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Аннотация
В настоящем документе приводится информация, предназначенная для оператора
управления насосными станциями над артскважинами водозабора "Заозерье": для
осуществления контроля и управления технологическим оборудованием скважины.
Автоматизированный режим работы оператора обеспечивается средствами контроллера
участка приготовления песка OMRON серии SYSMAC CJ и SCADA программой для
отображения хода технологического процесса.
Информация, представляющая интерес при наладке и ремонте контроллера,
приводится в документе «Описание программы ПЛК».
Документ корректируется по результатам выполнения пуско-наладочных работ.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Система дистанционного управления насосными станциями построена на основе
контроллеров «OMRON» и состоит из диспетчерского пункта и 16 насосных станций,
расположенных на значительном удалении от первого (максимальное удаление 25 км).

Операторский уровень системы дистанционного управления
состоит одного
управляющего контроллера «OMRON» и подключенной к нему рабочей станции,
расположенной в диспетчерском пункте водоканала г.Полоцка. Система предоставляет
оператору информацию о состоянии арматуры и оборудования насосной станции и дает
возможность осуществлять дистанционное управление насосами и задвижками
На операторском ПК реализуются следующие функции системы диспетчеризации:
 приём по радиоканалу информации от контроллера насосной станции.
 представление информации персоналу в виде ясных графических мнемосхем;
 технологическая сигнализация;
 архивирование информации, событий и действий оператора при квитировании
сигнализации;
 дистанционное управление режимами оборудования.
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Нижний уровень системы дистанционного управления насосной станцией, состоит из
одного шкафа, в котором установлен контроллер «OMRON», выполняющий следующие
функции:
 сбор и первичная обработка информации от датчиков;
 автоматическое управление насосов и задвижек;
 технологические блокировки насосов;
 технологическая сигнализация;
 передача по радиоканалу информации на операторскую станцию.
Контроллер нижнего уровня функционирует автономно, независимо от работы верхнего
уровня. Отказы компьютеров операторских станций или сбои в работе радиоканала не
приводят к прекращению выполнения контроллером основных технологических функций –
измерения сигналов от датчиков, блокировок, сигнализации и автоматического управления.
В данной системе дистанционного управления контроллер на диспетчерском пункте
является инициатором передачи данных, т.е. он является ведущим (master), а контроллер на
насосной станции – ведомым (slave). Данные передаются через радиоэфир с
использованием протокола Modbus.
Для радиосвязи используются радиомодем, который предназначен для обеспечения
беспроводного обмена данными между устройствами систем телемеханики и телеметрии
через радиоканал с использованием голосовых радиостанций. В качестве
приемопередатчиков используются радиостанции типа Motorola GM340.
При запуске программа визуализации по Ethernet устанавливает связь с управляющим
контроллером. Контроллер в цикле производит опрос каждой скважины. В одном цикле он
получает технологическую информацию и передает управляющую информацию на
скважину. Полученная информация отображается в программе визуализации.
Оператор, при необходимости, формирует управляющее воздействие на технологическое
оборудование.
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ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА
Отображение информации
В контроллере фиксируются и отображаются на мнемосхемах следующие параметры:
 состояние (включен/отключен - местный/дистанционный - заклинивание) насоса;
 состояние (открыта/закрыта/местный/дистанционный)) задвижки;
 контроль затопления приямка;
 контроль входной двери;
 расход воды от насоса в общую магистраль;
 давление воды в насосной;
 ток двигателя насоса;
 уровень воды в скважине;
 температура воздуха в насосной;
Программа ведет учет перекаченной воды за сутки, месяц и год. Аналоговые величины
представлены на мнемосхемах цифровыми значениями, столбчатыми диаграммами (уровни) и
графиками трендов (расход воды, уровня, температуры, давление/разрежение).

