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Программа для сетевой визуализации – GridVis®✔
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Модуль для систем энергоменеджмента и мониторинга качества электроэнергии
•  Анализ и визуализация энергетических характеристик и данных измерений параметров 

качества электроэнергии в энергоменеджменте
•  Непрерывное документирование важных результатов измерений
•  Отметки о времени, например для высших гармоник, колебаний напряжения или отказов 

сети
•  Своевременное распознавание недостаточного качества электроэнергии позволяет 

сократить время простоев и оптимизировать использование оборудования
•  Внедрение мер по повышению эффективности использования энергоресурсов на 

основании анализа нагрузки и расхода
•  Создание общих условий для систем энергетического менеджмента (ISO 50001)
•  Программные компоненты и оборудование обеспечивают большую прозрачность 

и надежность документирования процесса энергоснабжения
•  Системы энергетического менеджмента служат опорой для экономичного, экологически 

безопасного и оптимизированного использования энергии на предприятии

Поддержка систем энергетического менеджмента в Германии

•  Право на подачу заявления имеют все предприятия, расположенные в Германии или 
имеющие представительство в Германии

•  Права на подачу заявления лишены следующие предприятия:
-  принявшие "Особые условия регулирования согласно § 40 и положениям последующих 

статей Закона о возобновляемых источниках энергии" и подтвердившие этот факт 
сертификацией согласно § 41 абз. 1 пункт 2 Закона о возобновляемых источниках 
энергии;

-  получающие компенсацию, предусмотренную в рамках 
§ 10 Закона о налоге на электроэнергию и § 55 Закона о налоге на энергоносители. 

•  Размер субсидий составляет: 
-  на первичную сертификацию системы энергоменеджмента согласно DIN EN ISO 50001 

максимум 80 % от приемлемых расходов, но не более 8 000 евро;
-  на первичную сертификацию системы энергетического контроллинга максимум 80 % от 

приемлемых расходов, но не более 1 500 евро;
-  на приобретение измерительного оборудования для систем энергетического 

менеджмента максимум 20 % от приемлемых расходов, но не более 8 000 евро;
-  на приобретение программного обеспечения для систем энергетического менеджмента 

максимум 20 % от приемлемых расходов, но не более 4 000 евро;
-  общий размер субсидии ограничен суммой 20 000 евро на одно предприятие в течение 

36 месяцев.
•  Подробную актуальную информацию см. по адресу www.bafa.de/bafa/de/energie/

energiemanagementsysteme/index.html

Программа GridVis®
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При использовании данной системы вы получаете следующие
преимущества

•  Снижение затрат на электроэнергию
•  Льготы по налогу на энергоносители с 2013 года в связи с установкой системы 

энергетического менеджмента (например, в Германии)
•  Прозрачность динамики потребления эл.энергии в отдельных подразделениях
•  Повышение надежности энергоснабжения
•  Охрана окружающей среды, поддержание имиджа (экологическая ответственность)
•  Улучшение энергетического баланса
•  Оптимизация энергетических контрактов
•  Привлечение внимания сотрудников к вопросам энергетической эффективности и охране 

климата
•  Управление местами возникновения затрат: присвоение и расчет затрат на энергию 

местам возникновения
•  Повышение конкурентоспособности
•  Возврат таможенных пошлин в Германии [налоговые льготы согласно § 54 Закона о налоге 

на энергоносители (EnergieStG)]

Отличительные характеристики GridVis® 

•  Интуитивное управление
•  Настройка системы измерения и комбинированных измерительных приборов
•  Управление измерительными приборами
•  Автоматическое или ручное считывание результатов измерений
•  Графическое отображение результатов текущих измерений и архивных данных
•  Отображение минимальных, средних и максимальных значений на одном графике
•  Статистический анализ
•  Обширные функции экспорта, например, в файл Excel
•  Управление приложениями (пользовательские приложения / программы)
•  Сохранение данных в базе данных, управление базами данных 

