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1. Об этом руководстве
 

В настоящем руководстве описывается пользовательский интерфейс системы Pult.online. Далее
термин "интерфейс" будет применяться для обозначения функционала сервера, доступного
оператору или администратору после выполнения входа в систему. Функциональные возможности
интерфейса предоставляют пользователю типичный инструментарий рабочей станции scada-
системы.
Разработка системы, наполнение проекта, создание шаблонов устройств, сетевой структуры,
разработка графики (мнемосхемы) выполняются в редакторе проекта и не рассматриваются в
настоящем руководстве.
По умолчанию изложенные в руководстве материалы описывают функционал и  навыки работы с
онлайн-версией сервера. Особенности или отличия, связанные с функционированием выделенной
версии сервера, в тех случаях когда они имеются, будут  отмечены отдельно.
Для получения информации по Редактору проекта, установке программного обеспечения,
технических данных отдельных изделий или программных продуктов обратитесь к соответствующей
документации.

Руководство предназначено для пользователей с базовыми знаниями компьютера и навыками
использования браузера.

Мы постоянно проводим работу по улучшению документации. Если вы обнаружите ошибки,
неточности или неясные описания в данном руководстве, пожалуйста, уведомите нас по
электронной почте info@alfamatika.ru

Версия документа 1.1 от 7.03.2019
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1.1. Термины и пояснения
 

 
Термин Пояснение

Онлайн-сервер ПО сервера, физически установленное на интернет-ресурсе, доступное по
внешнему IP-адресу или имени сервера. Особенности: нет необходимости
приобретения лицензии на ПО конечному пользователю; тарификация
использования ПО осуществляется за расчетный период по текущему
количеству тэгов, задействованных в проектах пользователя.

Выделенный сервер ПО сервера, физически установленное на интернет-ресурсе или
в локальной сети объекта. Особенность: необходимо приобретение
лицензии на ПО, ограничивающей максимальное количество тэгов,
используемых на сервере.

Интерфейс Рабочее пространство системы, открываемое в браузере,
представляющее пользователю (оператору, администратору) функционал
рабочей станции scada-системы.

Редактор проекта Рабочее пространство, открываемое в браузере, предоставляющее
пользователю (инженеру, системному администратору) инструменты для
создания и конфигурации проекта.

Проект Главная структурная единица в системе. Проект представляет собой
совокупность подключенных физических устройств, мнемосхем,
трендов, аварий и других объектов, объединенных информационными
связями и единой системой управления. Проекты не связаны друг с
другом. На одном сервере может располагаться множество проектов.
Разработка проекта и его наполнение выполняется установщиком
системы диспетчеризации индивидуально для каждого объекта (здания,
группы зданий, системы и т.д.) .
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2. Безопасность и авторизация
 

В данном разделе описана процедура входа в систему и выхода из нее. Настоящий раздел
обязателен для ознакомления всем пользователям системы, независимо от уровня прав.
Системному администратору или лицу, ответственному за безопасность, следует довести
содержание данного раздела до всех пользователей системы.
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2.1. Важные рекомендации
 

Для входа в систему требуется пройти авторизацию, чтобы подтвердить себя как действительного
пользователя системы. Уровень доступа к системе, всем или некоторым ее возможностям, зависит
от прав пользователя.

Позаботьтесь о сохранении в тайне своего логина и пароля.

Несколько простых правил, соблюдение которых существенно снизит риск несанкционированного
доступа к вашему профилю:

•  не используйте простые пароли! Рекомендуется использовать цифро-буквенные комбинации с
включением специальных символов (_,@,#,$ и т.п.) длиной не менее 8 символов;

•  не устанавливайте при входе галочку "Запомнить" при работе на чужом компьютере или
устройстве;
•  не передавайте ваш логин и пароль другим лицам;
•  поддерживайте актуальной контактную информацию (электронная почта и телефон) в профиле
вашего пользователя.
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2.2. Вход в систему
 

Для работы в системе вам потребуется компьютер или мобильное устройство с доступом к
интернету или выделенному серверу Pult.online, в случае размещения сервера в локальной сети.

Для входа в систему запустите браузер и введите в адресной строке IP-адрес или имя сервера, на
который хотите зайти.
Например: demo.pult.online
 

 
 
После загрузки начальной страницы введите в поля формы авторизации ваш логин и пароль.

Нажмите кнопку Войти.

Если загрузка начальной страницы не была произведена, проверьте подключение к сети и
правильность ввода адреса (имени) сервера.

Если вход осуществляется с компьютера или устройства, котором пользуетесь только вы,
установите галочку Запомнить.

Обратите внимание! Установка галочки Запомнить избавит вас от необходимости при следующем
заходе на сервер вводить имя пользователя и пароль.
По умолчанию любой пользователь будет автоматически отключен через определенный интервал
бездействия в системе (функция Auto Log off). Однако, если пользователь осуществил вход с
установкой галочки Запомнить, автоотключения происходить не будет.
Также существует возможность ограничить использования галочки Запомнить на любых
IP-адресах, кроме указанных в списке безопасных IP-адресов. См. подробнее в разделе
Редактирование профиля пользователя.

Не устанавливайте галочку "Запомнить" при входе в систему с использованием чужого
устройства.

В случае успешного входа в систему, вы попадете на начальную страницу, см. раздел Начальная
страница выбора проектов.
Если логин или пароль некорректны, в верхней части страницы появится соответствующее
предупреждение.

Если вы забыли свой пароль, вы можете воспользоваться функцией восстановления пароля, см.
Восстановление пароля.
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2.3. Восстановление пароля
 
Чтобы восстановить забытый пароль, в форме ввода пароля нажмите Восстановление пароля.
Вы перейдете к форме, где вам будет предложено ввести свой логин, e-mail или номер телефона
из вашего профиля в системе.

 

Важно! При создании профиля пользователя обязательно должны быть указаны его контактные
данные. Подробнее см. в разделе Управление пользователями.

После ввода своих контактных данных, нажмите Отправить SMS. Далее в форме ввода вам будет
предложено ввести полученный в SMS код.

После ввода числового кода вам будет предложено установить новый пароль.

Будет осуществлен вход в систему, а новый пароль сохранен в профиле вашего пользователя.

В случае если вы забыли свой логин, e-mail, телефон или в вашем аккаунте не был указан
телефон в качестве контактных данных, обратитесь за помощью к администратору системы.
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2.4. Выход из системы

Для выхода из системы в панели навигации нажмите Выход

 
Также пользователь автоматически отключается от системы в случае бездействия в течение
определенного интервала времени.
Если пользователь осуществил вход с установкой галочки Запомнить, то автоотключения
происходить не будет. См. Принудительное завершение сессии пользователя.
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2.4.1 Принудительное завершение сессии пользователя
 

Обратите внимание! Существует различие между случаем входа в систему с установленной
галочкой Запомнить и без нее.
 
Если галочка Запомнить не устанавливалась, то для выхода из системы вам достаточно просто
закрыть в браузере все открытые вкладки со страницами проекта.
 
Если при входе галочка Запомнить была установлена, то закрытие всех вкладок проекта в
браузере не приводит к закрытию сессии входа в систему, и пользователь продолжает оставаться
залогиненным в системе.
 
Для принудительного закрытия этих сессий выполните следующие действия.
 
1. В панели навигации нажмите на имени пользователя.
 

 
 
вы попадете на страницу информации о пользователе.
 
2. Далее внизу страницы нажмите на ссылку Закрыть все сессии кроме текущей.
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3. Подтвердите действие, нажмите ОК.
 

 
 
 
Администратор может выполнить эту операцию для другого пользователя следующим образом.
 
1. В панели навигации выберите Система.
2. В контекстном меню в правом верхнем углу страницы выберите Пользователи

 

 
3. Перейдите на страницу информации о пользователе. Для этого нажмите на логин пользователя
которого нужно отключить
 

 
4. Далее на странице информации о пользователе нажмите внизу страницы на ссылку Закрыть
все сессии кроме текущей (см. выше).
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3. Пользовательский интерфейс
 
В данном разделе дается описание интерфейса рабочего пространства пользователя системы.
Внешний вид интерфейса зависит от наполнения проекта и от уровня доступа пользователя.
Если страницы, которые вы видите в вашем проекте, отличаются от приведенных в описании,
значит доступ к некоторым функциям ограничен настройками профиля пользователя, или они не
реализованы в проекте при его создании.
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3.1. Начальная страница выбора проектов
 
После авторизации пользователя в системе выполняется загрузка начальной страницы выбора
проектов.
Начальная страница отображает список проектов, расположенных на сервере. Названия проектов
и сгруппированные под ним указатели являются ссылками перехода в проект. Подробнее см. в
разделе Функциональные возможности списка проектов.

