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Введение

Введение

1.
1.1

Область применения
Цифровая платформа «БЛ СМАРТ СИТИ ВЬЮ» (далее ЦП «БЛ ССВ»)
предназначена для централизованного контроля и мониторинга за различными
системами и процессами инфраструктуры городского хозяйства.

1.2

Краткое описание возможностей
ЦП «БЛ ССВ» наделена следующими основными возможностями:
•
•
•
•

1.3

осуществлять мониторинг состояния различных объектов в круглосуточном
режиме;
производить выгрузку и анализ данных о подключенных объектов;
вести мониторинг обращений Заявителей (юридических и физических лиц) по
вопросам городского хозяйства и инфраструктуры;
отслеживать работу эксплуатирующих организаций в части ликвидации аварийных
ситуаций и процесса работы с обращениями граждан.

Уровень подготовки Пользователя
ЦП «БЛ ССВ» ориентирован на Пользователей, владеющих основными навыками
работы в операционной системе MS Windows, таким образом, для работы с продуктом
достаточно базовых знаний персонального компьютера, с установленной на нем
операционной системой, а также офисного пакета и браузера (в частности Яндекс
Браузера).

1.4

Перечень эксплуатационной документации
Пользователю достаточно ознакомиться с положениями данного документа, в котором
приведены описания последовательности действий при выполнении технологического
процесса, даны пояснения к основным возможностям продукта и требования по
установке.
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Назначение и условия применения

2.
2.1

Базовый функционал
ЦП «БЛ ССВ» автоматизирует процессы контроля и мониторинга за различными
городскими процессами. Функционал Frontend платформы включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

главный экран;
пользователи;
паспортизация;
центр мониторинга;
журнал неисправностей;
аналитику срока службы оборудования;
аналитику потребления ресурсов;
аналитику неисправностей;
виджет Сервис Деска;
виджет портала «Тюмень-НАШ ДОМ»;
синхронизация данных с АСУ.

Кроме того, в платформе реализован функционал добавления новых интеграций с
автоматизированными системами управления наружным освещением (АСУНО/ АСУО)
нескольких производителей, включая, но не ограничиваясь ‒ АСУО «Бриз» и АСУНО
«Кулон». Backend платформы не предусматривает собственного пользовательского
интерфейса основных подсистем, за исключением интерактивного справочника по
программному интерфейсу (SwaggerUI).

2.2

Условия применение в соответствии с назначением
Пользователю необходима определенная конфигурация
рабочего места для корректной работы ЦП «БЛ ССВ».

автоматизированного

Минимальные требования к системе:
•
•

4 ядра из расчета 25 пользователей на 1 ядро для расширения;
4 ГБ доступной памяти на 1 ядро системы.

Поддерживаемые ОС:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALT Linux;
Astra Linux;
Microsoft Windows (7 и выше);
Apple Mac OS, Apple iOS;
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) (32-bit or 64-bit);
Novel SUSE Linux Enterprise Server (SLES) (32-bit or 64-bit);
Solaris SPARC;
Fedora;
Debian Linux;
HP-UX;
FreeBSD;
CentOS;
Ubuntu.

Поддерживаемый веб-браузер – Яндекс. Браузер. Рекомендованные настройки
безопасности веб-браузера:
•
•
•

Cookies;
Pop-ups (new windows/tabs);
Javascript.
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Подготовка к работе

3.
3.1

Установка
Инструкция по установке платформы приведена в соответствующем документе
(предоставляется отдельно, по запросу).

3.2

Вход
Для входа в ЦП «БЛ ССВ» необходимо запустить Яндекс. Браузер и набрать в адресной
строке URL-адрес, который предоставит администратор платформы. На экране
появится приглашение для авторизации.

3.3

Форма авторизации
Форма авторизации Пользователя в ЦП «БЛ ССВ» имеет вид, представленный на
рисунке 3.1.

Рисунок 3.1: Форма авторизации

Чтобы перейти к функционалу ЦП «БЛ ССВ» необходимо ввести предоставленные
администратором логин (email пользователя) и пароль в целях прохождения процедуры
авторизации и входа в ПО (систему). Успешной авторизацией считается ввод
корректного логина и пароля и загрузка рабочего стола ‒ информационной панели
платформы (см. рис. «Рабочий стол»).
Рисунок 3.2: Рабочий стол
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Если пара логин и пароль введена с ошибкой, то появится сообщение «неверный логин
и пароль». Чтобы авторизоваться в ЦП «БЛ ССВ» необходимо ввести логин и пароль
снова или воспользоваться опцией «Восстановление пароля».