(например, MySQL / MS SQL / Derby DB / Janitza DB)
•   Топологическая структура (конфигурируемые, графические интерфейсы пользователя 

с выбором уровня регистра)
•  Индивидуальное составление временных графиков 

(например, создание отчетов, считывания из памяти и т. п.)
•  Использование виртуальных устройств, например, для суммирования значений 

нескольких устройств
•  Универсальное устройство с Modbus-интерфейсом для интеграции устройств, 

не принадлежащих к "семейству Janitza"
•  Генераторы отчетов позволяют составлять и конфигурировать отчеты (затраты на энергию 

и качество электроэнергии) 
•  Масштабное управление аварийными сигналами с процедурой эскалации и функцией журнала
•  Управление пользователями
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GridVis® лицензионная модель GridVis® / варианты ПО

Конфигурация устройств

Параметризация и конфигурирование измерительных устройств

•  Разнообразные возможности настройки
•  Удобное подключение, параметризация и настройка комбинированных измерительных приборов
•  Определение триггерных значений для измерения событий и переходных процессов
•  Сохранение индивидуально определенных значений измерений, включая интервалы их сохранения
•  С помощью компараторов можно программировать предельные значения для функции контроля цифровых 

выходов или определять эквиваленты импульса для цифровых входов или выходов
•  Внешние термодатчики обеспечивают регистрацию температуры трансформатора или окружающей среды
•  Синхронизированное по времени согласование или присвоение результатов различным точкам измерения с 

помощью сервера единого времени (NTP)

GridVis® – это масштабируемая программная среда, доступная в следующих вариантах

GridVis®-Basic Бесплатный базовый вариант
Входит в комплект поставки измерительных приборов

GridVis®-Professional Все функции GridVis®-Basic, а также:
• Автоматическое считывание показаний измерительных приборов
• Виртуальные устройства
• Драйвер баз данных MySQL / MS-SQL
• Управление пользователями
Основная сфера использования – профессиональные автоматизированные системы

GridVis®-Enterprise Все функции GridVis®-Professional, а также
• Автоматическая генерация отчетов
• Универсальное устройство с Modbus-интерфейсом
• Автоматический экспорт в Excel
• Модуль графического программирования 

Специально для средних и крупных предприятий

GridVis®-Service Все функции GridVis®-Enterprise, а также:
•  Служба (активно работает в фоновом режиме для автоматического считывания данных)
• Регистрация значений измерений в интерактивном режиме
•  Интерфейс REST (обеспечивает внешним приложениям доступ к сохраненным значениям)
•  Управление аварийными сигналами

* Подробнее о вариантах см. в таблице вариантов на стр. 142

Рис.: Конфигурация измерительных устройств в GridVis®
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Универсальные устройства с Modbus-
интерфейсом

Modbus RTU, Modbus TCP/IP

•  Упрощенное подключение внешних устройств с помощью Modbus RTU или Modbus TCP/IP 
 
Условие: 
- Внешние устройства поддерживают протокол Modbus RTU или Mod / TCP 
-  Формат данных соответствует рекомендации Modbus или предоставленным форматам 

(протоколы Modbus-ASCII не заложены)

•  Подключение внешних устройств выполняется через главный комбинированный 
измерительный прибор или, в случае Mod/TCP, также через произвольный шлюз Mod/TCP

•  Альтернативно значения могут считываться непосредственно с помощью программы 
GridVis® (Modbus TCP/IP через Ethernet)

•  С помощью профилей подключаются внешние устройства, затем они сохраняются в 
GridVis® в качестве шаблонов

•  Предусмотрен экспорт шаблонов  
•  Создание и редактирование профилей непосредственно в GridVis®

•  Считанные значения измерений внешних устройств можно проанализировать в топологии 
и в виртуальных устройствах GridVis®

•  Программа GridVis®-Service позволяет сохранять в интерактивном режиме значения 
измерений и средние значения