Примечание. Если в настройках профиля пользователя указан Проект по умолчанию, тогда будет
загружен указанный проект, а страница выбора проектов будет пропущена.

Внешний вид страницы выбора проектов.
 

 
Для загрузки проекта нажмите на название выбранного проекта, например:
 

 
 
После загрузки вы попадете на главный экран проекта, см. Описание рабочего пространства.
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3.2. Функциональные возможности списка проектов
 
Список проектов содержит следующие активные элементы.
 

Название проекта. Ссылка на переход в проект.

Аннотация к проекту.

Номер последней редакции проекта, дата изменений и автор.

Число активных неподтвержденных аварий в проекте.

Число активных подтвержденных аварий в проекте.

Число восстановленных неподтвержденных аварий в проекте.

Ссылка на переход в проект в раздел Тренды.

Ссылка на переход в проект в раздел Сервис.

Ссылка на запуск Редактора проекта.
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3.3. Описание рабочего пространства
 
Внешний вид экранов проекта, включая главный, зависит от содержания проекта. Рабочее
пространство системы состоит из панели навигации и отображаемой страницы. Страница
состоит из заголовка, контекстного меню и рабочей области страницы, где отображается ее
содержание, например мнемосхема.
 
Внешний вид страницы интерфейса системы и основные элементы.

Панель навигации. Содержит элементы для переключения между экранами проекта. См.
подробнее в Панель навигации.

Заголовок страницы.

Рабочая область страницы. Отображение графического или текстового содержания.

Контекстное меню страницы. См. подробно в разделе Контекстное меню страницы.

 
Работа в системе подразумевает просмотр графических экранов (мнемосхем) вашего проекта,
вызов и использование различных инструментов. Описание инструментов приведено в
соответствующих разделах руководства.
 
Обратите внимание! Вы можете использовать при работе с системой стандартные возможности
навигации браузера, такие как "назад" и "открытие в новой вкладке" (ctrl+клик). Пользуясь ими,
в браузере можно открыть несколько мнемосхем в разных вкладках или окнах и работать,
переключаясь между ними.
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3.4. Панель навигации
 
Панель навигации может быть представлена в раскрытом или свернутом виде.
 
 
Раскрытый вид панели навигации                                                                 Свернутый вид

                                                                      
 
 

Кнопка переключения вида отображения панели - "свернуть/развернуть".

Текущее время, день недели и часовой пояс. Особенности работы с часовыми поясами см. в
Работа с часовыми поясами.

Имя пользователя.
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Иконка перехода на страницу выбора проектов. См. Начальная страница выбора проектов.

Ссылка на главную страницу проекта (нажатие на стрелку , раскрывает/скрывает список всех
экранов проекта).

Название экрана и ссылка для перехода к нему.

Вызов списка аварий (уведомление отображает количество активных аварий). Подробнее о
работе с аварийными сообщениями см. в разделе Аварии и уведомления.

Переход к странице работы с трендами. См. подробнее раздел Тренды.

Переход в раздел Сервис.

Выход из системы.
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3.5. Контекстное меню страницы
 
Контекстное меню страницы располагается в правой верхней части страницы. Меню
предназначено для управления содержимым страницы, быстрой навигации и вызова
инструментов или функций, относящихся конкретно к данной странице.
 
Содержимое меню зависит от типа страницы, содержания проекта и уровня доступа
пользователя.
 
Для экранов графических мнемосхем контекстное меню обычно имеет следующий вид:
 

 

Переход на главную страницу проекта.

Просмотр постоянного набора трендов, связанного с данной страницей.

Вызов раздела Файлы и документы, связанного с данной страницей.

Иконка переключения вида страницы Мобильный вид/ Десктопный вид.

Вызов Редактора проекта.
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3.6. Мобильный / Десктопный вид мнемосхем
 
Графические экраны проекта (мнемосхемы) могут иметь два вида отображения для устройств,
различающихся размером экрана, таких как, например, персональный компьютер с монитором
и смартфон с небольшим экраном. Эта функция позволяет сделать более удобной работу с
системой пользователям мобильных устройств за счет оптимизации размещения информации
на странице. Переключение между разными видами происходит автоматически при открытии
страницы. Система определяет физическое разрешение экрана устройства, на котором
происходит открытие экрана, и выбирает для отображения Мобильный или Десктопный вид
отображения

Пользователь может принудительно переключать вид отображения с помощью иконки /   
контекстного меню страницы. 
 
Если для данного экрана разработчиком проекта предусмотрен только один вид мнемосхемы -
или мобильный, или десктопный, то иконка переключения вежду видами не будет отображаться в
контекстом меню страницы данного экрана.
 
Переключение на альтернативный мобильный вид возможно только для графических экранов
системы. Отображение страниц с инструментами просмотра трендов, аварий и других системных
функций оптимизируется под размер экрана устройства автоматически.
 
Пример отображения мнемосхемы в мобильном виде см. в разделе Особенности отображения в
мобильном виде.
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3.6.1. Особенности отображения в мобильном виде
 
Мобильный вид мнемосхемы отличается от десктопного и, как правило, содержит меньше
графических элементов с целью представления информации в более компактном виде.
 
Например, мнемосхема вентагрегата на экране смартфона может выглядеть так:
 

                   
 

Основные элементы рабочего пространства, такие как панель навигации, заголовок страницы,
рабочее поле страницы и контекстное меню, сохраняются на экране, но имеют более компактный
вид.
 
Для переключения из мобильного вида отображения в десктопный вызовите контекстное меню
страницы, нажав иконку в правой верхней части экрана, и в открывшемся меню выберите
Десктопный вид.
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3.7. Работа с часовыми поясами
 
Отображение текущего времени и часового пояса в меню навигации, временных меток в списке
аварий, трендах и журнале событий по умолчанию принимается из настроек даты и времени
устройства, с которого осуществляется вход в систему.
 
Рассмотрим два случая использования системы.
 
Случай первый. Пользователь и объект мониторинга находятся в одном часовом поясе.
Например, вы находитесь в Санкт-Петербурге, и в вашем устройстве настроен часовой пояс -
(UTC+03:00) Волгоград, Москва, Санкт-Петербург. При загрузке проекта настройки часового
пояса будут приняты сервером, и время в панели навигации будет отображено в соответствии с
ними, с сокращенным указанием часового пояса.
 

 
Временные метки в панели аварий и журнале будут отображаться без обозначения часового
пояса:
 

 

 
 
Случай второй. Пользователь и объект мониторинга находятся в разных часовых поясах.
Например, вы находитесь в Москве, а наблюдаемый объект находится в Норильске. В этом
случае после загрузки проекта вам следует в панели навигации кликнуть на области отображения
времени и в открывшемся списке часовых поясов выбрать нужный часовой пояс.
 

   
 
 

 
Значение времени изменится в соответствии с выбранным часовым поясом и станет
отображаться шрифтом желтого цвета, сигнализирующим о том, что настройки часового пояса в
окне интерфейса не совпадают с настройками часового пояса на вашем устройстве.
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Временные метки в панели аварий и журнале будут отображаться с обозначением часового
пояса:
 

 
 
Для возвращения обратно к настройкам часового пояса, установленным в вашем устройстве,
кликните на часах и в открывшемся списке выберите пункт - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ -.
 

 
 
 
 
 

Обратите внимание! Изменение часового пояса не влияет на отображение данных  на
мнемосхеме (показаний датчиков, статусы и т. д.), получаемых в режиме реального времени.
Однако при работе с такими инструментами как список аварий, системный журнал, температурная
карта, следует контролировать корректную установку часового пояса в случае, когда наблюдатель
и объект наблюдения расположены в разных часовых поясах.
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3.8. Использование панели установки даты
 
Некоторые страницы и инструменты, такие как лог отдельной аварии, просмотр трендов,
градиентная карта, содержат панель установки даты, которая предназначена для указания
интересующего временного периода просмотра данных.
 
Внешний вид панели установки даты.
 

 

Выбор фиксированного периода просмотра.

Начало периода - Д. М. Г.   час. : мин. : сек.

Конец периода - Д. М. Г.   час. : мин. : сек.

Кнопка установки конца периода на текущее время.

 
Фиксированный период
Кнопка выбора фиксированного периода открывает выпадающий список, содержащий
предустановленные периоды.
 

 
При выборе предустановленного периода поля начала и конца периода автоматически
установятся в нужное значение.
 
