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1. Общая информация
Программа «Управление нагрузками» представляет собой серверное
приложение, с помощью которого осуществляется управление всеми
удаленными устройствами системы, их настройка, а также просмотр статистики
и прочих данных.
Удаленные устройства подключаются к программе через сеть Интернет (на
удаленных устройствах прописывается IP адрес сервера и его порт). Для
корректной работы программы IP адрес и порт должны быть доступны извне
внутренней сети (необходим «белый» IP адрес или специальная настройка
сетевых маршрутизаторов).
Статус сервера отображается внизу в статусной строке:
 Сервер работает (индикатор зеленый) – сервер запущен и ожидает
входящие подключения от удаленных устройств
 Сервер выключен (индикатор красный) – сервер не работает
Включение/отключение сервера выполняется через Файл – Включить
сервер.
В моменты приема и отправки данных индикатор состояния подмигивает
на короткие промежутки времени.
Программа «Управление нагрузками» обладает иконкой в системном трее.
При задержании курсора мыши на иконке выводится информация о состоянии
сервера и количестве подключенных к нему устройств. При нажатии на иконку
правой кнопкой мыши можно свернуть программу в трей. В системный трей
выводятся информационные сообщения, а также данные об авариях в случае
соответствующей настройки (см. Настройки сервера).
Программа имеет несколько вкладок, каждая из которых выполняет
определенные функции:
 Вкладка «Просмотр потребления» позволяет осуществлять
мониторинг параметров электросети в реальном режиме времени для
каждого
из
устройств,
а
также
управлять
реле
выбранного устройства.
 Вкладка «Управление» позволяет управлять и просматривать
состояние
нескольких
устройств
одновременно
(аналог
пульта управления).
 Вкладка «Просмотр статистики» позволяет просматривать
собранную
статистику
по
току,
напряжению
и
потребленной электроэнергии.
 Вкладка «Анализ перегоревших ламп» позволяет производить анализ
числа неисправных ламп освещения для каждого устройства по
всем фазам.
 Вкладка «Анализ аварий» позволяет просматривать текущие аварии
по всем устройствам, а также подробный журнал аварий.
 Вкладка «Настройки сервера» предназначена для настройки данного
программного обеспечения.
3

 Вкладка «Конфигурирование устройств» позволяет настраивать
удаленные устройства и задавать расписание.
 Вкладка «Консоль» выводит служебную информацию.
Для корректной работы системы и сбора статистики требуется
круглосуточная работа данного серверного приложения и постоянное
подключение к сети Интернет.

4

2. Просмотр потребления

Выбор устройства

Выбор параметра
Таблица параметров
Выбор фазы

Состояние

Управл-е

Запуск просмотра

Вкладка «Просмотр потребления» позволяет осуществлять мониторинг
параметров электросети в реальном режиме времени.
Для того чтобы запустить онлайн просмотр, необходимо:
а) Выбрать необходимое устройство в выпадающем списке
«Выберете устройство»
б) После выбора устройства отобразится его текущее состояние:
 ON – реле устройства замкнуто
 OFF – реле устройства разомкнуто
 N/A – устройство не в сети
в) В списке «Параметры» выбрать необходимый параметр:
 Ток
 Напряжение
 Активная мощность
 Реактивная мощность
 Полная мощность
5

 Коэффициент мощности
 Частота электросети
 Температура
г) Выбрать необходимую фазу или указать несколько фаз (сумму
по фазам)
д) Нажать на галочку «Онлайн просмотр»
Пока включен флажок «Онлайн просмотр» с некоторой периодичностью
(см. Настройки сервера) будет опрашиваться выбранное устройство, и
загружаться выбранные данные.
Данные отображаются как на графике, так и в таблице параметров.
На графике можно включать и отключать отображение конкретных фаз.
Прокрутка графика влево/вправо осуществляется при помощи зажатой правой
кнопки мыши. Зуммирование (увеличение) производится с помощью зажатой
левой кнопки мыши и движения в направлении слева-направо. Отмена
зуммирования производится аналогично с помощью зажатой левой кнопки
мыши и движения в направлении справа-налево.
При необходимости, можно заполнить всю таблицу целиком при помощи
кнопок «Обновить» и «Обновить по всем фазам». Кнопка «Обновить»
загрузит таблицу выбранной фазы. Кнопка «Обновить по всем фазам» загрузит
данные по всем фазам и по суммам фаз. Кнопка «Обновить по всем фазам» не
доступна для однофазных устройств.
Помимо просмотра параметров электросети, вкладка «Просмотр
потребления» позволяет управлять реле выбранного устройства с помощью
кнопок «ВКЛ», «ВЫКЛ» и «Обновить»:
 Кнопка «ВКЛ» посылает запрос на замыкание реле устройства
 Кнопка «ВЫКЛ» посылает запрос на размыкание реле устройства
 Кнопка «Обновить» запрашивает текущее состояние реле
Следует помнить, что каждый запрос имеет несколько попыток на
успешную отправку. Поэтому нет необходимости в случае долгого ответа
от устройства посылать одни и те же запросы чаще, чем раз в 30 секунд!
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3. Управление

