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АННОТАЦИЯ
Документ содержит информацию о назначении программы «АРМ оператора», системные
требования программы, а также задачи, при решении которых она может применяться.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
АРМ оператора (далее АРМ) предназначен для предоставления доступа пользователям к
информации, получаемой EKRASCADA в процессе работы:
 текущим значениям аналоговых величин терминалов РЗА и ПА, измерительных
преобразователей и т.п.;
 текущим значениям дискретных сигналов терминалов РАЗ, модулей ввода вывода и
т.п.;
 мнемосхемам, отражающих текущее состояние объекта, в т. ч. состояние
коммутационных аппаратов, значения токов, напряжений, мощностей, температур и
т.д.;
 журналам тревог и аварий;
 архивным событиям, хранящимся во внешней базе данных;
 сохраненным во внешней базе данных осциллограммам устройств РЗА и ПА;
 трендам сигналов;
 управлению

коммутационными

аппаратами

в

соответствии

с

программными

блокировками коммутационных аппаратов;
 состоянию программных оперативных блокировок коммутационных аппаратов.
Взаимодействие АРМа с комплексом программ EKRASCADA выполнено на основе webтехнологий, что существенно упрощает установку и настройку АРМ на любом компьютере ЛВС
предприятия или ЛВС EKRASCADA с доступом к полному объёму информации EKRASCADA
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2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Системные требования
Требования, предъявляемые комплексом к аппаратному обеспечению, описаны в Таб. 1.
Таб. 1 – Системные требования

Параметр

Требования

Процессор
Память
Свободное место на диске
Дисплей

Intel Pentium 4 или новее
Не менее: 512 МБ
Для ПО: 350 МБ
Монитор Super VGA с разрешением 800х600
или более высоким.
Наличие порта Ethernet (100Мбит/сек)
Не ниже Windows XP SP2

Сеть
Операционная система
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3. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ
3.1. Авторизация пользователя
При входе в систему осуществляется проверка прав доступа пользователя в систему.

Рис. 1. Авторизация пользователя АРМ
3.2. Мнемосхемы
Основным видом предоставления информации пользователю являются мнемосхемы (см. Рис. 2).

Рис. 2. Мнемосхема
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Основные возможности:
 отображение статических элементов (надписей, статических мнемосимволов);
 отображение динамических элементов (мнемосимволов, аналоговых значений, текущего
времени);
 переход на другие мнемосхемы по ссылкам;
 установка плакатов;
 отображение состояния оперативной блокировки;
 проверка условий выполнимости команды (оперативная блокировка, права пользователя,
одновременное управление с нескольких рабочих мест);
 выполнение команд управления;
 установка переносных заземлений;
 вывод изображений с видеокамер;
 автоматическая раскраска линий (раскраска элементов мнемосхемы в соответствии с
классом

напряжения

в

соответствии

с

состоянием

под

напряжением/обесточен/заземлён).
3.3. Журнал тревог
Для отображения текущего значения наиболее важных сигналов в системе используется
инструмент «Журнал тревог».

Рис. 3. Журнал тревог
Основные возможности:
 фильтрация по классу тревог;
 фильтрация по присоединениям;
 квитирование одиночного/всех сигналов;
 отключение/включение звуковой сигнализации;
 экспорт сигналов в формат CSV.
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3.4. Архив событий
Для просмотра хронологии событий используется инструмент «Архив событий» (см. Рис. 4).

Рис. 4. Архив событий
Основные возможности:
 фильтрация по классу тревог;
 фильтрация по сигналам/присоединениям и т.д.;
 фильтрация по временному интервалу;
 сохранение набора фильтров;
 выбор ранее сохранённого набора фильтров;
 экспорт событий в файл CSV;
 режим «реального времени» (отображается текущее состояние).
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3.5. Тренды
Для просмотра истории изменения значений сигналов в виде трендов используется
инструмент «Тренды» (см. Рис. 5).

Рис. 5. Отображение трендов
Основные возможности:
 формирование набора сигналов;
 сохранение набора сигналов;
 выбор ранее сохранённого набора сигналов;
 установка временного диапазона отображаемых значений;
 настройка внешнего вида трендов;
 экспорт трендов в файл CSV;
 режим «реального времени» (отображается текущее состояние).
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3.6. Суточная ведомость
Инструмент «Суточная ведомость» (см. Рис. 6) используется для получения суточных
ведомостей за определённую дату в формате Excel.

Рис. 6. Суточная ведомость (представлены тестовые значения)
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3.7. Графики мощностей
Инструмент «График мощностей» (см. Рис. 7) используется для получения графиков
мощностей за определённую дату в формате Excel.

Рис. 7. График мощностей (представлены тестовые значения)
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3.8. Архив осциллограмм
Инструмент «Архив осциллограмм» (см. Рис. 8) позволяет загрузить файлы осциллограмм на
рабочее место пользователя для дальнейшего анализа в специализированных программах.

Рис. 8. Архив осциллограмм
При необходимости можно вывести осциллограмму на экран АРМа (см. Рис. 9).

Рис. 9. Осциллограмма
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Основные возможности:
 масштабирование графиков по горизонтали/вертикали;
 отображение первичных/вторичных значений (при наличии информации в файлах
осциллограмм);
 выбор типа отображаемых значений: мгновенные, средние, действующие и т.д.
 инвертирование значений;
 установка маркеров мгновенных значений;
 установка курсоров времени;
 построение векторной диаграммы (см. Рис. 10).

Рис. 10. Векторная диаграмма

