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1.

Назначение
программного обеспечения КУЛОН
Программное обеспечение КУЛОН - мощный многофункциональный инструмент
для дистанционного контроля, управления и настройки объектов освещения
и архитектурно-художественной подсветки. Включает большой набор модулей
для работы персонала центров управления, руководителей подразделений
эксплуатирующих и управляющих организаций.

Возможности программного обеспечения КУЛОН:
Оперативный контроль, управление и настройка объектов освещения
и архитектурно-художественной подсветки
Мониторинг состояния объектов электрической сети, удаленное управление
коммутационными аппаратами, выдача сигналов телеуправления
Оперативное информирование при возникновении нештатных ситуаций
Создание отчетов, графиков, интерактивных мнемосхем и поопорных схем
Учет интенсивности дорожного движения, фотоконтроль объекта, мониторинг
и обработка метеорологической информации, контроль состояния дорожного полотна
Единый справочник размещенного на объектах оборудования с привязкой
к координатам местности
Постановка задач, в том числе автоматическая, по эксплуатации объектов
Контроль выполнения и отчетность о работах по техническому обслуживанию
В состав программного обеспечения КУЛОН входит базовое программное
обеспечение и сервер статистики. Удаленный доступ из любой точки мира
через компьютеры или мобильные устройства к ПО КУЛОН осуществляется
с помощью веб-доступа.
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1.1 Функционал базового ПО
Удаленное управление, настройка и контроль работы объектов освещения
и архитектурно-художественной подсветки, а также оборудования
трансформаторных подстанций;
Диагностика логирование ошибок;
Создание мнемосхем;
Построение поопорных схем;
Сопряжение со SCADA-системами по протоколу OPC (OLE for Process Control).

Функционал сервера статистики
Хранение в единой базе телеметрических данных, информации о действиях
пользователей системы, работе устройств, ошибках и неисправностях;
Формирование различных графиков и отчетов, например, отчетов
об энергопотреблении и энергосбережении;
Назначение в ручном и автоматическом режимах аварийных работ по техническому
обслуживанию оборудования, контроль выполнения и формирование отчета
по результатам;
Online каталог всего размещенного на объекте оборудования с привязкой
к координатам местности;
Актуальная и регулярно обновляющаяся информация о состоянии объекта;
Назначение в ручном и автоматическом режимах регламентных работ
по техническому обслуживанию оборудования, контроль выполнения
и формирование отчета по результатам;
Рассылка отчетов по электронной почте по заранее согласованным адресам;
Обмен данными со сторонними системами в формате JSON (JavaScript Object Notation).

1.2 Минимальные системные требования
Oперационная система:
Windows 7 или новее
Mac OS X 10.6 или новее
Поддерживаемые Браузеры:
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Поддерживаемые карты:
Google Maps
OpenStreetMap
Yandex
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Oперационная система: Windows Server 2012 или выше
База Данных: SQL Server 2012 или выше
IIS: 8.0
Процессор: Intel Xeon E5-2430 2.2ГГц
Оперативная память: 12Гб
Место на диске: 1 ТБайт

2.

Функционал сервера статистики
ПО КУЛОН

2.1 Запуск работы программы
Запуск работы сервера статистики ПО КУЛОН может осуществляться двумя способами.
Первый способ
Вход из базового программного обеспечения КУЛОН, нажатием на значок
сервер статистики
(рис.1)

Рисунок 1. Интерфейс базового ПО КУЛОН

Второй способ.
Вход через web-браузер. Информация (логин, пароль, адрес для входа)
предоставляется вместе с программным обеспечением (рис. 2).