•  Значения измерений опрашиваются циклически
•  Контроль связи с помощью встроенной функции статистики 

Обзор функций

•  Скорость передачи данных 9,6; 19,2; 38,4; 57,6 ... 115,2 кбит/с
•  Интеграция устройств через RS232, RS485, Modbus (Ethernet)
•  Поддерживаемые функциональные коды: Read coil status (fc = 1), Read holding registers 

(fc = 3), Read input status (fc = 2), Read input registers (fc = 4), а также форматы с плавающей 
запятой (32 бит, 64 бит) согл. IEEE 754, такие как Short (16 бит), Unsigned Short (16 бит), 
Integer (32 бит), Unsigned Integer (32 бит) и Integer (64 бит)

•  Профили можно настраивать произвольным образом
•  Возможно сохранение значений в интерактивном режиме
•   Значения: вода, газ, тепло, энергия и т. п.
•  Возможен импорт и экспорт значений
•  Значения считываются поблочно

Рис.: Пример шаблона ECS для счетчика Modbus

Рис.: Контроль связи с помощью встроенной функции 
статистики
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Топологическая структура (визуализация)

•  Быстрый обзор распределения энергии
•  Локализация сбоев в сети и проверка заданных допусков путем сравнения отдельных точек измерения
•  Упрощение и облегчение реализации индивидуальных решений для клиентов путем сохранения данных графиков с коммутационными 

схемами, производственными линиями и т. п., а также интеграции соответствующих измерительных устройств (технология "Drag-and-drop")
•  Индикация превышения предельных значений, а также состояний входов и выходов
•  Выделение нарушений предельных значений цветом
•  Возможность вызова изображения каждого подключенного к сети измерительного прибора
•  Путем дистанционного доступа можно вызвать в интерактивном режиме выбранные данные измерений (для конкретных устройств)

Анимация в топологии

•  Зависящее от значений отображение, например, возможно изменение цвета
•  Возможно изменение параметров отображения в разных окнах
•  Например, при превышении номинального напряжения можно активировать красный сигнал светофора или отметить, что сработал 

силовой выключатель

Гиперссылки в топологии

•  В топологической структуре можно установить гиперссылки для следующих элементов:
- URL, т. е. вызов произвольных Интернет-страниц
- Другие топологические представления
- Документы
- Выполнение программ

•  Доступ к проверочным сертификатам, руководствам по эксплуатации, аналитическим отчетам в Excel или произвольным Интернет-
страницам

•  Запуск фоновых заданий или других программ

Рис.: Предупреждающее сообщение в топологической маскеРис.:  Полный обзор распределения энергии путем просмотра топологии
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Оперативные и архивные результаты измерений

Оперативные данные

•  Все значения измерения, зарегистрированные измеряющими приборами во время выполнения программы
•  Управление данными всех точек измерения
•  Значения, полученные в ходе онлайн измерений по протоколу Modbus, отображаются либо в виде линейного, либо в виде столбчатого 

графика
•  Линейные графики всегда поддерживаются в актуальном состоянии (устаревшие данные не учитываются после заданного количества 

измерений)
•  Возможно отображение двух y-осей для данных измерений с двумя единицами измерений (например, ток и напряжение с синхронизацией 

по времени)
•    Для каждой единицы можно визуализировать на одном графике произвольное количество данных измерений, полученных от нескольких 

измерительных приборов
•  Индивидуальное изменение цвета графика

Архивные данные

•  Значения измерений, которые сохраняются по определенным правилам в устройстве или в базе данных после опроса устройств и могут 
использоваться для дальнейшей обработки

•  Каждому значению присваивается штамп времени, а также соответствующий идентификатор устройства
•  Управление сохраненными в базе данных данными, отсортированными по параметрам, году, месяцу и дню
•  Обеспечивается селективный выбор данных
•  Интересующие пользователя периоды можно увеличить с помощью функции масштабирования и оценить с помощью функции измерения
•  Присвоение названий столбчатым / линейным графикам или гистограммам с надписями и комментариями 
•  Отображение переходных процессов и событий в браузере переходных процессов или событий
•  Отсутствие данных измерений на протяжении определенного периода или неправдоподобная информация об измерениях отображаются 

с помощью галочек
•  Настройка профилей нагрузки (например, для создания точных анализов потребности для оптимизированных договоров на поставку тока)
• Функция статистики (напряжение и т. п.)

