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1. Аннотация
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы Программа:
программный комплекс автоматизированной системы технологического управления «ELEUM®» (далее - ПК АСТУ
«ELEUM®»), а также для обеспечения правильного технического обслуживания и эксплуатации.
Программа: программный комплекс автоматизированной системы технологического управления «ELEUM®»
(ПК АСТУ «ELEUM®») предназначен для использования в АСТУ объектами электроэнергетической инфраструктуры,
в том числе цифровыми подстанциями (ЦПС) и цифровыми электросетями (ЦЭС).
Программный комплекс обеспечивает выполнение следующих функций:
на уровне ЦПС:
• сбор информации о текущих технологических режимах, об аварийных режимах и состоянии оборудования
цифровой ПС;
• контроль состояния интеллектуальных электронных устройств;
• технологическую предупредительную и аварийную сигнализации;
• отображение на мнемосхемах объекта (с динамическим изменением состояния) значений технологических
параметров, существенных для ведения режимов и отображение состояния оборудования с индикацией отклонений
от нормы;
• дистанционное и автоматизированное управление оборудованием цифровой ПС;
на уровне ЦЭС:
• поддержка выполнения задач оперативного управления;
• оперативный анализ;
• оперативное планирование и оптимизация;
• ведения оперативных журналов;
• геоинформационная система для поддержки технологических процессов в географически распределенных
сетях.
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Руководство по эксплуатации рассчитано на обслуживающий персонал, имеющий подготовку по:
- обслуживанию электроустановок до 1000 В, содержащих в своем составе микропроцессорные устройства;
- работе и настройке ПК.
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2. Список сокращений и условных обозначений
АВ - автоматический выключатель;
АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система
электроэнергии;
АКБ - аккумуляторная батарея;
АРМ - автоматизированное рабочее место;
АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии;
АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами
ВВ - вакуумный выключатель;
ВЛ - воздушная линия;
ВН - высшее напряжение;
ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая система;
ЗН - заземляющий нож;
ЗРУ - закрытое распределительное устройство;
ИБП - источник бесперебойного питания;
ИЭУ - интеллектуальное электронное устройство;
КА - коммутационный аппарат;
КЗ - короткое замыкание;
ЛВС - локальная вычислительная сеть;
МЭК - международная электротехническая комиссия;
ПК - персональный компьютер;
ПО - программное обеспечение;
ПС - подстанция;
РУ - распределительное устройство;
ТТ - трансформатор тока;
ЦПС - цифровая подстанция.

коммерческого

учета
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GOOSE – Generic Object Oriented Substation Event (англ.) протокол (сервис), описанный в IEC 61850-8-1, для
передачи данных по технологии «издатель-подписчики», предназначенный для передачи широковещательных
сообщений (дискретных сигналов) о событиях на подстанции;
GPS – Global Positioning System (англ.) система глобального позиционирования;
MMS – Manufacturing Message Specification (англ.) протокол, описанный в IEC 61850-8-1, для передачи данных по
технологии «клиент-сервер», используемый для обмена данными, результатами измерений, диагностическими
сообщениями, передачи команд управления и других целей;
NTP – Network Time Protocol (англ.) сетевой протокол, используемый для синхронизации внутренних системных
часов компьютера с помощью сетей с переменной латентностью;
PRP – Parallel Redundancy Protocol (англ.) протокол параллельного резервирования предполагает создание двух
независимых сетей;
PTP – Precision Time Protocol (англ.) протокол точного времени, используемый для синхронизации часов по
компьютерной сети с точностью синхронизации менее микросекунды, что обеспечивает удобство для
измерительных систем и систем управления;
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition (англ.) диспетчерское управление и сбор данных;
SNTP – Simple Network Time Protocol (англ.) простой сетевой временной протокол;
SV – Sampled Values (англ.) протокол МЭК 61850-9-2LE для передачи мгновенных значений тока и напряжения
от измерительных трансформаторов;
VLAN – Virtual Local Area Network (англ.) топологическая («виртуальная») локальная компьютерная сеть,
представляет собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы
они были подключены к широковещательному домену, независимо от их физического местонахождения.
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3. Автоматизированное рабочее место «ELEUM®»
Программный комплекс «ELEUM®» предназначен для построения автоматизированных систем
управления технологическими процессами на объектах энергетического назначения:
− АСУ ТП подстанций;
− АСУ электрической части электростанций;
− систем контроля и управления иного назначения.
Модуль интеграции обеспечивает следующие функциональные возможности:
▪
▪

сбор и обработка данных, поступающих с датчиков в режиме реального времени;
выявление и предупреждение о возможных отклонениях в показателях.