Произвольный период
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В полях начала и конца интервала можно установить произвольно любое значение даты и
времени следующими двумя способами:
1. нажать на цифру числа, месяца, года, часов, минут, секунд и выбрать из выпадающего списка
необходимое значение;
2. навести курсор на цифру и, прокручивая колесиком мыши вперед/назад, установить
необходимое значение.
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3.9. Использование поиска
 
Поле поиска размещается на страницах, осуществляющих вывод массивов накопленных
данных, таких как журналы событий, аварий, трендлоги и т.д. Поле ввода параметров поиска
располагается в правом верхнем углу страницы.
 

 
Поле позволяет вводить произвольные комбинации цифр и букв, по которым будет
осуществляться поиск и фильтрация данных, отображаемых на странице.
 
Поле допускает ввод нескольких параметров поиска, разделяемых пробелом, которые будут
интерпретироваться системой с помощью оператора логическое И (AND).
 
Пример работы функции
 
Исходно страница, выводящая журнал аварий, имеет следующий вид.
 

 
Ввод "ПВ1" в поле поиска позволит отфильтровать аварии по номеру вентсистемы.
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Дополнительно ввод слов "ПВ1 авария" позволит отфильтровать аварии системы ПВ1,
содержащие слово "Авария". 
 

 
Ввод "ПВ1 авария горел" отфильтрует сообщения, имеющие совпадения только по всем трем
критериям поиска.
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4. Аварии и уведомления
 
Для уведомления пользователя о возникновении нештатной ситуации в системе предусмотрен
специальный логический объект, который называется "аварийное сообщение", или просто
авария. Данный объект включает в себя ссылку на отслеживаемый физический сигнал, условие
или критерий, при возникновении которого будет сформировано аварийное сообщение, поля
временных отметок: время возникновения аварии, время сброса и подтверждения, а также поле
статуса.
Активные аварийные сообщения выводятся всплывающим уведомлением на экране и списком в
интерфейсе системы на странице просмотра аварий. При появлении аварии также формируются
уведомления по другим каналам оповещения, таким как e-mail, смс, сообщения в мессенджер,
если это было сконфигурировано в проекте, см. подробнее Дополнительные каналы
оповещения.
 
В интерфейсе пользователя с авариями можно выполнять следующие действия:
 
•  подтверждение аварий;
•  просмотр списков аварий (активных, подтвержденных, всех);
•  фильтрация аварий;
•  просмотр лога отдельной аварии;
•  настройка оповещения в профиле пользователя.
 
Аварийные сообщения в списке аварий имеют статусы, которые облегчают механизм контроля
списка аварий со стороны пользователя, и предназначены для предотвращения ситуаций, когда
аварийное сообщение останется пользователем незамеченным. См. подробнее в Статусы
аварийных сообщений.
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4.1. Статусы аварийных сообщений
 
Информация в данном разделе является важной для понимания принципа обработки аварийных
сообщений в системе.
 
Аварийное сообщение имеет следующие статусы в системе:
 
активная авария -  контрольный физический сигнал находится в значении соответствующем
аварийному;
восстановленная аварий - контрольный физический сигнал принял значение соответствующее
нормальному состоянию.
подтвержденная авария - этот обозначает, что данное аварийное сообщения было
подтверждено оператором; время подтверждения и имя пользователя фиксируются в системе;
неподтвержденная авария - данная авария не была подтверждена оператором.
 
Статус аварии влияет на отображение аварии на странице просмотра аварий.
В общем виде реализуется следующий алгоритм отображения аварий:
 
1. При возникновении аварии она становится активной и отображается в списке аварий в разделе
Актуальные.
2. До тех пор пока авария активна, она будет отображаться в этом списке.
3. Если авария приняла нормальное состояние, т.е. стала восстановленной, но не была
подтверждена оператором, то она продолжает оставаться в списке Актуальные.
4. Если авария приняла нормальное значение и была подтверждена оператором, то она
удаляется из списка Актуальные.
 
Примечание. В действительности аварии не удаляются, а переносятся в другие списки и могут
быть просмотрены в дальнейшем. Список Актуальные предназначен для отображения активных
и неподтвержденных аварий, то есть тех аварий, которые требуют внимания оператора в данный
момент. Подробнее см. в разделе Просмотр аварий.
 
 



 

30

4.2. Просмотр аварий
 
Для просмотра аварийных сообщений в панели навигации выберите пункт Аварии.
 
Примечание. Если в системе присутствуют активные аварии, то рядом с пунктом будет
отображаться цифра в кружке, показывающая их количество. Если есть активные
неподтвержденные аварии, цвет кружка будет красным, если аварии активные подтвержденные
- желтый.
 

 
Страница просмотра аварий содержит списки аварий - Актуальные, Активные,
Неподтвержденные, Восстановленные, Все. Нахождение аварии в определенном списке зависит
от статуса аварийного сообщения.
 
Внешний вид страницы просмотра аварий и элементы управлени.
 

 

Кнопки переключения на списки аварий - Актуальные (открывается по умолчанию),
Активные, Неподтвержденные, Восстановленные, Все.

Поле ввода критериев поиска.

Текст аварийного сообщения. Значок и красный цвет фона строки указывают на активный
неподтвержденный статус данной аварии. Текст сообщения является ссылкой для открытия
лога отдельной аварии.
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Желтый цвет значка и строки указывает на активный подтвержденный статус сообщения.

Бирюзовый цвет значка и строки указывает на восстановленный неподтвержденный статус
аварии. Если такую аварию подтвердить, она исчезнет из списка Актуальные.

Статус сообщения - Авария - активное состояние, Норма - сигнал в норме (восстановлено).

Поле подтверждения. Здесь отображается кнопка Подтвердить для неподтвержденных
аварий, для подтвержденных аварий - имя пользователя, который выполнил подтверждение.

Поле, в котором отображается дата и время активации (появления) аварии.

Поле, в котором отображается дата и время восстановления аварии.

Поле, в котором отображается дата и время подтверждения аварии.

Направление сортировки. Отображение стрелки указывает на включенный режим сортировки
списка аварий по времени активации (по умолчанию, в порядке возрастания). Нажатие на

названия других колонок включают сортировку по соответствующему параметру в порядке
возрастания/убывания.



 

32

4.3. Просмотр лога отдельной аварии
 
Лог отдельной аварии позволяет просмотреть изменения статуса аварии в течение некоторого
интервала времени.
 Для просмотра лога в окне аварий нажмите на текст аварийного сообщения.
 

 
Страница лога аварии содержит информацию по изменению состояния конкретного аварийного
сигнала.
 
Внешний вид страницы лога аварии.

 

Заголовок страницы. В заголовке содержится текст просматриваемого аварийного сообщения.

Панель установки даты просматриваемого периода.

Кнопка для обновления данных в списке.

Время установки аварии в активное состояние.

Время восстановления аварии в нормальное состояние.

Значение физического сигнала, привязанного к аварии.
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4.4. Дополнительные каналы оповещения
 
Дополнительные каналы получения уведомлений об авариях, такие как смс, e-mail и Telegram,
указываются в настройках профиля индивидуально для каждого пользователя.
Данные опции по умолчанию доступны для систем, базирующихся на онлайн-сервере. Для
систем на базе выделенного сервера для работы данных опций требуется специальная настройка
сервера, которую должен выполнить установщик системы.
 
Для возможности оповещения по смс и e-mail в профиле пользователя должны быть заполнены
поля мобильного телефона и адреса электронной почты.
 
Для управления данными опциями зайдите в редактирование профиля пользователя.
 
Установите галочки для активации соответствующих каналов оповещения. Порядок активации
оповещения через Telegram см. в отдельном разделе Оповещение через Telegram.
 

 
После установки или снятия нужных галочек для подтверждения изменений введите в поле
Текущий пароль ваш пароль и нажмите кнопку Сохранить.
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4.5. Оповещение через Telegram
 
Для включения оповещения через Telegram выполните следующие шаги.
1. Зайдите в редактирование профиля пользователя.
2. Установите галочку "Получать уведомления по Telegram". Всплывающее окно отобразит
название телеграм-бота и код регистрации.
 

 
3. Откройте Telegram-клиент на вашем мобильном устройстве.
4. Выполните поиск бота demopultonlinebot
 

 
5. Войдите в канал бота
 

 
и нажмите кнопку Старт для начала диалога.
 

 
 
 
6. Затем в открывшемся диалоге введите код из сообщения (см. пункт 2) - 2140891509. Если все в
порядке, вы должны увидеть следующий диалог:
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7. На странице редактирования пользователя нажмите ОК, чтобы закрыть всплывающее окно.
 