Рис.: Скриншот GridVis® с анализом архивных данныхРис.: Представление профиля нагрузки Активная мощность L1–L3
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Отчеты

Качество эл.энергии (ПКЭ)

• Важной составной частью сетевого анализа является создание отчетов GridVis®

•  Быстрое и наглядное определение качества мощности в рассматриваемый период 
времени

• Дополнительные инструменты для определения причин возникновения проблем
•  Отчеты о качестве мощности ориентированы на международные стандарты

- EN 50160
- EN 61000-2-4
- NeQual
- IEEE 519
- ITIC (CBEMA) (только вручную, не автоматически)

•  Отчеты могут составляться с управлением по времени
•  Составление отчетов вручную в определенных случаях
•  Автоматическая генерация отчетов
•  Индивидуальный график

Энергоменеджмент

•  Измерение и контроль важных параметров электроснабжения
•  Визуализация данных, полученных измерительными приборами 

(мгновенные оперативные значения или архивные значения)
•  Встроенный генератор отчетов позволяет выполнять анализ 

поступивших данных
•  В зависимости от потребности или настройки отчеты могут содержать разную 

информацию
•  Передача отчетов о местах возникновения затрат с градацией по энергии и мощности
•  Возможно отображение показаний приборов учета электроэнергии, а также анализ других 

энергоносителей (газ, вода и т. п.)
•  Анализ профилей нагрузки позволяет получить обзор пикового потребления на 

протяжении указанного периода времени
•  Автоматическое создание отдельных отчетов по индивидуальному графику или создание 

отчетов вручную пользователем
•  Печать отчетов на бумаге или их сохранение в электронной форме 

(HTML, XML, Excel, Word или PDF)

Рис.: Отчет о качестве напряжения

Расширенный отчет о качестве напряжения

Рис.: Отображение профиля нагрузки по месяцам
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Рис.: Экспорт данных из GridVis® в файл Excel

Рис.: Определяемый пользователем анализ в Excel эффективности и работы на основе автоматического экспорта в Excel

Экспорт в Excel 

Вручную и автоматически по графику

•  Управляемый по времени, автоматический экспорт данных в Excel 
•  Свободный выбор данных или специализированный выбор энергии
•  Заполнение данными с помощью программы GridVis® документов Excel, состоящих из 

нескольких листов
•  Данные измерений, временной диапазон и различные измерительные прибоы выбираются 

пользователем GridVis® и содержат  данные из базы данных, а также расчетные данные ( 
эл.энергия)

•  Предусмотрено три варианта экспорта: 
перезапись существующих данных, создание новых данных с датой 
или изменение существующих данных

•  Опции экспорта также управляются по времени, 
график составляет пользователь

• Удобный анализ
• Возможность анализа по индивидуальным запросам клиента
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Рис.: GridVis®-Desktop

Рис.: GridVis®-Service

UMG 511

UMG 508

TCP/IP

База данных Полевая шина
Modbus RTU

UMG 96RM

Сервис

UMG 96RM

UMG 511

UMG 508Администрирование

База данных

Полевая шина
Modbus RTU

Управление базами данных

• Интеграция баз данных в GridVis®-Desktop и -Service
•  Сохранение данных в базе данных при считывании памяти измерительных приборов
•  Предусмотрены следующие базы данных: Apache Derby, MySQL, MS SQL и/или Janitza DB
•  Для проектов, состоящих более чем из 5 устройств, рекомендуется использовать базу данных SQL
•  В качестве программы установки предоставляются GridVis®-Desktop, GridVis®-Service и их комбинация
•  Считывание устройства в определенный момент всегда осуществляется в точности одной программой GridVis® или одним сервисом 