Рисунок 2. Стартовая страница сервера статистики ПО КУЛОН

4

2.2 Общий вид программы
Общий вид программы (рис. 3).
Далее будут рассмотрены основные блоки.
6
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Рисунок 3. Интерфейс программы
1. Текущий раздел

6. Справочная информация

2. Режимы программы

7. Главное меню

3. Перечень объектов

8. Панель отображения объектов

4. Информация о пользователе

9. Интерактивная карта

5. Выбор языка

10. Вывод информации

2.3 Перечень объектов
Перечень объектов расположен в левой части экрана (рис. 4). Объекты создаются
в базовом программном обеспечении и выгружаются на сервер статистики автоматически
при сохранении объектов. Для быстрого поиска объекта введите его название в поисковой
строке, расположенной над перечнем объектов.
1
Рисунок 4
Перечень объектов
1. Строка поиска
2. Перечень объектов
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3.

Главное меню
Рисунок 5
Главное меню

3.1 Пользователи
В программное обеспечении КУЛОН четыре типа Учетных записей,
отличающихся по уровню доступа к настройкам и действиям:
Администратор: без ограничений
Пользователь: нет доступа к редактированию настроек SMTP, настроек сервера,
добавлению новых пользователей
Диспетчер: нет доступа к редактированию настроек SMTP, настроек сервера,
добавлению новых пользователей, нет возможности управлять освещением
через всплывающие окна на карте
Исполнитель: уровень доступа Диспетчера за исключением функции создания задач
Каждый пользователь имеет доступ к определенный объектам. Доступные пользователю
объекты выделены галочкой в правом блоке
Для создания нового пользователя нажмите на иконку Добавить пользователя
В открывшемся окне заполните поля и сохраните изменения (рис. 6)
Добавление пользователей может осуществлять только Администратор через
сервер статистики

Рисунок 6. Перечень пользователей системы
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Для отправки пароля используйте кнопку «Отправить пароль»
Для редактирования данных пользователя в окне Пользователи выберите
профиль и нажмите «Редактировать»
Для удаления профиля пользователя нажмите «Удалить»
После внесения всех изменений нажмите «Сохранить»
В карточке «Пользователь» (рис. 7) введите имя и фамилию пользователя, задайте
логин и пароль, установите уровень доступа (Администратор, Пользователь, Диспетчер,
Исполнитель), выберите сервис карт, валюту и задайте формат времени (12 или 24 ч.).
Можно установить изображение пользователя нажав кнопку «Выбрать...» , для удаления
изображения нажмите «Удалить». Для сохранения данных нажмите «Сохранить»

Рисунок 7
Карточка пользователя системы

3.2 Языки
Для смены языка интерфейса используйте выпадающий список (рис. 8).

Рисунок 8. Окно настройки языков интерфейса
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3.3 E-mail рассылка
Настраивать рассылку по E-mail могут пользователи с любым уровнем доступа.
В открывшемся окне выберите пользователя и нажмите иконку «Добавить»
для создания нового расписания рассылки (рис 9).

Рисунок 9. Окно отчетов

В карточке «Расписание» настройте необходимые параметры рассылки (рис. 10).

Рисунок 10
Окно настройки рассылки по E-mail

Выберите тип информации, которая будет в рассылке:
Потребление электроэнергии

Показания электросчетчика]

Ошибки и предупреждения

Все появившиеся с момента последнего отчета оповещения

Контроль мощности

Отчет о повышении или снижении потребления энергии

ПУИД

Показания датчика интенсивности движения

Статистика

Общая статистика

Статистика по светильникам

Отчет статистики по светильникам

Показания счетчиков

Специализированный отчет для электросбытовых
организаций

Регламентные работы

Отчет о регламентных работах

8

Выберите период оповещений: Ежедневно, Еженедельно, Ежемесячно
Выберите время отправки вручную или из списка нажав «Время»
Выберите день отправки если частота оповещений Еженедельная
Выберите день если частота оповещений Ежемесячная
Выберите время начала суток вручную или из списка нажав «Время»
Для редактирования рассылки выделите ее в окне «Отчеты» и щелкните «Редактировать»
Для удаления рассылки выделите ее в окне Отчеты и щелкните «Удалить»
Для удаления всех рассылок пользователя щелкните «Удалить всё»
После настройки всех отчетов щелкните «Тест отчета» для получения тестового письма

3.4 Справочник
Справочник содержит в себе базу оборудования, которое используется
для составления спецификации (рис. 11).