Управление оборудованием
Контроллер обеспечивает следующие возможности по управлению оборудованием:
 дистанционное включение/отключение насоса;
 дистанционное открытие/закрытие задвижки в дистанционном режиме;
 автоматическое управление задвижкой в автоматическом режиме;
 задание расхода воды для автоматического режима;
 автоматическое отключение насоса при аварийных ситуациях;
Все действия выполняются при установке в соответствующее положение ключа разрешения
работы.

Контроль технологических параметров
Контроллер обеспечивает контроль значений с выдачей аварийных или предупреждающих
сообщений следующих параметров:
 уровень воды в скважине;
 авария насоса;
 авария задвижки;
 расход отличается от заданного на 15%;
 низкое давление воды;
 несанкционированный доступ
 затопление насосной
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ДИАЛОГ С ОПЕРАТОРОМ
Управление и контроль
Контроль технологических параметров осуществляется непрерывно контроллером на
скважине и не зависит от состояния центрального контроллера и программы визуализации.
С момента включения центрального контроллера начнется сбор информации со скважин.
Программу визуализации следует запускать при включенном центральном контроллере и
установлении связи с ним.
Установка ключа режима управления
Режим управления
оборудованием
определяется
положением
соответствующего
переключателя, расположенного по месту. Положение “M” рукоятки переключателя
определяет МЕСТНЫЙ режим управления, а положение “Д” – дистанционный или
автоматический. Для управления с экрана оператора переключатель должен находиться в
положении «ДИСТАНЦИОННЫЙ» или “АВТОМАТИЧЕСКИЙ”. При местном режиме
управление осуществляется от органов управления, расположенных по месту.
Программа визуализации использует мышь для управления логикой работы программы. Для
выполнения действия нужно щелкнуть мышью по активной области экрана (изображение
насосной, насоса, задвижки и т.д.).
Состояние технологического оборудования отражается на мнемосхеме при помощи текстовых
полей и
цветности элементов. Элементы, которые могут менять свое состояние
(норма/авария) имеют подложку серого цвета, которая становится красным при наступлении
аварийного состояния.
Аналоговые величины при превышении граничных значений изменяет свой цвет на красный.
Элементы экранов могут быть пассивными (только отображение информации) или активными.
Нажатие на активном элементе приводит к выполнению определенного действия.
Дискретные состояния включено/отключено/авария также, как правило,
элемента на белый/серый/красный соответственно.

изменяют цвет

Экраны предназначены для диалога оператора и системы. Главный экран программы
предназначен для быстрого доступа к экрану управления нужной скважины.
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Экран мнемосхемы общей структурной схемы
Экран мнемосхемы общей структурной схемы является стартовым экраном при
загрузке (см. рис 3.2.1). На нем схематически изображены 15 насосных. На схеме насосной
изображены один или два насоса.
Центральная операторная станция изображена справа внизу экрана. Каждая насосная
имеет один радиомодем, через который насосная обменивается информацией с диспетчерской.
Одновременно радиообмен осуществляется между диспетчерской и одной из насосной.
Активный в данный момент времени радиообмен обозначен желтым кружком на антенне.
Время опроса одной скважины составляет 3 секунды.
Если в течение этого времени ответ от насосной не придет, это обозначается красным
кружком на антенне. После этого программа опроса перейдет к следующей скважине. Можно
исключить насосную из опроса вручную, или автоматически при отсутствии расхода .

Экран мнемосхемы главной формы.
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На схеме насосная изображается следующим графическим элементом.
На нем можно выделить 6 важных элементов имеющих особое назначение

1. Изображение антенны радиомодема.
Если насосная будет выведена из цикла опроса – изображение антенны будет
отсутствовать. Для вывода насосной из цикла опроса используется кнопка (на рисунке
обозначена номером 3)
Насосная участвует в сеансе связи
(изображение антенны видно).

Насосная НЕ участвует в сеансе связи
(изображение антенны невидно). Была
нажата кнопка отключения.