 
8. Чтобы подтвердить изменения, внизу страницы введите в поле Текущий пароль ваш пароль и
нажмите кнопку Сохранить.
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Теперь вы сможете получать и просматривать аварийные сообщения в Telegram.
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4.6. Всплывающие уведомления
 
После входа на сервер и во время работы в системе пользователь может видеть всплывающие
уведомления в верхней или нижней части экрана.
 
Уведомления в верхней части экрана сообщают:
•  о системных ошибках. Например: нет связи с сервером, неправильный пароль и т.д;
•  сообщение с предложением ввести пароль, заполнить необходимые поля и т.д.
 
Уведомления в верхней части экрана убираются автоматически.
 
Уведомления в нижней части могут быть разных типов, например:
•  объявления пользователей;
•  уведомления об аварийных сообщениях.
 
Уведомления в нижней части экрана закрываются пользователем самостоятельно.
 
В текущем примере всплывающее уведомление в нижней части экрана содержит текст
последней активной неподтвержденной аварии и цифру, указывающую на общее количество
"непросмотренных" уведомлений.
 
Пример всплывающего уведомления.

 
 
 

Количество уведомлений.

Текст последнего аварийного сообщения или объявления, является ссылкой для перехода в
соответствующий раздел.

Закрытие уведомления. Ctrl+клик закрывает все уведомления.

 
Для просмотра всех уведомлений одним списком выполните следующее:
 
1. Откройте страницу информации о пользователе, нажав на имя пользователя в панели
навигации.
 

 
2. На странице информации о пользователе нажмите ссылку Уведомления в контекстном меню
страницы.
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Об объявлениях пользователей подробно см. в разделе Объявления.
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5. Тренды
 
Для облегчения анализа данных предусмотрена возможность записи и сохранения значений
физических и логических сигналов. Это обеспечивается конфигурацией в проекте специальных
логических объектов, которые называются тренды.
Тренд - это регистрация значений физического сигнала с заданным интервалом. Для создания
или изменения параметров тренда, таких как, например, заданный интервал регистрации, вам
потребуется войти в Редактор проекта.

На странице списка трендов отображаются все имеющиеся в проекте тренды. Вы можете выбрать
для просмотра отдельный тренд или набор трендов. Тренды можно просматривать в графическом
виде или в виде текстового лога значений тренда. Лог тренда удобен для сохранения данных и
использования их, например, в MS Excel.

Наборы трендов
Для удобства анализа связанных данных, например, параметров работы отдельного узла или
агрегата, существует возможность объединения нескольких трендов в один набор.
Набор трендов - это несколько трендов различных параметров, отображаемых на одной временной
шкале. Наборы трендов бывают двух типов:

Произвольный набор трендов формируется самим пользователем на странице списка трендов.

Постоянный набор трендов создается в Редакторе проекта, привязывается к странице и доступен
для просмотра через контекстное меню страницы.

Подробнее о работе с трендами см. далее:
Список трендов
Просмотр отдельных трендов
Просмотр набора трендов
Просмотр лога тренда

Особенности отображения трендов
Для оптимизации скорости загрузки страница отображения графика тренда выводит на экран
только некоторую часть: выборку из всех записанных значений. Под графиком отображается
статистическая информация, где указывается общее число записанных значений в заданном
интервале и число отображенных на графике значений. В примере ниже отображается график
температуры в суточном временном интервале. Всего в этом интервале имеется 1279 записанных
в памяти значений, но для построения графика на странице используется 480 значений, выбранных
системой с некоторым интервалом из 1279.

Если необходимо получить все значения заданного интервала, то следует перейти на страницу
просмотра лога тренда. Страница лога тренда выводит все записанные значения. См. подробнее
в разделе просмотр лога тренда.
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5.1. Список трендов
 
Для перехода на страницу списка трендов нажмите Тренды в панели навигации.

 

 
 
Внешний вид страницы работы с трендами.
 

 
1. Ссылка для просмотра произвольного набора трендов.
2. Список постоянных наборов трендов.
3. Список всех трендов в проекте. Для просмотра тренда нажмите на его название.
4. Поле поиска трендов по названию. См. подробнее в разделе использование поиска.

 
Формирование произвольного набора трендов
 
Произвольный набор трендов может быть набран пользователем самостоятельно из числа
имеющихся.
Для этого необходимо отметить галочкой нужные тренды из списка. Для просмотра набора
трендов следует нажать на ссылку Произвольный набор вверху страницы.
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При необходимости создать новый набор трендов снимите галочки, или нажмите Сбросить,
чтобы очистить текущий.
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5.2. Просмотр отдельных трендов
 
Страница просмотра трендов отображает в графическом виде один или два тренда в заданном
интервале времени.
 
На странице просмотра трендов вы можете:
•  изменить горизонтальную шкалу просмотра (ось времени);
•  изменить вертикальную шкалу (ось значений);
•  отобразить второй тренд;
•  перейти к логу выбранного тренда;
•  сохранить выборку тренда в виде текстового файла.
 
Внешний вид страницы.

Заголовок страницы.

Кнопка-индикатор произвольного диапазона значений оси значений Y. Неактивная кнопка
указывает на автоматическое определение диапазона по минимальному и максимальному

значению в текущем временном интервале.

Кнопка включить/выключить полноэкранный режим отображения графика.

Область отображения графика.
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Кнопка выбора отображаемого тренда 1. Нажатие на кнопку открывает список доступных
трендов.

Кнопка выбора отображаемого тренда 2.

Название тренда. Нажмите на название для перехода на страницу лога тренда.

Задание интервала отображения. См. подробнее в Панель установки даты

Кнопки "увеличения/уменьшения" по оси времени X.

Статистические данные по отображаемой на графике выборке значений.

Ссылка на скачивание выборки тренда. По ссылке сохраняется текстовый файл, содержащий
выборку значения тренда в отображаемом временном интервале. Подробнее о выборке

смотрите в пункте Особенности отображения трендов в разделе Тренды.
 
Масштабирование графика по осям Y и X.
 
Для изменения масштаба и перемещения по осям Y и X вы можете использовать возможности
"мыши" или управление жестами для устройств с сенсорным экраном.
 
Использование мыши:
•  переместите курсор в область отображения графика;
•  для перемещения по осям Y и X нажмите на графике и, удерживая левую кнопку мыши,
перемещайте в нужном направлении;
•  для изменения масштаба по оси X используйте прокрутку колесиком мыши;
•  для изменения масштаба по оси Y используйте прокрутку колесиком мыши + ctrl.
 
Использование сенсорного экрана:
•  для перемещения по осям Y и X коснитесь пальцем в области отображения графика и
перемещайте его в нужном направлении;
•  для изменения масштаба по оси Y и X коснитесь двумя пальцами в области отображения
графика и используйте жест "сведения/разведения" в вертикальном или горизонтальном
направлении для масштабирования по соответствующей оси.
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5.3. Просмотр набора трендов
 
Управление масштабированием по осям и использование панели установки дат аналогично
странице просмотра отдельных трендов.
 
Особенности отображения набора трендов
 
Отображение набора трендов выполняется для каждого тренда по собственной оси значений Y,
но с общей осью времени Х.
Вы можете управлять масштабом оси значений индивидуально для каждого тренда.
Изменения по оси X будут действовать одинаково на все отображаемые в наборе тренды.
 
Установка галочки Режим реального времени устанавливает режим отображения текущих
значений в режиме онлайн. Частота обновления графиков зависит от периода опроса выбранных
трендов.
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5.4. Просмотр лога тренда
 
Переход на страницу лога тренда осуществляется со страницы просмотра отдельного тренда.
Лог тренда, в отличие от выборки, выводит все значения тренда в заданном временном
интервале. Данные можно выделить и скопировать в буфер обмена для использования далее,
например, в MS Excel.
Для копирования данных в буфер обмена вы можете выделить интересующий диапазон
указателем мыши, затем нажать копировать (ctrl + C или правая кнопка мыши, затем
Копировать). Также можно выделить все данные, нажав ctrl + A, затем копировать.
 
Внешний вид страницы лога тренда и элементы управления.
 

Заголовок страницы, наименование отображаемого тренда.

Задание интервала отображения. См. подробнее в Панель установки даты.

Кнопка Обновить (данные на странице).

Статус записи. Значение Норма указывает на отсутствие ошибок при получении данных от
полевых устройств.

Колонки Время, Значения, Статус, Информация позволяют сортировать данные по убыванию
или возрастанию значения выбранного поля. Для сортировки нажмите на название колонки.

