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Центр данных Netbiter Argos это решение для сбора и хранения данных,
полученных от подключенных систем. Netbiter Argos имеет широкий
функционал, например систему аварийных оповещений, создание
отчетов и многое другое.
Аккаунт Netbiter Argos представляет собой аккаунт пользователя,
откуда осуществляется управление и администрирование
подключенных систем.
Подключенные системы могут быть сгруппированы в Проекты Netbiter
Argos для более удобного просмотра. Пример: системы,
принадлежащие к определенному адресу, заказчику и т.д.
Под системой понимается шлюз Netbiter с подключенными к нему
устройствами. Причем подключенных устройств может быть много, а
шлюз только один.
Под Шлюзом понимается устройство серии EasyConnect, webSCADA
или устройство третьего производителя, которое совместимо с порталом
Netbiter Argos.
Под Устройством понимается подключенное к шлюзу оборудование
мониторинг и управление которым осуществляется при помощи портала
Netbiter Argos.
Примеры оборудования: контроллеры дизель-генераторов, ИБП, ПЛК,
датчики заряда аккумулятора и т.д.
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1. Ведение

1.1 Система Netbiter Argos

Система Netbiter Argos представляет собой законченное решение для удаленного управления
оборудованием и включает в себя 3 основных компонента:
1. Защищенный облачный сервер. Netbiter Argos это защищенный облачный сервер на который
передаются данные, полученные с подключенных удаленных систем. Портал имеет несколько
резервных серверов в разных локациях и обслуживается компанией HMS.
2. Службы облачного управления. Netbiter Argos обеспечивает полный набор инструментов для
удаленного облачного управления подключенными системами:
- Панели управления для визуализации, мониторинга и управления параметрами.
- Управление аварийными оповещениями.
- Тренды и графы для отображения данных, полученных от удаленных систем.
- Формирование отчетов о работе удаленных систем.
- Многопользовательский доступ к проектам с различными уровнями допуска.
- Отслеживание местоположения удаленной системы при помощи GPS.
- Интеграция с другими бизнес-системами (CRM, ERP, Netbiter web-сервис API, и т.д.).
3. Соединение через шлюзы Netbiter. Шлюз Netbiter обеспечивает соединение с удаленным
оборудованием по принципу "plug-and-play". Один шлюз Netbiter с подключенным к нему
оборудованием именуется "полевая система" ("field system").
Важно! – В данном руководстве пользователя под шлюзами Netbiter в первую очередь
понимаются модели серии Netbiter EasyConnect, и большую часть информации, указанной здесь,
относиться к этим продуктам. Как использовать другие шлюзы Netbiter, такие как Netbiter WS,
см. раздел 10.
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1.2 Обзор Netbiter Argos
Система Netbiter Argos может быть представлена в виде нижеприведенной схемы.

Account – это верхний уровень системы Netbiter Argos. Account содержит один или несколько
проектов.
Administrator – Администратор имеет неограниченный доступ ко всем данным и настройкам
системы, т.е. включая как сам Аккаунт, так и все проекты, полевые системы и устройства
относящиеся к нему.
Project – проект содержит одну или несколько полевых систем, которые, в свою очередь,
включают в себя подключаемые устройства. Полевые системы в Аккаунте обычно группируются
в проекты, согласно местоположению, производителю, типу установки и т.д.
Field system/device(s) – один сетевой шлюз Netbiter и подключенное к нему оборудование. Только
администратор имеет доступ к конфигурации полевых систем и устройств.
Users – пользователи имеют доступ только на уровне проектов. Пользователь (User C) может
просматривать данные, состояние аварийных оповещений и отчеты сразу из нескольких проектов.
Кроме того, к одному проекту могут иметь доступ сразу несколько пользователей (например,
Project B). Более подробную информацию можно найти в разделе 7.
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2
2.1

Начало работы
Создание аккаунта на портале Netbiter Argos

1. Откройте браузер и перейдите на сервер портала https://www.netbiter.net.