3.1. Начало работы с системой. Авторизация
Вход в систему осуществляется через Internet-обозреватель, по адресу, выданному
Администратором, после ввода логина и пароля пользователя (Рисунок 1):

Подп. и дата

Рисунок 1

3.2. Общий вид системы
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После авторизации откроется окно Пользователя автоматизированного рабочего места
(Рисунок 2):
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Рисунок 2

Главное меню располагается в верхней части экрана. И включает в себя следующие разделы:

Подп. и дата

• Главная мнемосхема ПС;
• Действия пользователя;
• Аварийные сообщения;
• График;
• Планировщик;
• Уставки;
Документы. (Рисунок 3)

Рисунок 3

Взам. инв. №

В левом верхнем углу интерфейса располагается логотип энергетической компании, который
также является индикатором подключения к серверу. (Если логотип мигает – подключение есть,
логотип не мигает – нет).

Инв. № дубл.

В правом нижнем углу расположена панель звуковой и световой сигнализации:
. При
аварийной ситуации данные элементы оповещают пользователя о происшествии. Что бы
квитировать (подтвердить приём информации), пользователю необходимо нажать на выбранный
элемент (звуковой или световой) и сигнал отключится.
Стоит отметить, что Системой предусмотрена возможность вывода на печать любой страницы
вышеперечисленных разделов, для чего в левом нижнем углу располагается кнопка .

Инв. № подп
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Рассмотрим некоторые аспекты работы с данными Разделами более подробно:
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3.3. Главная мнемосхема подстанции
- Основное окно системы, на которой отображается мнемосхема. Графическое
отображение мнемосхемы разработано согласно стандартам ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 5694700725.040.70.101-2011 (Рисунок 4)
На данной странице пользователь может в режиме реального времени контролировать ситуацию
на объекте, а также удаленно управлять системой. Для этого необходимо правой клавишей мыши
нажать на искомый выключатель и во всплывающем меню выбрать «Включить» или «Отключить».
(Рисунок 4). Во всплывающем окне подтверждения подтвердить или отклонить действие. (Рисунок 5)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 4

Рисунок 5

Примечание! Отключать и включать оборудование может только пользователь с
соответствующими правами.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

В Системе предусмотрена возможность устанавливать на мнемосхему информационные и
аварийные плакаты. Для чего в правом нижнем углу расположена кнопка
. При нажатии на эту
кнопку система подключает все плакаты, доступные к установке на мнемосхеме (Рисунок 6):
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Рисунок 6
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Пользователю необходимо выбрать нужный для включения плакат и нажать на него правой
клавишей мыши. Во всплывающем меню выбрать «Установить плакат» или «Снять плакат» (Рисунок
7)

Рисунок 7

Подп. и дата

Во всплывающем окне подтверждения подтвердить или отклонить действие.

Инв. № подп

Рисунок 8
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После того, как все необходимые плакаты на мнемосхемы установлены, пользователю необходимо
отключить кнопку,
в результате чего на мнемосхеме останутся только те плакаты, которые
были установлены.

Примечание! Отключать и включать плакаты может только пользователь с соответствующими
правами.

3.4. Действия пользователя

Подп. и дата

- Данная кнопка открывает список действий пользователя с возможностью
фильтрации списка по ФИО сотрудника, параметра, и периодом выполнения. Общий вид раздела
(Рисунок 9):

Рисунок 9

Действия пользователя отображаются в виде таблицы, содержащие в себе следующие поля:

Инв. № подп
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•
Дата;
•
Время;
•
ФИО;
•
Должность;
•
Параметр;
•
Значение.
В правой части экрана находится панель фильтрации (Рисунок 10):
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Рисунок 10

В данном поле пользователь может задать отрезок времени для упрощенного поиска действия
пользователя, фамилию сотрудника и Параметр.

Примечание! Данная функция Системы доступна только пользователям с соответствующими
правами.