3.4

Заполнение профиля
После успешного прохождения авторизации необходимо заполнить пользовательский
профиль в приложении «Пользователи» (см. табл. 3.1).

Таблица 3.1: Требования по полноте заполнения пользовательского профиля

Обязательное
поле

Поле

Описание

Фамилия

Фамилия Пользователя

Имя

Имя Пользователя (заполняется Администратором при регистрации)

Отчество

Отчество Пользователя

Телефон

Личный номер телефона Пользователя

Email

Личный email-адрес Пользователя (заполненяется Администратором при
регистрации)

Должность

Должность в рамках организации (диспетчер, инженер, руководитель…)

О себе

Краткая информация о Пользователе
Для сохранения сведений в пользовательском профиле необходимо «применить
изменения» и нажать на кнопку «Да».

3.5

Восстановление пароля
В случае, если пароль от входа в ЦП «БЛ ССВ» утерян, то предусмотрена возможность
его восстановления. Процедура восстановления пароля приведена ниже:
•
•

на странице авторизации необходимо кликнуть на «Забыли пароль?»;
ввести email-адрес (логин для входа в систему) и нажать на кнопку «Восстановить
пароль» (см. рис. ниже).

Рисунок 3.3: Форма «Восстановить пароль»
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•

на экране отобразится уведомление о том, что инструкция по восстановлению
пароля была отправлена на указанный при регистрации email-адрес (см. рисунок
3.4);

Рисунок 3.4: Уведомление об отправке инструкции по восстановлению пароля

•

уведомление придет на указанный при регистрации почтовый адрес, в нем будет
указана ссылка, по которой нужно кликнуть, чтобы запустить процедуру
восстановления пароля (см. рис. 3.5);

Рисунок 3.5: Пример письма о восстановлении пароля со ссылкой

•

в открывшемся окне необходимо дважды ввести новый пароль и нажать кнопку
«Задать пароль» (см. рис. 3.6);
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Рисунок 3.6: Ввод нового пароля

•

после ввода нового пароля необходимо нажать на «Перейти к авторизации» и
осуществить вход в ЦП «БЛ ССВ» путем ввода нового логина и пароля (см. рис.
3.7).

Рисунок 3.7: Переход к авторизации после восстановления пароля

При формировании пароля следует учитывать требования, перечисленные ниже:
•
•
•
•
•

длина пароля должна быть не менее 8 символов;
пароль должен состоять из букв латинского алфавита (A-z), арабских цифр (0-9) и
специальных символов (см. набор символов ниже);
буквенная часть пароля должна содержать как строчные, так и прописные
(заглавные) буквы;
пароль должен содержать не менее одного из следующих символов: (. , : ; ? ! * + %
- < > @ [ ] { } / \ _ {} $ # );
пароль не должен совпадать с логином.
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Описание операций

4.
4.1

Работа с информацией на рабочем столе
После успешной авторизации происходит перенаправление Пользователя на рабочий
стол платформы, который состоит из следующих элементов в зависимости от
предоставленных прав доступа (см. рис. 4.1).

Рисунок 4.1: Элементы рабочего стола

На рисунке выше, серым цветом, отмечены виджеты, доступ к которым ограничен
Пользователю в соответствии с политикой (правами) доступа.
Основные приложения – базовый набор приложений для работы с функционалом
платформы. Дополнительные приложения и виджеты – это набор функционала
платформы, который можно дополнительно подключить через «Магазин умных
решений».
Возможности виджетов и приложений активируются путем целевого клика на тот или
иной виджет/ приложение.

4.2

Редактирование пользовательского профиля
Для редактирования пользовательского профиля необходимо:
•
•
•

4.3

выбрать профиль в списке Пользователей;
внести изменения в необходимое поле;
нажать на кнопку «Да» в разделе «Применить изменения».

Просмотр профилей других Пользователя
Для просмотра профиля другого Пользователя или профиля Администратора тенанта
в рамках 1-й группы Пользователей требуется:
•
•

выбрать нужного Пользователя в списке Пользователей;
осуществить просмотр его данных в подгруженной карточке.
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4.4

Приложение «Паспортизация»
Приложение предназначено для работы с паспортами объектов, формирование
структуры паспорта, с последующей выгрузкой на ПК сформированного паспорта
объекта.
После нажатия на приложение «Паспортизация» на рабочем столе отобразится
географическая карта, на которой отмечены все доступные для определённого
Пользователя объекты (см. рис. 4.2).