2. Кликните по ссылке "Create an account" для формирования нового аккаунта.
3. Заполните контактную информацию для аккаунта и укажите его имя и пароль, которые будут
использоваться в дальнейшем для входа на сервер.
Поля, отмеченные звездочкой (*), являются обязательными для заполнения.

ID устройства (System ID) и Код Активации (Activation Code), которые необходимо
Ввести при заполнении формы, указаны на отдельном листе (Netbiter Argos information note),
поставляемом вместе со шлюзом Netbiter.
4. Примите положения и условия (Accept the terms and conditions) путем установления
флажка.
5. Кликните по кнопке "register".
6. Для завершения регистрации аккаунта на email, указанный при заполнении,
отправляется сообщение со ссылкой для активации данного аккаунта.
Откройте пришедшее на вашу электронную почту письмо с портала Netbiter Argos
и кликните по ссылке для активации аккаунта.
9

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

7. Теперь есть возможность зайти на созданный аккаунт. Кликните по кнопке
"go to login" для перехода на страницу входа Netbiter Argos.

8. Если Вы не сделали этого ранее, перейдите на страницу входа портала Netbiter
Argos, https://www.netbiter.net. Введите имя пользователя и пароль вашего аккаунта и
кликните по кнопке "Log on" для входа на Netbiter Argos.

9. После входа на портал необходимо активировать шлюз, который использовался
для создания аккаунта (см п. 1.3).

2.2 Интерфейс сервера Netbiter Argos
Интерфейс сервера Netbiter Argos варьируется в зависимости от уровня использования аккаунта.
Доступны следующие уровни:
•
Отображение и Управление (V&C) – данный уровень использования включает в себя
доступ к стандартным функциям удаленного управления, таких как регистрирование данных,
отображение текущих данных и аварийных оповещений. Данный уровень может быть использован
только с одни шлюзом Netbiter.
•
Удаленный доступ (RA) – это специализированный уровень использования,
открывающий доступ непосредственно к оборудованию и его конфигурации по защищенному
каналу через интернет или мобильные 2G/3G сети. Данная функциональность доступна только при
использовании моделей шлюзов EC310 и EC350, но поддерживается как уровнем использования
10
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V&C так и M&A (см. далее).
•
Управление и Анализирование (M&A) – этот расширенный уровень использования
сервера Netbiter Argos, который предназначен для работы с несколькими шлюзами Netbiter. Кроме
поддержки всех функций уровня "Отображение и Управление" он так же открывает доступ ко
всем остальным имеющимся функциям, включая следующие:
- Организация и управление нескольким проектами.
- Возможность добавления и управления пользователями.
- Внедрение нескольких шлюзов Netbiter.
- Формирование отчетов.
- Использование web-сервиса Netbiter Argos API для интеграции с другими бизнес-системами.

2.2.1 Интерфейс "Отображение и управление" (View & Control)
Интерфейс на уровне V&C ограничивается максимум двумя вкладками, одна для презентационной
странички (Presentation) и одна для ограниченного управления (Management), как показано на
изображении ниже.

2.2.2 Интерфейс "Удаленное управление" (Remote Access)
Данный уровень использования имеет более строгие ограничения по сравнению с V&C (см. раздел
2.2.1). Если включена данная опция, вкладка Presentation в V&C будет скрыта.