3.5. Аварийные сообщения

Взам. инв. №

Подп. и дата

- Данный раздел представляет собой список всех аварий. При возникновении
аварийной ситуации Система выводи на экран информационные сообщения (Рисунок 8). Данное
сообщение содержит информацию об аварии и возможные варианты действий. Для того, чтобы
закрыть сообщение необходимо нажать кнопку
, для того, чтобы закрыть все сообщения –
.

Инв. № дубл.

с

Рисунок 11

Инв. № подп

Подп. и дата

Также кнопка «Аварийные сообщения» на главном меню Системы начнет мигать красным цветом,
сигнализируя об аварии, и сработает звуковая и световая сигнализация. В соответствии со
стандартами для каждого вида аварии предусмотрен собственный звуковой сигнал. Пользователю
необходимо перейти в данный раздел, для просмотра информации об аварийном событии (Рисунок
12):
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Рисунок 12

Данный раздел состоит из следующих блоков:
Блок 1 – «Список аварийных сообщений». Данное поле представлено в виде таблицы и содержит
в себе следующую информацию:

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

•
Дата;
•
Наименование устройства;
•
Наименование аварии.
Также в данном блоке расположена кнопка «Фильтр» позволяющая задавать параметры
фильтрации списка аварий по наименованию устройства, группы аварий (Авария,
Предупредительный 1, Предупредительный 2, Оперативное состояние) и по временному промежутку.
(Рисунок 13)

Рисунок 13

Подп. и дата

Блок 2 – «Окно поддержки принятия решений». Модуль Система поддержки принятия решений
(СППР) содержит в себе варианты решений и ссылки на нормативные документы, помогающие
пользователю в принятии решений в аварийных ситуациях. (См. Руководство пользователя «Модуль
СППР).

Инв. № подп

Стоит отметить, что все события в Системе имеют цветовую индикацию, согласно СТО
56947007- 25.040.40.227-2016:
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▪
Красный – Аварийные (самопроизвольное отключение/включение выключателя,
короткое замыкание и т. д.);
▪
Оранжевый – Предупредительные сигналы - сигналы, несущие информацию о
нарушениях работы основного и вспомогательного оборудования, не повлекшие
технологического нарушения, но которые требуют немедленного (около 30 мин.) принятия
мер по устранению указанных нарушений для недопущения технологического нарушения
▪
Желтый – Предупредительные сигналы - сигналы, несущие информацию о нарушениях
технологического состоянии оборудования и устройств (кроме положения коммутационных
аппаратов, переключающих устройств, оперативного состояния устройств РЗА,
блокировок), требующие принятия мер по устранению указанных нарушений.
▪
Зеленый – Оперативное состояние - сигналы, несущие информацию о положении
коммутационных аппаратов, переключающих устройств, оперативном состоянии устройств
РЗА, блокировок.

3.6. График

Взам. инв. №

Подп. и дата

- Данный раздел предназначен для просмотра оператором показаний, снимаемых с
устройств во время срабатывания РЗА в виде осциллограмм. (Рисунок 14)

Рисунок 14

Инв. № дубл.

В левой части экрана располагается список файлов с осциллограммами. Список представлен в
виде таблицы содержащую дату и время аварийной ситуации, а также имя файла.
В правой части экрана отображаются осциллограммы.

Инв. № подп

Подп. и дата

В левой нижней части экрана располагается кнопка «Фильтр», открывающая панель фильтрации,
(Рисунок 15):

ПК АСТУ «ELEUM®». Руководство по эксплуатации
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
12

Рисунок 15

В данном окне пользователь может сформировать фильтр по наименованию устройства,
характеристике оборудования, типу канала, а также задать временной период.

3.7. Планировщик
— Это инструмент позволяющий запускать заранее запрограммированные сценарии

управления выключателями подстанции.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Общий вид раздела (Рисунок 16):

Рисунок 16

Подп. и дата

В левой части экрана располагается список созданных сценариев, представленный в виде
таблицы, содержащей в себе информацию о названии сценария и даты создания. В правой части
экрана – список оборудования, включенного в выбранный сценарий, представленный в виде таблицы
и содержащий в себе информацию об имени оборудования, действии и результате последнего
запуска сценария.

