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Уведомление
Данный документ содержит частный материал компании Elspec. Информация, содержащаяся в данном документе, считается надежной и точной. Компания Elspec не берет на себя ответственность за использование данного материала.
Содержимое данного документа может быть изменено без предварительного уведомления.
Технология сжатия Elspec PQZip является патентуемой.
Авторское право © 2006 Elspec Ltd.
Внимание! Данный символ обозначает инструкции, соблюдение которых необходимо для корректной
установки и функционирования программного обеспечения.

Гарантия
Отдел технической поддержки компании Elspec обеспечивает профессиональный и надежный сервис. Вся
продукция компании Elspec имеет гарантию согласно условиям гарантии.
Elspec не несет ответственность за убытки или травмы, возникшие в результате некорректного использования оборудования или программного обеспечения и/или нарушения техники безопасности работ.
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Рисунок 1: Топология PQSCADA
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Раздел 1. Начало работы
1.1 Важное замечание
Данное руководство по установке будет инструктировать вас в процессе установки Программного комплекта
PQSCADA для поддержания качества электроэнергии компании Elspec. Данный комплект включает:
Серверы PQSCADA
Серверное программное обеспечение PQSCADA Site Manager (менеджер сайта)
Серверное программное обеспечение узла PQSCADA
Приложение-клиент PQSCADA Investigator

1.2 Обзор
Полное решение Power Quality Data Center (Центр данных для поддержания качества электроэнергии) состоит из пяти основных модулей:
Измерительные средства Elspec G4400 Power Quality Data Center
Программное обеспечение PQSCADA
Программный серверный модуль PQSCADA Site Manager (менеджер сайта), установленный на сервере
системы
Программные серверные модули PQSCADA Node (узел), установленные на системном сервере для каждого измерительного прибора
Аналитическое программное обеспечение PQSCADA Investigator, работающее на рабочей станции на базе ПК
Power Quality Data Center используется Программной системой анализа PQSCADA (Analysis Software
system). Поскольку мониторинг сайта, измерения на которой проводятся датчиком G4400, может осуществляться при помощи веб-браузера из любой сайта мира, способность проводить анализ электрической сети с
локализацией события, деструктивного для качества электроэнергии основана не на мониторинге, а на постоянном сборе данных высокого разрешения для каждого из 12 каналов и последующем оперировании
этими данными. Данные сохраняются по каждому прибору при помощи патентуемого программное обеспечение PQZip, предназначенного для сжатия. Для эффективного управления данными с целью проведения
полезного анализа сайта данные с нескольких приборов, должны собираться, обслуживаться и выводиться
в той же временной шкале.
Это достигается в системе PQSCADA при помощи точечного сервера, оборудованного узлом для каждой
сайта измерения и главной логической точкой входа, называемой Site Manager (менеджер сайта).
Elspec G4400 Power Quality Data Center (Центр данных для поддержания качества электроэнергии)
Среди задач устройства G4400 – мониторинг и сбор данных по измерению качества электроэнергии при помощи запатентованной технологии сжатия PQZip. Устройство имеет возможность обмена данными с Узлом
PQSCADA через ЛВС Ethernet.
PQSCADA Node (Узел)
Каждый прибор Elspec G4400 обменивается данными через ЛВС Ethernet со своим узлом, выделенным в
сервере системы. Каждый узел обслуживает только устройство G4400.
Узел загружает сжатые данные с прибора Elspec G4400 и сохраняет все данные в память сервера способом, гарантирующим быстрый ответ на запросы пользователей.
После подачи запроса задачей узла является нахождение в локальной памяти данных и проведение необходимых математических вычислений. Данные форматируются для результативного представления на ПКклиенте с запущенной программой Elspec PQSCADA Investigator.
Приложение Node web site содержит средства, используемые для конфигурации различных аспектов Узла
мониторинга его состояния.

5

PQSCADA-0.0.2.4

PQSCADA Site Manager(менеджер сайта)
Программа Site Manager управляет любым количеством узлов. Она отвечает за выполнение следующих задач:
Дробление сложной структуры системы
Хостинг узла
Добавление (установка), удаление и обновление узлов
Мониторинг и обеспечение доступности узла (поддержание функциональности)
Отображение состояния узла
Сетевая связь с веб-сайтом узла
Передача запросов на нужные узлы
Программа PQSCADA Investigator
Данное приложение позволяет проводить исследование и анализ результатов измерения качества электроэнергии путем выбора различных точек измерения из окружения Сайта (МЕСТО), первоначальных временных границ (ВРЕМЯ) и анализируемых параметров (ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА).
Приложение может подключиться напрямую к узлу или к Менеджеру сайта. При подключении к точке Менеджер сайта дробит структуру системы и отправляет запросы на соответствующие базовые узлы.
Программа Investigator скачивается с веб-сайта Менеджера сайта и устанавливается на рабочую станцию
на базе ПК.
Точность по времени
Все приборы в системе, включая входящие в состав различных ЛВС, синхронизируются по времени для того, чтобы программное обеспечение Investigator могло точно отображать различные элементы электрической системы на точные моменты времени.
Распределенная топология
Программное обеспечение PQSCADA имеет распределенную архитектуру. Такая топология позволяет
иметь следующие возможности:
Доступность – Каждый модуль обнаруживается и подключается через сеть
Масштабируемость – Модули могут быть адаптированы к новым условиям и их возможности могут быть
расширены
Возможность расширения – Точка может быть легко расширена
Менеджер сайта и Менеджер узла осуществляют сетевую коммуникацию при помощи веб-интерфейса и
технологии веб-сайта, предоставляющих возможность интеграции третьей стороны.