Рисунок 4.2: Доступные объекты контроля

4.4.1. Просмотр информации в паспорте объекта
Для просмотра паспорта объекта необходимо выбрать объект в боковом списке или на
географической карте (см. рис. 4.3, п. 1).
Рисунок 4.3: Варианты выбора объектов

Чтобы ознакомиться с подробностями объекта (п.2), содержащимися в паспорте или
карточке объекта, требуется развернуть соответствующие информационные блоки (см.
рис. 4.4, например, блок «Эксплуатация»).

ЦП БЛ СМАРТ СИТИ ВЬЮ (БЛ ССВ)

Функциональные характеристики, установка и эксплуатация ПО

11

Описание операций

Рисунок 4.4: Детализация паспорта объекта

Объект в дереве (и на карте) может состоять из нескольких составных частей (других
объектов). Чтобы посмотреть паспорт другого объекта, достаточно в выпадающем
списке «Оборудование инсталляции», выбрать интересующий объект для перехода к
его паспорту (см. рис. 4.5).
Рисунок 4.5: Просмотр паспортов связанны объектов

4.4.2. Настройка полей в паспорте объекта
Для того, чтобы настроить отображение определенных полей для просмотра их данных
в паспорте объекта, следует перейти в режим «Настройка полей» и отметить
необходимые поля. Путем нажатия на «Х» произойдет свёртывание панели с
настройкой полей и переход к настроенному паспорту (см. рис. 4.6).
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Рисунок 4.6: Настройка полей паспорта

4.4.3. Редактирование информации в паспорте объекта
Для редактирования информации в паспорте объекта достаточно прейти в режим
редактирования и внести изменения в нужное поле. Для сохранения изменения
необходимо подтвердить внесенные изменения, нажав на кнопку «Да», или, наоборот,
на кнопку «Нет», чтобы изменения не применились (см. рис. 4.7).
Рисунок 4.7: Редактирование информации паспорта
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4.4.4. Экспорт настроенного паспорта объекта
Для того, чтобы экспортировать паспорт объекта, требуется нажать на кнопку «Экспорт
паспорта» и сохранить на ПК файл формата pdf (см. рис. 4.8).
Рисунок 4.8: Экспорт информации паспорта объекта

4.4.5. Загрузка фото или паспорта объекта
Чтобы загрузить фото или паспорт объекта следует:
•
•
•
•
•

перейти в режим редактирования информации;
открыть раздел «Вложения»;
кликнуть на поле «Загрузите изображение» или «Загрузите файл» в зависимости от
потребности – добавить фото или добавить файл паспорта (см. рис. 4.9);
на ПК выбрать нужное фото (или паспорт) и загрузить его (название добавленного
файла отобразится в поле);
подтвердить внесенные изменения нажатием на кнопку «Да» (в целях сохранения),
или, наоборот, на кнопку «Нет», чтобы не сохранять изменения.
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Рисунок 4.9: Загрузка файлов с фото или паспортом объекта

К загрузке файлов с фото или с паспортом существуют требования, приведённые в
таблице 4.1.
Таблица 4.1: Требования к файлам

Атрибут

Требования к файлам
с фото

Требования к файлам
с паспортом

Формат

jpg, png

pdf

не более 800Х600 px 72 dpi

–

подогнать по одной из
сторон

–

относительно разрешения

–

200 кб

100 Mбайт

Разрешение после загрузки в кроппер
Заполнение контейнера для фото

Сжатие объема
Максимальный размер

4.4.6. Выгрузка ранее загруженного паспорта объекта
Чтобы выгрузить ранее загруженный паспорт объекта необходимо:
•
•

открыть раздел «Вложения»;
в поле «Файл паспорта изделия» нажать на иконку «Выгрузить файл»: в ПК будет
выгружен файл формата pdf с паспортом объекта.
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Рисунок 4.10: Выгрузка ранее загруженного паспорта объекта

4.5

Приложение «Центр мониторинга»
Данный модуль функционала показывает расположение объектов на географической
карте, актуальное состояние объектов мониторинга, показатели телеметрии для
каждого объекта контроля. Для перехода к приложению следует выбрать «Центр
мониторинга» на рабочем столе и перейти к информации об объектах контроля.

4.5.1. Получение информации о состоянии
расположении на географической карте

объектов

и

их

Получение информации с использованием карты:
•

на географической все объекты объединены в геозоны: в центре кластера «газона»
указано число объектов в данной геозоне, при наведении на кластер геозоны
появляется информационное окно, в котором указано название геозоны и
информация о состоянии объектов в геозоне;

•

при нажатии на геозону осуществляется переход к отдельным объектам геозоны,
при этом, цвет объекта отражает состояние объекта:
1.
2.
3.
4.