По умолчанию, сортировка значений происходит по возрастанию поля времени.
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Ссылка для продолжения загрузки следующего массива данных.
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6. Задачи
 
Для изменения переменных по расписанию в системе предусмотрены специальные объекты
- Задачи, которые содержат в себе привязку к одной или нескольким переменным, возможные
значения, которые они могут принимать, и заданное пользователем расписание, согласно
которому эти изменения будут происходить.
 
Объект Задача создается в Редакторе проекта, где ему задается имя, привязывается одна или
несколько переменных и определяются их возможные значения. Подробно создание описывается
в руководстве к Редактору проекта.
 
Обратите внимание!
В интерфейсе системы в разделе Задачи отображается перечень задач, созданных в
Редакторе проекта. Если в Редакторе проекта не создано ни одного объекта задач, тогда
раздел Задачи в интерфейсе системы будет пуст.
 
Пользователь системы может выполнить следующие действия с объектом Задача:
- назначить одно или насколько расписаний для задачи;
- включить или отключить выполнение расписания;
- активировать или деактивировать изменение значения отдельной переменной в составе задачи;
- выбрать используемый календарь (системный или календарь проекта) и, при необходимости,
внести в него изменения.
 
Для одной задачи можно задать одно или несколько расписаний.
Расписание может состоять из почасовых или произвольных заданий.
Почасовые задания выполняются каждый час в 0 мин. 0 сек. и устанавливают активные
переменные в соответствующие определенные значения.
Произвольные задания могут выполняться посекундно и записываются в формате [ чч:мм:сс |
значение переменной ].
 
На практике, если вы задали почасовое ежедневное задание для включения приточной установки
с 8-00 до 18-00, то значение привязанной к задаче переменной будет в интервал времени с
8-00 до 18-00 каждый час будет устанавливаться в значение "вкл", и если кто-то выключит
систему вручную в интервале с 8-00 до 18-00, то в ближайший час она окажется включена снова.
Соответственно, в интервале времени с 18-00 до 8-00 значение привязанной переменной каждый
час принудительно будет принимать значение "выкл".
Если для данной задачи было задано задание произвольного вида, то обновление переменной
будет происходить только два раза в сутки: в 8-00 со значения "выкл" в значение "вкл"; и в 18-00
со значения "вкл" в значение "выкл".
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6.1. Работа с расписанием
 
В навигационном меню системы выберите раздел Задачи.
На открывшей странице Задачи вы увидите список всех, имеющихся в системе, объектов задач.
 

 
Щелкните на задаче, которую хотите редактировать. Откроется страница редактирования задачи.
 

 

Имя задачи.

Отметка активности задачи.

Отметка активности отдельных переменных, привязанных к задаче.

Кнопки сохранения или отмены сделанных изменений.

Порядковый номер расписания в задаче.

Селектор интервала выполнения: ежедневного, еженедельного, ежемесячного, по рабочим или
выходным дням.

Селектор дней недели (или дней месяца).
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Селектор месяцев.

Селектор типа задания - почасовые или произвольные.

Селектор значений переменной.

Кнопка добавления следующего расписания.

 
Активация задачи или отдельных переменных
Установка галочки Активация задачи "включает" выполнение задачи по заданному расписанию.
Данная функция удобна для временного отключения выполнения задачи без удаления
расписания.  На странице (см. выше) активные задачи выделены синим цветом, неактивные
задачи отображаются серым цветом.
 
Аналогичная функция может быть использована для отдельных переменных привязанных к
задаче. В примере выше, на экране редактирования задачи расписание для  переменных Вкл/
выкл ПВ8, Вкл/выкл ПВ9 применяться не будет, так как у них сняты галочки и они считаются
неактивными в данной задаче.
 
Интервал выполнения
Для каждой задачи в строке выбора интервала выполнения возможно указать один из следующих
вариантов:
- Каждый день
- Числа месяца
- Дни недели
- Рабочие дни
- Выходные дни
 
После выбора интервала числа месяца или дни недели, в таблице расписания укажите нужные
дни месяца или дней недели, соответственно. 
 
При выборе интервала Рабочие дни или Выходные дни, расписание использует календарь для
определения выходных и праздничных дней. Календарь может быть настроен индивидуально
для каждого проекта или использован календарь системы. Подробнее см. в разделе Работа с
календарем.
 
Для одной задачи возможно создание нескольких расписаний. При пересечении расписаний
значения переменных устанавливаются по расписанию с большим номером.
 
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.
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6.2. Примеры расписаний
 
Пример 1
Для систем ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, ПВ5, ПВ6, ПВ7 задано следующее расписание включения/
выключения:
 
С понедельника по пятницу: включение в 8:00, выключение в 18:00.
В субботу и воскресенье: включение в 10:00, выключение в 15:00.
 
Для реализации этого графика работы создано два объекта расписания, содержащих
произвольные задания включения/выключения в указанное время. Расписание 1 задает график
работы с понедельника по пятницу. Расписание 2 - по выходным дням.
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Пример 2
Изменение температурной уставки вентиляционной системы по времени.
 
Температурная уставка принимает значение от 16 до 24 градусов по отдельному часовому
графику в будние дни, и по отдельному графику в выходные.
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6.3. Работа с календарем
 
Для определения будних, выходных и праздничных дней при выполнении задач система
использует календарь. Для каждого проекта можно настроить произвольный календарь
или использовать календарь системы. Изменения, внесенные в календарь системы,
распространяются на все проекты, где в качестве календаря выбран календарь системы.
 
Для серверов, имеющих доступ в интернет, может выполняться автоматическая синхронизация
календаря. При этом, раз в сутки будет выполняться обновление календаря с указанного сервера.
Данная функция определяется настройками сервера. На момент написания этой справки
доступно обновление календарей с сервера demo.pult.online, где опубликован и поддерживается
актуальным производственный календарь на текущий год, утвержденный правительством РФ.
 
Настройка календаря проекта
 
Настройка календаря проекта выполняется в разделе Задачи / Календарь.
 

 
1. Для редактирования календаря необходимо отключить галочку Использовать календарь
системы.
2. Выберите год и нажатием на соответствующие числа месяцев переключите их в выходные
(розовый) или будние дни (белый).
3. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу
страницы.
 
Настройка календаря системы
 
Настройка календаря системы выполняется в разделе Система / Календарь.
Доступ к данному разделу имеют только администраторы системы.
Редактирование календаря возможно только в случае отключенной синхронизации с другим
сервером.
 
1. Выберите год и нажатием на соответствующие числа месяцев переключите их в выходные
(розовый) или будние дни (белый).
2. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу
страницы.
 
Перенос календаря системы на другой сервер
 
Календарь системы может быть экспортирован на другой сервер в виде текстового дампа.
Для переноса календаря  на другой сервер выполните следующий действия:
 
1. На странице календаря скопируйте в буфер обмена содержимое поля Дамп календаря.
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2. На сервере, где выполняется импорт, очистите поле Дамп календаря, затем вставьте туда дамп
из буфера обмена.
 
3. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу
страницы.
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7. Сервис
 
В разделе Сервис собраны функции и инструменты управления, которые могут использовать
операторы и администраторы системы. Использование отдельных функций может быть
ограниченно для некоторых пользователей или групп настройками прав доступа.
 
Раздел включает в себя следующие подразделы.
 
Градиентная карта
Если в проекте имеются градиентные карты (карты создаются в Редакторе проекта), то они
отображаются в данном разделе. Градиентная карта - прикладной инструмент, позволяющий
наглядно отобразить показания аналоговых датчиков, распределенных по помещению, зданию,
трубопроводу, емкости и т.д.
 
Журнал
Инструмент просмотра записей системного журнала, относящихся к текущему проекту, таких как:
действия пользователя, записи системы безопасности, аварийные сообщения.
 
Объявления
Инструмент создания и просмотра объявлений, которые рассылаются всем пользователям
проекта.
 
Пользователи и группы
Управление пользователями и группами: создание, удаление, назначение прав, изменение
профиля пользователя.
 
Редактор проекта
Описание редактора приводится в отдельном руководстве.
 
Файлы и документы
Хранилище файлов проекта. Сервер системы предоставляет возможность сохранить
необходимые пользователю файлы, как правило, это инструкции на оборудование, программы
контроллеров, паспорта систем, режимные карты и т.д.
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7.1. Градиентные карты
 
Градиентная карта создается в Редакторе проекта и представляет собой мнемосхему,
отображающую градиентное поле аналоговых значений датчиков, распределенных по
помещению, зданию, трубопроводу, емкости и т.д.
 
Пример градиентной карты, отображающей температуру в цехе по показаниям настенных
датчиков.
 