Вкладка «Управление» позволяет управлять и просматривать состояние
нескольких устройств одновременно.
Для каждого устройства выделен отдельный блок с индикатором
состояния, тремя кнопками управления и таймером времени работы.
Текущие состояния устройств различаются по цветам:
 Зеленый – реле устройства замкнуто
 Красный – реле устройства разомкнуто
 Серый – устройство не в сети
Управление устройствами осуществляется с помощью кнопок «Вкл.»,
«Выкл.» и «Обн.»:
 Кнопка «Вкл.» посылает запрос на замыкание реле устройства
 Кнопка «Выкл.» посылает запрос на размыкание реле устройства
 Кнопка «Обн.» запрашивает текущее состояние реле
Следует помнить, что каждый запрос имеет несколько попыток на
успешную отправку. Поэтому нет необходимости в случае долгого ответа
от устройства посылать одни и те же запросы чаще, чем раз в 30 секунд!
После включения устройства запускается таймер и для данного устройства
отображается время работы во включенном состоянии.
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4. Просмотр статистики

Выбор устройства

Диапазон дат

Параметр

Группирование

Вкладка
«Просмотр
статистики»
позволяет
просматривать
собранную статистику.
Для того чтобы просмотреть сохраненные данные, нужно:
 Выбрать необходимое устройство в выпадающем списке
 Указать начальную и конечную даты, в диапазоне которых требуется
получить статистику
 Выбрать требуемый параметр:
o Напряжение
o Ток
o Потребление (потребление активной энергии в кВт*ч)
 В случае выбора просмотра Потребления, указать, как группировать
данные:
o По часам – активная мощность будет показана с дискретом в
1 час
o По дням – активная мощность будет показана с дискретом в
1 день
o По месяцам – активная мощность будет показана с дискретом
в 1 месяц
 Нажать кнопку «Просмотр»
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После нажатия кнопки «Просмотр» статистика отобразится в виде
графика. Также заполнятся графы «Потребление за выбранный период
(кВт*ч)» и «Стоимость (руб.)», в которых будет указаны потраченная энергия
выбранным устройством за заданный период по всем фазам и соответствующая
стоимость электроэнергии в рублях по заданному тарифу (см. Настройки
сервера).
На графике можно включать и отключать отображение конкретных фаз.
Прокрутка графика влево/вправо осуществляется при помощи зажатой правой
кнопки мыши. Зуммирование (увеличение) производится с помощью зажатой
левой кнопки мыши и движения в направлении слева-направо. Отмена
зуммирования производится аналогично с помощью зажатой левой кнопки
мыши и движения в направлении справа-налево.
Кнопка «Очистить» очищает график.
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5. Анализ перегоревших ламп

Вкладка «Анализ перегоревших ламп» позволяет производить анализ
числа неисправных ламп освещения для каждого устройства по всем фазам.
Для корректной работы данной вкладки требуется произвести
конфигурирование устройств по количеству ламп на линии и рабочему
току (см. Конфигурирование устройств)!
На данной вкладке отображается таблица со столбцами:
 Номер устройства
 Название устройства
 IMEI адрес устройства
 Кол-во ламп на фазе A
 Кол-во ламп на фазе B
 Кол-во ламп на фазе C
 Дата и время актуальности данных (время, когда проанализирована
статистика на наличие перегоревших ламп)
Для того чтобы обновить данные по неисправным лампам, необходимо
нажать кнопку «Обновить».
Количество перегоревших ламп выводится в следующем виде:
(число рабочих ламп) / (общее число ламп на фазе)
Например, “5/10” означает, что на данной фазе работает 5 из 10 ламп.
Общее число ламп на линии задается на вкладке конфигурирования
устройств (см. Конфигурирование устройств).
Число рабочих ламп рассчитывается исходя из данных по потребляемому
току в момент работы линии. Знак “?” на месте числа рабочих ламп означает,
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что либо не обновлены данные (необходимо нажать кнопку «Обновить»), либо
для данного устройства не собрана статистика по току, либо данное устройство
не было сконфигурировано.
Информация по лампам также подсвечивается цветом. Зеленый цвет
шрифта означает, что все лампы на данной фазе исправны. Чем больше
неисправных ламп, тем оттенок становится более красным.
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6. Анализ аварий