GridVis®-Desktop

• Инсталляция выполняется локально на настольном ПК или централизованно на виртуальной машине
•  Для считывания данных должна быть активна программа GridVis®

•  В соответствии с этим можно управлять устройствами, считывать с них данные и конфигурировать их
•  Созданные данные записываются в базу данных, связанную с соответствующим проектом GridVis®

GridVis®-Service

•  Функционирует как системная служба на удаленном сервере
•  Системная служба может постоянно считывать данные с измерительных приборов без входа в GridVis®

•  Благодаря подобной установке возможно параллельное использование несколькими клиентами
•  Конфигурация комбинированных измерительных приборов или проектов выполняется с помощью программного интерфейса 

пользователя GridVis®

• Затем происходит передача прав на устройство службе GridVis®

•  Служба GridVis® конфигурируется через Интернет-браузер
•  Графический и статистический анализ продолжает выполняться через GridVis®-Desktop
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Janitza DB

•  Начиная с версии GridVis® # 4.1 используется база данных Janitza "Janitza DB"
•  Эту базу данных можно выбрать при создании нового проекта
• Создание базы данных с помощью GridVis®

• Данная БД специально оптимизирована для GridVis®

• Большая скорость
•  Обмен данными с другими программными платформами, Интернет-сайтами и т. д. через интерфейс REST
• Поставляется вместе со всеми версиями GridVis®

• Без дополнительных затрат
• Без дополнительных затрат на инсталляцию

 Указание: При работе с Janitza DB невозможен доступ к Janitza DB нескольких клиентов! К одной и той же базе данных Janitza DB можно подключить только 
установленную на "одном" компьютере или сервере GridVis®-Desktop и GridVis®-Service!

Обмен данными

•  Обеспечение простой связи в системе через многочисленные интерфейсы и протоколы (Modbus, M-Bus)
• Возможно объединение в сеть всех устройств для измерения характеристик электроэнергии 
•  Связь между GridVis® и измерительными устройствами осуществляется через Modbus RTU или Modbus TCP

(или с помощью других протоколов TCP/IP)
•  Автоматическое считывание данных измерений через полевую шину
•  Через центральный сервер данных данные измерений предоставляются для дальнейшего использования
•  Обмен данными через Ethernet TCP/IP позволяет снизить затраты на установку
•  Быстрая, оптимизированная с точки зрения затрат и надежная связь благодаря интеграции в архитектуру Ethernet
•  Программы ПЛК, АСУЗ или SCADA могут обращаться непосредственно по адресу Modbus
•  Предусмотрена альтернативная возможность интеграции комбинированных измерительных приборов через Profibus в среду ПЛК
•  Связь между разными системами в системе автоматизации зданий через BACnet (опционально) 

Рис.: Обзор различных возможностей подключения к программным средам высшего уровня

UMG 511
TCP/IP

Modbus RTU

UMG 96RM UMG 103 UMG 104

Оперативные данные
(например, топология линейных 

графов)

База данных SQL Экспорт в Excel
REST

(Representational
State Transfer)

Архивные значения
• Профиль нагрузки
• Отчеты

•  Визуализация (системы диспетчерского управления 
и сбора данных (SCADA), АСУЗ, инженерные системы управления) 

• HTTP
• BinFile (FTP) - индивидуализированное ПО пользователя 
• OPC сервер (ПЛК, АСУЗ и т. д.)