«Зеленый» – исправен (включен).
«Оранжевый» – возможны проблемы.
«Красный» – проблемы в работе.
«Серый» – неактивен (выключен).
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Получение информации с использованием дерева с объектами:
•
•

в дереве объектов выбирается геозона, а в левой боковой панели отображается
список СУ, которые подключены к данной геозоне, с актуальными статусами
состояний объектов в данной геозоне;
на географической карте отображаются все объекты геозоны с актуальными для
них статусами состояний: в дереве объектов осуществляем выбор объекта, на
географической карте выделяется выбранный объект с актуальным для него
статусом.

4.5.2. Ознакомление с данными телеметрии
Для ознакомления с данными телеметрии выбирается объект на географической карте
или в дереве: появляется боковая панель с данными телеметрии, соответствующая
категории объекта.
Для понимания актуальности данных телеметрии следует обратить внимание на поле
«Обновлено», в котором указано время получения данных (данные обновляются
каждые 1-2 мин).
Для получения актуальных данных на данный момент применяется иконка «обновить»
и примерно в течение 1 минуты будут выведены актуальные данные телеметрии и
время обновления.

4.6

Приложение «Журнал неисправностей»
Данный модуль функционала предназначен для отслеживания возникших проблем с
оборудованием и получения актуальной информации о статусе проблемы.
Для работы с данным функционалом на рабочем столе платформы выбирается
приложение «Журнал неисправностей» и геозона (или объект) в дереве.
После соответствующего выбора отображается таблица, в которой содержится
информация о каждом факте возникновения внештатной ситуации для объектов в
выбранной геозоне (или для выбранного объекта) с указанием текущего статуса
проблемы (если отображается пустая таблица, значит, ошибок по данным объектом
зарегистрировано не было).

4.6.1. Настраивание таблицы
Для проведения сортировки данных в таблице необходимо нажать на иконки «стрелка
в вверх» или «стрелка вниз» в названии того столбца, по данным которого нужно
провести сортировку.
Для скрытия отдельных столбцов в таблице необходимо в фильтре «Настроить
столбцы» выбрать столбцы, которые должны присутствовать в таблице. Для поиска
информации в таблице необходимо ввести ключевое слово в строку поиска и нажать на
кнопку «Найти».
Для обновления данных в таблице необходимо нажать на иконку «Обновить» в правом
нижнем углу таблицы.

4.6.2. Экспорт отчета
Для того, чтобы экспортировать построенную таблицу, следует нажать на «Экспорт» и
выбрать формат файла для экспорта (exel или pdf).
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4.7

Отчет «Срок службы»
В данном отчете содержится информация о текущем сроке службы объектов контроля
относительно наработки часов и срока эксплуатации (согласно регламенту).

4.7.1. Построение отчета
Для построения отчета необходимо выбрать:
•
•
•

геозону (или индивидуальный объект) в дереве в целях получения информации о
сроке службы оборудования;
вид графика над прогресс-баром с аналитикой в целях ознакомления с требуемыми
сведениями (в прогресс-баре отображается число объектов в каждом диапазоне/
блоке износа оборудования);
блоки прогресс-бара, объекты которых требуется детально изучить (в таблице
отобразится информация по всем объектам выбранных блоков прогресс-бара).

4.7.2. Настройка таблицы
Настройка таблицы осуществляется по следующему алгоритму:
•
•
•
•

для проведения сортировки данных в таблице необходимо нажать на иконки
«стрелка в вверх» или «стрелка вниз» в названии того столбца, по данным которого
нужно провести сортировку;
для скрытия отдельных столбцов в таблице необходимо в фильтре «Настроить
столбцы» выбрать столбцы, которые должны присутствовать в таблице;
для поиска информации в таблице необходимо ввести ключевое слово в строку
поиска и нажать на кнопку «Найти»;
для обновления данных в таблице необходимо нажать на иконку «Обновить» в
правом нижнем углу таблицы.

4.7.3. Экспорт отчета
Для экспорта таблицы:
•
•

следует проверить, что выбран хотя бы один блок износа оборудования в прогрессбаре, для которого построена таблица;
в функционале «Экспортировать» выбрать формат файла для экспорта (exel или
pdf).

Для экспорта прогресс-бара:
•
•

следует проверить, что не выбран никакой блок износа оборудования в прогрессбаре.
в функционале «Экспортировать» выбрать формат файла для экспорта (exel или
pdf).
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4.8

Отчет «Аналитика потребления ресурсов»
Данный вид отчета предназначен для получения актуальной информации о
потреблении электроэнергии для выбранной геозоны. Чтобы перейти к построению
отчета, необходимо выбрать:
•
•

на рабочем столе приложение «Аналитика потребления ресурсов»;
геозону или определенный объекта в дереве объектов.

