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Введение

1

Введение

О цифровой платформе
Цифровая платформа «БЛ СМАРТ СИТИ ВЬЮ» (далее ЦП «БЛ ССВ»)
предназначена для централизованного контроля и мониторинга за различными
системами и процессами инфраструктуры городского хозяйства.
Цифровая платформа обладает широким спектром возможностей, основные из
которых приведены ниже:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мониторинг состояния объектов городского хозяйства и инфраструктуры;
запрос текущего статуса оборудования, объектов интернета вещей (ИВ)/
оконечных устройств (устройства управления, сенсоры и др.);
удаленное обновление и автоматическая диагностика состояния оборудования,
систем и компонентов систем;
сбор, визуализация, обработка больших данных в режиме реального времени с
автоматизированных систем и объектов ИВ;
прогноз событий в различных сферах городского хозяйства, отображение на
карте оповещений и предупреждений;
паспортизация и инвентаризация, создание баз данных по активам городского
хозяйства и объектам ИВ;
необходимая отчетность в наглядном виде и в удобных форматах
предоставления о наблюдаемых объектах контроля;
интеграция с городскими системами, круглосуточный учёт и контроль всех
заявок и обращений, включая городские порталы;
подключение дополнительных приложений и сервисов «Умного города» через
«Магазин умных решений».

Концепция цифровой платформы
ЦП «БЛ ССВ» позволяет достигать существенной экономии ресурсов (в т.ч.
энергии) и технического обслуживания при одновременном повышении качества и
безопасности
городских
процессов
и
региональной/
муниципальной
инфраструктуры. ЦП «БЛ ССВ» управляет и контролирует светильники и
устройствами ИВ разных производителей, получает журналы исторических данных,
накапливает, анализирует, хранит и объединяет все исторические данные в своей
центральной базе данных.
Благодаря открытой модели данных и поддержке многих типов протоколов и
устройств (светильники, коммунальные и энергетические счетчики, зарядные
станции для электромобилей, датчики окружающей среды, сенсоры движения,
камеры фото- и видеофиксации и др.)
на предлагаемом продукте возможно
развертывание приложений и сервисов «Умного города». Основная концепция
решения – от интеллектуального освещения к «Умному городу».
Концепция ЦП «БЛ ССВ» показана на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1: Концепция ЦП «БЛ ССВ»

Преимущества цифровой платформы
Среди преимуществ можно назвать следующие основные:
•

•
•

платформа интегрирует множество интеллектуальных цифровых решений,
которые предназначены для качественного улучшения процесса принятия
решений в области городского планирования, достижения ключевых
показателей эффективности в развитии различных экосистем города и
создании комфортной городской среды;
платформа представлена удобным интерфейсом для управления процессами
городской инфраструктуры с возможностью подключения дополнительных
сервисов через маркетплейс – «Магазин умных решений»;
платформа обладает гибкой, надстраиваемой архитектурой, что позволяет
системным интеграторам, разработчикам, поставщикам оборудования и
программных модулей становиться частью экосистемы «Умных городов» и ИВ.

Варианты развертывания
Компоненты платформы разворачиваются на виртуальных или физических Linuxcерверах.
Предусмотрено 2 варианта развертывания решения:
•
•

облачный сервис (Cloud Native) – основной вариант;
развертывание на аппаратной инфраструктуре Заказчика (On Premise) –
опциональный вариант.
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Требования к рабочему месту Пользователя
Рекомендуются следующие минимально необходимые требования к рабочему
месту Пользователя (см. ниже).
Операционная система (ОС):
•
•
•

Microsoft Windows (7 и выше);
Linux (актуальная версия с поддержкой графического окружения);
MacOS (актуальная версия).

Веб-браузер:
•

Яндекс Браузер (21.9.2.169 и выше).

Необходимо убедиться, что в Яндекс Браузере включена поддержка файлов
Cookies, JavaScript и активна опция показа всплывающих окон.
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Авторизация на платформе
Для входа в ЦП «БЛ ССВ» необходимо запустить Яндекс. Браузер и набрать в
адресной строке URL-адрес, который предоставит администратор по результатам
установки платформы.
Для того, чтобы перейти к функционалу ЦП «БЛ ССВ», необходимо ввести
предоставленные администратором логин (email) и пароль в целях прохождения
процедуры авторизации и входа в систему/ платформу (см. рис. 2.1).

Рисунок 2.1: Экран входа в систему

Успешной авторизацией будет считаться ввод корректного логина и пароля и вход
на рабочий стол платформы ‒ информационную панель/ дэшборд.

Восстановление пароля
В случае, если пароль от входа в ЦП «БЛ ССВ» утерян (забыт), то его возможно
восстановить, выполнив следующие шаги:
•
•
•

на странице авторизации необходимо нажать на «Забыли пароль?» (см. рис.
2.2);
ввести email-адрес, который является логином для входа в систему;
нажать на кнопку «Восстановить пароль».

После совершения указанных выше действий на экране отобразится уведомление
о том, что инструкция по восстановлению пароля была успешно отправлена на
указанный ранее (при регистрации) email-адрес.
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Рисунок 2.2: Форма восстановления пароля

Необходимо войти в почтовый сервис, к которому относится введенный ранее
email-адрес, найти письмо от support24@bl-invest.ru и пройти по ссылке, чтобы
закончить процедуру восстановления пароля.
При восстановлении пароля следует дважды ввести новый пароль в требуемых
полях и нажать на кнопку «Задать пароль». После успешного заполнения нового
пароля достаточно кликнуть на «Перейти к авторизации» и пройти процедуру
авторизации с вводом логина и нового 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 (09) 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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Настройка интерфейса
Интерфейс ЦП «БЛ ССВ» организован как рабочий стол, не котором каждая плитка
(иконка) представляет собой приложение или информационный виджет.
Когда запускается приложение, то Пользователь получает доступ к его экранам с
функционалом. В свою очередь, виджеты демонстрируют Пользователю
аналитическую информацию непосредственно на рабочем столе. Таким образом,
рабочий стол – это главный экран Пользователя системы/ платформы/ продукта.
Состав приложений и виджетов на рабочем столе Пользователя может отличаться
в зависти от прав доступа.

Список веб-приложений
Каждая плитка на рабочем столе ‒ это функциональное приложение или виджет, на
который можно нажать и запустить функционал приложения (см. табл. 3.1).
Таблица 3.1: Базовый набор приложений на рабочем столе

Иконка

ЦП БЛ СМАРТ СИТИ ВЬЮ (БЛ ССВ)

Название

Описание

Пользователи

Заполнение информации в профиле
Пользователя, ознакомление с
данными профиля других
Пользователей, состоящих в одной
группе

Центр Мониторинга

Мониторинг параметров телеметрии
и состояния объектов контроля

Журнал неисправностей

Журнал фиксации всех аварийных
ситуаций на объектах контроля с
отслеживанием статуса ликвидации
аварии

Срок службы

Контроль срока службы объектов
относительно часов горения и срока
эксплуатации

Паспортизация

Возможность ознакомиться с
паспортами объектов контроля,
отредактировать информацию в
паспорте и выгрузить
сформированный паспорт
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Иконка

Название

Описание

Аналитика потребления
ресурсов

Анализ потребления ресурсов
относительно данных за прошлый
период и относительно планового
значения

Инсталляция

Создание геозон, проектов,
добавление нового объекта в систему
с заполнением его паспорта

Доступные виджеты
Чтобы ознакомиться со списком всех дополнительных виджетов и приложений,
которые доступны Пользователю для установки на рабочий стол, необходимо
перейти в «Настройки» и выбрать «Магазин умных решений». Откроется список
приложений и виджетов, которые можно дополнительно добавить на рабочий стол
ЦП «БЛ ССВ» (см. табл. 3.2).
Таблица 3.2: Основные и опциональные виджеты (выборочно) для добавления на рабочий стол

Иконка/ название

1

Основной,
опциональный1
виджет

Описание

Рабочий стол руководителя муниципалитета, на
котором содержится сводная информация о состоянии
инфраструктуры муниципалитета, работы с
обращениями граждан и др.