GridVis®
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•  GridVis® предоставляет виртуальные измерительные приборы для математических расчетов
•  Объединение всех областей путем суммирования различных точек измерения (управление местами затрат)
•  Расчет показателей, например, для оценки энергетической эффективности в вычислительных центрах 
•  Расчет текущих и архивных значений при имеющейся базе данных 
•  Предусмотрены следующие операции: сложение, вычитание, умножение и деление
•  Расчет процентных значений на основании числовых постоянных
•  Дополнительные значения измерений не сохраняются в базе данных 
•  Расчет выполняются во время работы GridVis®

- Для графической визуализации используются исходные данные, полученные от устройств
•  Для расчетов неэлектрических сред предусмотрены различные конечные точки данных 

(например, регистратор данных ProData®) 
•  Возможность подключения внешних устройств с помощью универсальной опции Modbus GridVis® 

(может потребоваться интеграционный тест)
•  Опционально с помощью виртуальных измерительных устройств можно обрабатывать значения измерений глобальных переменных

Виртуальные измерительные приборы (места возникновения 
затрат, показатели)

Рис.: Виртуальное измерительное устройство рассчитывает общее потребление в питающей линии

Рис.: Конфигурация виртуального устройства: Здесь суммируется активная энергия 6 различных точек измерения

Виртуальное
устройство

∑

Отд. 1:
Освещение

Отд. 1:
Система кондици-
онирования

Отд. 1:
Производство

Отд. 1:
Администрация

Отд. 1:
АБП

Отд. 1:
Компрессор

400 В выходы шины / измерительные выходы
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Анализ качества эл.энергии

•  Параллельно с мониторингом энергии GridVis® осуществляет контроль качества 
эл.энергии

•  Назначение критических значений через GridVis® 
•  Автоматическое документирование с упреждением и задержкой сетевых событий, 

каких как повышенное и пониженное напряжение, кратковременные прерывания, токи 
перегрузки и переходные процессы

•  Предусмотрены сконфигурированные списки параметров для составления документации 
согласно EN 50160 и EN 61000-2-4

GridVis® предоставляет целый ряд функций для анализа качества эл.энергии:

• Функция осциллографа для текущих значений тока и напряжения
• Топологическая структура с контролем предельных значений оперативных данных
• Обзор переходных процессов и событий на экране измерительных приборов
• Наборы графиков с произвольным выбором параметров измерений
• Автоматическое создание отчетов о КЭ по заданному графику
• Отчеты о КЭ для различных стандартов: NeQual, EN 50160, EN 61000-2-4, IEEE 519
• Многочисленные статистические функции
• Кривая ITI (CBEMA)
•  Браузер событий с использованием списков и графического представления для 

детального анализа
•  Браузер переходных процессов с использованием списков и графического представления 

для детального анализа

События и переходные процессы

•  События и кратковременные повышения и провалы напряжения или кратковременное 
прерывание (например, из-за птиц или короткого замыкания)

•  Выявление и анализ причин колебаний качества эл.энергии с помощью удобных для 
пользователя инструментов

•  Браузеры и события переходных процессов – это удобные инструменты для выявления 
и классификации различных процессов

•  Вызов, увеличение / уменьшение масштаба, вывод на печать или экспорт  
(формат PDF или Excel) графика непосредственно из списка 

•  Оптимальное использование возможностей устройств благодаря GridVis®

•  Стабильная регистрация и обработка событий, начиная с 20 мс, и переходных процессов, 
начиная с 50 мкс

Рис.: Функция статистики с гистограммой,  
например, с тройным среднеквадратичным отклонением 
(99 %), для анализа колебаний напряжения в 
определенной точке измерения в зависимости от времени

Рис.: Набор графиков с произвольным выбором 
параметров измерений

Рис.: Браузер событий предоставляет оперативную 
информацию о провалах напряжения с указанием даты 
и времени, а также длительности и глубины провала

Рис.: Детальный анализ критического провала 
напряжения
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Разнообразные профили пользователей

•  Обычно назначается один пользователь (администратор), не имеющий ограничений в рамках GridVis®