1.3 Процесс установки
Программный комплект PQSCADA устанавливается с установочного диска Elspec. Автоматически устанавливаются все необходимые для установки вспомогательные программы, кроме Windows IIS. В дальнейшем
будут даны инструкции по ВСЕМ необходимым этапам установки, включая установку Windows IIS, для которой потребуется установочный диск Windows.
После завершения установки на рабочий стол ПК будет помещена иконка программы Internet Explorer с названием сайта. При нажатии на эту иконку откроется Менеджер сайта.
Менеджер сайта – это инструмент, используемый для установки, конфигурации и удаления узлов, управляющих данными, получаемыми из Центра данных G4400 PQ.
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1.4 Рекомендуемые требования к оборудованию
Для установки и запуска программного обеспечения PQSCADA проверьте, соблюдены ли следующие требования.
Оборудование сервера:
Число узлов
<2
<15
15+
Win2003
1024MB
2048MB
Память
Server + SP1
XP + SP2

1024MB

2048MB

Процессор

Intel Xeon
3,0ГГц

Dual Intel Xeon
3,0ГГц

Доступное место на жестком диске

80Гб

250Гб

Примечания

-XP ограничено вследствие
ограничения числа соединений IIS (Пять одновременных соединений).
исходя из приблизительного значения в 10Гб накапливаемых данных по качеству энергии в год на каждую точку измерения.
окальном носителе для сохранения временных файлов.

Доступно при специальной ИТконфигурации

Оборудование клиента:
Память

Win2003
Server + SP1

512MB

XP + SP2

512MB

Процессор

Pentium IV-совместимый процессор, 1,5Ггц

Доступное место на диске

5Гб
Свободное место на жестком диске зависит от размера экспортируемой базы данных.
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1.5 Необходимые программы
Программное обеспечение PQSCADA настраивается как приложение типа клиент-сервер. Вариант с портативным компьютером требует наличия и клиентского приложения, и компонентов сервера. Для работы программы PQSCADA необходимы следующие программные компоненты:
Серверное программное обеспечение :
Win2003 Server + SP1
ОС
или
XP + OS SP2
Версия не ранее Microsoft SQL Server
2000 Workgroup Edition
База данных
Версия не ранее Microsoft SQL Server
EXPRESS 2005
v6.0 for Win2003
Microsoft IIS
или
v5.1 for Win XP
.Net Framework
v2.0.50727
ASP.NET
v2.0.50727

Должна иметься до установки PQSCADA
Должна иметься до установки PQSCADA
Устанавливается при установке Site Manager
Должна иметься до установки PQSCADA
Устанавливается при установке Site Manager
Устанавливается при установке Site Manager

Клиентское программное обеспечение
ОС
.Net Framework

Win2003 Server + SP1
или
XP + SP2
v2.0.50727

Устанавливается заранее
Устанавливается при установке Site Manager
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Раздел 2. Установка программы PQSCADA
Система состоит из точек измерения, системного сервера и как минимум одной рабочей станции, на которой
запускается программное обеспечение «Investigator». Установка всех программ, включая серверные приложения третьей стороны и не включая установку Операционных систем, осуществляется при выполнении
следующих инструкций.

2.1 Серверное программное обеспечение
В данном разделе описана установка необходимых компонентов для третьей стороны на выделенный сервер PQSCADA. Эти компоненты должны быть установлены до установки программного обеспечения Сайта.
Первый шаг – это установка программного обеспечения Microsoft IIS (Internet Information Server - информационный сервер интернет), после чего программный комплект PQSCADA автоматически и прозрачно установит все оставшееся необходимое программное обеспечение.
После установки Microsoft IIS пользователем Менеджер сайта (Site manager) PQSCADA устанавливает следующие необходимые программы:
Microsoft .Net Framework 2.0.x
Microsoft ASP.NET версия 2.0.x
Microsoft SQLEXPRESS версия 2005
Не пытайтесь установить программное обеспечение Site Manager, если не установлены необходимы
для этого программы, иначе установка будет прервана.

2.1.1 IIS – УСТАНОВКА В WINDOWS
В данном разделе описана установка программы Microsoft IIS в различных средах Windows. Установка в
Windows XP описана в пункте, 2.1.1.1, в Windows 2003 – в пункте 2.1.1.2.

2.1.1.1 IIS – установка в Windows XP
1. Вставьте установочной диск ОС сервера (Установочный диск Windows XP)
2. Из панели управления откройте пункт «Установка и удаление программ» или введите "appwiz.cpl" в окне
Run(выполнить) (командная строка) в меню Start>Run (Пуск>Выполнить)

Программы Документы Настройки Поиск Поддержка Выполнить... Выключить
Введите название программы, папки, документа или Интернет-ресурса и Windows откроет их для вас
Ок Отмена Поиск

3. Выберите Add Remove Windows Component (Установка/удаление компонентов Windows)
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4. Отметьте поле Internet Information Services (IIS) (Информационные службы интернет)

