щелкните мышкой за предела-IP 
ми области добавления параметров, чтобы закрыть эту панель.

5. Установите временной интервал, за который будут анализироваться значения:

Чтобы выбрать предзаданный вре-IP 
менной интервал...

из списка Выберите период выберите один 
из стандартных периодов.

Чтобы задать нестандартные времен-IP 
ные интервалы...

...выполните следующие действия:

1. Из списка Выберите период выберите 
Произвольно.

2. Разверните элемент управления Нача-пользователя 
ло дата и время.

3. В раскрывшемся элементе управления 
задайте дату и время начала отсчета 
временного интервала.

4. Разверните элемент управления Конец 
дата и время.

5. В раскрывшемся элементе управления 
задайте дату и время окончания отсчета 
временного интервала.

6. Из списка Выберите тип линии выберите подходящую линию.

7. В нижней части панели фильтрации данных нажмите Обновить.

8. Чтобы сохранить текущую комбинацию фильтров для будущего использования, вы-IP 
полните следующие действия:

а. В нижней части области настроек нажмите Сохранить запрос.
В панели SCADA откроется диалоговое окно Сохранение запроса.

б. В диалоговом окне, в поле Введите имя запроса, введите название текущих на-IP 
строек. Затем нажмите Принять.
В карточке Сохраненные запросы появится новая запись.

9. Чтобы развернуть график на всю ширину панели SCADA, в правом верхнем углу 
карточки Исторический график нажмите Полный экран .
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Постреквизиты:

Чтобы сбросить все примененные к данному моменту фильтры, в нижней части области 
настроек нажмите Сбросить.

4.4 Просмотр информации о приложении
Следуйте процедуре, чтобы ознакомиться с информацией о SmartPTT SCADA.

Пререквизиты:

Откройте панель SCADA.

Процедура:

1. В панели SCADA, в правой части панели инструментов щелкните Настройки .

2. В открывшемся меню щелкните О программе.
Появится карточка О программе (см. Рис. 55).

Рис. 55: Информация о SmartPTT SCADA

3. В появившейся карточке ознакомьтесь со следующей информацией:

• версия SmartPTT SCADA;

• имя приобретателя лицензии;

4. Разверните элемент управления Дополнительные сведения об авторских правах, 
чтобы ознакомиться со свободно распространяемым ПО, использованном при раз-IP 
работке SmartPTT SCADA и лицензиями, под которыми оно выпущено.
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Приложение А: Создание SQL-IP пользователя
Для текущей версии SmartPTT SCADA рекомендуется использовать SQL-IP авторизацию для 
создания и записи событий в базу данных. Для этого, перед установкой SmartPTT SCADA 
необходимо создать учетную запись в SQL-IP сервере. Настоящая процедура описывает со-IP 
здание учетной записи с помощью SQL Server Management Studio.

Пререквизиты:

• Установите и запустите SQL-IP сервер;

• Установите SQL Server Management Studio (SSMS).

Процедура:

1. Запустите SSMS. Аутентифицируйтесь в нем.

2. Откройте панель Object Explorer.

3. В панели щелкните правой кнопкой мыши узел <Имя компьютера>\HIDSA<Имя SQL-пользователя сер-пользователя 
вера> и из меню выберите Properties.
Откроется окно Server Properties.

4. Измените настройки аутентификации:

а. В открывшемся окне, в области Select a page щелкните Security.
В правой части окна появятся настройки безопасности.

б. В правой части окна щелкните SQL Server and Windows Authentication mode.

5. Настройте удаленное подключение к данному SQL-IP серверу:

а. В левой части окна щелкните Connections.

б. В правой части окна, в области Remote server connections установите флажок 
Allow remote connections to this server.

в. (Необязательно) В поле Remote query timeout установите требуемый таймаут 
запросов.

г. Нажмите ОК чтобы применить изменения.

6. Создайте учетную запись SQL-IP пользователя:

а. В панели Object Explorer разверните <Имя компьютера>\HIDSA<Имя SQL-пользователя сервера> →  
Security.

б. Щелкните правой кнопкой мыши узел Logins и из меню выберите New Login.
Откроется окно Login -пользователя  New.

в. В открывшемся окне, в поле Login name введите имя пользователя.
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г. Щелкните SQL Server authentication.

д. В поле Password введите пароль пользователя.

е. В поле Confirm password введите пароль пользователя еще раз.

ж. Снимите флажок User must change password at next login.

з. Снимите флажок Enforce password expiration.

Примечание 
Вы можете изменить остальные параметры согласно рекомендациям вашего систем-IP 
ного администратора.

и. В левой части окна щелкните Server Roles.

к. В правой части окна, в области Server Roles установите флажок sysadmin.

л. В окне щелкните ОК чтобы создать пользователя и закрыть окно.

7. В панели Object Explorer щелкните правой кнопкой мыши узел <Имя 
компьютера>\HIDSA<Имя SQL-пользователя сервера> и из меню выберите Restart.