Инв. № подп

Для того что бы создать новый сценарий необходимо нажать кнопку
. В открывшимся в
правой части экрана поле нажать кнопку
, откроется окно для добавления действия
(Рисунок 17).
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Рисунок 17

В данном окне Пользователю необходимо выбрать оборудования пользуясь всплывающим списком,
а также действие для выбранного оборудования (Включить\ Выключить). Для сохранения
результатов пользователю необходимо нажать кнопку «Добавить», и в правой части экрана
отобразиться созданное пользователем действие для сценария.
Для сохранения сценария пользователю необходимо нажать на кнопку
всплывающем окне (Рисунок 18) и ввести названия созданного сценария.

, и во

Рисунок 18

Для сохранения результатов работы необходимо нажать кнопку
без сохранения .

для завершения работы

Взам. инв. №

Подп. и дата

Для того что бы запустить сценарий необходимо выбрать искомый сценарий из списка в левом
поле экрана, и нажать на кнопку
. Откроется окно, подтверждающее данное действие
(Рисунок 19):

Рисунок 19
Инв. № дубл.

Для запуска сценария необходимо нажать на кнопку

, для отмены действия

.

Подп. и дата

Для удаления сценария необходимо выбрать искомый сценарий из списка в левом поле экрана, и
нажать на кнопку
. Откроется окно, подтверждающее данное действие (Рисунок 20):

Инв. № подп

Рисунок 20
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Для удаления сценария необходимо нажать на кнопку

, для отмены действия

.

3.8. Уставки
- Данный раздел предназначен для просмотра, редактирования параметров оборудования,

задействованного в Проекте.
Общий вид раздела предоставлен (Рисунок 21):

Рисунок 21
Подп. и дата

В левом поле экрана располагается список всего оборудования Проекта и их свойств,
представленный в виде иерархического дерева. В левом поле отображаются значения параметров
выбранного устройства, представленные в виде таблицы содержащую в себе следующую
информацию:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

• Название;
• Тип;
• Стандартное значение;
• Новое значение.
Что бы получить данные параметров с устройства необходимо выбрать искомое устройство и
нажать кнопку
и система выгрузит параметры в правое поле экрана: (Рисунок 22):
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Рисунок 22

Взам. инв. №

Подп. и дата

Для изменения необходимых параметров необходимо в колонке «Новое значение» выбранного
параметра двойным кликом мыши вызвать окно «Редактирование уставки» (Рисунок 23):

Рисунок 23

Инв. № дубл.

После чего в графе «Новое значение» задать необходимое значение параметра и нажать кнопку
.
. Если

Инв. № подп

Подп. и дата

Для загрузки новых параметров на устройство, необходимо нажать кнопку
операция прошла корректно, появится информационное сообщение (Рисунок 24).
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Рисунок 24

3.9. Документы
- Данный Раздел открывает Автоматизированную информационную систему
"Библиотека оцифрованных документов Радиус АйТи" (См. Руководство пользователя АИС
"Библиотека оцифрованных документов").

4. Система поддержки принятия решений
Данное руководство представляет собой руководство пользователя для Системы поддержки
принятия решений (СППР).
СППР является компонентом «ELEUM®» и предназначена для поддержки в принятии решений
диспетчерского персонала энергетических предприятий путем:
• выдачи возможных вариантов реагирования на ситуацию на базе нормативно-технической
документации;
• формирования в режиме реального времени рекомендаций по управлению на основе мониторинга
и анализа состояния контролируемых показателей оборудования;
Подп. и дата

• визуализации данных в удобной и легко воспринимаемой форме для оперативного реагирования.
Система поддержки принятия решений представляет собой комплекс программных правил,
которые задаются Администратором в момент разработки проекта, посредством Модуля
конфигуратора.

Взам. инв. №

Система поддержки принятия решений состоит из двух интерфейсов:
1) Интерфейс пользователя СППР
2) Интерфейс конфигуратора СППР

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

В данном руководстве описывается работа с интерфейсом пользователя СППР. Работа с
интерфейсом конфигуратора СППР описана в руководстве пользователя модуля конфигурирования
ПК «АСТУ «ELEUM®».
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4.1. Работа с системой
При возникновении аварийной ситуации Система выводит на экран информационные сообщения
(Рисунок 25). Данное сообщение содержит информацию об аварии и возможные варианты действий.
Для того, чтобы закрыть сообщение необходимо нажать кнопку
, для того, чтобы закрыть
все сообщения –
.