После данных действий следует задать временной интервал, в пределах которого
требуется получить статистические данные. Для этого можно воспользоваться одним из
двух способов:
«Быстрый интервал»: выбирается один из четырех доступных интервалов, при этом
происходит
автозаполнение ручного интервала
и указывается
диапазон
соответствующих дат:
1.
2.

3.
4.

«Текущий месяц». Учитываются последние 31 день календаря, включая
текущий. Данные отображаются для каждого дня календаря – «ежедневно».
«Предыдущий календарный месяц». Используются все дни последнего
полностью завершившегося месяца. Данные отображаются для каждого
дня календаря – «ежедневно».
«Квартал». Учитываются все дни последнего полностью завершившегося
квартала. Данные отображается по неделям –«еженедельно».
«Год». Учитываются последние 366 дней календаря, включая текущий.
Данные отображаются по месяцам – «ежемесячно».

Детальная настройка отчета:
Необходимо выбрать ручной интервал, чтобы определить группировку дней календаря:
ежедневно; еженедельно; ежемесячно; ежегодно.
После выполненных выше действий следует указать диапазон дат в календаре (начало
и конец периода для построения отчета) и выбрать вид отчета, отмечая
соответствующий пункт в разделе «Демонстрация» ‒ график или таблица.

4.8.1. Графическое представление отчета
Графическое представление задается путем выбора вида графика (см. табл. 4.2). В
свою очередь, набор возможных видов графика зависит от ранее выбранного
городского процесса.
Таблица 4.2: Виды графика для отчёта «Аналитика потребления ресурсов»

Название графика

Описание

Представление

Анализ разницы
в потреблении ресурсов

График, показывающий
разницу потребления
электроэнергии между
текущим периодом и годом
ранее

Гистограмма

Сравнительный анализ
потребления ресурсов

График сравнения
потребления
электроэнергии за текущий
период с данными год назад

Гистограмма

Анализ потребления
ресурсов относительно
планового значения

График, показывающий
разницу потребления
ресурсов между плановым и
текущим значениями

Линейный
график,
гистограмма
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Для построения графика необходимо нажать на кнопку «Построить график». В
зависимости от выбранных ранее настроек изобразится соответствующий график. При
наведении на интересующий столбец гистограммы или точку линейного графика,
отразится детальная информация по данному отрезку времени.
Если был выбран график «Анализ потребления ресурсов относительно планового
значения», то появится возможность расчета расходов за выбранный период. Система
отображает величину экономии или перерасхода ресурса за указанный период в поле
«Расход за период». Если ввести величину тарифа в поле «Тариф», то система
мгновенно проведет расчет в рублях и отобразит итоговую сумму автоматически.
Если появилась необходимость изменить настройки построения отчета, то это
возможно через изменение соответствующего параметра и клика на кнопку «Обновить
график»: система отобразит актуальный график по введённым параметрам.

4.8.2. Табличное представление отчета
После выбора вида отчета «Таблица» следует нажать на кнопку «Построить таблицу»:
система выведет таблицу со статистической информацией для выбранного городского
процесса.
Если появилась необходимость изменить настройки построения отчета, то вносятся
изменения в соответствующий параметр и нажимается кнопка «Обновить таблицу».
Система отображает актуальную таблицу для введенных параметров.
Настройка таблицы осуществляется по следующему алгоритму:
•
•
•
•

для проведения сортировки данных в таблице необходимо нажать на иконки
«стрелка в вверх» или «стрелка вниз» в названии того столбца, по данным которого
нужно провести сортировку;
для скрытия отдельных столбцов в таблице необходимо в фильтре «Настроить
столбцы» выбрать столбцы, которые должны присутствовать в таблице;
для поиска информации в таблице необходимо ввести ключевое слово в строку
поиска и нажать на кнопку «Найти»;
для обновления данных в таблице необходимо нажать на иконку «Обновить» в
правом нижнем углу таблицы.

Для экспорта построенной таблицы достаточно нажать на «Экспорт» и выбрать формат
файла для экспорта (exel или pdf).

4.9

Магазин приложений
Для подключения дополнительных предусмотрен «Магазин умных решений» (магазин
приложений), который состоит из следующих разделов:
•
•

приложения;
виджеты.

Виджеты отличаются от приложений наличием аналитической составляющей.
Аналитика будет отображаться непосредственно на рабочем столе в форме
информационных виджетов/ индикаторов/ показателей по объектам мониторинга.
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4.10 Виджет «Аналитика неисправностей»
Данный информационный виджет предназначен для отображения информации о
состоянии объектов в выбранной геозоне.