Основной

Модуль сбора и анализа статистики неисправностей
оборудования в выбранной геозоне

Основной

Просмотр обращений граждан по различным
проблемам городской среды для получения
актуальной информации о проблемах в городе

Основной

Виджет для просмотра истории обращений и
формирования новых заявок для устранения
аварийных ситуаций

Основной

Виджет для контроля и мониторинга показателей
телеметрии узлов учета центрального отопления,
в т.ч. прогноз прорывов

Опциональный

Опциональный виджет дорабатывается по запросу Заказчика и не входит в базовую комплектацию ЦП
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Иконка/ название

Основной,
опциональный1
виджет

Описание

Виджет для контроля и мониторинга узлов
учета воды, в т.ч. вероятности утечек

Опциональный

Виджет для контроля и мониторинга
работоспособности станций для зарядки
электромобилей, в.ч. статуса зарядки

Опциональный

Виджет для контроля и мониторинга архитктурнохудожественного освещения, в т.ч. интенсивности
освещения

Опциональный

Виджет для мониторинга состояния мусорного бака,
в т.ч. уведомление уполномоченных служб города при
заполненности бака на величину большую
установленного значения

Опциональный

Виджет для контроля и мониторинга объектов
дорожной инфраструктуры, в т.ч. прогноз развития
дорожной обстановки на основании анализа
накопленных и текущих данных

Опциональный

Виджет для мониторинга за светофорами, в т.ч. анализ
обстановки на дороге, настройка работы светофора
под текущую ситуацию (или прогнозный сценарий)

Опциональный

Виджет для контроля и мониторинга информационных
и рекламных табло, в т.ч. времени прибытия
транспорта, показа информации в зависимости от
анализа потока и др.

Опциональный

Виджет для контроля занятости мест для инвалидов,
в т.ч. парковочных мест на стоянках, в торговых центрах
и др.

Опциональный

Меню настроек
Иконка «Настройки», в правом верхнем углу рабочего стола, позволяет перейти к
меню настроек, в котором предусмотрены следующие действия (см. табл. 3.3).
Таблица 3.3: Меню настроек

Пункт меню

Настройка

Внешний вид

Возможность изменить тему оформления платформы,
цветовую схему и размер шрифта

Магазин умных решений

Список доступных приложений и виджетов, которые
дополнительно можно добавить на рабочий стол
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Переключение веб-приложений
Существует несколько способов переключения между приложениями:
•
•

первый способ заключается в том, чтобы вернуться на рабочий стол путем
нажатия на иконку компании в верхнем левом углу, а потом выбрать другое
приложение для просмотра его функционала;
второй способ представляет собой выбор в боковом левом меню название
нужного приложения (после обращения к нужному приложению происходит
переадресация на экран с его функционалом).

Настройка рабочего стола
Базовый набор приложений на рабочем столе и список приложений и виджетов в
«Магазине умных решений» зависит от прав организации, к которой относится
Пользователь.
Данные ограничения связаны с привязкой отдельных виджетов и приложений к
городским процессам, происходящим в определенном регионе, а также с
коммерческим использованием приложений и виджетов.

Добавление на рабочий стол нового приложения или виджета
Для добавления на рабочий стол нового приложения или виджета необходимо
выбрать «Магазин умных решений», а затем «Приложения» или «Виджеты». После
выполнения данных действий предоставится список доступных продуктов для
добавления на рабочий стол. Для запуска требуемого приложения (виджета) с
кратким описанием его предназначения необходимо нажать на название
конкретного приложения или виджета. Путем клика на кнопку «Добавить на рабочий
стол» приложение или ненастроенный виджет добавится на рабочий стол.
Часть приложений в «Магазине умных решений» могут быть выделены серым
цветом и недоступны для добавления. Это означает, что данное приложение (или
виджет) уже добавлено на рабочий стол и нельзя добавить несколько его
экземпляров. Отдельные приложения допускают возможность мультидобавления
на рабочий стол.

Удаление приложение или виджета с рабочего стола
В правом верхнем углу виджета (приложения) необходимо нажать на иконку
«Шестеренка». В ЦП «БЛ ССВ» откроется правое боковое меню, в котором
требуется кликнуть на иконку «Корзина» и подтвердить намерение об удалении
виджета (приложения) с рабочего стола. Произойдет удаление виджета
(приложения) с рабочего стола.

Настройка виджетов
После добавления виджета на рабочий стол его требуется настроить (данное
действие необходимо для виджета, так как приложение в настройке не нуждается.
Настройка каждого виджета индивидуально, но процесс действий одинаковый.
Для настраивания отображения информации в виджете необходимо нажать на
кнопку «Настроить виджет» непосредственно на самом виджете. В правом боковом
меню отобразиться список данных, на основании которых строится аналитика на
виджете. Требуется выбрать необходимые данные и произойдет демонстрация
соответствующих аналитических данных на виджете.
Встречаются ситуации, когда требуется изменить настройки виджета. Для этого
необходимо выполнить следующие действия:
ЦП БЛ СМАРТ СИТИ ВЬЮ (БЛ ССВ)
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•
•

в правом верхнем углу виджета нажать на иконку «Шестеренка», откроется
правая боковая панель со списком данных;
выбрать новые данные для отображения на виджете с тем, чтобы
ознакомиться с обновленной аналитической информацией на виджете.
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Пользователи
Используя приложение «Пользователи» на рабочем столе ЦП «БЛ ССВ» можно
создавать новых Пользователей и групп Пользователей, а также управлять ими.
Каждый Пользователь продукта может редактировать свои данные в личном
профиле, а также ознакомиться с данными других Пользователей, входящих в
состав его группы.
Каждая учетная запись Пользователя определяется логином и паролем, которые
необходимы для входа на платформу (в систему)
Самым первым Пользователем организации является Администратор организации.
Аккаунт данного Пользователя создается в момент заведения аккаунта
организации. На рабочую почту будущего Администратора приходит письмо с
просьбой пройти по ссылке для установки пароля для входа в ЦП «БЛ ССВ»
(подробнее этот процесс описан в соответствующем разделе документа).