Рисунок 25

Также кнопка «Аварийные сообщения» на главном меню Системы начнет мигать красным цветом,
сигнализируя об аварии, и сработает звуковая и световая сигнализация. В соответствии со
стандартами для каждого вида аварии предусмотрен собственный звуковой сигнал.
Переход к интерфейсу пользователя СППР осуществляется нажатием на кнопку «Аварийные
сообщения» в главном меню «АРМ «ELEUM®». (Рисунок 26).

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Описание «АРМ «ELEUM®» содержится в РП «Автоматизированное рабочее место «ELEUM®».

Инв. № подп

Рисунок 26
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4.2. Интерфейс пользователя
Интерфейс пользователя СППР (Рисунок 27):

Рисунок 27

В левой части экрана располагается список аварийных сообщений, представленный в виде
таблицы и содержащий следующую информацию:

Подп. и дата

•
Дата;
•
Время;
•
Наименование аварии.
В случае возникновения аварийной ситуации автоматически формируется соответствующее
сообщение и отображается в списке аварийных сообщений.
Стоит отметить, что все сообщения в Системе имеют цветовую индикацию, согласно СТО
56947007- 25.040.40.227-2016:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

▪ Красный – Аварийные (самопроизвольное отключение/включение выключателя, короткое
замыкание и. т. д.);
▪ Оранжевый – Предупредительные сигналы - сигналы, несущие информацию о нарушениях
работы основного и вспомогательного оборудования, не повлекшие технологического
нарушения, но которые требуют немедленного (около 30 мин.) принятия мер по устранению
указанных нарушений для недопущения технологического нарушения
▪ Желтый – Предупредительные сигналы - сигналы, несущие информацию о нарушениях
технологического состоянии оборудования и устройств (кроме положения коммутационных
аппаратов, переключающих устройств, оперативного состояния устройств РЗА, блокировок),
требующие принятия мер по устранению указанных нарушений.
▪ Зеленый – Оперативное состояние - сигналы, несущие информацию о положении
коммутационных аппаратов, переключающих устройств, оперативном состоянии устройств
РЗА, блокировок.
При выборе пользователем конкретного аварийного сообщения, в правом поле экрана выводится
информация о возможных вариантах действий при данной аварийной ситуации (Рисунок 28) с
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предоставлением ссылок на нормативную документацию из «Библиотеки оцифрованных
документов».
Для ознакомления с нормативной документацией, пользователю необходимо нажать на
интересующий его документ, после чего Система отобразит карточку соответствующего
документа в «Библиотеке оцифрованных документов» (см. РП «Библиотека оцифрованных
документов»).

Подп. и дата

Примечание: для корректного перехода на искомый документ в АИС «Библиотека оцифрованных
документов», пользователю необходимо предварительно авторизоваться в Системе АИС.

Рисунок 28

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Для перехода к другой аварийной ситуации пользователю необходимо выбрать интересующее его
аварийное сообщение в списке.
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5. Система технического обслуживания
Данный документ представляет собой руководство по эксплуатации Системы технического
обслуживания, для оператора Системы с ролью «Пользователь». Система технического
обслуживания является компонентом программного комплекса «ELEUM®», предназначенной для
обеспечения эффективной организации, планирования и проведения технического обслуживания
(ТО) и ремонта энергетического оборудования.

5.1. Общий вид Системы технического обслуживания

Подп. и дата

Общий вид главного меню Системы технического обслуживания (Рисунок 29):

Рисунок 29

Взам. инв. №

В Верхней левой части экрана располагается блок для быстрой навигации по сайту. (Рисунок 30)

Рисунок 30

Инв. № дубл.

Главное Меню приложения СТО состоит из следующих блоков

Подп. и дата

Рисунок 31

Инв. № подп

1. Данный раздел содержит информацию в хронологическом порядке о событиях, проведенном
плановом и аварийном техническом обслуживании и осциллограммы, а также руководства по
эксплуатации всего оборудования, задействованного в Проекте.
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Рисунок 32

2. В Разделе пользователь создаёт и просматривает графики технического обслуживания

Рисунок 33

3.В данном разделе пользователь просматривает журнал выполненных работ по Техническому
обслуживанию.