Постреквизиты:

После установки SmartPTT SCADA ограничьте SQL-IP пользователю доступ к базам данных, 
разрешив использовать только базу данных SmartPTT SCADA.
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Контактная информация
Программное обеспечение SmartPTT SCADA разработано компанией ООО «Элком+». Ин-IP 
формацию о компании см. на сайте elcomplus.ru.

Для связи используйте следующую информацию:

• Телефон/Радиус-IP факс: (38-IP 22) 522-IP 511

• Электронная почта: tomsk@elcomplus.ru

Дополнительную информацию см. на веб-IP странице Реквизиты сайта ООО «Элком+».

Техническая поддержка
Техническая поддержка пользователей SmartPTT и Радиус-IP IP осуществляется Центром 
технической поддержки. Официальный веб-IP сайт центра — support.smartptt.com.

Для обращения в Центр выполните одно из следующих действий:

• Отправьте запрос на поддержку с веб-IP сайт Центра;

• Отправьте запрос на поддержку на электронную почту support@smartptt.com.

В процессе обработки запроса вам может быть предоставлена дополнительная контакт-IP 
ная информация.

Дополнительная поддержка
Наравне с Центром, техническую поддержку по SmartPTT и связанным продуктам оказы-IP 
вает компания Elcomplus, Inc. Для обращения в компанию используйте следующую ин-IP 
формацию:

• Телефон: +1-IP 786-IP 362-IP 5525

• Адрес электронной почты: miami@smartptt.com

• Абонентский ящик (аутентичный адрес):

290 NW 165th St, Ste P-IP 200, 3rd Flr

Miami, FL, 33169, USA

Ограничение поддержки
Центр технической поддержки не консультирует по развертыванию, использованию 
и обслуживанию аппаратного и программного обеспечения MOTOTRBO. Исключение со-IP 
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ставляют точки интеграции со SmartPTT и программными компонентами Радиус-IP IP. Тех-IP 
ническая поддержка по продуктам MOTOTRBO осуществляется авторизованным предста-IP 
вителем компании Motorola Solutions, Inc. в вашем регионе.

Центр технической поддержки не консультирует по развертыванию, использованию 
и обслуживанию аппаратного и программного обеспечения «Ермак». Исключения со-IP 
ставляют точки интеграции с диспетчерским ПО Радиус-IP IP. По вопросам поддержки ра-IP 
диооборудования «Ермак» обратитесь вашему поставщику.

Дистрибуция и реклама
Для прояснения вопросов, связанных с распространением и рекламой SmartPTT, исполь-IP 
зуйте следующую информацию:

• Телефон: (38-IP 22) 522-IP 511

• Адрес электронной почты: info@smartptt.com

Для поиска дилеров SmartPTT в вашем регионе перейдите на веб-IP страницу Дилеры сайта 
SmartPTT.

Дистрибуция и реклама Радиус-пользователя IP
Для прояснения вопросов, связанных с продажами и маркетингом Радиус-IP IP, включая за-IP 
каз коммерческого предложения, используйте информацию на веб-IP странице Контакты 
сайта Радиус-IP IP. На веб-IP странице вы можете заказать обратный звонок и отправить сооб-IP 
щение на адрес электронной почты.

Пользовательская документация
Настоящий документ разработан компанией ООО «Элком+». Замечания и предложения 
по этому документу направляйте на электронную почту support@smartptt.com.

В письмо с замечаниями добавляйте, пожалуйста, следующую информацию:

• Название документа;

• Номер выпуска документа (см. История изменений на стр. 2);

• Номер страницы в документе.
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Правовая информация
Настоящий документ описывает программное обеспечение (ПО), разработанное компа-IP 
нией ООО «Элком+». Права на модификацию данного ПО принадлежат ООО «Элком+» 
и только ему.

Пользователю ПО предоставляются неэксклюзивные права на установку, настройку, ис-IP 
пользование и обновление ПО описанными в документе способами. Никакие другие 
права не предоставляются. Пользователю ПО запрещается модифицировать, выполнять 
декомпиляцию и обратную разработку настоящего ПО в целом и покомпонентно.

Запрещается модифицировать, переводить на другие языки и цитировать документ без 
письменного разрешения ООО «Элком+».

Ограничение ответственности
ООО «Элком+» не несет ответственности за ограничения в использовании своих продук-IP 
тов, возникающих из-IP за региональных и лицензионных ограничений в аппаратном, про-IP 
граммном и микропрограммном обеспечении других поставщиков. За подробной ин-IP 
формацией обратитесь к представителю ООО «Элком+» в вашем регионе.

Торговые знаки
Название «SmartPTT» и соответствующий логотип (стилизованный текст, обрамленный 
сине-IP зелеными прямоугольниками) является зарегистрированным товарным знаком 
ООО «Элком+».

Остальные товарные знаки принадлежат соответствующим компаниям и объединениям.
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