 
Градиентная карта выводит показания датчиков, сохраненные в трендах, поэтому на мнемосхеме
отображается панель установки даты, которой можно воспользоваться для просмотра состояния
системы в интересующий момент времени.
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7.2. Журнал
 
Данный раздел содержит инструменты просмотра записей системного журнала проекта. Записи
в журнале разделяются на функциональные группы, по которым можно отфильтровать список.
Имеются следующие функциональные группы.
 
Аварии - данная группа показывает список аварийных сообщений. Здесь отображаются только
события активации, восстановления и подтверждения аварии. Расширенная работа с аварийными
сообщениями описывается в разделе Аварии и уведомления.
 
Безопасность - здесь отображаются сообщения, относящиеся к системе безопасности
и авторизации. Например, создание и добавление в проект новых пользователей или
редактирование профиля пользователя.
 
Интерфейс - в данной группе отображаются действия пользователя в интерфейсе системы.
Например, изменение уставки, включение/выключение, сброс аварий и т.д.
 
Проект - группа сообщений, относящихся к редактированию проекта.
 
Сервис - группа сообщений, относящихся к разделу сервис, таких например, как загрузка и
редактирование документа в хранилище, создание объявления и т.д.
 
Внешний вид страницы Журнал.

Наименование функциональной группы [Аварии]. При нажатии на название группы будут
отображаться только записи, относящиеся к данной группе.

Время создания записи в журнале.

Поле Субъект. В данном поле отображается название системы или имя пользователя,
инициировавшего запись.

Описание события.
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Сопутствующая событию информация.

Сопутствующая событию ошибка.

Ссылка на окно технической информации о событии.

 
Фильтр списка по функциональным группам
 
Нажмите на название одной или нескольких групп. В примере выбрана группа Аварии, страница
выводит только аварийные сообщения.
 

 
Использование окна поиска
 
В окне поиска можно ввести критерии поиска на странице. Например, вы хотите выделить
аварийные сообщения относящиеся к системе П4.
Для этого в окне поиска в правом верхнем углу страницы введите: П4

 
Сообщение журнала аварий, соответствующее критерию поиска, будет подсвечено желтым
цветом.
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7.3. Объявления
 
Функция Объявления предназначена для оповещения пользователей проекта. Возможность
создания объявлений для того или иного пользователя определяется настройками разрешений
группы пользователей. Обычное использование функции объявлений - оповещение
пользователей о проведении сервисных работ, начале или окончании периода обслуживания и пр.
После создания объявление рассылается пользователям по доступным им каналам оповещения
(смс, e-mail, Telegram в зависимости от настроек профиля пользователя), а также отображается в
виде уведомления в нижней части экрана.
 
Пример объявления на странице
 

 
Уведомление показывает число "непросмотренных" пользователем уведомлений - 2, название
проекта и текст объявления "В настоящий момент. Ведутся работы с системой А3."
 
После прочтения объявления пользователь может закрыть его, нажав на крестик справа.
 
Просмотр, создание и удаление объявлений
 
Для просмотра всех объявлений зайдите через панель навигации в раздел Сервис -
Объявления.
 

 
На странице будут отображены все объявления, относящиеся к текущему проекту.
С помощью контекстного меню страницы можно отфильтровать объявления по авторству - Все,
Мои, Чужие.
 
Для создания объявления нажмите кнопку Создать.
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В открывшейся форме Создать объявление введите текст объявления и подтвердите нажатием
кнопки.
 

 
Удалить объявление может либо его автор, либо администратор системы. Для удаления в
выбранном объявлении нажмите на крестик.
 
 

 
В открывшемся диалоговом окне подтвердите действие.
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7.4. Файлы и документы
 
В разделе Файлы и документы пользователь может сохранить необходимые файлы, такие как
рабочая документация, инструкции на оборудование, программы контроллеров, паспорта систем,
режимные карты и т.д.
Возможность сохранения или просмотра файлов для того или иного пользователя определяется
настройками разрешений группы пользователей.
Для каждого проекта на сервере предусматривается отдельное файловое хранилище.
Не рекомендуется использовать сервер системы диспетчеризации как файловое хранилище для
личных нужд, сохранять объемные видеофайлы или фотоархивы.
 
Для входа в хранилище выберите в панели навигации Сервис - Файлы и документы.

 
Вы попадете на страницу раздела, отображающую сохраненные файлы или папки.
 
Внешний вид страницы Файлы и документы.
 

Папка с файлами.

Папка с ограниченным доступом. Индикация значка замка обозначает, что она доступна не
всем группам пользователей.

Сохраненные файлы.

Контекстное меню страницы.

Информация о папке или файле и кнопки управления - Загрузить (для файла), Редактировать,
Удалить.

Общая информация о разделе Файлы и документы данного проекта.
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7.4.1. Просмотр и сохранение
 
Чтобы открыть сохраненный документ, нажмите на название файла.
 

 
Документ известного типа, например, pdf, будет открыт для просмотра в новом окне браузера.
 
Если документ неизвестного типа, то браузер предложить выбрать приложение или сохранить
файл на диск.
 

 
 
Чтобы принудительно сохранить документ на локальный диск, нажмите иконку Загрузить.
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7.4.2. Загрузка, редактирование, удаление файлов
 
Чтобы загрузить файл в хранилище нажмите Загрузить файлы в контекстном меню страницы.
 

 
Далее, в открывшемся стандартном окне браузера выберите файл и загрузите его.
 
 
После загрузки, файл можно переименовать: нажав на иконку Редактировать; или нажав и
удержав левую кнопку мыши на названии файла войти в режим редактирования.
 

 
Для удаления файла, нажмите на крестик.
 

 
В открывшемся диалоговом окне подтвердите удаление.
 

 
Для удаления без подтверждения нажимайте на крестик, удерживая кнопку ctrl.
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7.4.3. Работа с папками
 
Папки удобно использовать для хранения документов, относящихся, например, к одной системе
или узлу.
 
Для создания новой папки в контекстном меню страницы нажмите Создать папку
 

 
Задайте папке нужное имя. Позже папку можно переименовать, нажав на иконку Редактировать
или нажать и удерживать левую кнопку мыши на названии папки.
 

Щелкните на папке, чтобы войти внутрь. Для загрузки файлов в папку вы можете нажать
Загрузить файлы в контекстном меню страницы или воспользоваться функцией drag and drop,
просто перетащив внутрь папки нужные файлы из этого или другого окна.
 

Разграничение прав доступа
 
Вы можете ограничить доступ к папке, предоставив доступ к ней пользователям только одной
группы.
Для этого укажите группу, которой будет доступна данная папка в поле в правом верхнем углу
страницы.
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Например, выберите группу Administrator.
 

 
Теперь доступ к данной папке будут иметь только пользователи выбранной группы.
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8. Лицензии
 
В разделе Лицензии можно выполнить следующие действия:
- просмотреть информацию о статусе установленных на сервере лицензионных ключей;
- получить информацию о количестве используемых и доступных переменных;
- добавить новые ключи;
- удалить ключи.
 

Отображение ключей на странице производится в скрытом виде (...-ХХХХХХХХ-...) для
предотвращения утечки ключей постороннем лицам.
 
Общее доступное количество переменных на сервере равно сумме всех добавленных в систему
ключей.
Переменная считается использованной, если ее значение отображается на графическом экране,
или накапливается в тренде, или подключено для формирования аварийного сообщения.
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8.1. Добавление ключей
 
Для добавления лицензионного ключа выполните следующие действия:
 
1. На странице Лицензии нажмите кнопку Добавить в контекстном меню страницы.
 

 
2. В открывшейся форме ввода лицензионного ключа вместо символов ХХ  введите 48-ми
символьную цифро-буквенную комбинацию ключа и нажмите кнопку Добавить.
 

 
Новый ключ будет добавлен в систему, и количество доступных на сервере переменных будет
увеличено согласно введенному ключу.
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8.2. Удаление ключей
 
 
Функция удаления ключа должна быть задействована при переносе ключа с одного сервера на
другой. Установка одного ключа на два сервера недопустима и приведет к блокировке ключа. Для
исключения такой ситуации, перед установкой ключа на другой сервер сначала следует удалить
ключ на том сервере, где он был установлен ранее.
 
Для удаления ключа на странице Лицензии нажмите крестик в строке того ключа, который хотите
удалить.
 

 
Подтвердите действие в диалоговом окне.
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8.3. Перенос ключей на другой сервер
 
Лицензионный ключ может быть перенесен на другой сервер.
Для этого необходимо:
 
1. Удалить ключ с сервера, на котором он используется.
2. Добавить ключ на новый сервер.
 