5.2. Паспорта оборудования
Раздел «Паспорта оборудования» содержит информацию в хронологическом порядке о событиях,
проведенном плановом и аварийном техническом обслуживании, осциллограммы, а также
руководства по эксплуатации всего оборудования, задействованного в Проекте.
Для перехода в Раздел пользователю необходимо нажать соответствующую кнопку на главном
меню.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Общий вид Раздела «Паспорта оборудования» (Рисунок 34):

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 34
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Раздела состоит из следующих блоков:
Блок 1 – «Полный перечень оборудования».
Блок располагается в левой части экрана ипредставлен в виде иерархического дерева
отображающий полный перечень оборудования.
Блок 2 – «Информационное окно»
Блок располагается в правой части экрана и отводится для отображения данных об
оборудовании (диспетчерское наименование, инвентарный номер, тип устройства), со ссылками на
руководство по эксплуатации, хранящиеся в «Библиотеке оцифрованных документов».
Помимо этого, раздел содержит историю событий (аварий) и информацию о проведенном
техническом обслуживании, записанных в хронологическом порядке. Также реализован просмотр
осциллограмм, с возможностью фильтрации их по характеристике, типу канала, и временному
промежутку.
Для просмотра необходимой информации об оборудовании, пользователю необходимо выбрать
соответствующее оборудование из Полного перечня оборудования, и во втором поле отобразится
информация об оборудовании, а также ссылка на руководство по эксплуатации. При переходе по
ссылке откроется Библиотека оцифрованной документов (См. Руководство пользователя – АИС
«Библиотека оцифрованных документов»). Для просмотра событий, сведений о техническом
обслуживании и осциллограмм пользователю необходимо перейти на соответствующую вкладку.

Примечание: для корректного перехода на искомый документ в АИС «Библиотека оцифрованных
документов», пользователю необходимо предварительно авторизоваться в Системе АИС.
Подп. и дата

5.3. График технического обслуживания

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

В данном разделе формируются заявки на техническое обслуживание. Информация об
оборудовании загружается из Проекта энергосистемы. Общий вид Раздела состоит из следующих
блоков (Рисунок 35):
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Рисунок 35

Блок 1– «Оборудование, нуждающееся в ТО».
Данный список находится в левом верхнем углу экрана и отображает оборудование, нуждающееся
в периодическом Техническом обслуживании и вышедшее из строя в результате события (аварии).
Необходимую информацию Система получает из Модуля интеграции (SCADA) и АИС «Библиотека
оцифрованных документов».
Блок 2 – «Полный перечень устройств».

Подп. и дата

Данный список представлен в виде иерархического дерева и располагается в левом нижнем углу
экрана. Список отображает полный перечень оборудования с возможностью просмотра информации
о нём. Список имеет цветовую индикацию, отображающую техническое состояние Прибора, где
красны цвет – критическое состояние, оранжевый – плохое, желтый – удовлетворительное, а
зеленый – хорошее). Необходимую информацию Система получает из Модуля интеграции (SCADA) и
АИС «Библиотека оцифрованных документов».

Взам. инв. №

Блок 3 – «Заявки на ТО».

Инв. № дубл.

Раздел располагается в центральной части экрана. В этом разделе Пользователь, обладающий
соответствующим уровнем доступа, формирует заявки на проведение ТО. Оператор Системы с
ролью «Пользователь», не имеет полномочий для редактирования и создания заявок на ТО (только
просмотр).
Стоит отметить, что все заявки имеют цветовую индикацию в зависимости от их статуса, где
красный цвет – «Не начата», желтый – «В работе», зеленый – «Завершена» и черный –
«Отменена».

Подп. и дата

Блок 4 - «Информация»

Инв. № подп

Раздел располагается в правой части экрана и предназначен для отображения информации о
заявке.
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Системой предусмотрена возможность просмотра объема работ по техническому обслуживанию,
для чего в блоке «Заявки ТО» предусмотрена кнопка

.

5.4. Журнал выполненных работ
Данный Раздел предназначен для просмотра выполненных работ по техническому обслуживанию.
Интерфейс раздела «Журнал выполненных работ» выглядит следующим образом (Рисунок 36).