•  Администратор может также управлять пользователями, добавлять или удалять устройства / топологии
•  Предусмотрено целенаправленное присвоение или удаление прав каждого пользователя в отдельности
•  С помощью прав можно задать определенные полномочия доступа
•  Создание пользователей и предоставление им прав или распределение пользователей по группам также осуществляется с помощью 

этой функции
•  Управление пользователями можно утвердить и настроить в качестве активной функции в рамках определенного проекта
•  Для каждого проекта можно определить только одно управление пользователями
•  Все пользователи, пароли, роли и права хранятся в базе данных (каталог пользователей)
•  Один каталог пользователей может использоваться для нескольких проектов
•  Отдельные права пользователей объединяются в заданные роли (группы полномочий)
•  Роли (группы полномочий) обладают аддитивной функцией, т.е. полномочия пользователей, относящихся к разным ролям, суммируются
• Если в проекте предусмотрено управление пользователями, для работы в проекте требуется регистрация
•  Использование функции управления пользователями предусмотрено во всех версиях (начиная с GridVis® 4.0), кроме GridVis®-Basic

Управление пользователями

Рис.: Редактор пользователейРис.: Функция управления пользователями

Рис.: Присвоение ролей
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Интерфейс REST 
с использованием GridVis®-Service 

Поддержка оперативных и архивных данных

•  Простой и быстрый расчет данных энергии
•  Интерфейс REST (Representational State Transfer) описывает стандартный запрос 

измеряемых значений или дополнительной информации об URL-адресе
•  Благодаря открытой системной архитектуре данные измерений можно интегрировать 

во внешние приложения различными способами
•  Интеграция данных в GridVis® или в другие системы через GridVis®

•  Дальнейшая обработка данных, например, для получения показателей 
•  Результаты запросов через URL записываются в документы JSON / XML с запрошенными 

значениями измерений / данными
•  Очень полезны для интеграции данных измерений в собственные программные решения, 

системы визуализации или Интернет-страницы
•  Чрезвычайно быстрый интерфейс
•  Запрос и передача оперативных и архивных данных
•  Интерфейс REST доступен только с помощью GridVis®-версии "GridVis®-Service"

Рис.: Обмен данными между GridVis®-Service и внешней системой через интерфейс REST

Рис.: Графическое отображение энергетических 
характеристик через интерфейс REST из GridVis®

Рис.: Распределение затрат

Энергия 40%

Вода 27%

Газ 32%

UMG 511

UMG 508

TCP/IP

База данных База данных
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Интерфейс REST

SCADA
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         Управление аварийными сигналами

Интеллектуальные системы управления аварийными сигналами 

•  Систематизированное управление аварийными сигналами в области мониторинга качества электроэнергии и напряжения
• Контроль всех параметров измерения измерительных приборов серии UMG
•  Эффективное управление аварийными сигналами (начиная с GridVis® Release 4.2, Edition GridVis®-Service)
•  Быстрое и надежное оповещение о нештатных состояниях (например, о разрыве связи между измерительными устройствами и серверами 

данных измерений, выходе за пределы диапазона измерения и т. п.)
•  Допустимо автоматическое оповещение об ошибке большого количества получателей сразу же после возникновения ошибки по разным 

каналам
•  Сигнал тревоги определяется как событие, на которое должна последовать незамедлительная реакция ответственного менеджера по 

энергетике или ответственного за эксплуатацию
•  Многочисленные опции позволяют индивидуальную адаптацию к требованиям эксплуатирующей организации

Большой объем услуг

•  Прямая, быстрая и надежная информация для сервисного персонала
•  Удобное управление сотрудниками и действиями 
•  Функция квитирования
•  Процедура эскалации; при отсутствии подтверждений информация направляется следующему сотруднику
•  Функция журнала, список аварийных сигналов с квитированными и неквитированными сигналами
•  Функции сортировки и фильтрации