Установить или удалить программы
Изменить или удалить программы Добавить новые программы Добавить/удалить компоненты Windows Выбор программ по умолчанию
и доступа
Добавить программу с диска или дискеты Диск или дискета
Добавить программы с сайта Microsoft Для добавления новых компонентов Windows, драйверов устройств и обновлений системы через
Интернет нажмите «Обновление windows» Обновление windows
Добавить программы из вашей сети
Категория: все категории
В сети нет доступных программ
Мастер компонентов Windows
Компоненты Windows Вы можете добавить или удалить компоненты Windows XP
Информационные службы Интернет 13,5 мб
Инструменты управления и мониторинга 2,0 мб
Очередность сообщений 0,0 мб
MSN Explorer 20,7 мб
Сетевые службы 0,3 мб
Описание Включены поддержка Web и FTP, поддержка FrontPage, транзакций, Активных страниц сервера и соединений баз данных
Требуется на диске: 69,8 мб
Свободно на диске: 14729,0 мб
Подробнее
Назад Далее Отмена

5. Нажмите кнопку Details (подробно)
6. Снимите выделение со всех пунктов кроме следующих 3:
'Common Files'
Internet Information Services Snap-In'
World Wide Web service'
6.Завершите установку
2.1.1.2 IIS

– установка в Windows 2003

1. Из панели управления откройте пункт «Установка и удаление программ» или введите "appwiz.cpl" в
окне Run(выполнить) (командная строка) в меню Start>Run (Пуск>Выполнить)
2.

Нажмите Add Remove Windows Components (Установка/удаление компонентов Windows)
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Добавление или удаление программ
Изменить или удалить программы
Добавить новые программы
Добавить/удалить компоненты Windows
Установленные программы:
Показать обновления
Сортировать по: Названию
Драйвера сетевых соединений Intel(R)PRO
Для замены данной программы или удаления ее из компьютера нажмите Изменить/удалить
LiveUpdate 2.6 (Symantec Corporation) Размер 9,12 мб
Symantec Antivirus Размер 88,11 мб

Изменить/удалить

3. В списке компонентов выберите Application Server (Сервер приложений)

Мастер компонентов Windows
Компоненты Windows Вы можете добавлять или удалять компоненты Windows
Для добавления или удаления компонента отметьте окошко флажком. Затененное окошко означает, что будет установлена только
часть компонента. Для просмотра содержимого компонента нажмите «Подробнее»
Аксессуары и утилиты Активные службы управления Сервер приложений Сервисы сертификации Распределенная файловая система
Описание: включает ASP.NET, информационные службы Интернет (IIS) и консоль сервера приложений
Требуется на диске: 4,4 мб
Свободно на диске: 36296,2 мб
Подробнее
Назад Далее Отмена Помощь

4. Нажмите Details (подробно) и выберите Internet Information Services (IIS) (информационные службы
интернет)
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Сервер приложений
Для добавления или удаления компонента отметьте окошко флажком. Затененное окошко означает, что будет установлена только
часть компонента. Для просмотра содержимого компонента нажмите «Подробнее»
Подкомпоненты Сервера приложений
Консоль сервера приложений ASP.NET Активировать сетевой доступ COM+ Активировать сетевой доступ DTC Информационные службы Интернет (IIS) Очередность сообщений
Описание: IIS включает поддержку Web, FTP, SMTP и NNTP, а также поддержку серверных расширений FrontPage и Активные серверные страницы (ASP)
Требуется на диске: 4,4 мб
Свободно на диске: 36295,6 мб
Подробнее
ОК Отмена

5. Нажмите кнопку Details (подробно) и отметьте только следующие пункты:
nformation Services Manager (менеджер информационных служб интернет)
World Wide Web Services (сервисы всемирной паутины)

Информационные службы Интернет (IIS)
Для добавления или удаления компонента отметьте окошко флажком. Затененное окошко означает, что будет установлена только
часть компонента. Для просмотра содержимого компонента нажмите «Подробнее»
Подкомпоненты Информационных служб Интернет(IIS):
Серверные расширения FrontPage 2002 Менеджер информационных служб Интернет Печать в интернет Служба NNTP Служба SMTP
Служба всемирной паутины
Описание: Основной компонент IIS, использующий HTTP для обмена информацией с веб-клиентами в сети TCP/IP
Требуется на диске: 15,1 мб
Свободно на диске: 36295,1 мб
Подробнее
ОК Отмена

6. Нажмите OK, нажмите Next (далее) и затем выполняйте инструкции, появляющиеся на экране

2.1.2 Менеджер сайта ELSPEC PQSCADA
После установки всего необходимого программного обеспечения стало возможным установить программу
Site Manager (менеджер сайта) на сервере следующим образом:
Установка может быть выполнена только на уровне прав доступа Администратора
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1. Вставьте установочный диск PQSCADA Site Manager v0.0.2.4.
2. Подождите загрузки программы установки.

Подождите загрузки программы установки Проверка программы установки: 31%

3. На экране приветствия нажмите Next (далее)

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA
Вас приветствует мастер установки Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA
Мастер будет давать вам инструкции по всем этапам установки Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA
Перед началом установки рекомендуется закрыть все прочие приложения. Это сделает возможным обновление соответствующих системных файлов без необходимости перезагружать компьютер.
Для продолжения нажмите Далее
Далее Отмена

4. После нажатия на «Next» (далее) выводится текст Лицензионного соглашения:

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA
Пожалуйста, перед установкой Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA ознакомьтесь с условиями лицензии
Нажмите Page Down для открытия оставшееся части соглашения
Если вы принимаете условия соглашения, для продолжения нажмите I agree. Для установки Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec
PQSCADA вы должны принять данное соглашение
Назад Я согласен Отмена

5. В данном окне просмотра ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, нажмите "I Agree"(я согласен), если
вы согласны с условиями лицензионного соглашения, затем нажмите Next (далее)
6. В данном окне просмотра ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ и нажмите "Next"(далее).
7. Введите название для Менеджера сайта
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Вводите только приемлемые символы!