2. Состояние радиопередающего тракта.
Только с одной насосной в данный момент времени осуществляется сеанс связи.
Желтый кружок обозначает активный сеанс связи. После окончания сеанса связи с
насосной изображение или исчезнет (в случае удачной связи) или станет красным, если
есть какие-либо проблемы со связью.
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Насосная находится в режим ожидания
связи. Предыдущий сеанс связи был
УСПЕШНЫМ.

В данный момент времени с насосной
установлен сеанс связи – выполняется
попытка обмена данными.

Насосная находится в режим ожидания
связи. Предыдущий сеанс связи был
БЕЗУСПЕШНЫМ.

3. Кнопка выключения / включения скважины в цикла опроса.
Когда кнопка имеет серый цвет (видно изображение антенны) данная насосная
участвует в сеансе связи. При нажатии на эту кнопку она меняет цвет на черный
(изображение антенны отсутствует). В этом состоянии опрос насосной не проводится.
Повторное нажатие кнопки приводит в начальному состоянию.
Кнопка отключения связи не нажата. Насосная
будет опрашиваться.
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Кнопка отключения связи нажата. Насосная
выведена из цикла опроса и не будет
опрашиваться.

4. Задний фон помещения насосной.
В случае возникновения какой-либо аварийной ситуации цвет фона становится
красным. Для уточнения причины следует щелкнуть по изображению насоса для
полного отображения текущей насосной.
В данной ситуации в системе управления 4-ой
скважиной произошла аварийная ситуация.
Следует открыть экран управления насосной для
выяснения причины аварии.
При возникновении аварии на экран будет
выведено информационное сообщение о
случившемся.

5. Система управления насосом.
При щелчке по изображению происходит переключение на экран управления
выбранной скважиной. Система управления изображается мнемосхемой насоса с
цветным контуром. Цвет контура определяется состоянием насоса:
белый цвет – насос не работает
красный цвет – авария насоса.
зеленый цвет – насос работает

6. Изображение расхода насоса.
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С главного экрана можно перейти к следующим экранам:
 Экран управления насосом
 Экран алармов
 Экран трендов
 Экран отчета за смену
Для вызова экранов управления насосной следует щелкнуть мышью по нужной
скважине. Все другие экраны вызываются нажатием соответствующей кнопки внизу экрана.

Управляющие кнопки главного экрана (перечень скважин)
Элемент

Тип

Назначение

Кнопки

Вызов окна общих настроек. Следует с
осторожностью
использовать
функции
данного окна!.
См. Дополнительные экраны управления.

Кнопка

Вызов экрана истории событий
См. Дополнительные экраны управления.

Просмотр
истории
включения
или
выключения насоса по каждой скважине.
См. Дополнительные экраны управления.

Кнопка

Вызов экрана трендов. Для отображения
необходимо выбрать нужную скважину.
См. Дополнительные экраны управления.

Кнопка

Квитирование всех алармов

Кнопка

Вызов
окна со
статистикой
связи.
Позволяет сделать количественную оценку
качеству связи. Качество рассчитывается как
отношение число принятых пакетов к числу
отосланных пакетов. При идеальной связи
показатель качества равен 100%, при полной
отсутствии связи показатель равен 0%.
См. Дополнительные экраны управления.
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Просмотр актуальных и архивных данных с
прибора фиксации расхода SCU-02. В архиве
хранятся данные за последние 4 суток.
Ведется годовой архив месячных данных.
Возможна печать годового архива.
См. Дополнительные экраны управления.
Просмотр или формирование суточного
отчета за прошедшие сутки. Отчет
формируется автоматически раз в сутки в
установленное в настройках время (обычно 1
час ночи). Если суточный отчет
был
сформирован, его можно просмотреть или
сформировать заново.
Кнопка >>, позволяет просмотреть любой
ранее сформированный отчет, выбрав файл
отчета из списка.
См. Дополнительные экраны управления.
Кнопки:
Включение режима принудительного опроса
всех скважин. После выполнения полного
цикла опроса всех скважин режим будет
отключен.
Принудительный
сброс
порта
связи
контроллера.