4.10.1. Добавление на рабочий стол и настройка виджета
Работа с виджетом «Аналитика неисправностей» осуществляется путем:
•
•

выбора в магазине приложений в разделе «Виджеты» соответствующего виджета и
добавления его на рабочий стол через клик на кнопке «Добавить на рабочий стол»;
настройки виджета и выбора в появившемся списке необходимой геозоны.

На виджете отобразится круговая диаграмма, в которой указана доля объектов,
находящихся в разных состояниях. Доля каждого объекта вычисляется от общего числа
объектов.

4.10.2. Изменение настройки виджета
В правом верхнем углу виджета необходимо нажать на иконку «Шестеренка». В списке
в боковом меню выбрать нужную геозону, информацию о состоянии объектов в которой
требуется отобразить в виджете. После осуществления всех настроек на виджете
отобразится актуальная информация о состоянии объектов в выбранной геозоне.

4.10.3. Удаление виджета
В правом верхнем углу виджета необходимо кликнуть на иконку «Шестеренка». В
боковом меню нажать на иконку «Корзина» и подтвердить намерение об удалении
виджета с рабочего стола.

4.10.4. Просмотр таблицы с состоянием объектов
Для просмотра таблицы с состоянием объектов необходимо нажать на любой блок
круговой диаграммы на виджете. После данного действия отобразится экран со списком
объектов. Состояние объектов соответствует выбранной доле на круговой диаграмме.
Чтобы раскрыть подробную карточку со списком алармов, которые регистрирует
система, с указанием времени, в течение которого длился аларм у выбранного объекта,
следует нажать на произвольную строку с объектом.
Для фильтрации объектов по состояниям необходимо отметь нужные состояния
объектов в разделе «Состояние объектов».

4.10.5. Просмотр сводного отчета о состоянии объектов во всех
геозонах
Для просмотра сводного отчёта о состоянии объектов во всех геозонах в левом верхнем
углу виджета необходимо нажать на иконку «Таблица». После применения данного
действия на экране отобразится сводная информация о состоянии объектов во всех
геозонах, которые доступны конкретному Пользователю (в соответствии с правами
доступа).

4.10.6. Настройка таблицы
Для проведения сортировки данных в таблице необходимо нажать на иконки «стрелка
в вверх» или «стрелка вниз» в названии того столбца, по данным которого нужно
провести сортировку. Для скрытия отдельных столбцов в таблице необходимо в
фильтре «Настроить столбцы» выбрать столбцы, которые должны присутствовать в
таблице. Для поиска информации в таблице необходимо ввести ключевое слово в
строку поиска и нажать на кнопку «Найти». Для обновления данных в таблице
необходимо нажать на иконку «Обновить» в правом нижнем углу таблицы.
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4.10.7. Экспорт отчета
Для экспорта построенной таблицы необходимо нажать на «Экспорт» и выбрать формат
файла для экспорта (exel или pdf).

4.11 Виджет «Сервис Деск «Мой город»
Данный информационный виджет предназначен для отслеживания обращений и заявок,
а также статусов их исполнения.

4.11.1. Добавление на рабочий стол и настройка виджета
Для работы с виджетом необходимо выбрать в магазине приложений в разделе
«Виджеты» соответствующий виджет и добавить его на рабочий стол путем клика на
кнопке «Добавить на рабочий стол».
На виджете отображается информация о числе заявок, находящихся в каждом статусе,
в рамках функционирования приложения Сервис Деск за весь период и за текущий
месяц.

4.11.2. Удаление виджета
Для деактивации виджета необходимо в правом верхнем углу виджета нажать на иконку
«Шестеренка» и в боковом меню кликнуть на иконку «корзина», а также подтвердить
намерение об удалении виджета с рабочего стола.

4.11.3. Просмотр статистики обращений
Просмотр статистики обращений возможен путем нажатия на данный виджет (Сервис
Деск). После данного действия на экране отобразятся виджеты аналитики, содержащие
информацию о процессе работы с обращениями.

4.11.4. Просмотр списка обращений
Для просмотра списка обращений на экране со статистикой обращений необходимо
нажать на кнопку «Обращения». После данного действия на экране отобразится
таблица всех обращений и заявок, в которой каждая строка является уникальной
заявкой. Если нажать на произвольную строку с обращением, то откроется подробная
карточка обращения.