Создание групп Пользователей
Группы Пользователей заведены в систему в целях передачи одним списком прав
нескольких Пользователей. Правами на создание групп Пользователей обладает
Администратор организации. Для этого, Администратору необходимо произвести
следующие действия:
•
•
•
•
•
•

нажать на кнопку «Добавить+» и выбрать «Группу Пользователей» для
создания новой группы Пользователей: откроется боковая панель, в корой
требуется заполнить поле «Название группы»;
выбрать городские процессы, доступ к объектам которых необходимо
предоставить создаваемой группе Пользователей;
выбрать АСУ и интеграции, которые подгружаются в зависимости от выбранных
городских процессов;
отметить приложения, функционал которых должен быть доступен для новой
группы Пользователей;
отметить доступную функциональность (если она предусмотрена в рамках
выбранных приложений);
нажать на кнопку «Сохранить» рядом с заголовком «Добавление группы
Пользователей».

Если в дальнейшем имеется необходимость внести изменения в заполненные
данные, то следует:
•
•
•
•

выбрать в списке групп Пользователей необходимую для редактирования
группу;
нажать на иконку «Карандаш» в карточке группы;
внести изменения в информацию о группе и доступной функциональности;
нажать на копку «Сохранить» в заголовке «Редактировать группу
Пользователей».

Блокирование действия групп Пользователей
Для блокировки действий групп Пользователей:
•
•
•
•

выбрать в списке групп Пользователей необходимую для блокировки группу;
нажать на иконку «Карандаш» в карточке группы;
поставить отметку в поле «Заблокировать группу»;
нажать на кнопку «Сохранить» в заголовке «Редактировать группу
Пользователей».
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Для разблокировки действий всей группы Пользователей:
•
•
•
•

выбрать в списке групп Пользователей необходимую для разблокировки группу;
нажать на иконку «Карандаш» в карточке группы;
снять отметку в поле «Заблокировать группу»;
нажать на кнопку «Сохранить» в заголовке «Редактировать группу
Пользователей».

Удаление групп Пользователей
Для удаления групп Пользователей:
•
•
•

выбрать в списке групп Пользователей необходимую для удаления группу;
нажать на иконку «Корзина» в карточке группы Пользователей;
подтвердить действие в необходимости удаления группы.

Создание учетных записей Пользователей
Возможность создавать новые учетные записи пользователей предоставляется
Администратору организации. Для этого, Администратору необходимо:
•
•
•
•

выбрать группу, для которой необходимо создать Пользователя;
нажать на кнопку «Добавить+» и выбрать «Пользователя» (откроется боковая
панель для начала процесса регистрации Пользователя);
заполнить поля «Имя пользователя» и «Email Пользователя» с данными
будущего Пользователя (оба поля обязательны для заполнения);
нажать на кнопку «Сохранить» в заголовке «Добавление Пользователя».

На указанный email-адрес Пользователя будет отправлено письмо с гиперссылкой
для прохождения процесса задания пароля для входа. При заполнении
Пользователем профиля, Администратор сможет ознакомиться с предоставленной
персональной информацией о Пользователе.
Администратор при ознакомлении с профилем Пользователя должен выбрать в
списке групп требуемую группу Пользователей и интересующего для просмотра
Пользователя в списке пользователей группы. Для переноса Пользователя в
другую группу Пользователей потребуется:
•
•
•

выбрать в списке Пользователей необходимого Пользователя;
изменить группу Пользователя в карточке Пользователя;
подтвердить внесённые изменения.

Блокировка учетной записи Пользователя
Чтобы ограничить деятельность Пользователя (заблокировать вход в продукт),
необходимо произвести следующие действия:
•
•

выбрать в списке Пользователей необходимого для
Пользователя;
нажать на иконку «Открытый замок» в карточке Пользователя.

блокирования

Для разблокировки учетной записи Пользователя:
•
•

выбрать в списке Пользователей необходимого для
Пользователя;
нажать на иконку «Закрытый замок» в карточке Пользователя.
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Удаление учетных записей Пользователей
Для удаления учетных записей Пользователей:
•
•
•

выбрать в списке Пользователей необходимого для удаления Пользователя;
нажать на иконку «Корзина» в карточке Пользователя;
подтвердить действие о необходимости удаления Пользователя.

Профиль Пользователя
Задание пароля для входа
Для того, чтобы перейти к использованию функционала продукта, необходимо
задать пароль для входа (данные шаги актуальны и для Администратора
организации). На электронную почту, которая была указана Администратором при
регистрации Пользователя, будет отправлено письмо от разработчика платформы.
Следует кликнуть по гиперссылке в письме, принять условия пользовательского
соглашения, нажать на кнопку «Продолжить», задать дважды пароль и закончить
процедуру нажатием на кнопку «Задать пароль».
При этом, следует учитывать требования к паролю:
•
•
•
•
•
•

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;
пароль не должен являться словарным словом.

Заполнение личного профиля
После прохождения авторизации и переходу в приложение «Пользователи» на
рабочем столе необходимо выбрать личный профиль и заполнить поля, указанные
в таблице 4.1., а также применить изменения кликнув на кнопку «Да».
Таблица 4.1: Заполнение профиля

Название
поля

Обязательно
для заполнения

Описание

Фамилия

Фамилия Пользователя

Имя

Имя Пользователя (заполняется Администратором при регистрации)

Отчество

Отчество Пользователя

Телефон

Личный номер телефона Пользователя

Email

Персональный email-адрес Пользователя (заполняется
Администратором при регистрации)

Должность

Должность в рамках организации

О себе

Краткая информация о Пользователе (по выбору Пользователя)
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Редактирование личного профиля
Для редактирования личного профиля требуется:
•
•
•

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

Просмотр профиля другого Пользователя
Для просмотра профиля другого Пользователя (или профиля Администратора
организации) в рамках 1 группы Пользователей требуется:
•
•

выбрать нужного Пользователя в списке Пользователей;
ознакомиться с его данными в подгруженной карточке.
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Инсталляция
Приложение «Инсталляция» позволяет Пользователям добавлять, редактировать,
вводить в эксплуатацию оборудование, удалять и отображать устройства на
географической карте. Оборудование сгруппировано по группам, которые носят
название «Геозоны».
Геозона – это местоположение на карте объектов (ее центр задается географической
широтой и географической долготой), отображаемое с предварительно заданным уровнем
масштабирования на экране

Геозону определяет и задает конечный Пользователь продукта. Геозона содержит
и другие геозоны, проекты и объекты, чтобы создать иерархическое представление
всех устройств.

Дерево геозоны
Чтобы посмотреть, что входит в состав геозоны, необходимо нажать на стрелку
рядом с названием геозоны. По щелчку произойдет раскрытие геозоны на один
уровень ниже. Предполагается, что на данном уровне могут располагаться другие
геозоны или проекты. Если такой стрелки не присутствует, значит, в составе
геозоны больше ничего нет. Чтобы найти объект в дереве, достаточно ввести его
название в строку поиска в верхней части формы списка геозон. В системе (ПО)
сразу осуществляется поиск объекта, оставляя в списке только подходящие
результаты поиска. Чтобы вернуться к общему списку объектов геозон, необходимо
стереть из строки поиска запрос.