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA
Выберите адрес установки Программа установки установит Менеджер сайтов Elspec PQSCADA на следующий веб-адрес
Веб-сайт: веб-сайт по умолчанию
Название сайта: (должно начинаться с буквы и включать в себя только буквы, цифры и символ «_»)
Назад Далее Отмена

8. Если хотите установить Microsoft SQLEXPRESS, оставьте кнопку-флажок установки SQLEXPRESS активным (если база данных SQL еще не установлена) и нажмите Next (далее).
Microsoft SQLEXPRESS является базой данных. База данных требуется программе Site Manager и узлу
для сохранения данных. Если у вас уже есть установленная база данных, снимите кнопки-флажка установки
SQLEXPRESS и затем нажмите Next(далее)!

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA
Информация по SQL-серверу (база данных)
Установить SQLEXPRESS v2005
Путь установки файлов
Назад Далее Отмена

A. Если вы решили установить SQLEXPRESS v2005, нажмите Next(далее).
Дождитесь завершения установки:
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Установка Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA
Информация по SQL-серверу (база данных)
Установить SQLEXPRESS v2005
Путь установки файлов
Назад Далее Отмена
Пожалуйста, подождите. Операция: Извлечение установочных файлов SQL Express... Это может занять несколько минут

B. Если вы решили НЕ устанавливать SQLEXPRESS v2005, вам потребуется настроить существующий SQL
сервер.
Поддерживается следующее программное обеспечение баз данных:
L Server 2000 Workgroup Edition или более поздняя версия
Microsoft SQL Server 2005 Express или более поздняя версия

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA
Информация по SQL-серверу (база данных)
Введите следующую информацию по SQL-серверу
Вводите только корректные значения Версии поддерживаются: SQLEXPRESS v2005 и SQL Server 2000
Название хоста SQL сервера или IP адрес. Пример: <название хоста>[\пример]
Имя пользователя SQL сервера: sa
Пароль SQL сервера для пользователя sa
Назад Далее Отмена

Для установки баз данных Site Manager и узла будет использована информация Microsoft Server
Вводите только правильные значения!
9. Введите имя хоста сервера SQL. Если вы устанавливаете узел не в первый раз и вы решили установить
SQLEXPRESS, отметив кнопку-флажок в 8.A, вы можете использовать тот же сервер SQL и ввести следующее название хоста:
<hostname>\ELSPEC
10. Введите пароль пользователя, показанный при установке сервера SQL. Если вы устанавливаете узел
не в первый раз и вы решили установить SQLEXPRESS, отметив кнопку-флажок в 8.A, пароль пользователя
будет следующим: "elspec"
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11. Нажмите Next(далее)

Сообщение об установке Elspec PQSCADA
Пожалуйста, подождите. Операция: Проверка информации SQL Express... Это может занять несколько минут

Программа установки в данный момент проверяет введенную SQL-информацию, делая попытки подключения к базе данных. Дождитесь завершения проверки.
12. На экране обзора нажмите Install (установить):

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA
Обзор установки
Название сайта: mySite
SQL сервер
Имя пользователя: sa
Пароль: elpec
Назад Установить Отмена

13. Дождитесь завершения установки.
Во время установки для индикации процессов отображаются различные диалоговые окна и индикаторы выполнения. Открываются несколько черных консольных окон – это нормальный процесс.

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA
Установка
Пожалуйста, подождите пока устанавливается Менеджер сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA
Извлечение: ... 100%

14. Экран завершения:
A. Нажмите Finish (завершить) для завершения и закрытия программы установки.
B. Нажмите на ссылку "Open Site Manager web site"(открыть веб-сайт менеджера сайта) для открытия вебсайт менеджера сайта в браузере, заданном по умолчанию.
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В настоящее время поддерживается только Microsoft Internet Explorer 6.

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA
Завершение работы мастера установки Менеджера сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA
Менеджер сайтов 0.0.2.0 Elspec PQSCADA установлен на ваш компьютер
Нажмите Завершить для закрытия мастера
Открыть веб-сайт менеджера сайтов
Назад Завершить Отмена

Веб-ссылку на сайт Менеджера сайта можно найти на рабочем столе и в меню Start->All
Programs\Elspec menu (Пуск>Все программы\меню Elspec).

2.2 Поиск и устранение неисправностей
Установка программного обеспечения PQSCADA рассчитана на наименьшее возможное участие пользователя. Тем не менее, в процессе установки возможно появление различных сообщений. В данном разделе
будут определены возможные установочные сообщения и предложена помощь для грамотного реагирования на них и обеспечения успешной установки.