2.2.3 Интерфейс "Управление и Анализирование" (Manage & Analyze)
Данный тип интерфейса имеет четыре вкладки верхнего уровня, а так же может быть добавлена
дополнительная пользовательская вкладка (см. раздел 7.7). M&A поддерживает возможность
работы с несколькими пользователями, которые имеют различный уровень доступа. Только
Администратор имеет неограниченный доступ к функциям вкладок "Management" и "Account" и
более широкому набору настроек. Остальные пользователи имеют доступ только к первым двум
вкладкам, описанным выше. Более подробная информация о доступных пользователям функциях
описана на следующей странице.
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2.2.4 Доступные вкладки и функции
В данном разделе описаны основные вкладки и функции с указанием какие из них доступны для
того или иного уровня использования.
Функции помощи (все уровни использования)
Для вызова онлайн руководства по настройке конфигурации Netbiter Argos необходимо
кликнуть по иконке волшебной палочки.
Подробная, контекстно-зависимая справка может быть вызвана кликом по синей иконке
вопроса. Обращаем Ваше внимание, что данная справка может содержать более новую
информацию, нежели данное руководство.
Вкладка "Presentation" (Недоступна в RA)
Функции, расположенные в данной вкладке, предназначены для отображения данных, полученных
от полевой системы. Данные могут быть представлены в виде трендов, графов, текста,
изображений и других графических элементов. Данные и настройки могут быть сгруппированы и
отображены для каждого проекта или полевой системы в отдельности, а так же в списке всех
доступных оповещений для всех имеющихся проектов (в зависимости от уровня доступа
пользователя). Данная вкладка будет скрыта для Аккаунтов с уровнем использования V&C при
запущенном режиме работы Remote Access (RA).
Пользователи уровня M&A (в отличие от администраторов) имеют доступ к информации на
данной вкладке, но настройки и данные не могут изменяться ими. Кроме того, такие пользователи
могут выполнять подтверждение доступных аварийных оповещений.
Вкладка "Reports" (Только M&A)
Данная вкладка используется для создания отчетов на основе данных, полученных от полевой
системы. Данные могут быть использованы для ведения отчетности, оценки работы, билинга и
последующих операций. Доступ к отчетам предоставляется в зависимости от того к какому
проекту принадлежит пользователь. Только Администратор имеет возможность создавать и
генерировать отчеты.
Вкладка "Management" (V&C и M&A)
При уровне использования M&A доступ к данной вкладке имеют только Администраторы
Аккаунта. Вкладка используется для конфигурирования и обслуживания всех аспектов проектов и
полевых систем, включая аварийные оповещения, устройства, регистрационные данные, панели
управления и т.д. Эти параметры являются главным предметом данного документа.
При уровне использования V&C для пользователя доступен ограниченный набор настроек.
Вкладка "Account" (Только M&A)
Данная вкладка доступна только Администраторам Аккаунта и используется для управления
пользователями, лицензиями и внешним доступом к данным. Кроме того, здесь можно
кастомизировать интерфейс портала Netbiter Argos при помощи лого компании, названия
компании и т.д. Более подробную информацию можно найти в разделе 8.
Ссылка "Account" (ТолькоV&C)
Пользователи уровня использования V&C могут получить ограниченный доступ к настройкам
Аккаунта, кликнув по его имени в верхнем правом углу окна.
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2.3 Пользовательский доступ к Аккаунту M&A
Важно! – Этот раздел относится только к пользователям уровня M&A.
Пользователь Аккаунта с таким уровнем использования имеет доступ только к определенной
информации проектов и полевых систем, которая в основном имеет доступ "только для чтения".
Какая именно информация будет доступна конкретному пользователю, определяется
Администратором при создании. Пользователь может иметь доступ к одному или сразу
нескольким проектам одного Аккаунта.

Проекты и Полевые Системы
Полевые системы входят в состав проекта, каждый проект может содержать множество полевых
систем. Кликнув на название проекта можно посмотреть список всех доступных для данного
проекта полевых систем.
При клике по названию полевой системы открывается стартовая страница, отображающая
данные, полученные от выбранной полевой системы. Администратор может создавать
кастомизированные страницы и панели управления для полевых систем, которые так же доступны
пользователю.
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Аварийные оповещения (Alarms)
Пользователь так же имеет доступ к аварийным оповещениям полевых систем, входящих в проект.
Аварийные оповещения могут отображаться для каждой полевой системы в отдельности или для
всех входящих в проект систем сразу (вкладка All Alarms).