4.11.5. Настройка таблицы
Для проведения сортировки данных в таблице необходимо нажать на иконки «стрелка
в вверх» или «стрелка вниз» в названии того столбца, по данным которого нужно
провести сортировку.
Для фильтрации обращений по типу объектов в выпадающем списке «Тип объекта»
необходимо выбрать нужный объект.
Для просмотра обращений, которые просрочены по исполнению, необходимо отметить
«Просрочено».
Для фильтрации объектов по статусам обращений в выпадающем списке «Статус»
нужно выбрать нужный статус объекта.
Для поиска информации в таблице необходимо ввести ключевое слово в строку поиска
и нажать на кнопку «Найти».
Для фильтрации списка обращений по датам регистрации обращений необходимо
выбрать даты начала и конца периода, в течение которого обращения должно было
быть зарегистрировано.
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Для обновления данных в таблице необходимо нажать на иконку «Обновить» в правом
нижнем углу таблицы.
Для сбрасывания настроек необходимо нажать на кнопку «Сбросить фильтр».

4.12 Виджет «Портал Тюмень-НАШ ДОМ»
Данный информационный виджет предназначен для отслеживания обращений граждан
и статуса принятия решений по ним.

4.12.1. Добавление на рабочий стол и настройка виджета
Работа с виджетом происходит путем выбора в магазине приложений в разделе
«Виджеты» соответствующего виджета и добавления его на рабочий стол через
нажатие на кнопку «Добавить на рабочий стол».
Для настройки виджета необходимо нажать на кнопку на пустом виджете «Настроить
виджет» и выбрать в появившемся списке необходимый городской процесс, по которому
нужно изучить обращения. На виджете отобразится информация о процессе работы с
обращениями для выбранного городского процесса.

4.12.2. Изменение настройки виджета
Для изменения настройки виджета необходимо в правом верхнем углу виджета нажать
на иконку «Шестеренка» и в списке в боковом меню выбрать городской процесс, по
которому нужно изучить обращения. На виджете отобразится актуальная информация
о статусе обращений, поступивших от граждан, для выбранного городского процесса.

4.12.3. Удаление виджета
Для деактивации виджета необходимо в правом верхнем углу виджета нажать на иконку
«Шестеренка» и в боковом меню кликнуть на иконку «корзина», а также подтвердить
намерение об удалении виджета с рабочего стола.

4.12.4. Просмотр списка обращений граждан
Для просмотра списка обращений граждан необходимо нажать на данный виджет.
После данного действия отобразится экран со списком обращений, которые разделены
по столбцам, соответствующим их актуальному статусу.
Далее требуется кликнуть на произвольную карточку с обращением и в правой боковой
панели отобразится подробная информация об обращении с ответом уполномоченного
лица (при его наличии).

4.12.5. Просмотр аналитических графиков
Для просмотра аналитических графиков следует кликнуть на кнопку «Графики» в
верхней панели настроек и отобразится экран с аналитическими графиками (см. табл.
4.3).
Таблица 4.3: Виды аналитических графиков виджета «Портал Тюмень-НАШ ДОМ»

Название
графика

Представление
графика

Статистика по
обращениям
Тематика
обращений

Гистограмма
Круговая
диаграмма
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Описание графика
Показывает зависимость числа поступивших и числа решенных
обращений от даты поступления обращения
Показывает долю (в процентах) поступивших обращений по
каждому городскому процессу от общего числа поступивших
обращений для выбранного периода
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Название
графика

Представление
графика

Описание графика

Среднее время
принятия и
рассмотрения
решений
Статусы решений
по обращениям

Гистограмма

Показывает зависимость среднего времени решения
обращений от даты, когда поступила эта заявка

Круговая
диаграмма

Показывает долю (в процентах) каждого вида решения от
общего числа решений для выбранного периода дат
(отображаем данные по тем решениям обращений, которые
поступили в выбранный диапазон дат)

4.12.6. Настройка списка обращений и графиков
Для поиска информации в списке необходимо ввести ключевое слово в строку поиска и
нажать на кнопку «Найти» (доступно для списка обращений).
Для просмотра списка обращений другого городского процесса необходимо в
выпадающем списке с названием текущего городского процесса выбрать другой
городской процесс.
Для фильтрации списка обращений по статусам необходимо выбрать нужный статус в
выпадающем списке «Все статусы» (доступно для списка обращений).
Для отображения только одного графика на экране в разделе «Все типы графиков»
необходимо выбрать нужный график (доступно для графиков).
Для установки временного интервала, в пределах которого необходимо получить список
поступивших обращений, можно воспользоваться одним из двух способов:
«Быстрый интервал»: выбирается один из доступных интервалов в выпадающем списке
«Выбрать период», при этом, происходит автозаполнение ручного интервала и
указывается диапазон соответствующих дат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«День». Учитываются данные за текущий день. Данные отображаются для
каждого дня календаря – «ежедневно».
«Неделя». Учитываются последние 7 дней, включая текущий. Данные
отображаются для каждого дня календаря – «ежедневно».
«Месяц». Учитываются последние 31 день календаря, включая текущий.
Данные отображаются для каждого дня календаря – «ежедневно».
«Квартал». Учитываются все дни последнего полностью завершившегося
квартала. Данные отображается по месяцам –«ежемесячно».
«Год». Учитываются последние 366 дней календаря, включая текущий.
Данные отображаются по месяцам – «ежемесячно».
«Весь период». Учитываются все доступные дни, которые можно взять на
портале, включая текущий. Данные отображаются по месяцам –
«ежемесячно».

