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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая инструкция описывает принципы работы оператора 

(диспетчера) платформ для малоподвижных граждан, находящихся под 

управлением программного комплекса «АСУД.SCADA» (далее АРМ – 

автоматизированное рабочее место) системы АСУД-248. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ АРМ 

АРМ предназначено для решения задач диспетчеризации управления 

платформами для малоподвижных граждан.  

3 ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ 

Включить блок бесперебойного питания, нажав на кнопку «Power» 

(Питание). 

Включить персональный компьютер (ПК), нажав на кнопку «Power» 

(Питание). 

После загрузки операционной системы автоматически запустится рабочая 

программа АРМ. 

4 ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

АРМ предполагает непрерывный режим работы 24 часа в сутки. Однако в 

случае необходимости выключения аппаратуры, необходимо выполнить 

описанные ниже действия. 

1 Для завершения работы в рабочей программе выбрать раздел меню 

«Программа \ Выход». 

2 Нажать кнопку «Пуск» (рабочий стол Windows), «Завершение 

работы» и выбрать в выпадающем списке «Завершение работы». 

Нажать «Ok» 

Допускается заменить пункты 1 и 2 кратковременным (менее 3 сек) 

нажатием кнопки «Power» (Питание) на ПК. Внимание! Не допускается нажатие 

кнопки «Reset» для перезагрузки ПК. Это может привести к ошибкам 

программного обеспечения АРМ. 

3 Выключить блок бесперебойного питания, нажав на кнопку «Power» 

(Питание). 
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5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА АРМ 

АРМ постоянно находится в рабочем режиме. При этом в ПК загружена 

рабочая программа АРМ. Для проверки и отладки АРМ используются 

инженерные режимы, реализуемые этой же программой. 

Главное окно рабочей программы представлено на рисунке 1. 

В центре экрана отображѐн ситуационный план (карта) обслуживаемого 

объекта. Вверху находится строка главного меню, а под ней панель 

инструментов, содержащая набор наиболее часто используемых команд. 

Ситуационный план может содержать ряд объектов. Объекты могут быть 

декоративные или функциональные. 

К декоративным объектам относятся элементы оформления карты, 

например, надпись «Подъемная платформа 1» и т.п. 

К функциональным объектам (примитивам) относятся элементы, которые 

могут изменять свое состояние, например, индикаторы, датчики и т.п. 

 

Рисунок 1 – Главное окно рабочей программы. 

На представленной карте, отображены две платформы «Подъемная 

платформа № 1» и «Подъемная платформа № 2», видеокамеры (черные 

прямоугольники), каналы переговорной связи (панели вызова), дискретные 

датчики и датчики состояния оборудования системы диспетчеризации. 
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5.1 Автоматизированный режим работы 

Автоматизированный режим используется для облегчения работы 

оператора. Данный режим включается, когда оператор берет, или кладет трубку 

специализированного телефона при наличии вызывного сигнала (или сигнала 

аварии). При этом программа сама выбирает объект, с которым должен работать 

диспетчер. 

Реакция диспетчера на сигнал (сигналы) заключается в том, что он 

ознакомился (визуально) с причиной и источником сигнала и отреагировал на 

него, то есть обработал. 

Обработать сигнал можно несколькими способами: 

 Поднять трубку специализированного телефонного аппарата (программа 

автоматически отобразит объект с аварийным сигналом или вызовом). 

Для ознакомления со следующим аварийным сигналом следует 

положить и еще раз поднять трубку. 

 Щелкнуть мышью непосредственно на объекте ситуационного плана 

(переговорном устройстве или датчике). 

После обработки сигнала (сигналов) сбрасывается звуковая и визуальная 

сигнализация, на объекте ситуационного плана отображается дополнительная 

пиктограмма, соответствующая типу аварии (до окончания действия самого 

сигнала). 

Если диспетчер не производит никаких действий в течение определѐнного 

времени программа входит в режим ожидания. При этом экран представляет 

собой чѐрное поле, а в его центре отображаются часы с текущим временем. 

Находясь в данном режиме, программа продолжает обрабатывать информацию, 

приходящую от платформ. 

В общем случае любой функциональный элемент карты (датчик) может 

иметь два состояния: нормальное или аварийное.  

Сигнал в системе АСУД в общем случае проходит последовательно 

следующие состояния: 

1 Нет аварии (нормальное состояние датчика). 

2 Возникновение сигнала аварии. 

3 Ознакомление с сигналом диспетчера – обработка сигнала. 

4 Устранение сигнала аварии (нормальное состояние датчика). 
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Каждое состояние отображается на функциональном элементе 

специальным образом: 

1 Обычное изображение примитива. 

2 Изображение примитива с красным восклицательным знаком. 

3 Изображение примитива с желтым восклицательным знаком. 

4 Обычное изображение примитива. 

Дополнительно отображаются специальные состояния: 

1 Нет данных с датчика (неисправность) – изображение примитива с 

синим восклицательным знаком. 

2 Блокировка датчика – изображение примитива со знаком «замок». 

5.2 Управление платформами 

Для управления платформой используется функциональный элемент, 

представленный на рисунке 2. 

Если неисправностей оборудования не зафиксировано, то индикатор 

состояния содержит текст «Включить». 

 

Рисунок 2 – Панель управления платформой. 