Пользователь может подтверждать (acknowledge) полученные аварийные оповещения, кликая по
ссылке в правой части окна, если включена соответствующая опция. Если аварийное оповещение
отмечено как подтвержденное (ссылка справа неактивна и отмечена серым), то сигнал тревоги был
подтвержден пользователем или администратором и, возможно, предпринимаются действия по
устранению причины оповещения. После подтверждения статус аварийного оповещения может
вернуться к состоянию Normal или может быть
повторно активирован (получить статус Active) в
том случае, если причина тревоги не была
устранена. В таком случае подтвердить повторно
данное аварийное оповещение будет невозможно до
тех пор пока его статус хотя бы раз не измениться
на Normal. Изменения состояния аварийных
оповещений фиксируется в Истории аварийных
оповещений (alarm history). Аварийные оповещения
разделяются на группы по степени приоритета (Severity) при помощи цветовой кодировки.
При формировании аварийного оповещения ему по умолчанию присваивается степень приоритета
"indeterminate".
Более подробную информацию по созданию и настройке аварийных оповещений можно найти в
разделе 3.5.

Архивные данные (Historical Data)
На данной странице отображаются полученные данные в виде графов. Доступные параметры
могут быть добавлены на левую или правую оси путем перетаскивания их в нужное место.
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Отчеты (Reports)
Пользователь обычно имеет доступ к отчетам проекта. Отчеты формируются циклично с
установленным интервалом и могут быть скачаны и сохранены. Кроме того есть возможность
установить напоминания, которые будут отправляться Администратору каждый раз, как будет
сформирован новый отчет.
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2.4 Пользовательский доступ к Аккаунту с уровнем V&C
Настройки доступные здесь (в Presentation и Management) отражают функциональные
возможности описываемого уровня использования. Более подробную информацию о настройках
можно посмотреть в сервисе онлайн помощи и других разделах данного руководства.

2.5

Создание новой Системы

Создание новой Системы в конфигурации аккаунта Netbiter Argos осуществляется во вкладке
"Management".
1. Кликните по кнопке "Add system" в настройках меню "All systems".
2. Введите имя Системы.
3. Введите ID Устройства и Активационный Код вашего шлюза. Они указаны на
отдельном листе (Netbiter Argos information note), поставляемом вместе со шлюзом
Netbiter.
4. Укажите к какому Проекту должна принадлежать новая система.
5. Укажите правильный часовой пояс, в котором установлена данная система.
6. Для завершения добавления новой Системы кликните по кнопке "add".

System name

Имя Системы, которое будет отображаться в Netbiter Argos.

Device ID

Идентификационный номер подключенного шлюза, поставляющийся в комплекте.

Activation code

"Код доступа" для подключенного шлюза, поставляющийся в комплекте.

Project

Проект к которому создаваемая Система должна присоединяться.

Time zone

Часовой пояс в котором располагается создаваемая Система.
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2.6

1.
2.
3.
4.

Активация Системы

Кликните по вкладке меню "Management".
Кликните по вкладке меню "All systems".
Кликните по вкладке "Inactive".
В выпадающем списке выберите вариант подписки "STANDARD".

5. Это действие является опциональным.
Кликнув по кнопке "add subscription key" можно ввести код дополнительной подписки
в окне выбора подписки "select subscription".

2.6.1
Netbiter EC150
6. Кликните по кнопке "activate" для активации Системы Netbiter EC150.
2.6.2
Netbiter EC220
2.6.2.1
SIM-карты Netbiter.
6. Убедитесь в том, что выбрана опция "I have a Netbiter SIM-card".
7. Введите мобильный номер SIM-карты "SIM-card mobile number", который указан
на конверте от используемой SIM-карты.
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2.6.2.2
SIM-карта стандартного оператора
6. Убедитесь в том, что выбрана опция "I have a custom or standard SIM-card".
7. Введите номер используемой SIM-карты "SIM-card mobile number". Эта информация
должна поставляться вместе с SIM-картой. В ином случае свяжитесь с оператором
мобильной связи для уточнения.
8. Введите APN для SIM-карты. Эта информация должна поставляться вместе с SIM-картой.
В ином случае свяжитесь с оператором мобильной связи для уточнения.
При необходимости так же введите "APN username" и "APN password".

