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1. Система предназначена для удаленного мониторинга, управления и сбора данных с 

контроллеров управления освещением. 

Пользователи системы - три группы пользователей с разными правами: 

- оператор (имеет возможность просматривать все данные, управлять режимами работы шкафов, 

фазами, загрузкой расписания) 

- наблюдатель (имеет возможность только просмотра данных) 

- администратор (имеет возможность просматривать все данные, управлять режимами работы 

шкафов, фазами, загрузкой расписания, редактировать пользователей системы, создавать и 

редактировать расписание работы, подключать к системе новые шкафы управления) 

Режимы работы контроллеров. 

Контроллеры ШУО могут работать в нескольких режимах: 

- автоматический (отображается буквой «А» на пиктограмме, зеленый цвет в таблице) — работа 

по ранее загруженному расписанию 

- ручной (отображается буква «Р» на пиктограмме, красный цвет в таблице) 

- удаленное управление (отображается буква «У» на пиктограмме, желтый цвет) — управление 

контроллером оператором из веб приложения 

- локальное управление (отображается буква «Л» на пиктограмме) — управление фазами с веб 

интерфейса самого контроллера 

При отсутствии связи более 15 минут пиктограмма становится серой. 

  



2. Панель устройств. 

 

Введите свои данные доступа для входа в панель управления устройствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основной экран программы. 

 

Основной экран программы предназначен для наблюдения за шкафами управления уличным 

освещением, для управления переключениями освещения, мониторинга выполненных команд, 

просмотра событий от устройств, просмотра аварийных событий, формирования и выгрузки отчетов. 

Основной экран состоит из панели навигации, информации о текущем пользователе, 

информации по событиям за текущий день и таблицы устройств. 

Таблица устройств отображает все зарегистрированные в системе шкафы управления, их 

состояние на момент последнего сеанса связи.  



Цвет строки отображает состояние (зеленый — исправен, работает в режиме «по расписанию», 

красный — неисправность или работа в ручном режиме, желтый — работает в режиме «удаленного 

управления», серый — не выходил на связь более 15 минут). Для уточнения режима работы, 

неисправности имеется возможность развернуть детальный режим отображения по устройству. 

По клику по строке в таблице устройств открывается подробная информация по выбранному 

устройству, где отображаются: 

легенда иконок,  

текущие значения учета,  

текстовая информация по устройству,  

дата и время последнего сеанса связи, 

ссылки для доступа к управлению устройством, журналам 

 

  



3. Карта устройств. 

 

Предназначена для отображения расположения шкафов управления, их состояния, показаний 

учета, ссылкой быстрого перехода на карточку соответствующего шкафа управления. 

 

 

- шкаф управления не был на связи более 15 минут 

 

 

- аварийное событие или работы в ручном режиме 

 

 

   - работа в «автоматическом режиме» 

 

 

- работа в режиме «удаленное управление» 

 

 

Кружки в иконке отображают текущее состояние фаз (сверху вниз, желтый цвет — фаза 

включена, серый — фаза выключена). 

  



4. Карточка устройства. 

Вкладка «Информация» отображает подробную информацию по выбранному устройству: 

легенда иконок,  

текущие значения учета,  

текстовая информация по устройству,  

дата и время последнего сеанса связи, 

события по шкафу управления за текущий день 

Вкладка «Управление» (доступна с правами «администратор», «оператор»): 

Позволяет управлять режимами работы шкафа управления, изменять состояние фаз, загружать 

расписание, задавать пределы контроля тока. 

 



5. Журналы. 

 

Из панели навигации доступны журналы: 

- потребления (отображает данные по потребленной энергии нарастающим итогом — 

обновляется ежедневно, потребленной энергии за прошедший месяц  - обновляется первого числа 

каждого месяца, потребленной энергии за прошедший день — обновляется ежедневно). 

- учета (отображает данные по токам, напряжениям, энергии по каждому устройству) 

- событий (отображает события по каждому устройству) 

- задач (отображает задачи каждого устройства) 

 

Навигация в журналах находится вверху страницы. Имеется возможность загрузки данных по 

выбранным датам. Некоторые журналы предлагают дополнительные опции в виде фильтров по любому 

из полей (можно строить сложные запросы, вводя слова из разных полей через пробел). Также имеется 

возможность выгружать данные в текстовом формате таблиц.  



6. Управление устройствами. 

 

В системе управления устройствами предусмотрена возможность управления каждым 

устройством индивидуально или группой устройств. Команды, элементы пользовательского интерфейса 

для управления группой устройств и одним устройством идентичны. 

 
 Важно: при управлении большой группой устройств возможна задержка отображения интерфейса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Администрирование. 

 

Работа с пользователями: 

Для добавления, редактирования пользователей перейдите по соответствующей ссылке в панели 

навигации. 

 

Работа с расписанием. 

Для добавления, редактирования расписания перейдите по соответствующей ссылке в панели 

навигации. 

На каждый день можно добавить 16 событий. Обязательно добавляйте события по-порядку. При 

создании расписания события заполняются событием со временем 24:00 — данное событие никогда не 

произойдет, поэтому данную строку можно считать, как нет события.  

Внимание: первым событием каждого дня должно быть событие со временем 00:00, которое 

дублирует состояние фаз последнего события предыдущего дня. 

Внимание: групповую загрузку расписания в контроллеры рекомендуется делать не более чем 

для 100 устройств на один месяц. Создание только расписания для 100 устройств на один месяц 

займет около 10 минут. Сервер в данной ситуации может вернуть пустую страницу. После 

постановки задачи перейдите на главную страницу системы и продолжайте работу, задача 

выполняется «в фоне». 

Рекомендуется загрузка расписание для каждого контроллера в отдельности (сразу после 

подключения). 

 

Управление ШУО. 

Для добавления и редактирования шкафов ШУО перейдите по соответствующей ссылке в панели 

навигации.  
 