Кнопка
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Экран управления скважиной
Экран мнемосхемы управления скважиной вызывается с экрана мнемосхемы главного экрана.
При этом опрос всех остальных насосных временно прерывается на период 1 минуты (в
течение этого времени опрашивается только текущая скважина). Потом опрос всех остальных
скважин возобновляется. Например, если обычный порядок опроса скважин: 1 - 1A - 2 - 2A –
3 и т.д., то при просмотре 10 скважины (по истечении 1-ой минуты) опрос будет идти по
схеме: 1 – 10 – 1A – 10 – 2 – 10 – 2A – 10 – 3 – 10 – 3A – 10 и т.д. Таким образом,
обеспечивается непрерывный контроль.

Экран мнемосхемы управления насосом.
Экран включает в себя следующее технологическое оборудование:
 насос глубинный с элементами управления;
 датчик тока двигателя насоса;
 задвижку с элементами управления;
 манометр давления воды;
 расходомер;
 термометр;
 измеритель уровня;
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На мнемосхеме отображается с числовым и графическим изображением текущего значения
следующие параметры:
 расход воды
 давление воды;
 значение уровня в скважине;
 ток двигателя насоса;
 состояние насоса;
 состояние задвижки;
 температура в насосной;
 факт открытия дверей насосной;
На мнемосхеме отображается следующие элементы управления:
 кнопки включения – выключения насоса;
 кнопки открытия – закрытия задвижки
 кнопка задания расходы;
 кнопка квитирования открытия дверей
 кнопка вызова окна трендов
 кнопка переключения в дистанционный режим
 кнопка переключения в автоматический режим
 кнопка квитирования все сигналов
 кнопка возврата в главное меню
 кнопка настройки параметров контроллера
Таблицу настройки параметров контроллера можно редактировать только после нажатия
кнопки разрешения настройки (небольшой треугольник над таблицей настройки). После
разрешения редактирования, при нажатии на поле числового вывода осуществляется переход
в режим редактирования с клавиатуры.
С этого экрана можно перейти к следующим экранам:
 Экран трендов
 Экран выбора скважин

.
Элементы отображения и управления режимами управления и контроля.

Элемент

Тип
Включена
кнопка
Дистан. Режим
Переключатель
МЕСТ/ДИСТ
включен в
положении
ДИСТ

Назначение
Дистанционный режим - ПЛК контролирует
технологические параметры в соответствии с
заложенной
программой.
Оператор
имеет
возможность включать (выключать) насос и в
ручном режиме осуществлять открытие (закрытие)
напорной задвижки, устанавливая тем самым
нужный расход.
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Включена
кнопка
Автом. Режим
Переключатель
МЕСТ/ДИСТ
включен в
положении
АВТО
Переключатель
МЕСТ/ДИСТ
включен в
положении
МЕСТ

Автоматический режим - ПЛК контролирует
технологические параметры в соответствии с
заложенной
программой.
Оператор
имеет
возможность задать нужный расход. Управление
задвижкой блокируется. ПЛК в автоматическом
режиме манипулируя открытием (закрытием)
напорной задвижки будет поддерживать заданный
расход.
Местный
режим
–
ПЛК
контролирует
технологические параметры в соответствии с
заложенной программой. Доступ к элементам
управления технологического оборудования со
стороны программы заблокирован.

Элементы управления оборудованием.
Элемент

Тип

Назначение

Кнопки

Выполнение команды управления насосом ПУСК и
СТОП. При определенных условиях нажатие на
кнопку блокируется.*

Кнопка

Выполнение команды управления задвижкой
ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ. При определенных
условиях нажатие на кнопку блокируется*

Кнопка

Выполнение команды на задание расхода при
автоматическом регулировании.

Символ

Блокировка насоса по затоплению насосной. При
нажатии на кнопку можно отключить блокировку
(она станет серым цветом). Если условие
блокировки сработает – она станет красным цветом.