2.2.1 Действующий пользователь не является администратором…

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.1 Elspec PQSCADA
Действующий пользователь не является администратором. Установка будет прервана

Данное сообщение поясняет, что вошедший в систему на данный момент пользователь не имеет прав на
проведение установки. Установка может быть проведена только членом группы Администраторов.
Для продолжения установки пользователь должен выйти из системы и войти как пользователь-член группы
Администраторов

2.2.2 Оболочка .NET 2.0 не установлена…

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.1 Elspec PQSCADA
Оболочка .NET 2.0 не установлена на ваш компьютер и будет установлена через непродолжительное время

Данное сообщение поясняет, что требуемый компонент ".Net Framework 2.0" в настоящее время не установлена.
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Для продолжения установки пользователь должен только нажать OK, чтобы автоматическая программа установки PQSCADA продолжила с установки отсутствующего компонента. После нажатия OK появится следующий экран приветствия:

Установка оболочки Microsoft .NET Framework 2.0
Добро пожаловать в программу установки оболочки Microsoft .NET Framework 2.0
Мастер будет направлять ваши действия в процессе установки
Далее Отмена

Для продолжения нажмите Next(далее):

Установка оболочки Microsoft .NET Framework 2.0
Лицензионное соглашение с конечным пользователем
Печатать
Нажав на фразу «Я принимаю условия Лицензионного соглашения» и перейдя к пользованию продуктом, я подтверждаю, что прочитал,
понял и согласен с условиями Лицензионного соглашения с конечным пользователем
Я принимаю условия Лицензионного соглашения
Назад Установить Отмена

Нажмите Install (установить) дождитесь выполнения операции установки:

Программа установки проводит конфигурацию. Это может занять 1-2 минуты
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Установка оболочки Microsoft .NET Framework 2.0
Установка компонентов
Выбранные вами компоненты в процессе установки
Процесса установки:
Гененрирование операций сценариев для работы:
Отмена

После завершения процесса установки нажмите Finish (завершить):

Установка оболочки Microsoft .NET Framework 2.0
Установка завершена
Оболочка Microsoft .NET Framework 2.0 успешно установлена
Настоятельно рекомендуется скачать и установить последние пакеты обновления и обновления безопасности для этого продукта
Больше информации можно получить на сайте:
Центр поддержки продукта
Завершить

2.2.3 Не удалось установить SQL EXPRESS. Возможная причина…

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.1 Elspec PQSCADA
Не удалось установить SQL EXPRESS. Возможная причина – не установлен Windows MSI 3.1 или версия позднее. Установка может
быть сделана с установочного диска из папки Tools\Microsoft Windows Installer
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Данное сообщение поясняет, что необходимый компонент "Windows MSI 3.1" в настоящее время не установлен.
Для продолжения установки должен только нажать OK, чтобы автоматическая программа установки
PQSCADA продолжила с установки отсутствующего компонента. После нажатия OK появится следующий
экран приветствия:

Мастер обновления программ
Используйте данный мастер для установки следующего обновления программ:
Windows Installer 3.1. (КВ893803)
Перед установкой данного обновления мы рекомендуем вам:
- сделать резервную копию системы
- закрыть все открытые программы
Вам может потребоваться перезапустить компьютер после завершения данного обновления. Для продолжения нажмите Далее
Назад Далее Отмена

Нажмите Next(далее) для продолжения установки недостающего компонента.

Мастер обновления программ
Лицензионное соглашение
Пожалуйста, прочитайте следующее лицензионное соглашение. Вы должны принять это соглашение для продолжения установки
Я не согласен Я согласен Печатать
Назад Далее Отмена

Прочитайте соглашение и нажмите "I Agree" (я согласен), нажмите Next(далее).
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Мастер обновления программ
Обновление вашей системы
Пожалуйста, подождите, пока программа установки проверит вашу текущую конфигурацию, заархивирует и обновит файлы
Резервное копирование файлов
Подробно
Создание точки восстановления
Назад Завершить Отмена

Дождитесь завершения установки, после чего откроется следующий экран:

Мастер обновления программ
Завершение работы мастера установки Windows Installer 3.1. (КВ893803)
Вы успешно завершили работу мастера установки Windows Installer КВ893803v2
Для вступления в силу изменений мастеру необходимо перезагрузить Windows. Для автоматической перезагрузки Windows нажмите
Завершить. Если вы хотите провести перезагрузку позже, поставьте флажок на «Не перезагружать сейчас» и нажмите Завершить
Не перезагружать сейчас
Назад Завершить Отмена

Установите флажок напротив фразы "Do not restart now"(не перезагружать компьютер). Нажмите Finish (завершить).

2.2.4 Название в менеджере сайта…

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.1 Elspec PQSCADA
Название для менеджера сайтов должно начинаться с буквы
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Установка Менеджера сайтов 0.0.2.1 Elspec PQSCADA
Название для менеджера сайтов должно содержать только буквы, цифры и символ «_»

Название в менеджере сайта может содержать только алфавитные символы ASCII верхнего или нижнего
регистра или цифры от 0 до 9. кроме них допустим только символ подчеркивания: "_"

2.2.5 На компьютере не установлена служба SQL

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.1 Elspec PQSCADA
На компьютере не установлена служба SQL

Установка SQLEXPRESS на данном компьютере не проводилась и установленной службы SQL не обнаружено.
Запустите установочный диск согласно инструкциям в разделе 2.1.2.

Установка Менеджера сайтов 0.0.2.1 Elspec PQSCADA
Не могу подключиться к базе данных. Параметры: DBName (master), IP (pqscada3\elspec), Пользователь (sa) пароль (yyy)
Рекомендуется обратиться к вашему администратору

Параметры базы данных настроены неправильно. Эти параметры должны быть перенастроены в окне конфигурации базы данных.