Обратите внимание, что одновременное использование ключа на нескольких серверах приведет к
блокировке ключа, поэтому последовательность действий при переносе ключа имеет значение.
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9. Система
 
Раздел Система содержит общую информацию о системе. На странице можно выполнить
следующие действия:
- посмотреть версию, ресурсы и другую информацию о сервере;
- просмотреть информацию о резервных копиях;
- выполнить резервное копирование вручную;
- обновить страницы подключенных пользователей;
- просмотреть информацию и добавить новых пользователей системы;
- посмотреть список всех расположенных на данном сервер проектов;
- выполнить обзор подключенных к данному серверу шлюзов;
- просмотреть журнал системы;
- просмотреть системные тренды;
- выполнить действия с календарем системы (подробнее см. в разделе Работа с календарем);
- проверить статистику смс-сообщений.
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10. Управление пользователями
 
Общая информация о структуре управления пользователями
Для того чтобы получить доступ к системе, пользователь должен авторизоваться на сервере,
иными словами выполнить вход в систему с использованием своего логина и пароля. В качестве
логина используется краткое сочетание букв и цифр.
 
Примечание. Для ввода полных Имени, Отчества и Фамилии пользователя в профиле есть
дополнительные поля.
 
Профиль пользователя на сервере системы хранит всю необходимую информацию о
пользователе, включающую в себя, кроме контактных данных, настройки прав доступа и
некоторые другие параметры.
 
Создавать, удалять и редактировать профили пользователей может Администратор системы.
 
Пользователь может редактировать собственный профиль, если такая возможность специально
не ограничена Администратором системы.
 
Пользователи системы и пользователи проекта
 
Все пользователи, зарегистрированные на сервере, называются пользователями системы.
 
Так как на одном сервере может располагаться несколько проектов, к которым нужно обеспечить
доступ разным группам пользователей, то в системе существует понятие пользователь
проекта.
 
Из числа пользователей системы в каждый проект приглашаются пользователи, которым будет
доступна работа с данным проектом. Такие пользователи называются пользователи проекта.
 
Примечание. Пользователь системы может быть пользователем одного, двух или нескольких
проектов. Если пользователь системы не является пользователем ни одного проекта, то после
авторизации в системе на странице выбора проектов он просто не увидит ни одного проекта.
 
Внутри каждого проекта можно создать группы пользователей, которые будут иметь общие
права и функциональные возможности в рамках данного проекта.
 
Создавать группы, управлять правами и назначением пользователей в группы может
пользователь проекта с правами Управление пользователями и группами.
 
Обратите внимание! Группы создаются для каждого проекта индивидуально. Набор, состав,
уровень прав и разрешений в группах в разных проектах между собой никак не связаны.
 
Подробности об управлении пользователями системы см. в разделе Управление
пользователями системы.
Подробности об управлении пользователями проекта см. в разделе Управление
пользователями проекта.
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10.1. Управление пользователями системы
 
Настоящий раздел предназначен для пользователей с правами Администратор системы. В
разделе описаны функции управления пользователями системы и их глобальными правами.
Если вы ищете информацию об управлении пользователями проекта и группами, см. раздел
Управление пользователями проекта.
 
Глобальными правами называют права пользователя, относящиеся не к конкретному проекту, а
в целом к системе.
К ним относятся:
 
•  доступ к системе - предоставляет пользователю возможность войти в систему. Отключение
данной опции позволяет заблокировать пользователю вход в систему без удаления его аккаунта;
 
•  редактирование профиля - разрешает пользователю редактировать свой профиль;
 
•  создание проектов - разрешает пользователю создавать и редактировать проекты на сервере
системы;
 
•  администратор системы - предоставляет полный доступ к системе, в том числе возможность
создавать и редактировать профили пользователей, создавать и редактировать проекты,
назначать глобальные права пользователям системы.
 
Функции управления пользователями, доступные Администратору системы:
 
Просмотр списка пользователей системы
Создание пользователя
Редактирование профиля
Назначение глобальных прав
Удаление пользователя
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10.1.1. Страница Пользователи системы
 
Для перехода на страницу, отображающую список всех пользователей системы, в панели
навигации выберите Система, затем в контекстом меню выберите Пользователи.
 

 
Вы перейдете на страницу Пользователи система.
 

 
Страница отображает список всех пользователей системы, их Логин, Имя и набор глобальных
прав.
 
Для просмотра информации о пользователе или редактирования его профиля нажмите на его
Логин. Вы перейдете на страницу Информация о пользователе.
 
Для создания нового пользователя нажмите кнопку Добавить в контекстном меню страницы. Вы
перейдете на страницу Редактировать пользователя.
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10.1.2. Страница Информация о пользователе
 
Для перехода на страницу информации о пользователе щелкните на логине пользователя на
странице Пользователи системы.
 
Внешний вид страницы.

 
Страница отображает информацию из профиля пользователя (логин, имя, номер телефона, e-
mail), перечень доступных пользователю проектов, текущие открытые  сессии.
 
Примечание: открытая сессия обозначает, что пользователь выполнил вход в систему. Открытых
сессий может быть несколько, если пользователь выполнил вход в систему с нескольких
устройств, например, со смартфона и с настольного ПК и не выполнил Выход из системы.
Вы можете принудительно закрыть все сессии (выполнить выход) пользователя на других
устройствах, нажав на ссылку Закрыть все сессии.
 
Для редактирования профиля пользователя нажмите кнопку Редактировать в контекстном меню
страницы. Вы перейдете на страницу редактирования пользователя.
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10.1.3. Страница Редактировать пользователя
 
Переход на страницу редактирования пользователя можно выполнить со страницы
Пользователи системы или Информация о пользователе.
 
На данной странице вы можете изменить логин и пароль пользователя, поменять контактную
информацию, определить каналы оповещения, назначить проект по умолчанию, назначить
глобальные права и настройки безопасности, а также удалить пользователя из системы.
 
Если вы создаете нового пользователя, заполните поля по образцу и назначьте необходимые
права.
 
Внешний вид страницы.

 
Обратите внимание! Чтобы сохранить изменения, вам необходимо ввести в поле
Подтверждающий пароль свой пароль и только затем нажать кнопку Сохранить.
 
Изменение личных данных пользователя.
Вы можете изменить логин и пароль пользователя. Рекомендуется, изменив пароль пользователя,
устанавливать галочку Сменить пароль при входе в систему. В этом случаем при первом входе
в систему пользователю будет предложено сменить пароль.
 
Рекомендуется заполнять контактные данные пользователя - телефон, e-mail. При отсутствии
этих данных система не сможет использовать смс-канал и e-mail для рассылки уведомлений и
аварийных сообщений. Номер телефона используется для функции восстановления пароля с
помощью смс.
 
Укажите каналы оповещения для данного пользователя - смс, e-mail, Telegram.
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Примечание: настройка оповещения через Telegram должна производиться самим пользователем,
так как требует ввода кода в его личное мобильное устройство. См. подробнее в разделе
Оповещение через Telegram.
 
Укажите проект по умолчанию. Когда пользователь подключен к нескольким проектам на
сервере, в данном поле можно указать проект, который будет загружаться автоматически при
входе в систему.
 
Назначьте пользователю глобальные права.
 

 
Подробнее о глобальных правах см. в разделе Управление пользователями системы.
 
В разделе Безопасность вы можете указать для пользователя особые условия доступа к
системе.
 

 
Выберите из выпадающего списка в поле Безопасность один из трех дополнительных режимов
доступа.

Доступ с любых IP-адресов - режим, выбранный по умолчанию обозначает, что пользователь
сможет работать с системой с любых IP-адресов.
 
Доступ только с безопасных IP-адресов - доступ к системе будет возможен только с IP-адресов
из указанного списка.
 
Режим "Запомнить" только с безопасных IP-адресов - вход в систему возможен с любых IP-
адресов, но установка галочки "Запомнить" будет запоминаться только на адресах из указанного
списка. Об использовании режима Запомнить см. подробнее в разделе Вход в систему.
 
В поле Безопасные IP-адреса введите один или несколько IP-адресов, разделяя запятой.



 

78

 
Введите в поле Подтверждающий пароль свой пароль, затем нажмите кнопку Сохранить.
 
Если хотите удалить пользователя, нажмите Удалить внизу страницы. Подтвердите действие в
окне подтверждения.
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10.2. Управление пользователями проекта
 
В настоящем разделе описаны функции управления пользователями проекта и группами
пользователей. Если вы ищете информацию об управление пользователями системы см.
раздел Управление пользователями системы. Общая информация о структуре управления
пользователями, см. в Управление пользователями.
 