2.6.3
Netbiter EC250
6. Кликните по кнопке "activate" для Активации Системы Netbiter EC250.
Если Netbiter EC250 подключен по GPRS, то требуются указать настройки мобильной сети.
(APN, username, password и т.д.)
2.6.3.1
SIM-карты Netbiter
7. Введите номер используемой SIM-карты Netbiter "SIM-card mobile number".

8. Кликните по кнопке "send" для отправки настроек мобильной сети на шлюз Netbiter
EC250.
2.6.3.2
SIM-карта стандартного оператора
7. Убедитесь в том, что выбрана опция "I have a Netbiter SIM-card".
8. Введите мобильный номер SIM-карты "SIM-card mobile number", который указан
на конверте от используемой SIM-карты.
9. Введите APN для SIM-карты. Эта информация должна поставляться вместе с SIM-картой.
В ином случае свяжитесь с оператором мобильной связи для уточнения.
При необходимости так же введите "APN username" и "APN password".

10. Кликните по кнопке "send" для отправки настроек мобильной сети на шлюз Netbiter
EC250.

18

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

3

Базовое конфигурирование Системы Netbiter

Для начала конфигурирования перейдите во вкладку "Management" и выберите ту Систему,
которую необходимо настроить. Затем кликните по вкладке "Configuration".

3.1 Конфигурирование устройств полевой системы
Термин полевая система в Netbiter Argos подразумевает систему, состоящую из двух частей:
А) Один сетевой шлюз, например шлюз Netbiter EasyConnect.
Б) Оборудование подключенное к шлюзу, например датчики, генераторы, панели управления,
регуляторы, электроприводы и т.д.
Данные и команды от шлюза (и подключенного к нему оборудования) посылаются/принимаются
сервером Netbiter Argos. Шлюз Netbiter EasyConnect подключается к оборудованию через
соединительный блок или при помощи D-SUB разъема.
Во вкладке Configuration отображается обзор текущей конфигурации и список доступного
оборудования. Обзор должен выглядеть приблизительно так, как показано на изображении ниже.

Примечание: Шлюз Netbiter EasyConnect так же имеет несколько внутренних параметров,
которые ради удобства распознавания имеют тип "виртуальный".
Буквам на изображении соответствуют следующие вкладки и настройки конфигурации:
A - Device configuration – оборудование подключенное к сетевому шлюзу.
B - Logging – в данной вкладке задаются значения параметров полевой системы или
подключенного оборудования, регистрация которых будет вестись в процессе работы системы.
См. раздел 3.3.
C - Visualizations – в данной вкладке располагаются параметры, состояние которых будет
отображаться на Панели Приборов системы. См. раздел 3.4.
D - Alarms - в данной вкладке располагаются параметры аварийных оповещений, которые будут
уведомлять пользователя о выполнении тех или иных процессов См раздел 3.5.
E - Connected device profiles – В данной вкладке располагается список профилей оборудования,
которое подключено к полевой системе. См. раздел 8.
19