Веб-сайт MikeTest1
Управление качеством электроэнергии
Корпоративный выпуск
MikeTest1 v0.0.2.4
Добро пожаловать, гость
Вход в систему
Пользователь:
Пароль:
Запомнит меня Войти

Рисунок 2: Веб-страница менеджера сайта PQSCADA
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Управление качеством электроэнергии
Корпоративный выпуск
SiteG v1.2.3.4
Статус Администрирование Загрузки Добро пожаловать, Elspec Admin выйти
Название Описание Состояние
Задачи Помощь Обновить Добавить Удалить
Установка не удалась Рабочее состояние Рабочее состояние Рабочее состояние – требуется внимание Ожидается установка
Прогресс – остановлено
Авторские права 2006 Elspec-Ltd

Рисунок 3: Управление узлом PQSCADA из менеджера сайта

Раздел 3. Установка узла PQSCADA
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Каждый прибор обменивается данными Elspec G4400 через ЛВС Ethernet LAN через выделенный узел на
сервере системы. Каждый узел обслуживает только одно устройство G4400.
Узел скачивает сжатые данные с прибора Elspec G4400 и сохраняет их в память сервера способом, гарантирующим быстрый ответ на запросы пользователей.
После подачи запроса задачей узла является нахождение в локальной памяти данных и проведение необходимых математических вычислений. Данные форматируются для результативного представления на ПКклиенте с запущенной программой Elspec PQSCADA Investigator.
Приложение Node web site содержит средства, используемые для конфигурации различных аспектов Узла
мониторинга его состояния.
Узлы устанавливаются, удаляются и настраиваются при помощи веб-сайта менеджера сайтов, установленного в вышеприведенном разделе.
После завершения установки, описанной в разделе 1, на рабочий стол ПК помещена иконка программы
Internet Explorer с названием сайта, присвоенном во время установки.
При нажатии на эту иконку откроется веб-сайт, показанный на Рисунке 2. Имя пользователя по умолчанию и
пароль позволяют пользователю просматривать данные конфигурации узла. Для управления узлами пользователь должен войти как Администратор. После входа пользователю открывается веб-страница, аналогичная показанной на Рисунке 3.
Веб-страница делится на четыре раздела:
1. Верхний раздел включает название сайта и номер версии на краю справа.
2. Центральный раздел включает кнопки навигации:
Статус – названия, описание и состояние каждого узла
Администрирование – информация по сайту, добавление и удаление узлов
Скачанные материалы – ссылки и инструкции по скачиванию дополнительных программ Elspec PQSCADA
3. Нижний, основной раздел делится на две части, в левой приводится список узлов по названиям с описанием и указанием статуса.
4. Правая сторона основного нижнего раздела включает поле задач и помощи, меняющее контекст в соответствии с нажатиями кнопок навигации, включает различные задачи для каждой из трех кнопок навигации.

3.1 Установка узла
В процессе установки PQ-узла, который будет управлять одним прибором Центра данных G4400 PQ, пользователю следует выполнять следующие инструкции.
Прибор Центра данных G4400 PQ перед установкой узла должен быть полностью настроен. Подробно о конфигурации прибора см. Установка центра данных PQ и Руководство по прокладке кабелей
1. Запустите Менеджер сайтов двойным щелчком мыши на иконке веб-сайта Менеджер сайтов.
2. Войдите в систему, используя имя и пароль пользователя, относящегося к группе Администраторов.
3. Из поля задач и помощи нажмите Add (добавить)
или
из центрального раздела нажмите кнопку Administration(администрирование)и затем на вкладку под названием "Add Node"(добавить узел).
4. Введите название и описание узла
5. Нажмите на ссылку Install (установить) в поле задач и помощи.
Система начинает процесс установки, после которого будет возможно управление прибором через узел. По
завершении процесса установки новый узел будет внесен в список в окне статуса с уведомлением
"Operational-Attention Required" (Функциональный – требуется внимание) под заголовком Статус.
6. Нажмите на название нового узла.
Веб-страница менеджера узлов предложит ввести имя пользователя и пароль. Войдите в систему, используя имя и пароль пользователя, относящегося к группе Администраторов.
7. Откроется страница менеджера узлов:
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Управление качеством электроэнергии
Корпоративный выпуск
Pnode234 v0.0
Статус Администрирование Устройство Добро пожаловать, Elspec Admin выйти
NodeGlobal
Задачи Помощь Обновить
Название узла Pnode234
FTP-автоматическая служба скачивания
IP устройства
Последний скачанный файл
Время после последнего скачивания файла 32 сек
Время после последней проверки на наличие новых файлов PQzip 32 сек
Время между периодическими проверками на наличие новых файлов PQzip 10 мин 0 сек
Последняя попытка была успешной? Да
Авторские права 2006 Elspec-Ltd

8. Нажмите на вкладку Administration (администрирование):

Сайт Управление качеством электроэнергии
Корпоративный выпуск
Pnode234 v0.0
Статус Администрирование Устройство Добро пожаловать, Elspec Admin выйти
Параметры NodeGlobal
Задачи Помощь Обновить Обновить конфигурацию Вызвать извлечение данных
Название узла Pnode234
Описательное краткое название узла
Файл описания кодов
Служба скачивания файлов
IP устройства
Имя пользователя устройства
Пароль устройства
Путь к папке POZIP устройства
Задержка между проверками на наличие новых файлов
Приостановка в начале Да Нет
Локальная папка POZIP
Авторские права 2006 Elspec-Ltd
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9. Введите все нужные данные для прибора серии G4400 для его мониторинга узлом.
10. Нажмите на "Update Configuration" (обновить конфигурацию).
Узел с этого момента установлен и мониторинг прибора Центра данных G4400 может быть начат.