Символ

Блокировка насоса по низкому уровню < 10кПа.
При нажатии на кнопку можно отключить
блокировку (она станет серым цветом). Если
условие блокировки сработает – она станет
красным цветом.
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* Примечание: Дистанционное управление скважиной имеет особенность, о которой
необходимо помнить. В момент нажатия на кнопку формируется управляющий сигнал,
который с некоторой задержкой (до 10 секунд!) передается на скважину.
После нажатия на кнопку, например ПУСК, она изменит цвет на зеленый. Цвет останется
таким до момента отработки команды на стороне скважины или повторного нажатия.

Если команды еще не выполнена и повторно нажать на кнопку, это вернет ее в первоначальное
состояние, что означает ОТКАЗАЗ от выполнения команды.

Элементы отображения - ИНДИКАТОР.
Элемент

Тип

Назначение

Индикатор

Индикатор текущего значения технологического
параметра (параметр находится в норме).

Индикатор текущего значения технологического
параметра (параметр находится вне нормы, т.е
сработала уставка).

Индикатор текущего значения технологического
параметра (канал находится в обрыве или не
подключен прибор).

Элементы отображения - ЗАДВИЖКА
Элемент

Тип

Назначение
Индикатор задвижки.
Задвижка находится в ЗАКРЫТОМ состоянии.
Сработал концевик закрытия.
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Индикатор задвижки.
Задвижка находится в ПРОМЕЖУТОЧНОМ
состоянии. Концевик закрытия выключен.

Индикатор задвижки.
Задвижка находится в состоянии АВАРИИ.
Сработал моментник.

Элементы отображения - НАСОС
Элемент

Тип

Индикатор

Назначение
Индикатор насоса.
Насос ОСТАНОВЛЕН.

Индикатор насоса.
Насос РАБОТАЕТ.

Индикатор насоса.
Насос в состоянии АВРИЯ.
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Управление насосом в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме.
Сначала следует задать расход скважины, если он отличается от номинального расхода.
Номинальный расход отображается над клавишей ЗАДАТЬ РАСХОД. Для изменения
номинального расхода нужно нажать на кнопку и ввести значение.

Новое значение должно быть в интервале 50-300 м3.
например: 95.5.

Допускается ввод дробного числа,

Контроллер в автоматическом режиме будет приоткрывать или закрывать задвижку, так чтобы
заданный расход не отличался от номинального более чем на 5%. Например, для задания в 100
м3 граница регулирования составит менее 95 и более 105.

Для пуска насоса нажмите кнопку ПУСК и подтвердите включение

Алгоритм включение насоса следующий:
- полное закрытие задвижки
- открытие задвижки на 10% полного хода (примерно, 2 сек)
- включение насоса
- дальнейшее открытие задвижки на контролируемое время (примерно, 0.5 сек)
- переключение в режим регулирования

20

После пуска насоса начнется регулирование расхода. Время выхода на заданный расход ~ 1
минута. Кнопка ПУСК блокируется.
Для останова насоса нажмите кнопку СТОП и подтвердите выключение

Алгоритм выключение насоса следующий:
- полное закрытие задвижки
- выключение насоса
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Управление насосом в ДИСТАНЦИОННОМ режиме.
Сначала убедитесь, что задвижка установлена в положение для пуска насоса (открыта на 10%).
Такое положение можно достичь закрытием задвижки до срабатывания концевика “Закрыто”
и дальнейшим открытием задвижки до момента схода с концевика. Возможно, потребуется
около 4 нажатий на кнопку ОТКРЫТЬ.
Для пуска насоса нажмите кнопку ПУСК и подтвердите включение
В подтверждении указано состояние задвижки, которое должно быть обеспечено в момент
пуска насоса. Если это требование не выполнено откажитесь от пуска насоса и обеспечьте
условия пуска.