Рисунок 36

В Разделе отображаются все работы по техническому обслуживанию со статусом «Завершена»
и содержит в себе следующую информацию:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

•
Время, дата обнаружения дефекта;
•
Наименование дефекта, сущность дефекта, место обнаружения;
•
Кому и когда сообщено;
•
Время устранения дефекта;
•
Исполнитель.
В Системе предусмотрена возможность вывода журнала выполненных работ на печать, для этого
пользователю необходимо нажать соответствующую кнопку
.
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6. АИС «Библиотека оцифрованных документов»
Автоматизированная информационная система «Библиотека оцифрованных документов»
обеспечивает комплексное решение задач повышения эффективности использования архивного
фонда за счет систематизации больших массивов информации, предоставления возможности
одновременной работы различных специалистов с одними и теми же документами, быстрого
создания и анализа по заданному признаку подборок документов, создания базы электронных
документов.
Настоящий документ представляет собой общее руководство для оператора Системы с ролью
«Пользователь» автоматизированной информационной системы «Библиотека оцифрованных
документов».

6.1. Общий вид системы

Взам. инв. №

Подп. и дата

После авторизации пользователя откроется главная страница Библиотеки оцифрованных
документов (Рисунок 37):

Рисунок 37

Инв. № дубл.

В центре главной страницы расположены восемь интерактивных кнопок: «Все документы»,
«Справочник тегов», «Поиск по тегам», «Атрибутный поиск», которые позволяют осуществить
быстрый доступ к часто используемым разделам и сервисам. Так же на главной странице
реализован «быстрый» поиск по системе.
В верхнем правом углу экрана расположена строка для текстового поиска по Системе

Подп. и дата

.

Инв. № подп

Также верхнем правом углу экрана расположены элементы навигации по Системе
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Рассмотрим аспекты работы со всеми компонентами Системы подробнее.

Примечание! Оператору Системы с ролью «Пользователь» функции администрирования
недоступны.

6.2. Навигатор
Данный раздел предназначен для просмотра пользователем документов и справочником тегов, а
также просмотра интерактивной карты подстанций и план-схем помещений.
При выборе в главном меню раздела «Навигатор» Пользователю предлагается выбрать из
всплывающего списка следующие подразделы:
•
•
•

Все документы;
Справочник тегов;
Карта подстанций.

Рисунок 38

6.3. Все документы
Данный раздел предназначен для просмотра, оцифрованных документов в Системе.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В левой части окна навигатора архивного хранения располагается иерархическое дерево
навигатора, в котором отображены все объекты архива (Рисунок 39).

Инв. № подп

Рисунок 39
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При двойном клике на папку в дереве навигатора, откроется список подчиненных объектов,
содержащихся в данной папке. В правой части экрана отображается список всех файлов,
содержащихся в выбранной папке.
Для просмотра выбранного документа необходимо двойным кликом по документу открыть
карточку документа (Рисунок 40):

Рисунок 40

Карточка содержит в себе основные сведения о документе, включающие в себя следующие поля:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

▪
Номер (ID) документа;
▪
Дата введения в действие;
▪
Название;
▪
Полное название (заголовок);
▪
Автор/источник;
▪
Статус;
▪
Тип документации;
▪
Теги.
Также в левой части экрана расположены вкладки Вложения и История. Для просмотра вложения
необходимо перейти в соответствующую вкладку (Рисунок 41):
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Рисунок 41

Вкладка содержит в себе скан-копию документа в виде PDF-файла. Файл открывается двойным
нажатием левой клавиши мыши, при этом откроется окно, содержащее в себе кнопку
,
инициирующую скачивание документа на компьютер.

6.4. Справочник тегов

Подп. и дата

Справочник тегов предназначен для просмотра, изменения и добавления тегов. Работа со
справочником тегов улучшает идентификацию и категоризацию описания оцифрованных
документов и помогает находить необходимую информацию в процессе просмотра или через
поисковой запрос.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Общий вид раздела (Рисунок 42):

Инв. № подп

Рисунок 42
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В левой части экрана находится список всех тегов, сгруппированный в папки по алфавиту. В
правой - окно администрирования тегов. Представленное в виде таблицы, которая содержит в
себе наименование и описание тегов.

6.5. Карта подстанций
Данный раздел предназначен для просмотра пользователем объектов электроснабжения
(подстанций) на карте и их состояния в режиме реального времени, а также план-схем зданий в
которых располагаются данные объекты электроснабжения.