Диспетчер должен убедиться, с помощью видеоизображения, что запуск 

платформы не причинит вреда жизни и здоровью вызывающего человека, и после 

этого включить платформу, выполнив клик мышкой на надписи «Включить». 

Если же присутствует какая-либо неисправность, то индикатор состояния 

содержит текст, описывающий неисправность и примитив включения платформы 

отображается с красным восклицательным знаком как показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Панель управления платформой (неисправность). 

В этом случае диспетчер должен сообщить абоненту о невозможности 

включения платформы и уведомить обслуживающую организацию о возникшей 

неисправности. 

5.3 Организация связи по ПГУ 

Диспетчер может связываться с абонентами переговорно-голосовых 

устройств (ПГУ) как по их вызову, так и по собственной инициативе. Общий 

подход к включению ПГУ следующий: 

 Поднять трубку специализированного телефонного аппарата. 

 На ситуационном плане выбрать объект, щелкнув по нему мышью, с 

изображением вызывной панели. 

Следует отметить, что в любой момент времени может быть включено 

только одно ПГУ. 

Для завершения разговора и отключения ПГУ достаточно положить трубку 

специализированного телефонного аппарата или выполнить повторное нажатие 

мышью на объекте. 

В случае вызова диспетчера абонентом, связь включается автоматически 

при поднятии диспетчером трубки. 

Все переговоры диспетчера записываются в электронный журнал записи 

переговоров. 

5.4 Просмотр данных видеокамер 

Видеоизображение, поступаемое со всех подключенных видеокамер, 

отображается на главном окне программы (рисунок 1). В случае необходимости, 

существует возможность увеличения видеоизображения выбранной камеры. Для 

этого следует выполнить нажатие мышкой на изображение камеры, в 
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открывшемся окне будет представлено увеличенное изображение. Для возврата к 

главному виду программы следует закрыть вкладку видеокамеры, нажав на 

«крестик». 

5.5 Прослушивание записей переговоров 

Для прослушивания записей переговоров следует выбрать раздел главного 

меню программы «Журнал / Журнал записи переговоров» или «Вид / Панель 

поиска записей ПГС». В открывшейся панели поиска записей, представленной на 

рисунке 4, следует указать интервал поиска и по необходимости адрес, а также 

тип ПГС. После этого следует нажать кнопку «Поиск». 

 

Рисунок 4 – Панель поиска записей ПГС. 

Результаты будут отображены в окне «Журнал переговорной связи». Для 

прослушивания записи следует выполнить на ней двойной клик мыши. 

Для возвращения к главному виду (ситуационному плану) следует либо 

выбрать закладку главного вида в панели закладок, либо закрыть окно «Журнал 

переговорной связи». 

5.5 Журнал отказов оборудования 

Все аварийные события, фиксируются в журнале отказов оборудования.  

Для просмотра журнала следует выбрать раздел главного меню программы 

«Журнал / Отказов оборудования» или «Вид / Панель поиска событий». В 

открывшейся панели поиска отказов, представленной на рисунке 5, следует 

указать интервал поиска и по необходимости адрес, продолжительность, а также 

состояние аварийного сигнала. После этого следует нажать кнопку «Поиск». 
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Результаты поиска будут отображены в окне «События отказа 

оборудования». Для просмотра данных о каком-либо событии следует выполнить 

двойной клик мыши на соответствующей записи. 

Для возвращения к главному виду (ситуационному плану) следует либо 

выбрать закладку главного вида в панели закладок, либо закрыть окно «События 

отказа оборудования». 

 

 

Рисунок 5 – Панель поиска отказов. 

6 ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

В данном разделе рассматриваются ситуации, связанные с работой АРМ и 

ведущие к ухудшению контроля над наблюдаемыми объектами. Действия 

оператора при отказах другого оборудования регламентируются другими 

инструкциями. 

6.1 Неисправность концентратора 

Отказ концентратора индицируется появлением синих восклицательных 

знаков на примитиве «оценка» (рисунок 6) и на всех примитивах ПГС и 

дискретных датчиков, подключенных к неисправному концентратору (рисунок 

7). При этом становится невозможным наблюдение за платформой, которою 

обслуживает данный концентратор. 
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При обнаружении данной неисправности связист должен заменить 

неисправный концентратор или устранить неисправность линии связи. 

 

 

Рисунок 6 – Состояние концентратора. 

 

Рисунок 7 – Состояние датчика концентратора. 

6.2 Отказ канала переговорной связи 

Данная неисправность состоит в плохой слышимости абонента 

диспетчером (или наоборот). В первую очередь следует проверить настройки 

специализированного телефонного аппарата. 

Неисправность также может быть связана с обрывом в цепи 

микрофона/динамика. 

Данная неисправность устраняется связистом. 

6.3 Залипание кнопки переговорного устройства 

Данная неисправность щитка ПГУ проявляется как постоянно 

поступающий ложный вызов.  

Неисправность кнопки устраняется связистом.  

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

К работе с АРМ допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию, а 

также прошедшие инструктаж по технике безопасности труда. 

Организация рабочего места  и работы оператора должны соответствовать 

Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам (ЭВМ) и 

организации работы). 

К работе допускаются специалисты, имеющие квалификационную группу 

по технике безопасности не ниже второй. 


