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Аннотация
Руководство пользователя модуля Панель управления входит в комплект эксплуатационной
документации по SCADAСоника.
Модуль Панель управления SCADAСоника(далее –Панель управления) предназначен для
предоставления администратору функций управления исполняемого на устройстве проекта и получения
оценок его эффективности.
В настоящем Руководстве пользователя приведены общие сведения о назначении Панели
управления, его пользовательском интерфейсе и основной функциональности; в документе приведены
алгоритмы управления проектами на устройстве и пояснения касательно используемых оценок
эффективности реализуемых проектов.
Документ рассчитан на пользователя, владеющего основами SCADAСоника, изложенными в
базовом документе «SCADAСоника. Руководство пользователя».

© ООО «АВМ-Энерго», 2020
РФ, 111024, г. Москва,
Кабельная 2-ая улица, д. 2, стр. 20
Тел.: +7 495 673 83 25
www.avmenergo.ru
info@avmenergo.ru

Документ является собственностью ООО «АВМ-Энерго». Документ защищен законодательством о правах на результаты
интеллектуальной деятельности. Не допускается воспроизведения, искажения, переработки, перевода на иностранные
языки, записи или копирования любой информации, содержащейся в данном документе. Не допускается передача данного
документа третьему лицу без согласия ООО «АВМ-Энерго».

2

РП

Панель управления SCADAСоника. Руководство пользователя

Содержание
Сокращения и обозначения ................................................................................................................................. 4
1.

Введение......................................................................................................................................................... 5
1.1.

Назначение Панели управления ........................................................................................................... 5

1.2.

Технические требования Панели управления ..................................................................................... 5

2.

Установка модуля Панель управления ....................................................................................................... 6

3.

Запуск модуля Панель управления .............................................................................................................. 8

4.

Пользовательский интерфейс модуля Панель управления ..................................................................... 10

5.

Функции управления .................................................................................................................................. 12
5.1.

Получение лог-файла устройства....................................................................................................... 12

5.2.

Скачивание GACK-файла с устройства............................................................................................. 14

5.3.

Заливка GACK-файла с устройства ................................................................................................... 14

5.4.

Редактирование проекта ...................................................................................................................... 16

5.5.

Перезапуск устройства ........................................................................................................................ 18

5.6.

Отладка работы устройства ................................................................................................................ 19

5.7.

Обновление программного обеспечения ........................................................................................... 21

6.

Сетевые интерфейсы устройства ............................................................................................................... 23

7.

Метрики ....................................................................................................................................................... 25

8.

Системное время ......................................................................................................................................... 27

9.

Файлы ........................................................................................................................................................... 28

10. Параметризация........................................................................................................................................... 29
11. Режимы работы ........................................................................................................................................... 30
12. Возможные ошибки при работе с Панелью управления ......................................................................... 31
12.1.

Ошибки, возникающие при подключении к устройству ............................................................. 31

12.2.

Ошибки, возникающие при работе с устройством ....................................................................... 32

3

РП

Панель управления SCADAСоника. Руководство пользователя

Сокращения и обозначения
В настоящем документе используются следующие сокращения и определения:
GACK

–

RTC
SCADA

–
–

USB

–

ЛКМ
ПКМ

–
–

(англ. GackAtom Configuration Keeper)КонфигурацияПОSCADA
Соника
(англ. RealTimeClock) Часы реального времени
(англ. Supervisory Control And Data Acquisition) Диспетчерское
управление и сборданных
(англ. UniversalSerialBus)Интерфейс для подключения
периферийных устройств
Левая Кнопка Мыши
Правая Кнопка Мыши
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1. Введение
1.1. Назначение Панели управления
Панель управления–это программный продукт, предназначенный для удалённого управления
проектом и получения необходимой информации о его работе.Цель данного модуля – обеспечить администратора удобным доступом к функциям управления проектом, реализуемым специализированным
ПО,Sonica.Server,

установленном

на

устройстве

см.