Элементы управления картой
В состав данного приложения входят компоненты карты и инструменты навигации
для работы с увеличением (уменьшением) масштаба карты. Чтобы перемещаться
по карте, следует использовать компьютерную мышь, удерживая точку на карте.
Карта способна перемещаться в любом направлении. Для увеличения
(уменьшения) масштаба карты следует задействовать колесо прокрутки мыши.
Каждый тип устройства представлен значком на карте и в списке. Ниже
представлен список объектов, каждый объект соответствует определенной иконке
(значку) на карте (см. табл. 5.1).
Таблица 5.1: Список возможных (выборочно) объектов на карте

Иконка

Тип оборудования
Светильник
Контроллер, базовая станция, шкаф управления наружным освещением (ШУНО)
Узел учета холодного водоснабжения ( УУ ХВС)
Узел учета центрального отопления (УУ ЦО)
Мусорный бак
Датчик освещенности
Датчик пожара
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Создание геозоны
На платформе возможно создание собственного дерева геозон, которое будет
доступно для Пользователей конкретной организации. Группировка объектов по
геозонам может быть основана на местоположении объектов, проекте
модернизации оборудования или по зонам ответственности организации.
Чтобы создать геозону,
приведены ниже.

нужно

произвести

следующие

действия,

которые

Нажать на геозону (выше уровня, которая будет выступать родительской геозоной),
в которой необходимо создать дочернюю геозону (на платформе будет выделена
строка с выбранной родительской геозоной). Панель с информацией о данной
родительской геозоне содержит сведения:
•
•

об инфраструктуре (указано число соответствующих сущностей, входящих в
состав выбранной геозоны): геозоны, проекты, интеграции, объекты;
о геозоне: географическая широта и долгота, номер региона, город.

Следующим шагом необходимо нажать на кнопке «Добавить +». В выпадающем
списке выбрать «Геозона», нажимая на ее название: на карте отобразится граница,
внутри которой предполагается установка центра геозоны.
Изменяя масштаб карты и двигая карту, можно установить центр геозоны.
Система отображает в левой боковой панели поля для заполнения информации о
геозоне, при этом поля «Географическая широта» и «Географическая долгота»
заполняются автоматически после установки центра геозоны. Аналогично
автоматически заполняется поле «Родительская геозона» названием геозоны,
которая находится в иерархии выше.
Таблица 5.2: Состав полей при заполнении карточки геозоны

Название поля

Обязательно для
заполнения

Описание

Название геозоны

Произвольное название геозоны

Родительская
геозона

Заполняется автоматически названием геозоны выше
по иерархии

Географическая
широта

Автоматически (широта)

Географическая
долгота

Автоматически проставляется координата центра
геозоны (долгота)

Регион

Номер региона

Город

Название города

Заметка

Произвольный текст до 300 символов
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Для окончательного создания новой геозоны в заголовке панели «Инсталляция
геозоны» необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Система (ПО) отобразит
название новой геозоны в дереве в качестве дочернего объекта указанного
родительского объекта.

Модификация геозоны
Для изменения информации в карточке геозоны необходимо нажать:
•
•
•
•

на название геозоны, в системе в боковой панели откроется карточка с
информацией о геозоне (в заголовке карточки указывается название геозоны),
которая была заполнена при создании геозоны;
на иконку «Карандаш», чтобы отредактировать информацию о геозоне;
на иконку «Ластик» в поле, которое нужно отредактировать (происходит очистка
информации в поле);
на кнопку «Сохранить» в заголовке панели «Редактирование геозоны» для
сохранения изменений информации о геозоне.

Для удаления геозоны:
•
•
•

нажать на название геозоны, система откроет в боковой панели карточку с
информацией о геозоне (в заголовке карточки указывается название геозоны),
которая была заполнена при создании геозоны;
нажать на иконку «Корзина», чтобы удалить геозону;
подтвердить намерение удаления геозоны.

Создание проекта
Чтобы сгруппировать объекты внутри одной геозоны по цели их размещения,
необходимо создать проект:
•

•

нажать на геозону (выше уровня, которая будет выступать родительской
геозоной), в которой необходимо создать проект: система выделит строку с
выбранной родительской геозоной и откроет панель с информацией о данной
геозоне;
нажать на «Добавить», в выпадающем списке выбрать «Проект», кликнуть на
его название: система отобразит в левой боковой панели поля для заполнения
информации о проекте (см. табл. 5.3.);

Таблица 5.3: Состав полей при заполнении карточки проекта

Обязательно для
заполнения

Название поля

Описание

Название проекта

Произвольное название проекта

Родительская геозона

Заполняется автоматически названием геозоны
выше по иерархии

Заметка

Произвольный текст до 300 символов
•

нажать на кнопку «Сохранить» в заголовке панели «Добавление проекта»:
система создаст новый проект и отобразит название нового проекта в дереве в
качестве дочернего объекта указанного родительского объекта.
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Модификация проекта
Чтобы внести изменение в информацию о проекте, необходимо выполнить
следующие действия:
•
•
•
•

нажать на название проекта: система откроет в боковой панели карточку с
информацией о проекте (в заголовке карточки указывается название проекта);
нажать на иконку «Карандаш», чтобы отредактировать информацию о проекте;
нажать на иконку «Ластик» в поле, которое нужно отредактировать (происходит
очистка информации в поле);
нажать на кнопку «Сохранить» в заголовке панели «Редактирование проекта»
для изменения информации о проекте.

Для удаления проекта:
•
•
•

нажать на название проекта в дереве: система откроет в боковой панели
карточку с информацией о проекте (в заголовке карточки указывается название
проекта);
нажать на иконку «Корзина», чтобы удалить проект;
подтвердить намерение удаления проекта.

Создание интеграции
Чтобы дерево строилось согласно зависимости устройств друг от друга,
необходимо определить схему расположения объектов друг относительно друга.
Для этого до момента создания первого объекта в проекте необходимо задать тип
интеграции:
•

•

нажать на проект (выше уровня, который будет выступать родительским
проектом), в котором необходимо создать интеграцию: система выделит строку
с выбранным родительским проектом, откроет панель с информацией о данном
проекте;
нажать на «Добавить +» и в выпадающем списке выбрать «Интеграция» путем
клика на ее название: система отобразит в левой боковой панели поля для
заполнения информации об интеграции (см. табл. 5.4.);

Таблица 5.4: Состав полей для заполнения карточки интеграции

Название поля

Обязательно
для заполнения

Описание

Название интеграции

Произвольное название интеграции

Проект

Название родительского проекта

Тип интеграции

Выпадающий список из существующих в системе
типов интеграций, включая вариант «Без АСУ»

•

нажать на кнопку «Сохранить» в заголовке панели «Создание интеграции»:
система создаст новую интеграцию и отобразит название новой интеграции в
дереве в качестве дочернего объекта указанного родительского объекта.

Модификация интеграции
Для внесения изменений в карточку интеграции требуется выполнить следующие
действия:
•

нажать на название интеграции: система откроет в боковой панели карточку с
информацией об интеграции (в заголовке карточки указывается название
интеграции);
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•
•
•

нажать на иконку «Карандаш, чтобы отредактировать информацию об
интеграции;
нажать на иконку «Ластик» в поле, которое нужно отредактировать (происходит
очистка информации в поле);
нажать на кнопку «Сохранить» в заголовке панели «Редактирование
интеграции» для изменения информации об интеграции.

Удаление интеграции
Для удаления интеграции:
•
•
•

нажать на название интеграции в дереве: система откроет в боковой панели
карточку с информацией об интеграции (в заголовке карточки указывается
название интеграции);
нажать на иконку «Корзина», чтобы удалить интеграцию;
подтвердить намерение удаления интеграции.