Рисунок 11. Справочник оборудования

Помимо имеющихся устройств, в справочник можно добавлять новые, создавая
индивидуальные группы и подгруппы.
Для добавления нового устройства выделите корень дерева «Оборудование»,
нажмите кнопку « Добавить» и введите имя устройства.
Выделите новое добавленное устройство и нажмите кнопку для указания
производителя
Таким образом указывайте информацию о новом устройстве
Для Экспорта одного конкретного устройства, группы устройств
или всего оборудования, нажмите кнопку «
Экспорт»
Для Импорта из файла конкретного устройства, группы устройств
или всего оборудования, нажмите кнопку «
Экспорт»
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3.5 Тема
Опция «Тема» используется для переключения цвета интерфейса (рис 12).

Рисунок 9. Выбор темы интерфейса

3.6 О программе
В данном блоке содержится информационная справка о сервере статистики ПО КУЛОН
(рис. 13).

Рисунок 13. Информационная справка о программе

10

4.

Режимы программы

4.1 Режим «Карта»
Режим «Карта» предназначен для отображения объектов/светильников в виде маркеров
на карте (рис. 14, 15).
Сервис картографии может быть выбран пользователем индивидуально.

Рисунок 14. Изображение объектов/светильников на карте

Рисунок 15. Изображение объектов/светильников на слое «Спутник»
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В верхнем правом углу карты расположен блок со статистической информацией
об объектах.
1

2

3

4

5

6

7

1. Общее количество включенных объектов
2. Общее количество объектов с ошибкой
3. Общее количество объектов с предупреждениями/ уведомлениями
4. Общее количество объектов, находящихся не на связи
5. Общее количество выключенных объектов
6. Общее количество объектов, выведенных из эксплуатации
7. Сброс фильтра в начальное состояние

Координаты объекта/светильника задаются в разделе «Информация» режима
«Паспорт объекта». Пользователю доступны сервисы картографии Yandex, Google,
Opensource, выбор которых осуществляется в окне настроек пользователей.
При наведение указателя мыши на маркер появляется всплывающее окно со свойствами
объекта/светильника (рис. 16). В данном окне отображается текущее состояние, а также
имеется возможность управление объектом/светильником.

1
2

3

4

5

Рисунок 16. Всплывающее окно со свойствами объекта/светильника
1. Название объекта
2. Отображение следующего режима по расписанию
3. Переход в паспорт объекта на закладку расписания
4. Кнопка включения/ выключения освещения
5. Ручной выбор уровня освещения
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4.2 Режим «События»
Режим «События» отображает события на объекте за определенный
период времени (рис. 17)
Период времени задается в верхней части окна.

Рисунок 17. Интерфейс программы в режиме «События»

Временные значения и даты могут быть введены в отведенные поля с клавиатуры
или могут быть заданы мышкой, используя календарь. Календарь открывается
нажатием значка «Календарь» для задания даты и значка «Время» для задания
времени
Также можно задать стандартные временные интервалы, нажав на треугольник
справа от кнопки «Применить»
После установки требуемого временного интервала необходимо применить
изменения, нажав кнопку «Применить»
Звездочка указывает на то, что в ранее установленный временной интервал
внесены изменения, и для того чтобы применить их, требуется подтверждение.
Документ можно экспортировать в файлы EXCEL или PDF нажав соответствующие
кнопки «Экспорта»
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4.3 Режим «Телеметрия»
Режим «Телеметрия» отображает активность объекта в виде
графиков или таблицы.
Для вывода информации на экран выделите требуемый объект,
выберите тип отображаемой информации «Графики|Таблица»
и задайте временной интервал (см. пункт 4.2)
Область вывода графиков состоит из двух независимых блоков,
в каждом из которых пользователь выбирает необходимый тип
оборудования, а также необходимые параметры для построения
графика (рис. 18)
Для изменения масштаба временной шкалы, передвиньте левый
и/или правый ползунки
Заданный суженный интервал можно перемещать по временной
шкале зажав левую кнопку мыши