(подробнее

«SACADAСоника.Server.Client.Руководство пользователя»). К данным функциям относится:
 перезапуск проекта;
 скачивание исполняемого GACK-файла проекта;
 редактирование GACK-файла проекта;
 получение логов проекта;
 загрузка нового GACK-файла на устройство;
 отладка исполняемогоGACK-файла;
 обновление GACK-файла;
 конфигурирование сетевых интерфейсов устройства.
Так же Панель управления решает следующие задачи:
 предоставление информации об исполняемом проекте;
 предоставление информации о текущей версии ПО;
 отображение параметров проекта с возможностью редактирования значений;
 отображение оценок качества (метрик).

1.2. Технические требования Панели управления
Панель управления следует устанавливать на машину администратора, отвечающую
следующим минимальным требованиям:

Операционная система

–

Windows 7SP1/8/10

Объем жесткого диска

–

250 Мб
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2. Установка модуля Панель управления
Для

установки

Панели

управления

необходимо

запустить

установочный

файл

SonicaAdminSetup.exe (в имени файла также указывается номер версии программного обеспечения),
после чего будет открыто окно инсталлятора.
Процесс установки запускается после последовательного выбора кнопкиДалее, а затем – кнопки
Установить (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Процесс установки модуля Панель управления
6
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После завершения процесса установки отобразится следующее окно (Рисунок 2), в котором
необходимо нажать кнопкуЗавершить.

Рисунок 2 - Завершение процесса установки модуля Панель управления
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3. Запуск модуля Панель управления
При запуске исполняемого файла Sonica.Admin.exe открывается стартовое окно Панели
управления.

Рисунок 3 - Стартовое окно Панели управления
Данное окно содержит (Рисунок 3):
1 – Поле ввода IP-адреса устройства.
2 – Кнопка для подключения к устройству. Становится активной после ввода адреса.
3 – Кнопка для перехода к окну конфигурации Панели управления (Рисунок 4). В данном окне
пользователь может настроить порт подключения, изменить время ожидания и время получения метрик.

Рисунок 4 - Окно конфигурацииПанели управления
Для подключения необходимо ввести текущийIP-адрес устройства и нажать соответствующую
кнопку. При всех последующих запусках введенный ранее адрес сохранится (Рисунок 6).
При первом подключении необходимо провести активацию устройства. После нажатия
кнопкиПодключиться открывается окно активации (Рисунок 5). Пользователю необходимо ввести
ключ и нажать на кнопкуАктивировать. При успешной активации будет выполнена перезагрузка
устройства, в противном случае – выведено соответствующее сообщение об ошибке.
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Рисунок 5 - Окно активации (1 – Копировать в буфер обмена; 2 – Вставить из буфера обмена)
Подключение обычно занимает несколько секунд.
Возможные ошибки, возникающие в процессе запуска, описаны в разделе «Возможные ошибки
при работе с Панелью управления».

Рисунок 6 - Процесс подключения к устройству
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4. Пользовательский интерфейс модуля Панель управления
После успешного запуска и подключения к устройству открывается главное окно Панели
управления. Для изменения размера окна можно перетащить с зажатой левой клавишей мыши любой из
его краев. В случае, если отображаемая информация не помещается в представленное окно, то в правой
части экрана будет доступен ползунок для прокрутки всего содержимого.

Рисунок 7 - Пользовательский интерфейс Панели управления (1)
Главное окно Панели управления содержит следующие элементы (Рисунок 7, 8):
1 – Кнопка закрытия окна панели управления. Закрытие окна, прерывание всех соединений с
устройством.
2 – Кнопка сворачивания окна. Сворачивание окна Панели управления в панель задач Windows;
работа программы при этом не прерывается.
3 – Кнопка отключения. Прерывание соединения и возвращение на стартовое окно панели
управления ко вводу адреса устройства.
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4 – Информация о конфигурации и функционировании устройства.
устройства Содержит данные о
версии ПО Sonica.Server, основная информация о загруженном на устройство GACK-файле, времени
непрерывной работы, количестве
естве атомов и блоков в проекте; отображает степень загруженности
центрального процессора (CPU) и размер используемой оперативной памяти (RAM).
ВНИМАНИЕ!
Сразу после подключения панели управления параметр CPU может показывать
завышенные значения.
5 –Кнопки управления проектом.
проектом Подробное описание доступного функционала приведено в
разделе «Функции управления».
6 – Список сетевых интерфейсов устройства.Подробное описание настройки сетевого
интерфейса приведено в разделе «Сетевые
Сетевые интерфейсы устройства».
7 – Список метрик. Подробное описание возможных метрик приведено в разделе «Метрики».
8 – Системное время.Отображение
бражение установленного системного времени на устройстве с
возможностью конфигурации. Подробное описание предоставленных функций управления приведено в
разделе «Системное время».
9 – Файлы.Подробное описание функционала данного блока содержится в разделе «Файлы».
10 –Список параметров проекта.Подробное
проекта
описание функционала данного блока содержится в
разделе «Параметризация».