Подп. и дата

Общий вид раздела (Рисунок 43):

Рисунок 43

Взам. инв. №

В левом поле экрана располагается интерактивная масштабируемая карта, на которой в режиме
реального времени отображены подстанции. Стоит отметить, что отметки подстанций на карте
имеют цветовую индикацию, где синий – подстанция работает в штатном режиме, а красный – на
подстанции произошла авария.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

В правом поле располагается список всех подчиненных подстанций, содержащий в себе ссылки
на просмотр и скачивание план-схем зданий подстанций. Для просмотра план-схемы здания
выбранной подстанции, пользователю необходимо перейти по ссылке. В браузере откроется новая
вкладка, содержащая в себе схему подстанции с возможностью её скачивания на жесткий диск
рабочей станции пользования (Рисунок 44).
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Рисунок 44

6.6. Поиск
Данный раздел в Системе предназначен для поиска документов.

Подп. и дата

Система предлагает три вида поиска документов: текстовый поиск, поиск по тегам, атрибутный
поиск. Для выбора типа поиска Пользователь должен использовать всплывающий список (Рисунок
45). Ниже каждый тип поиска рассмотрен подробно.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Рисунок 45
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6.7. Текстовый поиск
Текстовый поиск - автоматизированный поиск документов, при котором поиск ведётся по
именам документов, по их содержимому, всему или существенной части.
Раздел текстового поиска (Рисунок 46):

Рисунок 46

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В данном разделе предусмотрена возможность фильтрации поиска по типам документа. Строка
фильтрации с выпадающим списком типов документов расположена в левом верхнем углу экрана
(Рисунок 47):

Рисунок 47

Для очистки поля фильтрации предусмотрена кнопка

.

Подп. и дата

Для того что бы найти требуемый документ Пользователь должен выполнить следующие
действия:
1. В строке поиска ввести название документа или текст, содержащийся в документе или
существенную её часть (слово).
инициирующую поиск.

Инв. № подп

2. Нажать кнопку

ПК АСТУ «ELEUM®». Руководство по эксплуатации
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
32

Результаты поиска будут представлены в виде списка содержащим в себе ссылки на карточку
документа, теги и атрибуты. Результат поиска (Рисунок 48):

Рисунок 48

Подп. и дата

Стоит отметить, что, результаты поиска содержат в себе не только ссылки на карточки
документов, но и ссылки, открывающие предпросмотр документа. Для просмотра необходимого
документа необходимо нажать на ссылку «Посмотреть документ». (Рисунок 49).

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Рисунок 49
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6.8. Поиск по тегам
Поиск по тегам позволяет искать необходимую пользователю документацию по тегам. Раздел
«Поиск по тегам» (Рисунок 50):

Рисунок 50

Для того, чтобы найти документ по тегам необходимо в строке поиска указать тег поиска и
нажать кнопку
, после чего система произведет поиск и выдаст список документов,
имеющих искомый тег.

6.9. Атрибутный поиск

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Атрибутный поиск — это поиск по одному или нескольким значениям в полях карточек
документов. Общий вид раздела (Рисунок 51):

Инв. № подп

Рисунок 51
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Раздел включает себя следующие элементы:
Ключевые атрибуты – поиск по ключевым атрибутам.
Ключевым атрибутом является атрибут, который идентифицирует (отличает от других)
конкретный экземпляр объекта.
Для поиска по ключевым атрибутам пользователю необходимо выбрать Тип объекта,
воспользовавшись выпадающим списком в левой части экрана

.
Рисунок 52

После выбора Типа документа откроются строки для ввода атрибутов необходимых для поиска
требующегося документа (Рисунок 52).

Рисунок 53
Подп. и дата

В данных полях можно ввести номер ID и Название документа как полностью, так и его часть.

Взам. инв. №

Около каждой строки располагается выпадающее меню, содержащее следующие поля
.В
данном меню можно выбрать, где конкретно находится часть названия или ID документа, которого
ищет пользователь.

Инв. № дубл.

После выбора соответствующего типа документа необходимо нажать кнопку
в правой
части экрана. В нижней части экрана отобразится список найденных документов, в виде таблицы
включающий в себя следующие параметры: ID документа, «Дата введения в действие», «Название»,
«Полное название (заголовок)» и «Статус».
Для очистки этого списка пользователю необходимо нажать кнопку

Подп. и дата

6.10.

Выход из системы

Инв. № подп

Для завершения работы в Системе «Библиотека оцифрованных документов» необходимо нажать
кнопку
, расположенную в правом верхнем углу экрана.
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