Рисунок 17. Интерфейс программы в режиме «События»

Параметры для различных типов оборудования можно выбрать
в выпадающем меню График:
Т (кВт*ч) – показания счетчика

R (Ом) – сопротивление

Р (Вт) – мощность

Дим. - диммеры

U (B) – напряжение

Т свет-ов (кВт*ч) – показания счетчиков светильников

I (A) – ток

Р свет-ов (Вт) – показания мощности светильников

Cos phi - косинус угла

I свет-ов (A) – показания тока светильников

F (Гц) - частота

dT - скорость изменения счетчика
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На графиках показаны несколько типов событий: «Реле», состояние контрольных точек
«Состояние», события на объекте «События», режимы архитектурно-художественной
подсветки «Программа». Для отображения событий на графике, поставьте галочку
в требуемой опции.
Каждый график может состоять из нескольких кривых, скрытие которых осуществляется
нажатием на значки, отображающие их цвет.
Для экспорта графика нажмите кнопку «Экспорт»
расширений требуемое.

и выберите из выпадающего списка

В режиме «Таблица» на экран выводится вся имеющаяся параметрическая информация (рис. 19).
Для навигации по таблице используйте соответствующие кнопки, расположенные внизу таблицы.

Рисунок 19. Интерфейс программы в режиме «Телеметрия» (таблица)
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Объект ИД

Идентификационный номер объекта

Имя объекта

Краткое описание объекта

Время

Дата и время зафиксированного события

Реле

Состояние реле

Т1, Т2, Т3, Т4

Накопленная энергия по тарифам

Pa, Pa1, Pa2, Pa3

Суммарное значение мощности и значения на каждой фазе

Uф1, Uф2, Uф3

Напряжение на каждой фазе

Iф1, Iф2, Iф3

Ток на каждой фазе

cos phi, cos phi1, cos phi2, cos phi3

Сos phi на каждой фазе

F

Частота сети

Rф1, Rф2, Rф3

Сопротивление на каждой фазе

Т светильников

Накопленная энергия во всех светильниках

P светильников

Суммарное значение мощности всех светильников

I светильников

Суммарный ток всех светильников

Для сортировки выведенной информации нажмите на заголовок колонки:
Объект ИД

Сортировка по умолчанию

Объект ИД

Сортировка по возрастанию

Объект ИД

Сортировка по убыванию

Предусмотрена возможность скрыть редко используемые колонки. Для этого
используя меню свойств колонки снимите галочку у необходимых параметров.

Таблицу можно экспортировать в файлы EXCEL или PDF нажав соответствующие
кнопки «Экспорта»

4.4 Режим «Паспорт объекта»
Этот режим отображает общую редактируемую информацию выделенного
объекта (рис. 20). Далее будут рассмотрены разделы данного режима.

Рисунок 20. Режим «Паспорт объекта»
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4.5 Раздел «Информация»
В данном разделе содержится информация об объекте (рис. 21).

Рисунок 21. Раздел «Информация»

В текстовые поля «Эксплуатирующая организация» и «Координаты» вносится
информация об эксплуатирующих организациях и контакты их представителей.
В поле «Базисная мощность» заносится мощность оборудования, установленного
на объекте. Для автоматического определения базисной мощности, нажмите
кнопку «Авто...».
В поле «Координаты» заносятся географические координаты объекта/светильника.
После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить».

4.6 Раздел «Спецификация»
Данный раздел отображает спецификации установленного на объекте оборудования
(рис. 22).

Рисунок 22. Раздел «Спецификация»
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Добавление нового оборудования производится с помощью кнопки «Добавить».
Для создания резервной копии спецификации нажмите «
Экспорт». Для загрузки
спецификации из ранее созданной резервной копии нажмите «
Импорт»
и укажите путь к файлу.
Для экспорта спецификации в виде формы поставщика нажмите «
для импорта спецификации в виде формы поставщика нажмите «
и укажите путь к файлу.