Рисунок 8 - Пользовательский интерфейс Панели управления (2)
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5. Функции управления
Функции управления проектом и устройством доступны через следующие кнопки управления:
 Перезапустить. Перезапуск выполнения GACK-файла, перезагрузка устройства.
 Скачать. Скачивание на локальный компьютер GACK-файла, исполняемого на устройстве.
 Редактирование проекта. Редактирование GACK-файла с помощью программного
обеспечения MiniStudio, встроенного вПО «Панель управления SCADAСоника».
 Получить логи.Скачивание на локальный компьютер лог-файлов устройства, содержащих
записи о выполнении рабочей конфигурации в устройстве, в том числе об ошибках,
возникших в процессе его выполнения.
 Залить. Загрузка на устройство GACK-файла для его исполнения после перезапуска.
 Отладить. Открытие выполняемого GACK-файла в режиме отладки.
 Обновить. Обновление программного обеспечения; инициирует перезапуск устройства.

5.1. Получение лог-файла устройства
Функция получения лог-файлов устройства нужна, в первую очередь, для выявления и устранения
ошибок, обнаруженных в процессе выполнения программы, а также для любых других действий,
требующихся пользователям и разработчикам для отладки работы программного обеспечения.
Для того, чтобы скачать лог-файлы с подключенного устройства, требуется нажать на
кнопкуПолучить логи(Рисунок 9).

Рисунок 9 - КнопкаПолучить логи
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При нажатии откроется диалоговое окно Windows с выбором директории для сохранения логфайлов.
После выбора папки начнется скачивание архива с лог-файлами SCADA Соника (Рисунок 10).

Рисунок 10 - Информационное окно скачивания логов
По завершении загрузки в нижней части окна отобразится уведомление об успешной загрузке логфайлов (Рисунок 11). Возможные
зможные ошибки описаны в разделе «Возможные
Возможные ошибки при работе с
Панелью управления».

Рисунок 11 - Уведомление об успешном скачивании логов
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5.2. Скачивание GACK-файла с устройства
Данная функция позволяет скачать текущую версию GACK-файла, загруженного на устройстве, и
сохранить его на локальном компьютере.
Для скачивания файла необходимо нажать на кнопкуСкачать (Рисунок 12).

Рисунок 12 - КнопкаСкачать
Далее откроется интерфейс Windows по выбору директории для сохранения файла. После выбора
папки необходимо нажать кнопку OK.
После успешного скачивания GACK-файла в нижней части экрана отобразится соответствующее
уведомление (Рисунок 13). Его можно закрыть, нажав на крестик в правой части уведомления.

Рисунок 13 - Уведомление об удачном скачивании

5.3. Заливка GACK-файла с устройства
Функция заливки файла необходима для внесения изменений в исполняемый на устройстве GACK
-файл, например, для исправления ошибок или расширения функционала устройства (Рисунок 14).
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Рисунок 14- КнопкаЗалить
Откроется диалоговое окно Windows с предложением выбора файла. Для подтверждения выбора
нужного файла требуется нажать на кнопкуОткрыть, после чего начнется загрузка файла на
устройство.
По окончанию загрузки устройство начнет перезагрузку. Время перезагрузки зависит от размера и
сложности GACK-файла (Рисунок 15).
15

Рисунок 15 - Процесс перезагрузки устройства
Если попытаться подключиться к устройству во время перезагрузки, появится соответствующая
ошибка (Рисунок 16).
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Рисунок 16 - Ошибка подключения к устройству
Для возобновления работы необходимо дождаться перезагрузки устройства.
устройства При загрузке файла с
тем же названием ему будет присвоено новое имя с числовым индексом +1 к предыдущей версии
(Рисунок 17).