Сброс сигнализации

Выбор устройства

Диапазон дат

Таблица аварий
Вывод полной
статистики

Журнал
аварий

Вкладка «Анализ аварий» позволяет просматривать текущие аварии и
журнал аварий.
Для корректной работы данной вкладки требуется произвести
конфигурирование устройств по порогам напряжения и тока (см.
Конфигурирование устройств)!
Слева окна располагается таблица, отображающая текущие аварии для
каждого устройства по каждой фазе.
 Столбцы Va, Vb, Vc – напряжение на фазе A, B, C соответственно
 Столбцы Ia, Ib, Ic – ток на фазе A, B, C соответственно
 Время – дата и время актуальности данных
Данные в таблице аварий обновляются автоматически без участия
пользователя.
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 Значок “x” в столбцах означает, что устройство не имеет датчика на
данной фазе (в случае двухфазного или однофазного устройства).
 Значок “-” в столбцах означает, что данные отсутствуют.
 Значок “Ok” в столбцах означает, что данный параметр находится в
пределах нормы.
 Значок “↑” в столбцах означает, что данный параметр превышен.
 Значок “↓” в столбцах означает, что данный параметр слишком
низкий.
 Значок “Ут.” в столбцах означает, что на данной фазе утечка тока
(протекает ток более 1 А при выключенном реле устройства).
Кнопка «Сброс внешней сигнализации» сбрасывает аварийный режим на
устройстве внешней сигнализации.
Справа окна располагаются элементы для просмотра статистики (журнала)
аварий. Для вывода журнала аварий необходимо:
 Выбрать требуемое устройство в выпадающем списке
 Указать диапазон дат, за которые требуется вывести журнал
 Поставить или снять флажок «Вывести полный лог» для
отображения подробной или краткой информации об авариях
 Нажать кнопку «Просмотр»
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7. Настройки сервера

Вкладка «Настройки сервера» позволяет настраивать данную программу.
Настройки поделены на несколько групп. После изменения настроек в
какой-то из групп для сохранения обязательно нажать кнопку
«Сохранить» в этой группе!
Группы настроек:
1. Настройки сбора статистики
a. Частота опроса устройств (мин.) – интервал времени в
минутах между очередным опросом устройства для сбора
данных по току и напряжению
b. Собирать
данные
по
току
и
напряжению
–
включение/отключение сбора данных по току и напряжению
c. Собирать данные по потреблению – включение/отключение
сбора данных по потребленной электроэнергии
2. Настройки сервера
a. Запускать при загрузке Windows – включение/отключение
автозапуска программы при загрузке операционной системы
b. Включать
сервер
при
загрузке
приложения
–
включение/отключение автоматического включения сервера
при загрузке программы. Вручную включить или выключить
сервер можно через Файл – Включить сервер.
c. Порт сервера – порт для связи с удаленными устройствами.
Внимание! Изменять этот параметр, только если
полностью уверены в своих действиях!
3. Настройки графика онлайн потребления
14

a. Максимальное число видимых точек – число видимых точек на
графике на вкладке «Просмотр потребления». При
превышении
числа
видимых
точек
график
будет
автоматически прокручиваться вправо.
b. Максимальное число точек – максимальное число точек на
графике на вкладке «Просмотр потребления». При
превышении максимального числа точек самые старые точки
будут удаляться.
c. Интервал опроса (сек.) – интервал времени в секундах между
очередным опросом устройства для просмотра потребления в
реальном режиме времени на вкладке «Просмотр
потребления».
4. Настройка тарифа за электроэнергию
a. Тариф за 1 кВт*ч (руб.) – настройка тарифа для подсчета
затрат на электроэнергию на вкладке «Просмотр
статистики»
5. Последнее обновление времени на устройствах
a. Обновление выполнялось – дата и время последнего
обновления времени на удаленном устройстве
b. Рекомендуется обновить – рекомендуемая дата следующего
обновления времени устройствах. Обновление времени
рекомендуется выполнять один раз в месяц на каждом
устройстве. Обновление времени производится на вкладке
«Конфигурирование
устройств».
Если
последнее
обновление было выполнено больше, чем месяц назад,
пользователю каждый раз будет выводиться сообщениенапоминание.
6. Настройки сигнализации
a. Уведомления
о
превышении
порогов
в
трее
–
включение/отключение вывода сообщений об авариях в
системный трей
b. Внешняя сигнализация – включение/отключение внешней
сигнализации об авариях
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8. Конфигурирование устройств (настройка расписания)