После пуска насоса необходимо манипулировать задвижкой (открывать или закрывать) до
обеспечения нужного расхода. Каждое нажатие на кнопку (с задержкой до 10 секунд) вызовет
включение реле открытия / закрытия на время равное ~ 0.4 секунды.

Для останова насоса сначала убедитесь, что задвижка закрыта и нажмите кнопку СТОП и
подтвердите выключение. В подтверждении указано состояние задвижки, которое должно
быть обеспечено в момент останова насоса. Если это требование не выполнено откажитесь от
выключения насоса и обеспечьте условия выключения.

22

Отключение блокировок.
Внимание! Отключение блокировки ведет к запрету отключения насоса при выходе
контролируемого параметра за пределы нормы. Насос будет продолжать работать при низком
уровне (блокировка №1) или затоплении приямка (блокировка №2).
Для отключения или включения блокировки щелкните по изображению нужной блокировки
на экране управления.

При подтверждении, блокировка будет отключена. Цвет символа блокировки изменится с
зеленого на серый.
Внизу экрана находятся кнопки вызова экранов.
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Элемент

Тип

Назначение

Кнопка

Вызов экрана трендов.

Кнопка

Кнопка
включения
дистанционного
режима. Когда режим включен – кнопка
не
доступна.
При
включенном
дистанционном
режиме
можно
переключиться в автоматический режим.

Кнопка

Кнопка
включения
автоматического
режима. Когда режим включен – кнопка
не
доступна.
При
включенном
автоматическом
режиме
можно
переключиться в дистанционный режим.

Кнопка

Квитирование все алармов

Кнопка

Возврат к главному экрану.

На экране управления присутствует информация по
количеству перекаченной воды за сутки, месяц и год.
Данные считываются с прибора расходометра SCU-02 и
отображают текущие и архивные данные.

При наладке, для каждой скважины устанавливаются
параметры,
необходимые
для
правильного
функционирования скважины (шкалы измеряемых
значений, время состяний включено – выключено,
24

время полного хода задвижки, тип управления насос /СПН или GRUNDFOS/). По умолчанию
редактирование данных параметров запрещено. В исключительных случаях, когда требуется
получить доступ к редактированию – нужно нажать на значок красного треугольника.

25

Дополнительные экраны управления.

Место хранения базы данных SETUP.MDB – D:\HOLES\SCADA\Data Source.
Формат базы данных - Microsoft Access. База содержит таблицу PARAMS в которой хранятся
настройки всех скважин. Для просмотра файла базы данных можно использовать инструмент
Microsoft Access (входящий в пакет Microsoft Office).

Окно имеет три кнопки
Кнопка Инициализация памяти стандартными значениями.
Внимание! Нажатие этой кнопки вызовет инициализацию настроечных параметров всех
скважин стандартными значениями. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ без надобности!
Кнопка Восстановление памяти с файла базы данных.
Восстанавливает все настройки из ранее сохраненной базы данных. Следует использовать этот
режим при замене контроллера и при условии ранее сохраненной базы данных настроек.
Кнопка Сохранение памяти в файле базы данных.
Сохраняет все настройки в базе данных. Сохранение настроек следует выполнять после
дополнительных настроек, какой либо скважины, для того, чтобы иметь всегда актуальную
базу данных настроечных параметров. Актуальную базу данных следует иметь на случай
замены контроллера пульта управления.
26

Контроль алармов.
Здесь указываются те алармы (тревожные события), которые будут контролироваться при
определении статуса скважины. Если хотя бы один контролируемых алармов сработает (т.е.
станет активным) , цвет скважины станет красным.

При наступлении аларма будет выведено сообщение, которое оператор должен подтвердить
(квитировать). Для уточнения ситуации о причине аларма, откройте скважину и обратите
внимание на информацию по алармам. Активные алармы будут выделены цветом.

Замечание:
Срок службы батареи резервного питания ~ 5 лет.
Срок службы блока питания ~ 10 лет.
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Системный журнал, в котором хранятся все наступившие события и факты их квитирования.