Рисунок 17 - Смена названия проекта при загрузке файла с тем же именем,
именем что и раньше

5.4.Редактирование проекта
Данная функция позволяет редактировать локальную копию проекта, скачанную с устройства, с
помощью

программного

обеспечения

MiniStudio,встроенного

вПО

«
«Панель

управления

SCADAСоника». После редактирования необходимо загрузить обновленныйGACK
GACK-файл на устройство.

16

Панель управления SCADAСоника.
Соника. Руководство пользователя

РП

Для запуска режима редактирования используется кнопкаРедактировать
РедактироватьПанели управления
(Рисунок 18).

Рисунок 18 - КнопкаРедактировать
Далее появится сообщение «Открываю
Открываю SonicaMiniStudio» (Рисунок 19)).

Рисунок 19 - Процесс подготовки к редактированию проекта
Будет скачан текущий проект с устройства и открыта его локальная копия для редактирования в
SonicaMiniStudio (подробное описание работы с данным редактором описано в документации и
самоучителе по SonicaMiniStudio).
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При закрытии окна будет выполнен возврат к интерфейсу Панели управления.
управления При нажатии на
кнопку «Pushto<Ip-адрес>» или нажатии на клавишу F7 произойдет отправка GACK-файла на
устройство. При успешной отправке отобразится соответствующее уведомление (Рисунок 20).

Рисунок 20 - Успешная отправка GACK-файла на устройство

5.5. Перезапуск устройства
Данная функция позволяет перезагрузить устройство. Это может потребоваться в случае
возникновения непредвиденной ошибки или для запуска GACK-файла «с нуля».
нуля
Для перезагрузки устройства следует нажать на кнопкуПерезапустить
Перезапустить Панели управления
(Рисунок 21).

Рисунок 21 - КнопкаПерезапустить
ВНИМАНИЕ!
Операция перезагрузки приведет к временной потере соединения.
соединения Устройство не
принимает и не обрабатывает информацию во время перезагрузки.

После подготовки к перезагрузке отобразится экран входа с сообщением «Устройство
перезагружается» (Рисунок 22).
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Рисунок 22 - Экран входа с сообщением перезапуска устройства
После окончания перезагрузки (время перезагрузки зависит от размера и сложности GACKфайла устройства) можно войти в Панель управления нажатием кнопкиПодключиться
Подключиться.

5.6. Отладка
ка работы устройства
Данная функция позволяет запустить Панель управления в режиме отладки устройства.
Для этого используется кнопкаОтладить
кнопка
(Рисунок 23).

Рисунок 23 - КнопкаОтладить
При попытке подключения к проекту (GACK-файлу) устройства отобразится сообщение
«Подключение к проекту» (Рисунок
сунок 24).
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Рисунок 24 - Сообщение "Подключение к проекту"
После подключения к проекту этого устройства откроется окно Отладки (Рисунок 25). На рисунке
цифрами обозначены:
1 – КнопкиНазад. Закрывает окно отладки и возвращает пользователя в интерфейс панели
управления.
2 – Информация по проекту.
3 – Режим окна переключает между полноэкранным и оконным режимом.
4 – КнопкаСвернутьсворачивает окно в панель задач Windows.
Отладка работы устройства осуществляется в объеме функционирования соответствующего проекта (GACK-файла).
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Рисунок 25 – Окно отладки проекта

5.7. Обновление программного обеспечения
Для обновления программного обеспечения используется кнопкаОбновить
Обновить (Рисунок 26).В
открывшемся диалоговом окнеWindows
Windows выберите файл обновления и нажмите на кнопкуОткрыть.
После открытия соответствующего файла будет инициирован процесс обновления, основные
шаги которого отображены в пользовательском интерфейсе Панели управления.
управления Этапы обновления:
1. Проверка файла;
2. Отправка ПО на устройство;
устройство
3. Валидация файла (проверка
проверка корректности файла ПО);
4. Перезапуск устройства (в случае некорректного обновления будет отображено сообщение
с ошибкой).
Процесс обновления завершается переходом на начальный экран, при этом отображается
сообщение “Связь с [IP-адрес] потеряна”
потеряна (Рисунок 30).
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Чтобы продолжить работу, подождите некоторое время, пока устройство перезапустится и выйдет в штатный режим работы. После чего выполните повторное подключение с помощью кнопкиПодключиться.