Вкладка «Конфигурирование устройств» позволяет настраивать
удаленные устройства и задавать расписание.
Для конфигурирования конкретного устройства необходимо его выбрать
из выпадающего списка «Выберете устройство».
Выбор устройства

Статус устройства

Обновить статус

Перезапуск
устройства

В графе «IMEI устройства» отображается IMEI адрес выбранного
устройства.
В поле статуса показывается наличие или отсутствие устройства в сети:
 ONLINE – устройство в сети
 OFFLINE – устройство не в сети. Часть опций конфигурации не
доступны.
Кнопка «Обновить статус» обновляет информацию об устройстве и
посылает пакет PING – пакет типа запрос-ответ для проверки качества
соединения. Результат запроса PING отображается в соответствующем поле в
миллисекундах. Чем меньше это число, тем лучше связь с устройством.
Кнопка «Перезапустить» посылает запрос на перезапуск устройства
(служебная функция).
Группа настроек «Настройка устройства» делится на несколько
подгрупп: «Общие параметры» и «Настройка даты и времени».
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1. Общие параметры
Общие параметры хранятся в самом удаленном устройстве.
Чтобы считать параметры с устройства, необходимо
нажать кнопку «Считать» и дождаться ответа. Чтобы
загрузить параметры на устройство, необходимо нажать
кнопку «Сохранить» и дождаться ответа. Если ответа не
поступило в течение 30 секунд, повторить операцию.
a. Кол-во фаз – число контролируемых устройством фаз (одно-,
двух- или трехфазное устройство)
b. Кол-во реле – число реле на устройстве. На данный момент
всегда 1.
c. Интервал измерений (мин.) – интервал сбора данных по току и
напряжению самим удаленным устройством. Не путать с
частотой опроса устройств.
Каждое устройство накапливает внутри себя данные по току,
напряжению и потреблению. Данные по току и напряжению
накапливаются с интервалом, задаваемым в данной графе. Удаленное
устройство способно хранить до 15 точек по току и напряжению.
Поэтому в случае кратковременной потери связи с сервером, статистика
не будет утеряна.
Рассмотрим на примере. Пусть частота опроса равняется 15 минутам, а
интервал измерений – 5 минутам. Тогда удаленное устройство каждые 5
минут будет сохранять ток и напряжение, усредненные за эти 5 минут.
Через 15 минут сервер опросит это устройство и загрузит 3 точки с
данными. В случае потери связи с сервером вплоть до 75 минут данные
по току и напряжению будут храниться в удаленном устройстве и ждать
пока сервер их загрузит. После 75 минут потери связи данные статистики
будут перезаписываться.

d. Задействовать расписание – включение/отключение работы
удаленного устройства по расписанию.
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2. Настройка даты и времени
Дата и время хранятся в самом удаленном устройстве. Чтобы
считать текущее время с устройства, необходимо нажать
кнопку «Считать» и дождаться ответа. Считанное время
отобразится в поле «Время на устройстве».
Чтобы загрузить время на устройство, необходимо нажать
кнопку «Сохранить» и дождаться ответа. Если ответа не
поступило в течение 30 секунд, повторить операцию. На
устройство загрузится время из поля «Установить время».
a. Время на устройстве – текущее время на устройстве.
Обновляется с помощью кнопки «Считать»
b. Установить время – задается дата и время, которые будут
потом загружены на устройство.
c. Время компьютера – в случае активации флажка в поле
«Установить время» будет автоматически установлено
системное время компьютера. В случае деактивации возможно
ручное задание любого времени.
Обновление времени рекомендуется выполнять один раз в
месяц на каждом устройстве.
Настройка порогов и данных по лампам.

 Настройка порогов
o В полях Vmin и Vmax задаются минимальное и максимальное
напряжение соответственно (в вольтах).
o В полях I1min и I1max, I2min и I2max, I3min и I3max задаются
минимальный и максимальный рабочие токи в амперах для
каждой из фаз
 Настройка данных по лампам
o В полях Кол-во ламп и Рабочий ток задаются число ламп на
данной фазе и рабочий ток. Исходя из этих данных
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автоматически вычисляется ток одной лампы для каждой
линии и выводится в поле Iлампы
После установки порогов и числа ламп необходимо сохранить данные
с помощью кнопки «Сохранить».
Данные по порогам используются для определения аварийных режимов
работы (см. Анализ аварий). Данные по лампам используются для анализа
перегоревших ламп (см. Анализ перегоревших ламп).
Настройка расписания
Считать или
записать
события с/на
устройство