Пользователями проекта может управлять пользователь, который принадлежит к группе,
обладающей правами управления пользователями. По умолчанию такими правами обладает
встроенная группа Администраторы.
 
Функции управления пользователями, доступные Администратору:
 
Просмотр списка пользователей и групп в проекте
Создать нового пользователя
Пригласить пользователя в проект
Удалить пользователя из проекта
Включить пользователя в группы
Создать группу
Включить пользователей в состав группы
Редактировать свойства группы
Удалить группу
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10.2.1. Страница Пользователи и группы
 
Для перехода на страницу, отображающую список пользователей и групп в панели навигации,
выберите Сервис - Пользователи и группы
 

 
Внешний вид страницы Пользователи и группы.
 

Страница отображает список групп и их разрешения, список пользователей и их принадлежность к
группам.
 
Для создания нового пользователя выберите в контекстном меню Создать пользователя, далее
на странице Создать нового пользователя выполните дальнейшие действия.
 
Для того чтобы пригласить в проект существующего пользователя системы, выберите в
контекстном меню Пригласить пользователя, далее на странице Пригласить пользователя
выполните дальнейшие действия.
 
Для создания новой группы выберите в контекстном меню Создать группу, далее выполните
необходимые действия на странице Настройки группы.
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Для просмотра информации о существующей группе, изменения состава группы, прав доступа
или удаления щелкните на названии группы, в примере - Операторы. Вы перейдете на страницу
Состав группы и далее на страницу Настройки группы. Подробную информацию о групповых
правах доступа см. в разделе Групповые права доступа.
 
Для просмотра информации о пользователе, назначения пользователя в группу или удаления
пользователя из проекта нажмите на логине пользователя, в примере Alex. Вы перейдете на
страницу Пользователь проекта.
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10.2.2. Страница Создать нового пользователя
 
Переход на страницу Создать нового пользователя выполняется со страницы Пользователи и
группы.
Внешний вид страницы.
 

 
Заполните обязательные поля, помеченные звездочкой, Логин и Временный пароль.
Заполните остальные поля.
Имя - Имя, Отчество, Фамилия пользователя.
Произвольная информация. В данном поле обычно указывается должность пользователя или
любая другая необходимая информация.
Телефон, Email. Контактная информация пользователя. Настоятельно рекомендуется заполнять
контактные данные, так как они используются, в т.ч. как каналы рассылки уведомлений системы,
а также в механизме восстановления пароля. Пользователь после авторизации может сам
заполнить эти поля, зайдя в настройки своего профиля.
Затем нажмите внизу страницы кнопку Создать пользователя.
 
Пользователь будет создан в системе и автоматически включен в состав пользователей текущего
проекта.
 
Далее вы перейдете на страницу Пользователь проекта, где сможете включить его в нужные
группы проекта.
 
Обратите внимание! После создания пользователя Администратор проекта не сможет внести
изменения в его профиль, удалить из системы или назначить глобальные права. Это сможет
сделать только Администратор системы. Подробнее о системе управления пользователями см.
в разделе Управление пользователями.
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10.2.3. Страница Пригласить пользователя
 
Переход на страницу Пригласить пользователя выполняется со страницы Пользователи и
группы.
Внешний вид страницы.

 

 
Обратите внимание! Для того чтобы пригласить пользователя системы в число пользователей
проекта, вам нужно знать логин пользователя, которого вы хотите пригласить.
 
В поле Логин введите логин пользователя системы, которого хотите сделать пользователем
текущего проекта.
Нажмите кнопку Пригласить.
 
Далее вы попадете на страницу Пользователь проекта, где сможете включить приглашенного
пользователя в группы, существующие в данном проекта.
 
Если вы, кроме прав управления пользователями и группами проекта, также обладаете
глобальным правом Администратор системы, тогда в поле Логин вам будет доступна
возможность открыть список, который будет отображать логины и имена всех пользователей
системы. Выберите нужного пользователя из списка и нажмите Пригласить.
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10.2.4. Страница Пользователь проекта
 
Переход на страницу Пользователь проекта осуществляется  со страниц Пользователи и
группы, Создать нового пользователя и Пригласить пользователя.
 
Данная страница позволяет просмотреть информацию из профиля пользователя, назначить
пользователя в группы текущего проекта или удалить пользователя из проекта.
 
Внешний вид страницы.
 

 
Информация о пользователе в зависимости от ваших прав открывает окно частичного
просмотра профиля пользователя или окно редактирования профиля пользователя.
 
Участие в группах. В данном разделе отметьте или снимите галочки для групп, в состав которых
должен быть включен или исключен пользователь.
Нажмите кнопку Сохранить.
 
Удалить из проекта. Нажмите для удаления пользователя из числа пользователей проекта.
Удаление пользователя из проекта не удаляет пользователя из системы.
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10.2.5. Страница Настройки группы
 
Переход на страницу Настройки группы выполняется со страницы Пользователи и группы или
со страницы Состав группы.
 
Внешний вид страницы.
 

 
 
Введите данные в обязательном поле Название группы, в примере Операторы, для
вновь создаваемой группы. Или внесите изменение в название существующей группы при
необходимости.
В разделе Права доступа отметьте необходимые для данной группы права доступа. Подробнее о
правах доступа см. в разделе Групповые права доступа. 
 
В поле Частота аварийных уведомлений установите галочку Отправлять уведомления при
повторных срабатываниях, если требуется, чтобы пользователи данной группы получали
аварии при повторных срабатываниях аварийного сигнала, произошедших до подтверждения этой
аварии.
Примечание: установка данной галочки может привести к избыточному неинформативному
потоку уведомлений и отразиться на стоимости эксплуатации системы в части излишних расходов
на смс сообщения. Используйте данную функцию в действительно необходимых условиях.
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Фильтры по тегам аварий
Настройка фильтра аварийных сообщений по тегам (ключевым словам), заданным в Редакторе
проекта.
 
Нажмите кнопку Сохранить.
 
После нажатия кнопки Сохранить при создании новой группы вы перейдете на страницу Состав
группы.
При редактировании существующей группы при нажатии Сохранить вы вернетесь на страницу
Пользователи и группы.
 
Для удаления группы нажмите Удалить внизу страницы. Подтвердите действие во всплывающем
окне.
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10.2.6. Страница Состав группы
 
Переход на страницу Состав группы выполняется со страницы Пользователи и группы или со
страницы Настройки группы.
 
Внешний вид страницы.

 
В заголовке страницы отображается название текущей группы, в состав которой вы можете внести
изменения, в примере - Операторы.
 
В таблице пользователей отражаются все пользователи проекта и их принадлежность к группам.
Отметьте галочками тех пользователей, которые должны быть включены в группу Операторы,
или снимите галочки с тех, которые должны быть исключены.
 
Нажмите кнопку Сохранить.
 
Перейти к другим настройкам группы можно через контекстное меню страницы.
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10.2.7. Групповые права доступа
 
Групповые права доступа представляют собой набор разрешений на использование тех или иных
функциональных возможностей системы, назначенных группе.
Назначенные группам права доступа наглядно показаны в табличном виде на странице
Пользователи и группы.
 

Галочка в соответствующем столбце таблицы обозначает доступность использования данной
функции для членов группы, прочерк - недоступность.
 
Описание функций
 
Просмотр интерфейса - возможность просмотра графических мнемосхем. Если убрать галочку,
то при попытке пользователя открыть страницу с мнемосхемой будет получено сообщение
"Недостаточно прав для доступа к проекту".
 
Просмотр событий - возможность просмотра аварий, трендов и журнала событий.
 
Просмотр документов - возможность доступа к хранилищу документов в режиме "только чтение".
 
Управление интерфейсом - возможность изменять состояние управляемых элементов на
мнемосхеме - нажатие кнопок, изменение уставок и т.п.
 
Подтверждение событий - разрешение подтверждения событий в списке аварийных сообщений.
 
Размещение объявлений - возможность размещения объявлений пользователей в разделе
Сервис - Объявления.
 
Загрузка документов - доступ к хранилищу файлов в режиме "чтение и запись".
 
Управление пользователями - разрешение доступа к разделу Сервис - Пользователи
и группы. Установка этого разрешения дает возможность участникам группы управлять
пользователями проекта. Если данного разрешения нет, то пользователям группы данный раздел
не отображается, и в этом случае пользователь может изменять только настройки личного
профиля.
 
Редактирование проекта - разрешение доступа участникам данной группы к Редактору проекта.
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