Создание устройств
После успешной идентификации типа интеграции определяется и по какой
иерархии будут задаваться объекты в системе.
Чтобы создать новый объект:
•

•
•
•
•
•

нажать на название интеграции в дереве (будет выступать родительским
интеграцией), в которую необходимо добавить объект: система выделит строку
с выбранной родительской интеграцией и в боковой панели откроет карточку с
информацией об интеграции (в заголовке карточки указывается название
интеграции);
нажать на «Добавить +», в выпадающем списке выбрать «Объект контроля»,
нажимая на его название: система на карте отобразит границы, внутри которых
предполагается установка нового объекта;
установить новый объект путем изменения масштаба карты и двигая карту:
система отобразит в левой боковой панели поле с выбором типа объекта;
выбрать из выпадающего списка название типа объекта, которые можно
добавить на данном уровне иерархии объектов: система подгрузит итоговый
паспорт (вместе с карточкой) объекта, согласно указанному типу объекта;
заполнить поля паспорта и карточки объекта данными, которые у него имеются;
нажать на кнопку «Сохранить» в заголовке панели «Инсталляция объекта»:
система добавит новый объект и отобразит название нового объекта в дереве в
качестве дочернего объекта указанного родительского объекта или проекта.

Обязательные поля при заполнении паспорта устройства
Паспорта для каждого типа объектов уникальные, но есть список полей, которые
требуется заполнить обязательно, чтобы паспортные данные объекта могли
использоваться в других приложениях системы (например, при построении
отчетов).
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Таблица 5.5: Обязательные для заполнения поля в паспорте/ карточке объекта

Название раздела
паспорта/ карточки

Название поля

Описание

Общая информация

Наименование

Название объекта

Общая информация

Идентификатор

ID объекта

Технические
параметры

Потребляемая мощность

Величина потребляемой мощности (из
паспорта от производителя)

Эксплуатация

Дата начала эксплуатации

Фактическая дата начала эксплуатации

Эксплуатация

Срок службы

Заявленный срок службы объекта (от
производителя)

Местоположение

Географическая широта

Заполняется автоматически при размещении
объекта на карте

Местоположение

Географическая долгота

Заполняется автоматически при размещении
объекта на карте

Перемещение устройств на карте
Для перемещения устройства на карте необходимо внести изменения в поля
«географическая широта» и «географическая долгота», в т.ч. произвести
редактирование данных в паспорте/ карточке объекта:
•
•
•
•
•

нажать на название объекта в дереве: система откроет в боковой панели
паспорт (с карточкой) объекта;
нажать на иконку «Карандаш», чтобы отредактировать информацию об
объекте;
нажать на иконку «Ластик» в поле, которое нужно отредактировать (происходит
очистка информации в поле);
нажать на кнопку «Сохранить» в заголовке панели «Редактирование объекта»:
система выдает сообщение «Синхронизация объекта». Пройти верификацию
или сохранить текущие настройки?»;
нажать на кнопку «Сохранить»: система изменит информацию об объекте и
расположение объекта на географической карте.

Удаление устройств
Чтобы удалить объект из системы, необходимо:
•
•
•

нажать на название объекта в дереве: система откроет в боковой панели
паспорт (с карточкой) объекта (в заголовке панели указывается название
объекта);
нажать на иконку «Корзина», чтобы удалить объект;
подтвердить намерение удалить объект.

Экспорт списка устройств
Для дальнейшего монтажа оборудования необходимо сформировать документ с
паспортными данными оборудования:
•
•
•

нажать на название объекта в дереве: система открывает в боковой панели
паспорт (с карточкой) объекта;
нажать на иконку «Карандаш»;
нажать на кнопку «Сформировать документ» (наряд на монтаж и пуско-наладку
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•
•

объекта): система выгрузит pdf-файл c паспортом и фото объекта;
нажать на кнопку «Сохранить» в заголовке панели «Редактирование объекта»:
система выдаст сообщение «Синхронизация объекта. Пройти верификацию или
сохранить текущие настройки?»;
нажать на кнопку «Сохранить» и система сохранит информацию об объекте.
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6

Паспортизация
Приложение предназначено для работы с паспортами объектов, формирование
структуры паспорта, выгрузки на ПК сформированного паспорта объекта.
После нажатия на приложение «Паспортизация» на рабочем столе Пользователь
будет переадресован на географическую карту, на которой отмечены все
доступные для него объекты (см. рис. 6.1).

Рисунок 6.1: Географическая карта

Просмотр информации в паспорте объекта
Для просмотра паспорта объекта необходимо выбрать объект в боковом списке или
на географической карте (см. рис. 6.2 – п.1). Для подробного ознакомления с
разделами паспорта или карточки объекта необходимо раскрыть соответствующие
информационные блоки (см. рис. 6.2 – п.2). Объект в дереве (и на карте) может
состоять из нескольких составных частей (других объектов). Чтобы посмотреть
паспорт другого объекта, необходимо выбрать в выпадающем списке
«Оборудование инсталляции» интересующий объект для перехода к его паспорту.
Рисунок 6.2: Паспорт объекта
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Настраивание полей в паспорте объекта
Для того, чтобы настроить отображение определенных полей для просмотра их
данных в паспорте объекта, необходимо перейти в режим «Настройка полей» и
отметить необходимые поля (см. рис. 6.3).
Далее, нажав на «Х», закрывается панель с настройкой полей и происходит
переход к настроенному паспорту.
Рисунок 6.3: Настройка полей в паспорте объекта

Редактирование информации в паспорте объекта
Для того, чтобы отредактировать информацию в паспорте объекта, необходимо
перейти в режим «Редактировать»
и внести изменения в нужное поле.
Для сохранения изменения нужно подтвердить внесенные изменения, нажав на
кнопку «Да», или, наоборот, нажать на кнопку «Нет», чтобы не сохранять
изменения.

Экспорт настроенного паспорта объекта
Для того, чтобы экспортировать паспорт объекта, необходимо нажать на кнопку
«Экспорт паспорта» (см. рис 6.4). В ПК будет выгружен файл формата pdf.
Рисунок 6.4: Кнопка «Экспорт паспорта»

Загрузка фото или паспорта объекта
Для того, чтобы загрузить фото или паспорт объекта, необходимо перейти в режим
«Редактировать». Открыть раздел «Вложения» (см. рис. 6.5). В зависимости от
задачи (добавить фото или добавить файл паспорта) следует нажать на поле
«Загрузите изображение» или «Загрузите файл».
На своем ПК необходимо выбрать нужное фото (или паспорт) и загрузить его.
Название добавленного файла отобразится в поле.
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Рисунок 6.5: Раздел «Вложения»

Требования к файлам
Формат файла с фото в jpg или png:
•
•
•
•

разрешение после загрузки в кроппер – не более 800Х600 px 72 dpi;
заполнение контейнера для фото: подогнать по одной из сторон;
сжатие объема – относительно разрешения;
максимальный размер – 200кб.

Формат файла с паспортом в pdf:
•

максимальный размер – 100Mбайт.

Для сохранения изменения нужно подтвердить внесенные изменения, нажав на
кнопку «Да», или, наоборот, нажать на кнопку «Нет», чтобы не сохранять
изменения.