Сайт Управление качеством электроэнергии
Корпоративный выпуск
Siteg v1.2.3.4
Статус Администрирование Загрузки Добро пожаловать, Elspec Admin выйти
Программа Investigator – инструмент, дающий возможность анализа данных. Investigator позволяет пользователю просматривать параметры множества различных точек измерения на одной синхронизированной временной линии
Скачайте приложение Investigator и добавьте следующий URL адрес в окно соединения:
Копировать в буфер
Адрес может быть оформлен в следующих структурах:
Примеры:
Задачи Помощь
Данная страница может дать вам возможность загрузить программное обеспечение PQSCADA Investigator и установить его на вашем
компьютере
Необходимые программы:
Win2003 Server + SP1
ОС
XP + SP2
V1.1.4322 + SP1
.Net Framework
+ текущие исправления
KB886903
Прогресс: остановлено
Авторские права 2006 Elspec-Ltd

Рисунок 4: Инструкции по скачиванию и установке программы PQSCADA Investigator
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Раздел 4. Установка PQSCADA Investigator
Получить доступ к серверу PQSCADA и принимать данные с узла может любое число ПК в сети, использующей программу Elspec PQSCADA Investigator.

4.1 Установка программы INVESTIGATOR
Для установки программы Investigator на клиентском ПК выполните следующие действия:
1. Запустите Менеджер сайтов двойным щелчком на иконке Менеджера сайтов на рабочем столе. После
успешного входа в систему нажмите панель навигации "Downloads" (скачанные материалы), откроется страница, показанная на Рисунке 4.
2. Скопируйте URL-адрес в буфер обмена Windows по инструкции на Рисунке 4.
URL будет скопирован в меню соединения программы Investigator. См. раздел 5.1.
3. Нажмите на ссылку и начните автоматическое скачивание и установку.
4. Нажмите Next(далее) на экране приветствия.

Elspec Investigator
Добро пожаловать в мастер установки Elspec Investigator
Мастер будет направлять ваши действия в процессе установки Elspec Investigator версия 1.0.30 на ваш компьютер
Предупреждение: Эта компьютерная программа защищена законом об авторских правах и международными договорами. несанкционированное копирование или распространение данной программы или любой ее части может повлечь суровые гражданские или уголовные наказания и будут преследоваться в максимально возможной мере по закону.
Отмена Назад Далее

5. Решите, надо ли запустить Investigator немедленно после завершения установки.

Elspec Investigator
Запустить приложение
Запустить приложение после завершения установки?
Да Нет
Отмена Назад Далее
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6. Нажмите Next(далее) и откроется экран установки:

Elspec Investigator
Выберите папку для установки
Программа установки установит Elspec Investigator в следующую папку
Для установки в эту папку нажмите Далее. Для установки в другую папку введите путь к ней ниже или нажмите Обзор
Папка
Обзор Место на диске
Установить Elspec Investigator для себя или дл любого пользователя данного компьютера:
Для любого
Только для меня
Отмена Назад Далее

7. Выберите путь для установки программы или оставьте путь, предлагаемый по умолчанию.
8. Выберите аккаунты в компьютере, которым будет разрешено использовать программное обеспечение.
Если есть сомнения, куда устанавливать программу относительно дискового пространства, нажмите кнопку
"Disk Cost"(объем диска) и откроется окно с указанием объем каждого диска:

Elspec Investigator – дисковое пространство
В списке ниже включены диски, на которые вы можете установить Elspec Investigator с указанием доступного и требуемого места на
каждом диске
Том
Размер диска
Доступно
Требуется
Разница

9. После закрытия окна с объемами дисков и/или нажатия кнопки Next (далее) откроется окно подтверждения установки:

Elspec Investigator
Подтверждение установки
Установщик готов произвести установку Elspec Investigator на ваш компьютер
Нажмите Далее для начала установки
Отмена Назад далее

28

Программное обеспечение PQSCADA компании Elspec

10. Установщик готов произвести установку. Нажмите Next(далее) для подтверждения установки. После завершения установки нажмите "Close" (закрыть) для завершения установки.

Elspec PQSCADA Investigator
Файл Редактировать Вид Инструменты Помощь
Соединения Открыть Сохранить Отменить Вернуть
Присоединить позади Назад Вперед Присоединить спереди
Панель управления
Точки измерения
Нет доступных данных
Выход
Готово

Рисунок 5: Рабочий стол программы Investigator
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Раздел 5. Программа PQSCADA Investigator – Начало работы
Программа Investigator – инструмент, позволяющий проводить анализ данных. Investigator дает возможность
пользователю просматривать параметры множества различных точек измерения на одной синхронизированной временной линии.
После запуска программы Investigator появится рабочий стол, показанный на Рисунке 5. Рабочий стол состоит из 4 разделов:
Панель инструментов windows
File (файл) – из этого меню можно сохранить результаты, открыть существующие файлы и установить
новые соединения с точками измерения.
Edit (редактировать) – это меню предлагает опции Undo (отменить) и Redo (вернуть)
View (вид) – через это меню можно переходить между Панелью управления и Выходной панелью внизу
экрана
Tools (инструменты) – включает доступные опции для управления графиками, опции запросов и соединений
Help (спрака) – о программе Investigator
Панель инструментов Investigator
В первый ряд входят многие опции, доступные в панели инструментов windows
Оставшиеся ряды имеют отношение к кнопкам временного анализа: присоединить временной период,
переместить временной период и окна выделенных интервалов
Панель управления или зона картирования точек измерения
Эта зона включает доступные узлы в списке и выбранные анализируемые параметры
Рабочее окно
Данные из каждого узла отображаются в той же временной линии
Используя символ сверлильного инструмента, можно переходить на уровень вниз или вверх для облегчения анализа
К изображениям можно добавлять комментарии и сохранять их в графических файлах
Данные можно сохранять в форме таблиц