Экран журнала событий.
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Место хранения истории включений-выключений
Для текущего месяца – D:\HOLES\SCADA\DataReport\Текущий.
Для предыдущего месяца – D:\HOLES\SCADA\DataReport\Предыдущий.
Когда наступает новый месяц все файлы с папки ‘D:\HOLES\SCADA\DataReport\Текущий’
перемещаются в папку ‘D:\HOLES\SCADA\DataReport\Предыдущий’. Таким образом
хранится история за два последних месяца. В файле истории отображаются события
включения и отключения насоса, с фиксацией времени, показания счетчика и отработанных
часов на момент события. Для удобства в журнал включены события начала каждой смены (8
и 20 часов).
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Экран журнала событий включения-выключения насоса.
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Место хранения трендов – D:\HOLES\SCADA\Data Logging.
На графике отображаются значения трендов и максимальных и минимальных границ. Деления
вертикальной оси выполнено в соответствии с диапазоном рабочих значений для каждого
параметра. Для переключения диапазона нужно щелкнуть по соответствующему параметру
справа экрана – диапазон измениться. Для скроллинга по времени нужно использовать полосу
прокрутки внизу экрана.

Вверху экрана отображается тренды
аналоговых параметров:
 Ток двигателя;
 Расход воды;
 Уровень в скважине;
 Давление;
 Температура;

Внизу экрана отображается тренды
дискретных параметров:
 Авария насоса;
 Открытие дверей насосной;
 Низкое давление;
 Блокировка по низкому уровню;
 Блокировка по затоплению;
 Превышение расхода на 15%;
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Качество рассчитывается как отношение число принятых пакетов к числу отосланных пакетов.
При идеальной связи показатель качества равен 100%, при полной отсутствии связи
показатель равен 0%. Кнопки слева служат для сброса счетчиков. Цветом выделены скважины
участвующие в опросе.

Экран качества связи.
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Просмотр актуальных и архивных данных с прибора фиксации расхода SCU-02. В архиве
хранятся данные за последние 4 суток. Ведется годовой архив месячных данных. Возможна
печать годового архива. Если дата с SCU (второй столбец) не соответствует текущей дате
часов компьютера (например, по причине отсутствия связи) будет выведено предупреждение
(мигающий символ “!”).

Экран просмотра текущих и архивных данных прибора SCU-02.
С этого экрана можно получить два отчета
 Отчет по текущим данным (за последние 4 суток)
 Отчет по историческим данным (за 12 меяцев)
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Место хранения отчетов – D:\HOLES\SCADA\Data Source.
Отчет формируется автоматически раз в сутки в установленное в настройках время (обычно 1
час ночи). Если суточный отчет был сформирован, его можно просмотреть или сформировать
заново.

Если на момент формирования отчета, по какой либо скважине отсутствовала связь, и
соответственно данные с SCU не были получены, появится предупреждающая надпись
“ВНИМАНИЕ! Данные не актуальны”. В этом случае следует заново сформировать отчет.
Если сообщение останется, устранить причину отсутствия связи и повторить формирование
отчета!

Экран просмотра суточного отчета
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Настройки дополнительные.
Для вызова экрана дополнительных настроек щелкните мышью по изображению пульта
управления

Появится следующий экран

Здесь задаются:
Параметры связи (длительность таймаута – время, которое программа ожидает ответа на
посланный запрос, длительность паузы – время, между запросами)
Лимит отключения (число, отличное от нуля будет интерпретироваться как счетчик числа
опросов скважины, при нулевом расходе, при достижении которого, скважина будет
отключена из опроса).
Время формирование отчета (настраиваемое время в которое происходит принудительный
опрос всех скважин с последующим формированием отчета за предыдущие сутки)
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Информация о разработчике
Разработчик - Специализированная Инжиниринговая компания СООО БелАСУСИнК
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