Экспорт спецификации»,
Импорт спецификации»,

4.7 Раздел «Расписание»
Данный раздел отображает расписание работы объекта в виде графика (рис. 23).

Рисунок 23. Раздел «Расписание»

Для вывода информации на экран выделите требуемый объект и задайте временной
интервал (см. пункт 4.2).
По горизонтальной оси отображается время, по вертикальной процентное значение
мощности.
Значками D и R на графике отмечены значения диммера и состояние реле.
Для экспорта графика расписания нажмите кнопку «Экспорт»
из выпадающего списка требуемое расширение.

и выберете
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4.8 Раздел «Файлы»
Данный раздел отображает загруженные документы, относящиеся к выделенному
объекту (рис. 24).

Рисунок 24. Раздел «Файлы»

Для загрузки документа нажмите кнопку «Добавить»

и укажите путь к файлу.

Для редактирования загруженного документа нажмите «Редактировать».
Для удаления загруженного документа нажмите «Удалить».

4.9 Режим «Отчеты»
Данный режим предназначен для формирования различных отчетов (рис. 25).

Рисунок 25. Интерфейс программы в режиме «Отчеты»

Для вывода информации на экран выделите требуемый объект из общего списка объектов,
выберите необходимый отчет в выпадающем меню «Отчеты...» и задайте временной
интервал (см. пункт 3.3.2).
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Типы доступных отчетов:
Ошибки и предупреждения

Все появившиеся с момента последнего отчета оповещения

Потребление электроэнергии

Статистика по потреблению и экономии электроэнергии

Контроль мощности

Отчет о повышении или снижении потребления энергии

ПУИД

Показания датчика интенсивности движения

Статистика

Общая статистика

Статистика по светильникам

Отчет статистики по светильникам

Показания

Специализированный отчет для электросбытовых организаций

Регламентные работы

Отчет для эксплуатирующих организаций

Выполнение задач

Отчет о выполненных задачах на объекте

Для управления отчетами используйте панель с инструментами:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Перейти к предыдущему отчету

6. К следующей странице/в конец отчета

2. Перейти к следующему отчету

7. Выгрузить отчет в файл

3. Обновить страницу отчета

8. Печать отчета

4. В начало/к предыдущей странице отчета

9. Увеличить/уменьшить масштаб

5. Текущая страница/Общее кол-во страниц отчета.
Номер текущей страницы можно задать вручную,
введя его в поле

10. Масштаб по высоте, масштаб по ширине,
исходный масштаб
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Важно! Программа кеширует отчеты для используемого временного интервала.
Для обновления данных отчета используйте кнопку «Обновить»

4.10 Режим «Задачи»
Режим «Задачи» предназначен для управления работами по эксплуатации, ремонту,
устранению аварийных ситуаций на объекте (рис. 26).

Рисунок 26. Интерфейс программы в режиме «Задачи»

Добавление задач происходит с помощью кнопки « Новая задача»
В карточке задачи следует заполнить поля и для сохранения задачи
нажать кнопку « Обновить» (рис. 27).
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4.11 Раздел «Информация»
В данном разделе содержится информация об объекте (рис. 21).

Рисунок 27
Карточка новой задачи

Назначать задачи могут пользователи с правами: Администратор, Пользователь,
Диспетчер.
Выполнять задачи могут пользователи с правами: Администратор, Пользователь,
Диспетчер, Исполнитель.
Сотрудник, получивший задачу, может отложить ее на другую дату «Отложить»
обязательно указав причину переноса или выполнить задачу «Выполнить».
Администратор после проверки выполнения завершает задачу «Завершить».

21

Для заметок

22

ООО «Сандракс», Москва 115114
ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1
+7 495 797 32 18
sales@sundrax.ru
www.sundrax.ru