Рисунок 26 - КнопкаОбновить
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6. Сетевые интерфейсы устройства
Этот раздел отображает сетевые интерфейсы устройства, к которому подключена Панель
управления.

Рисунок 27 - Раздел Сетевые устройства
В данном разделе можно изменить параметры сетевого интерфейса устройства. Для этого в поле
Ip необходимо ввести новое значение IP-адреса устройства.

Рисунок 28 - Пример изменения значения Ip для сетевого подключения Bluetooth
При нажатии на кнопку Отменаили при вводе текущего значения IP-адреса изменения вноситься
не будут. Если нажать кнопкуПрименить отобразится соответствующее уведомление (Рисунок 29).

Рисунок 29 - Уведомление об успешной смене параметров сетевого интерфейса
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Во время применения настроек сетевого интерфейса не следует изменять другие параметры.
Программа вернется на стартовое окно входа в Панель управления, где можно подключиться к
устройству по новому адресу (Рисунок
Рисунок 30).

Рисунок 30 – Потеря связи с устройством
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7. Метрики
Раздел

Метрики

содержит

численные

значения

для

отображения

эффективности

функционированияSonica.Server. Все метрики делятся на две большие группы: статичные метрики и
динамичные метрики; соответствующие группы отображены в разных столбцах на пользовательском
интерфейсе (Рисунок 31).
Статичные метрики вычисляются разово на этапе запуска проекта.
Динамические метрики вычисляются с заданным временным интервалом.

Рисунок 31 - Раздел Метрики
Полный перечень метрик представлен в Таблице 1.
Таблица 1 – Перечень доступных метрик
№п/п

Наименование

Описание

Измерение

1. Статичные метрики
1.1

Инициализация

Количество времени, потраченное на
инициализацию проекта

сек

1.2

Конфигурирование

Количество времени, потраченное на
конфигурирование проекта

сек

1.3

Запуск

Количество времени, потраченное на запуск
проекта

сек

2. Динамические метрики
2.1

Время

Системное время устройства

–

2.2

CPU

Текущая степень загруженности центрального
процессора (CPU)

%
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2.3

Температура CPU

Текущая температура центрального процессора

℃

2.4

RAM

Объем занимаемой оперативной памяти

Мб

2.5

Загрузка
диспетчера

Доля времени транзакции в общем времени работы
диспетчера

%

2.6

Очередь

Количество операций в очереди диспетчера

шт

Операций в
секунду

Количество исполняемых операций диспетчером в
секунду

шт

2.7

2.8

Операция
максимум

Время, потраченное на самую долгую операцию

2.9

Операция среднее

Время, которое в среднем тратится на выполнение
одной операции

2.10

Ошибок

Общее количество ошибок, возникшее при
выполнении операций

2.11

Время ответа

Текущее время ответа на запрос получения метрик
от Sonica.Server

мсек
мсек
шт
мсек
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8. Системное время
Раздел Системное время (Рисунок 32) содержит информацию о текущих дата/времени, установленных на устройстве и предоставляет функционал по управлению ими.

Рисунок 32 - Элементы управления раздела Системное время: 1 – Текущее системное время; 2 –
кнопкаУстановить; 3 – кнопка Время сервера; 4 – кнопка Время RTC
Пользователю доступно:
•

Установление системных даты/времени, включая запись в RTC (кнопкаУстановить);

•

Получение времени устройства (кнопка Время сервера). Время устройства отображается
в информационном окне (Рисунок 33);

•

Получение времени из RTC(кнопка Время RTC). Аналогично времени устройства, время
из RTCотображается так же в информационном окне.