Выгрузка ранее загруженного паспорта объекта
Для выгрузки ранее загруженного паспорта объекта необходимо открыть раздел
«Вложения».
В поле «Файл паспорта изделия» нажать на иконку «Выгрузить файл».
Рисунок 6.6: Выгрузка ранее загруженного паспорта объекта

В ПК будет выгружен файл формата pdf с паспортом объекта.
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7

Центр мониторинга
Приложение показывает расположение объектов на географической карте,
актуальное состояние объектов, показатели телеметрии для каждого объекта
контроля.
Для этого на рабочем столе платформы (системы) необходимо выбрать «Центр
мониторинга», чтобы перейти к информации об объектах контроля.

Общая навигация
Система навигации по географической карте и стандартным компонентам системы
схожи на остальные приложения платформы (системы), которые базируются на
географической карте.

Получение информации о состоянии объектов
Чтобы получить информацию о состоянии объектов в выбранной геозоне
достаточно воспользоваться одним из следующих способов (см. ниже).

Получение информации с использованием карты
На географической карте все объекты объединены в геозоны. В центре кластера
«геозона» 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.
Переход к отдельным объектам геозоны осуществляется при нажатии на геозону.
Цвет объекта – это отражение состояния объекта (см. табл. 7.1)
Таблица 7.1: Состояния объектов

Иконка

Описание иконки

Состояние

Зеленый pin

Исправен (включен) – объект
работает в штатном режиме

Оранжевый pin

Возможны проблемы в работе –
поступают предупреждения о
неисправности объекта, но объект
продолжает работать

Красный pin

Проблемы в работе – поступают
ошибки от устройства, объект не
работает

Серый pin

Неактивен (выключен) – не
поступают оповещения с объекта
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Получение информации с использованием дерева с объектами
При получении информации с использованием дерева с объекта в дереве объектов
необходимо выбрать геозону. В левой боковой панели отображается список
АСУНО, 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 необходимо выбрать интересующий
объект. На географической карте выделяется выбранный объект с актуальным для
него статусом

Ознакомление с данными телеметрии
Для ознакомления с данными телеметрии необходимо выбрать объект на
географической карте или в дереве.
Система отобразит боковую панель с данными телеметрии, соответствующей
категории объекта.
Для понимания актуальности данных телеметрии необходимо обратить
внимание на поле «Обновлено» (см. рис. 7.1), в котором указано время
получения данных (данные обновляются каждые 1-2 мин).
Рисунок 7.1: Поле «Обновлено»

Для получения актуальных данных на данный момент необходимо нажать
Ориентировочно через 1 мин отобразятся актуальные данные телеметрии и время
обновления.
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Журнал неисправностей
Модуль предназначен для отслеживания возникших проблем с оборудованием и
получения актуальной информации о статусе проблемы.
Для работы с данным функционалом необходимо выбрать на рабочем столе
приложение «Журнал неисправностей» и геозону (или объект) в дереве.
Система отобразит таблицу (см. табл. 8.1), 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, то, значит, ошибок по данным объектом не
было зарегистрировано).

Таблица 8.1: Состав полей в таблице

Название поля в таблице

Описание

Объект

Название объекта контроля

Геозона

Название геозоны

Адрес

Адрес, по которому расположен объект контроля

Событие
(текущий статус)

Описание события

Текст ошибки или предупреждения

Дата возникновения

Дата возникновения ошибки или предупреждения

Дата решения

Дата, когда была ликвидирована ошибка или
предупреждение

Период состояния

Время, в течение которого устраняли ошибку или
предупреждение

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.

Экспорт отчета
Для того, чтобы экспортировать построенную таблицу, необходимо нажать на
«Экспорт» и выбрать формат файла для экспорта (excel или pdf).
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Менеджер отчетов
Приложение «Менеджер отчетов» позволяет Пользователям настраивать рассылку
отчетов на основе базовых отчетов продукта, которые автоматически рассылаются
по заданному графику назначенным Пользователям по электронной почте
(получать отчеты могут как незаблокированные Пользователи системы, так и
внешние Пользователи).
Базовые отчеты, имеющиеся системе и реализованные на продукте, приведены в
таблице 9.1.

Таблица 9.1: Базовые отчеты

Название поля в таблице

Описание

Аналитика потребления электроэнергии

В отчете указана информация о величине
потребления электроэнергии для выбранных
объектов системы за промежуток времени между
рассылкой отчета

Аналитика потребления теплоэнергии

В отчете указана информация о величине
потребления теплоэнергии для выбранных
объектов системы за промежуток времени между
рассылкой отчета

Аналитика неисправности объектов

В отчете указывается информация о состоянии
каждого выбранного объекта системы на момент
времени рассылки отчета

Журнал регистрации алармов

В отчете перечисляются все алармы, которые были
зарегистрированы у выбранных объектов системы
за промежуток времени между рассылкой отчета

Срок службы объектов

В отчете указывается информация о сроке службы
каждого выбранного объекта системы на момент
времени рассылки отчета

Для перехода к функционалу приложения на рабочем столе требуется выбрать
приложение «Менеджер отчетов».

Создание, изменение и удаление отчетов
Для создания нового отчета для рассылки Пользователям следует выбрать геозону
в списке геозон, для объектов которой необходимо осуществить рассылку отчета.
Система отобразит в таблице список готовых рассылок отчетов для выбранной
геозоны (см. табл. 9.2).
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Таблица 9.2: Состав полей для таблицы со списком созданных отчетов для рассылки

Название поля в таблице

Описание

Название отчета

Название отчета для рассылки Пользователям

Геозона

Название геозоны

Тип отчета

Название базового отчета платформы

Тип объекта для отчета

Перечислены типы объектов, для формирования
данных, по которым создали отчет

Расписание

Указана периодичность рассылки отчета и время
рассылки

Получатели

Перечислены получатели отчетов

Дата последнего отправленного отчета

Дата, когда последний раз был отправлен отчет

Дата следующего отправления отчета

Дата, когда следующий раз будет отправлен отчет

Далее необходимо:
•
•
•

нажать на кнопку «Создать отчет»: система в левой боковой панели откроет
форму настройки рассылки отчета;
заполнить все необходимые параметры для рассылки отчета;
нажать в заголовке формы «Новый отчет» на кнопку «Сохранить»: система
создает новый отчет для рассылки указанным Пользователям.

Для изменения параметров в рассылке отчета нужно произвести следующие
действия:
•
•
•
•

нажать на строку с определенным отчетом в таблице: система в левой боковой
панели отобразит подробную карточку c информацией о выбранном отчете,
аналогичную заполняемой при создании отчета;
нажать на иконку «Карандаш» в верхнем левом углу формы отчета;
внести изменения в параметры отчета;
нажать на кнопку «Сохранить» рядом с заголовком формы «Редактирование
отчета», система сохраняет изменения в параметрах отчета.