Детальная настройка отчета:
Необходимо указать диапазон дат в календаре (начало и конец периода для построения
отчета) и выбрать ручной интервал, чтобы определить группировку дней календаря:
ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно.
После указанных выше действий следует нажать на кнопку «Построить». Для
сбрасывания настройки дат кликнуть на кнопку «Сбросить фильтр».
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4.14 Синхронизация данных с АСУ
4.13.1. Добавление нового экземпляра интеграции АСУ
Для добавления нового экземпляра интеграции АСУ необходимо кликнуть «Настройка
системы» в правом верхнем углу и в разделе «Синхронизация» выбрать пункт
«Интеграция внешних систем».
Для добавления новой интеграции необходимо нажать на «+» и выбрать систему, по
которой требуется добавить новую интеграцию. При необходимости произвести запрос
у службы сопровождения интегрируемой системы адрес подключения, логин и пароль
пользователя и заполнить форму подключения (см. рис. 4.11).
После указанных выше шагов следует нажать «Подключить интеграцию».
Рисунок 4.11: Форма подключения

4.13.2. Удаление экземпляра интеграции
Для удаления экземпляра интеграции необходимо:
•
•
•

выбрать тип АСУ;
выбрать экземпляр интеграции;
нажать на кнопку «Удалить интеграцию» и подтвердить намерения.

4.13.3. Редактирование информации в экземпляре интеграции
Для редактирования информации в экземпляре интеграции следует:
•
•
•
•

выбрать тип АСУ;
выбрать экземпляр интеграции;
внести изменения в доступные для редактирования поля;
подтвердить намерение внести изменения.
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Завершение работы с системой

5.

Завершение работы
Для завершения работы с ЦП «БЛ ССВ» необходимо нажать иконку с фото и на кнопку
«Выйти из системы».
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Аварийные ситуации

6.

Аварийные ситуации
При возникновении проблем со штатным функционированием ЦП «БЛ ССВ»
необходимо незамедлительно обращаться в Гарантийный отдел компании «БЛ Инвест»
по следующим каналам:
•
•

телефону +7 (499) 577-01-26;
почте support24@bl-invest.ru.

Специалисты гарантийного отдела компании «БЛ Инвест» оказывает консультации по
вопросам функционирования ПП «БЛ ССВ» ежедневно с 09.00 до 18.00 часов по
местному времени в рабочие дни, которые устанавливаются Трудовым Кодексом
Российской Федерации и соответствующими Постановлениями Правительства РФ на
текущий календарный год.
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Глоссарий

7.

Глоссарий
В документе «Функциональные характеристики ПО, установка и эксплуатация ПО»
использовались следующие сокращения и термины, расшифровка и определения
которых приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1: Перечень используемых аббревиатур и терминов

Аббревиатура

Расшифровка аббревиатуры

БЛ ССВ

БЛ СМАРТ СИТИ ВЬЮ

ЦП

Цифровая платформа

ЦУКС

Центр управления в кризисных ситуациях

ДП

Диспетчерский пункт

ЦДП

Центральный диспетчерский пункт

ПСИ

Приёмо-сдаточные испытания

СУБД

Система управления базами данных

API

Application Programming Interface

АСУТП

Автоматизированная система управления технологическим процессом

АСУНО

Автоматизированная система управления наружным освещением

ИС

Информационная система

ИБ

Информационная безопасность

ПО

Программное обеспечение

ТЗ

Техническое задание

НСИ

Нормативно-справочная информация

АСУ

Автоматизированная система управления

БД

База данных

Геозона

Выделенная на карте область с размещенными внутри неё объектами
контролируемых систем. Границы геозоны задаются географическими
координатами центра и её радиусом

Тенант

Изолированный в рамках системы полный или частичный функционал по
работе с объектами, доступный определенной группе Пользователей (без
доступа к нему других Пользователей системы)

СШ

Системная шина, система обмена сообщениями
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