Рисунок 33 - Отображение запрашиваемого времени в информационном окне
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9. Файлы
В данном разделе содержится список файлов, используемыхв проекте.Пример подобного списка
приведен ниже (Рисунок 34). Таблица содержит следующую информацию:
•

Описание. Описание файла;

•

Блок. Путь до блока, работающего с данным файлом;

•

Файл. Наименование файла с расширением;

•

Размер. Размер файла в байтах;

•

Кнопки управления (данный функционал доступен пользователю при условии наличия
соответствующих прав):
o Скачать – скачивание файла на компьютер пользователя,
o Отправить – отправление файла на устройство,
o Удалить – удаление файла с устройства.

Рисунок 34 - Элементы раздела Файлы
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10. Параметризация
Раздел Параметризация содержит перечень параметров проекта и предоставляет пользователю
некоторые возможности управления ими.

Рисунок 35 - Элементы управления раздела Параметризация
Основное место раздела занимает таблица параметров проекта, содержащая название параметра,
его значение, тип и описание.
Пользователю доступны следующие действия над параметрами (Рисунок 35):
•

Выбор параметров. Осуществляется путем нажатия ЛКМ на нужную строку с
параметром; доступен множественный выбор с использованием клавиш Shiftи Ctrl. Так же
выбрать все параметры можно при помощи соответствующей кнопки [1].

•

Копирование. При нажатии на кнопкуКопировать выбранные параметры [2]
происходит копирование в буфер обмена выбранных параметров из таблицы с учетом
табуляций. Содержимое буфера корректно отображается, например, в Excel-таблицах.

•

Вставка. При нажатии на кнопкуВставить [3] происходит вставка табулированного
текста из буфера обмена в таблицу параметров.

•

Отправить изменения в контроллер. При нажатии на соответствующую кнопку [4] все
изменения, внесенные в таблицу параметров, отправляются на устройство.
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11. Режимы работы
На передней панели имеется индикатор, который отображает режимы работы контроллера
(Таблица 2).
Таблица 2 – перечень режимов работы
№п/п
1

Наименование
Работа (R)

Описание

Режим индикации

Штатный режим работы

Постоянное мигание с
частотой 1 Гц (1 раз в
секунду)
Постоянное мигание с
частотой 4 Гц (4 раза в
секунду)

2

Запуск (S)

Сервер запускается

3

Обновление (U)

Выполняется обновление ПО,
можно вынимать карту памяти

2 коротких, 1 длинный

4

Отказ запуска (FR)

Сервер не смог запуститься
причина не известна

3 коротких, 1 длинный

5

Нет проекта (FE)

Рабочий проект не найден

4 коротких, 1 длинный

6

Ошибка проекта
(FP)

В проекте найдены блоки
которые отсутствуют в ПО

5 коротких, 1 длинный

7

Отсутствие ПО
(FW)

В контроллере отсутствует
валидное ПО

6 коротких, 1 длинный

8

Ошибка загрузчика
(FB)

Загрузчик не смог запустить
сервер

7 коротких, 1 длинный

9

Ошибка настроек
(FS)

Файл настроек не найден

8 коротких, 1 длинный
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12. Возможные ошибки при работе с Панелью управления
12.1.

Ошибки, возникающие при подключении к устройству

В случае возникновения ошибки на стартовом окне, она отобразится в нижней части окна
(Рисунок 36).

Рисунок 36 - Ошибка на стартовом экране

Рисунок 37 - Для прочтения большого сообщения воспользуйтесь полосой прокрутки
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Ошибки, возникающие при работе с устройством

При возникновении ошибки на основном интерфейсе панели управления, она будет отображена в
нижней части окна в виде уведомления, содержащего описание ошибки. Его можно закрыть, нажав на
кнопку закрытия в правой части уведомления (Рисунок 38).

Рисунок 38 - Сообщение об ошибке на основной экране
При возникновении ошибки на этапевыполнения команд управления соответствующее
сообщение будет выведено в диалоговом окне отображения процесса (Рисунок 39).

Рисунок 39 - Сообщение об ошибке в диалоговом окне
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