Для удаления отчета необходимо произвести следующие действия:
•
•
•

нажать на строку с определенным отчетом: система в левой боковой панели
отобразит подробную карточку c информацией о выбранном отчете,
аналогичную заполняемой при создании отчета;
нажать на иконку «Корзина», чтобы удалить отчет;
подтвердить действие о намерении удалить отчет.
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Параметры отчета
Для создания новой рассылки отчетов необходимо заполнить поля, указанные в
таблице 9.3.
Таблица 9.3: Список параметров для создания нового отчета

Название поля

Описание
Параметры

Тип отчета

Выбирается из выпадающего списка название
готовых отчетов в системе:
•
•
•
•

•
Тип объектов для отчета

аналитика потребления электроэнергии
аналитика потребления теплоэнергии
аналитика неисправности объектов
журнал регистрации алармов
срок службы объектов

Для каждого отчета доступен свой список объектов
(с учетом геозоны), по которым действительно
можно построить отчет. Выбираются из
выпадающего списка соответствующие типы
объектов
Расписание

Повтор

Выбирается из выпадающего списка частота
рассылки:
•
•
•
•

каждые (выбирается частота (1-23 часа)
ежедневно
еженедельно (дополнительно указывается день
недели для рассылки)
ежемесячно (дополнительно указывается
порядковый номер дня месяца для рассылки)

Устанавливается время рассылки ‒ часы и минуты
Часовой пояс

Выбирается из выпадающего списка часовой пояс,
по времени которого и будет происходить
рассылка
Рассылка

Пользователи системы

В выпадающем списке выбираются Пользователи
системы в рамках одной организации, которым
нужно рассылать отчет

Внешние получатели

Проставляется галочка, что нужна рассылка отчета
внешним получателям. В форме указывается имя
получателя и адрес его электронной почты

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
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поиска и нажать на кнопку «Найти».
Для обновления данных в таблице ‒ нажать на иконку «Обновить» в правом
нижнем углу таблицы.

Экспорт таблицы со списком отчетов
Для того, чтобы экспортировать таблицу со списком отчетов, необходимо нажать на
«Экспорт» и выбрать формат файла для экспорта (excel).
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Аналитика потребления ресурсов
Данный вид отчета предназначен для получения актуальной информации о
потреблении тепло- или электроэнергии для выбранной геозоны.
Чтобы перейти к построению отчета, необходимо выбрать на рабочем столе
приложение «Аналитика потребления ресурсов», а также геозону или
определенный объекта в дереве объектов.
Если в выбранной геозоне присутствует возможность построения отчета как для
объектов наружного освещения, так и для объектов теплоснабжения, то
необходимо в выпадающем списке «Тип городского процесса» выбрать
соответствующий городской процесс (наружное освещение или теплоснабжение),
иначе городской процесс будет выбран по умолчанию.
Необходимо задать временной интервал, в пределах которого необходимо
получить статистические данные. Для этого можно воспользоваться одним из двух
способов, указанных ниже.

«Быстрый интервал»
В данном способе следует выбрать один из четырех доступных интервалов, при
этом происходит автозаполнение ручного интервала и указывается диапазон
соответствующих дат (см. табл. 10.1).
Таблица 10.1: Интервалы для формирования отчета

Название интервала

Формат отображения данных

Описание

Текущий месяц

Ежедневно

Учитываются последние 31 день
календаря, включая текущий

Предыдущий
календарный месяц

Ежедневно

Используются все дни последнего
полностью завершившегося месяца

Квартал

Еженедельно

Учитываются все дни последнего
полностью завершившегося квартала

Год

Ежемесячно

Учитываются последние 366 дней
календаря, включая текущий

Детальная настройка отчета
В данном способе следует выбрать ручной интервал, чтобы определить
группировку дней календаря: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно.
Далее следует выбрать диапазон дат в календаре (начало и конец периода для
построения отчета) и вид отчета, отмечая соответствующий пункт в разделе
«Демонстрация» (график, таблица).
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Графическое представление отчета
Следующим шагом необходимо выбрать определенный вид графика (список
возможных видов графика зависит от ранее выбранного городского процесса).
Таблица 10.2: Возможные графики для построения

Название
графика

Описание

Форматы
представления

Доступен для
городского
процесса

Дополнительная
информация

Анализ разницы
в потреблении
ресурсов

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

Гистограмма

Наружное
освещение

Величина потребления
кВт*ч:

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

• Наружное
освещение

• Гистограмма

• Теплоснабжение

• Минимальная
• Средняя
• Максимальная

Наружное
освещение

Величина потребления
кВт*ч:
• Минимальная
• Средняя
• Максимальная
Калькулятор расчета
переплаты/экономии

Далее следует нажать на кнопку «Построить график». В зависимости от выбранных
ранее настроек демонстрируется соответствующий график. При наведении на
интересующий столбец гистограммы или точку линейного графика отображается
детальная информация по данному отрезку времени.
Если был выбран график «Анализ потребления ресурсов относительно планового
значения», то появляется возможность расчета расходов за выбранный период.
Система отображает величину экономии или перерасхода ресурса за указанный период
в поле «Расход за период». Далее следует ввести величину тарифа в поле «Тариф».
Система сразу (мгновенно) проведет расчет в рублях и отобразит итоговую сумму.
Если появилась необходимость изменить настройки построения отчета, то следует
изменить соответствующий параметр и нажать на кнопку «Обновить график». Система
отобразит актуальный график по указанным параметрам.
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Табличное представление отчета
После выбора вида отчета «Таблица» необходимо нажать на кнопку «Построить
таблицу»: система отобразит таблицу со статистической информацией для
выбранного городского процесса (см. табл. 10.3 и 10.4).
Таблица 10.3: Состав полей в таблице для объектов наружного освещения

Название поля в таблице

Описание

Объект

Название объекта контроля

Геозона

Название геозоны

Адрес

Адрес, по которому расположен объект контроля

Текущий период

Дата текущего периода

Плановый расход за текущий период
(кВт*ч)

Величина расхода за предыдущий период

Фактический расход за текущий период
(кВт*ч)

Величина расхода за текущий период

Отклонение от планового расхода (кВт*ч)

Разница между фактическим и плановым расходами

Предыдущий период

Дата предыдущего периода

Фактический расход за предыдущий
период (кВт*ч)

Величина расхода за предыдущий период

Разница фактического расхода с
предыдущем периодом (кВт*ч)

Разница между текущим и предыдущим расходами

Таблица 10.4: Состав полей в таблице для объектов теплоснабжения

Название поля в таблице

Описание

Объект

Название объекта контроля

Геозона

Название геозоны

Адрес

Адрес, по которому расположен объект контроля

Дата

Дата, на которую представлены данные

t1 (план), °С

Плановая температура в подающем трубопроводе

t2 (план), °С

Плановая температура в обратном трубопроводе

t1 (факт), °С

Фактическая температура в подающем трубопроводе

t2 (факт), °С

Фактическая температура в обратном трубопроводе

Qплан, Гкал

Плановое значение потребления тепловой энергии

Qфакт, Гкал

Фактическое значение потребления тепловой энергии

Недотоп, Гкал

Разница между плановым и фактическим потреблением
тепловой энергии

Тариф, руб.

Стоимость потребления 1 Гкал

Сэкономлено, руб.

Величина экономии денежных средств за разницу в
потреблении тепловой энергии между плановым и
фактическим потреблениями

ЦП БЛ СМАРТ СИТИ ВЬЮ (БЛ ССВ)

Руководство Пользователя

38

Аналитика потребления ресурсов

Если появилась необходимость изменить настройки построения отчета, то
необходимо изменить соответствующий параметр и нажать на кнопку «Обновить
таблицу»: система отобразит актуальную таблицу для указанных параметров.

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.