Эффективные возможности контроля

•  Оперативные данные: Контроль предельных значений (абсолютные значения, данные о потреблении за определенное время)
•  Архивные значения: Контроль предельных значений (абсолютные значения, данные о потреблении за определенное время)
•  Контроль доступности точек измерения (комбинированные измерительные приборы)
•  Контроль последнего момента времени для синхронизированных данных
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Рис.: Конфигурация графика аварийных сигналов Рис.: Конфигурация источников аварийных сигналов, выбор типов значений и 
предельных значений

В случае тревоги можно инициировать следующие действия

•  Запуск программы (например: SMS, Twitter, Modbus-адрес,  …)
• Отправка сообщений по электронной почте (текст, информация о сбое)
•  Ручная и автоматическая функция квитирования
•  Всплывающие окна и звук

Повышенная степень защиты от технических рисков

•  Процедура последовательной эскалации гарантирует своевременное принятие мер в критических ситуациях
и при сбоях

•  Если квитирование не происходит (через заданный промежуток времени), аварийное сообщение 
пересылается в следующую инстанцию

•  Допустимо произвольное количество уровней эскалации
•  Если аварийный сигнал не квитируется и активируется следующий уровень эскалации, предпринимаются 

дальнейшие действия

Поддержка обслуживающего персонала при устранении сбоев

Профессиональное управление аварийными сигналами может

•  повысить доступность и жизнеспособность системы мониторинга электроснабжения;
•  снизить затраты на  электроэнергию и эксплуатационные расходы;
•  повысить надежность электроснабжения

Глава 04
Программа GridVis®

Demands Measures
Timely Checking of data and threshold values

Relevant Deletion of alarms without user activity

Unambiguous Assure the controllability of alarm rates

Prioritised Grouping of alarms with the same user activity

Understandable Provision of clear message texts

Informative Provision of assistance

Sustainability Escalation of alarm messages in the event of fault not being rectified in good time
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Варианты ПО

*1  База данных SQL не входит в объем поставки.
*2  Данная функция предоставляется только в сочетании с установкой GridVis® на настольном ПК.

Количество устройств: Максимальное число одновременно загруженных устройств (например, в рамках версии Basic: один проект с 5 устройствами или 5 проектов с одним устройством).

Период обновления: Период, на протяжении которого могут бесплатно устанавливаться новые версии.

Автоматическое считывание: Считывание показаний приборов по свободно задаваемому графику.

Регистрация данных в интерактивном режиме: Данные измерений устройств, не оснащенных памятью, записываются в программе GridVis® в виде среднего значения.

Сервис:  Программа GridVis® работает в фоновом режиме, она автоматически запускается без входа пользователя в систему и сохраняет данные. GridVis®-Enterprise входит в программный пакет 
и используется для создания конфигурации и обработки данных.

Обозначение Basic Professional Enterprise Service
Количество установок (настольный ПК) 1 3 5 5
Установки (служба / виртуальный сервер) 0 0 0 2
Количество устройств 5 Не ограничено Не ограничено Не ограничено
Период обновления Не ограничено 1 год 1 год 1 год
Поддержка по телефону Не ограничено Не ограничено Не ограничено Не ограничено
Графики • • • •*2

База данных JanDB / Derby • • • •
Составление отчетов вручную • • • •*2

Графическое программирование • • • •*2

Топология • • • •*2

Поддержка баз данных MS-SQL / MySQL*1 - • • •
Управление пользователями - • • •
Управление аварийными сигналами - - - •
Интерфейс REST - - - •
Автоматическое считывание - • • •
Виртуальное устройство - • • •
Автоматический экспорт в Excel - - • •*2

Универсальное устройство с Modbus - - • •
Модуль графического программирования (запись/чтение Modbus) - - • •*2

Автоматические отчеты - - • •*2

Регистрация данных в интерактивном режиме - - - •
Сервис - - - •
Арт. № 51.00.116 51.00.160 51.00.170 51.00.180
Арт. №/Обновление с продлением на год - 51.00.161 51.00.171 51.00.181
Арт. №/Обновление до ближайшего набора - - 51.00.162 51.00.172