5.1 Загрузка данных
Первый этап данного процесса – выбор данных для анализа:



Нажмите CONNECT (соединить)
Во всплывающим окне вас спросят, хотите ли вы вернуться к предыдущему набору точек измерения.



Нажмите YES(да) для загрузки предыдущего набора точек измерения. Нажмите NO(нет) для новой
выборки точек
После нажатия NO(нет) появится окно со всплывающим меню, показанное на Рисунке 6. В этом окне приводятся известные точки измерения.

Соединение
Подключить Добавить точку измерения
Адрес точки измерения
Закрыть окно после подключения
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Подключить Отмена

Рисунок 6: Экран меню соединения



Введите или вставьте из памяти URL-адрес из Менеджера сайтов в разделе 2:

Elspec PQSCADA Investigator
Файл Редактировать Вид Инструменты Помощь
Соединения Открыть Сохранить Отменить Вернуть
Присоединить позади Назад Вперед
Панель управления
Точки измерения
Соединения
Добавить Удалить Импорт Экспорт Удалить все Выделить все Снять выделение
Закрыть это окно после подключения
Ок Отмена
Новое соединение Адрес:
Пример: ......... Или полный URL
Добавить сайт Добавить узел Отмена
Выход
Готово



Выделите флажками кнопки рядом с точками измерения, которые должны быть включены в анализ
или введите адрес в местной сети для не имеющейся в списке точки измерения и нажмите на CONNECT
(соединить).
Investigator инициирует соединение с запрошенными P-узлами. Этот процесс может потребовать несколько
минут. Ход процесса может быть отслежен справа внизу экрана.
На левой стороне Рисунка 7 показаны подключенные точки измерения.



Нажмите на + около первого узла для начала процесса выбора параметров для анализа. См. правую
сторону Рисунка 7.
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Панель управления Точки измерения Соединения Точки измерения
Панель управления Точки измерения Соединения Среднеквадратическое значение (RMS) Напряжение
Ток Суммарный коэффициент гармоник (THD) Мощность (Power) Волна(Wave) ГАРМОНИКИ ЧАСТОТА
Точки измерения

Рисунок 7: Выбор точек измерения для анализа
После выбора всех параметров с первого узла можно осуществить их выбор с других узлов. Или можно выбрать те же параметры с различных узлов следующим образом:

Нажмите правой кнопкой мыши на названии точки измерения
 Выберите SAVE AS TEMPLATE (сохранить как шаблон)
Дайте шаблону название
 Нажмите правой кнопкой мыши на CONNECTIONS (соединения)
 Выберите OPEN TEMPLATE WINDOW (открыть окно шаблона)
 Выделите флажками кнопки рядом с точками измерения для отображения одинаковых параметров с
них



Выберите название шаблона из рамки выбора и нажмите OK
Наоборот, есть возможность снабдить каждую точку измерения шаблоном, нажав правой кнопкой на название точки измерения и выбрав CHOOSE TEMPLATE(выбрать шаблон).



Задайте временные границы при помощи полей ввода на временной шкале:

Рисунок 8: Поле ввода временных границ



Нажмите на стрелку слева от временной шкалы, показанной выше, для начала закачивания данных.
Ход процесса закачивания можно отслеживать в правой части экрана.
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5.2 Анализ данных
На данном этапе на рабочем столе отображены последовательные данные для всех выбранных сайтов. На
Рисунке 9 представлен пример обнуления события напряжения. Можно понять, что в верхней части Рисунка
9 показаны данные за одну неделю для трех точек измерения. Выбраны 3 параметра, а именно три среднеквадратических напряжения с трех точек измерения. Каждая точка данных определяет одиночный цикл напряжения. (Масштаб менее 20 MS не представляет собой среднеквадратическое значение).
1 – временная шкала, 2 – общие временные параметры. Сравнение трех снимков экрана на Рисунках 9-11
демонстрирует различные временные шкалы и возрастающие общие временные параметры.
Задержка на строке данных вызовет поднятие вверх точки измерения, из которой получены данные, как отмечено номером 3 на Рисунке 11.
Переход к более глубокому уровню события осуществляется одним из следующих способов:
Выбором «сверлильного» инструмента и рисованием квадрата вокруг области, на которой требуется переход на более глубокий уровень.
Сменой временного интервала в поле ввода временных границ, показанном на Рисунке 8
Выбором инструмента увеличения масштаба и рисованием квадрата вокруг области, на которой требуется переход на более глубокий уровень.
Примечание: инструмент увеличения масштаба является графическим, а «сверлильный» инструмент выдает больший объем данных.

кВ

Рисунок 9: Временной анализ, 1 этап

Рисунок 10: Временной анализ, 2 этап
кВ
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кВ

Рисунок 11: Временной анализ, 3 этап
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