Общее число
событий
Считать
число
событий с
устройства

Сохранить
число
событий на
устройство

Полная
очистка
расписания на
устройстве

Таблица с
расписанием

Сохранение и
загрузка
расписание
в/из файл(а)

Счетчик
считанных/
записанных
событий

Данная функция будет не доступна в случае статуса устройства OFFLINE.
Расписание состоит из двух составляющих – общего числа событий и
самих событий. Максимально возможное число событий – 1000.
Все расписание хранится на удаленном устройстве в энергонезависимой
памяти, поэтому в случае потери связи с сервером, работа устройства по
расписанию не прекращается.
Для того, что установить расписание, необходимо:
 Установить число событий в поле «Число событий».
 Произвести запись числа событий на удаленное устройство с
помощью кнопки «Сохранить число событий». Дождаться ответа.
 Забить необходимое расписание в таблице
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o В столбце “#” отображается номер события.
o В столбцах «Дата события» и «Время события»
устанавливается дата и время события.
o Столбцы «К. год», «К. месяц», «К. день» задают режимы
повторения события каждый год, каждый месяц или каждый
день соответственно (либо событие без повторений).
o В столбце «Состояние» указывается требуемое состояние
реле устройства (ON – реле замкнуто, OFF – разомкнуто).
o Для упрощения установки расписания дата первого события
устанавливается в начало года, последующие – через один
день.
o Для упрощения забивки однотипных событий можно щелкнуть
правой
кнопкой
мыши
по
событию
и
нажать
«Автозаполнение». В этом случае время события скопируется
с вышестоящего через один события. Пример: заполнили
время включения и отключения для 1-го и 2-го событий. Если
осуществить автозаполнение для 3-го события – время
скопируется из 1-го, для 4-го события – время скопируется из
2-го и т.д.
 Нажать кнопку «Записать все события» и дождаться окончания
выполнения операции. Успешно записанные события помечаются
синим цветом. Ошибки помечаются красным цветом. Еще не
записанные события остаются с белым фоном. Также
контролировать ход записи можно по счетчику записанных событий,
который располагается справа внизу окна.
 Дождаться окончания записи.

ВАЖНО!!! Расписание должно быть вбито в порядке возрастания
дат и времени (с учетом повторений), иначе это приведет к
неправильной отработке расписания!
Расписание также может быть сохранено в файл и потом загружено.
Для того, что установить расписание из файла, необходимо:
 Нажать кнопку «Загрузить расписание из файла» и выбрать файл с
нужным расписанием.
 Произвести запись числа событий на удаленное устройство с
помощью кнопки «Сохранить число событий». Дождаться ответа.
 Произвести корректировку расписания в таблице, если требуется.
 Нажать кнопку «Записать все события» и дождаться окончания
выполнения операции. Успешно записанные события помечаются
синим цветом. Ошибки помечаются красным цветом. Еще не
записанные события остаются с белым фоном. Также
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контролировать ход записи можно по счетчику записанных событий,
который располагается справа внизу окна.
Чтобы узнать, какое установлено расписание на устройстве в данный
момент, существует возможность считывания расписания.
Для того, что считать расписание с удаленного устройства,
необходимо:
 Нажать кнопку «Считать число событий» и дождаться ответа.
 Нажать кнопку «Считать все события» и дождаться окончания
выполнения операции. Успешно считанные события помечаются
зеленым цветом. Еще не считанные события остаются с белым
фоном. Также контролировать ход чтения можно по счетчику
считанных событий, который располагается справа внизу окна.
Таблицу с расписанием можно сохранить в файл с помощью кнопки
«Сохранить расписание в файл».
Также возможна индивидуальное считывание/загрузка одного или
нескольких событий. Для этого необходимо выделить одно или несколько
событий, нажать по нему (ним) правой кнопкой мыши и выбрать «Считать»
или «Записать» для считывания с устройства или записи на устройство
соответственно.
Кнопка «Очистить расписание» посылает запрос на полную очистку
расписания на удаленном устройстве.
Напоминание! Для того чтобы устройство работало по расписанию,
необходимо задействовать флажок «Работа по расписанию» и осуществить
сохранение данной настройки.
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9. Консоль
Вкладка «Консоль» выводит служебную информацию:
 Отправленные и принятые пакеты
 Информация по анализу данных
 и т.п.
Кнопка «Очистить консоль» очищает все записи.
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