Экспорт отчета
Для того, чтобы экспортировать построенную таблицу, требуется нажать на
«Экспорт» и выбрать формат файла для экспорта (excel или pdf).
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Срок службы объекта
В данном отчете содержится информация о текущем сроке службы объектов
контроля относительно наработки часов и срока эксплуатации (по регламенту).
Информация представлена в графическом и табличном виде.

Построение отчета
Для построения отчета необходимо выбрать в дереве геозону (или
индивидуальный объект), по которой требуется узнать срок службы оборудования.
Над прогресс-баром выбрать вид графика, с аналитикой которого требуется
ознакомиться (см. рис. 11.1.).
Рисунок 11.1: Выбор вида графика

В прогресс-баре отображается число объектов в каждом диапазоне (блоке) износа
оборудования (см. рис. 11.2). Требуется выбрать блоки прогресс-бара, объекты
которых требуется подробнее изучить.
Рисунок 11.2: Прогресс-бар

В свою очередь, в таблице отображается информация по всем объектам
выбранных блоков прогресс-бара (см. табл. 11.1.).
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Таблица 11.1: Состав полей таблицы

Название поля в таблице

Описание

Объект

Название объекта контроля

Геозона

Название геозоны

Адрес

Адрес, по которому расположен объект контроля

Часы работы

Время работы объекта

% выработки ресурса

Отношение время работы объекта к
гарантированному времени работы (от
производителя)

Дата начала эксплуатации

Дата, когда был введен в эксплуатацию объект

Дата окончания эксплуатации

Планируемая дата окончания эксплуатации
согласно сроку эксплуатации (от производителя)

Текущее время эксплуатации

Время, в течение которого эксплуатируется объект,
начиная с даты начала эксплуатации

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
столбцы»
таблице.

отдельных столбцов в таблице необходимо в фильтре «Настроить
выбрать столбцы, которые должны присутствовать в

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.

Экспорт отчета
Для экспорта таблицы следует проверить, что выбран хотя бы один блок износа
оборудования в прогресс-баре, для которого построена таблица, в функционале
«Экспортировать» выбрать формат файла для экспорта (exel или pdf).
Для экспорта прогресс-бара нобходимо проверить, что не выбран никакой блок износа
оборудования в прогресс-баре,в функционале «Экспортировать» и только затем
выбрать формат файла для экспорта (exel или pdf).
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Виджеты и приложения из «Магазина
умных решений»
В продукте предусмотрена возможность добавления в «Магазин умных решений»
разработок сторонних компаний. Данные приложения могут быть доступны для
дальнейшего использования другими пользователями платформы. Пример таких
приложений приведен в таблице «Дополнительные приложения и виджеты для
добавления на рабочий стол платформы» в главе «Настройка интерфейса».

Доступные виджеты
Чтобы ознакомиться со списком всех дополнительных виджетов и приложений,
которые доступны для установки на рабочий стол, необходимо перейти в
«Настройки», затем выбрать «Магазин умных решений»: система откроет список
приложений и виджетов, которые можно дополнительно добавить на рабочий стол
платформы. Описания основных и опциональных виджетов приведены в таблице
3.2.

Меню настроек
В правом верхнем углу рабочего стола иконка «Настройки» позволяет перейти к
меню настроек, в котором предусмотрены возможности настроить внешний вид
системы и список доступных виджетов (приложений).

Переключение веб-приложений
В системе предусмотрено несколько способов переключения между приложениями:
•
•

первый способ заключается в том, чтобы вернуться на рабочий стол, нажав на
иконку компании в верхнем левом углу, а потом уже выбрать другое
приложение для просмотра его функционала;
второй способ представляет собой выбор в боковом левом меню название
нужного приложения: после обращения к этому приложению происходит
переадресация на экран с его функционалом.

Настройка рабочего стола
Базовый набор приложений на рабочем столе и список приложений и виджетов в
«Магазине умных решений» зависит от прав организации, к которой относится
Пользователь. Данные ограничения связаны с привязкой отдельных виджетов и
приложений к городским процессам, происходящим в определенном регионе, а
также с коммерческим использованием приложений и виджетов.

Добавление на рабочий стол нового приложения или виджета
Для добавления на рабочий стол нового приложения (виджета) необходимо зайти в
«Магазин умных решений» и выбрать раздел «Приложения» или «Виджеты»:
система откроет список доступных продуктов для добавления на рабочий стол.
Далее следует нажать на название необходимого приложения или виджета:
система откроет карточку приложения (виджета) с кратким описанием его
предназначения. Затем следует кликнуть на кнопку «Добавить на рабочий стол»:
система добавит приложение или ненастроенный виджет на рабочий стол.
Часть приложений в «Магазине умных решений» могут быть выделены серым
цветом и недоступны для добавления. Это означает, что данное приложение (или
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виджет) уже добавлено на рабочий стол и нельзя добавить несколько его
экземпляров. Отдельные приложения допускают возможность мультидобавления
на рабочий стол.

Удаление приложение или виджета с рабочего стола
Для удаления приложения (виджета) в правом верхнем углу виджета (приложения)
необходимо нажать на иконку «Шестеренка»: система откроет правое боковое
меню. В боковом меню требуется нажать на иконку «корзина» и подтвердить
намерения об удалении виджета (приложения) с рабочего стола: система удалит
виджет (приложение) с рабочего стола.

Настройка виджетов
После добавления виджета на рабочий стол требуется его настроить (данное
действие необходимо для виджета, приложение в настраивании не нуждается).
Настройка каждого виджета индивидуально, но процесс действий одинаковый.
Для настраивания отображения информации в виджете требуется нажать на кнопку
«Настроить виджет» на виджете: система в правом боковом меню отобразит
список данных, на основании которых строится аналитика на виджете. Далее
требуется выбрать необходимые данные: система отобразит соответствующие
аналитические данные на виджете.
Встречаются ситуации, когда необходимо изменить настройки виджета. Для этого
необходимо выполнить следующие действия:
•
•

в правом верхнем углу виджета нажать на иконку «шестеренка»: система
откроет правую боковую панель со списком данных;
выбрать
новые
данные
для
отображения
на
виджете:
система
продемонстрирует обновленную аналитическую информацию на виджете.
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Глоссарий
В документе «Руководство пользователя» использованы следующие аббревиатуры
и определения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БЛ ССВ ‒ БЛ СМАРТ СИТИ ВЬЮ;
ЦП ‒ цифровая платформа;
ПО – программное обеспечение;
ИС ‒ информационная система;
СЦ ‒ ситуационный центр;
ИВ ‒ интернет вещей;
виджет ‒ небольшое приложение, которое показывает некоторую информацию
или выполняет несложное действие;
тенант ‒ изолированный в рамках системы полный или частичный функционал
по работе с объектами, доступный определенной группе Пользователей, без
доступа к нему других Пользователей системы;
телеметрия ‒ информация о значениях измеряемых параметров дистанционно
контролируемых и управляемых объектов;
геозона ‒ выделенная на карте окружность область с размещенными внутри
неё объектами контролируемых систем (границы геозоны задаются
географическими координатами центра и её радиусом);
АСУНО ‒ автоматизированная система управления наружным освещением,
которая применяется для управления освещением на автомагистралях и
междугородних шоссе, улицах общегородского значения, внутриквартальных
улицах.
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