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

F - Gateway settings – настройки соединения между шлюзом и подключенным к нему
оборудованием. См. раздел 3.6.
G -Remote Access (если поддерживается) – данная кнопка позволяет переключаться между
стандартным режимом работы (удаленным управлением системы) и функционалом Remote Access.
Когда кнопка установлена в положение "OFF", шлюз работает в стандартном режиме.
Когда кнопка переведена в положение "ON" шлюз работает в режиме Remote Access. Он был
разработан специально для формирования прозрачных защищенных каналов связи между ПК с
установленным на нем конфигурационным/программным ПО подключенных устройств и
непосредственно самими устройствами, подключенными к шлюзу Netbiter EasyConnect по Ethernet
или последовательным портам. Таким образом, подключение воспринимается точно так же, как
если бы оборудование было подключено напрямую к ПК.
Все стандартные конфигурационные настройки, доступные при удаленном управлении системы
(регистрация, аварийные оповещения и т.д.) будут скрыты в данном режиме работы.
Единственными доступными настройками будут настройки шлюза (Gateway Settings). Обращаем
внимание, что переключение между режимами работы возможно в любое время.
Более подробную информацию по работе функционала Remote Access можно посмотреть на
нашем сайте www.industrialnets.ru.
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3.1.1 Шаблоны и Профили устройств
Взаимодействие устройств Modbus или SNMP с шлюзом Netbiter EasyConnect осуществляется при
помощи Шаблонов устройств (Device Template) и Профилей устройств (Device Profile),
которые используются для распределения данных и установления причинно-следственных связей
между параметрами подключаемых устройств и шлюзом Netbiter EasyConnect.
• Шаблон устройства описывает параметры Modbus или SNMP подключаемого устройства. В нем
содержится информация об адресации области памяти устройства и доступном формате данных с
учетом предустановленных масштабирования и смещения (scaling and offsets). Различные способы
отображения параметров могут быть так же установлены в Шаблоне, например упорядочивание
или условия чтения/записи.
• Профиль устройства обычно включает в себя Шаблон, но предназначен для формирования более
полного интерфейса пользователя, включающего Панели Управления, визуализации и другие
настройки шлюза.
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Добавление устройства (Device)

3.2

Устройство это единица оборудования, которая может быть подключена к шлюзу Netbiter,
например по интерфейсу Modbus, и вместе со шлюзом формирует Систему Netbiter.
1.
Для добавления устройства необходимо кликнуть по кнопке "add device" во вкладке
"Device configuration.

Устройства Modbus

3.2.1
2.
3.
4.
5.
6.

Выберите вариант "Modbus" в выпадающем меню "Device type".
Выберите нужный Шаблон (Template) для вашего устройства из выпадающего списка.
Выберите имя устройства (Device name) которое будет отображаться в Netbiter Argos.
Введите адрес slave-устройства Modbus (Modbus Slave ID).
Если используется устройство Modbus TCP, то необходимо ввести его Modbus IP-адрес.

Device type

Тип добавляемого устройства

Template

Шаблон устройства, удаленное управление которым будет осуществляться,
см. раздел 9.

Device name

Имя, присваиваемое подключаемому устройству.

Modbus slave

Modbus-адрес подключаемого Slave-устройства.

Modbus IP

Если используется устройство с интерфейсом Modbus-TCP, то указывается его
IP-адрес.

Modbus port

3.2.2

Порт, который шлюз будет использовать для подключения к сети Modbus-TCP.

Виртуальное устройство

Виртуальным устройством является сам шлюз Netbiter, который предварительно
загружается при активации шлюза.
3.2.3

Виртуальное GPS устройство

При подключении GPS-ресивера к Системе необходимо добавить соответствующее
виртуальное GPS-устройство.
Описание дополнительных настроек см. в разделах 3.6.1 и 3.10.
3.3
Добавление Log-параметра
Отображение информации о состоянии добавленных log-параметров может осуществляться
либо во вкладке "Historical data" на стартовой странице Системы, либо на панели приборов
(Dashboard). Для первой автоматической отправки данных мониторинга на сервер может
потребоваться до 60 минут.
1. Кликните по кнопке "add log parameter" во вкладке "Logging".
22

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

2. Введите необходимые характеристики параметра в окне "Add log parameter".

Device

Устройство, к которому относится данный параметр.

Group

Группа шаблонов, к которой относиться данный параметр.

Parameter

log-параметр, мониторинг которого необходимо осуществлять.

Description

Подразумевает имя параметра, которое будет отображаться в регистрируемых данных.
По умолчанию используется имя параметра используемого шаблона. Установив галочку
рядом с данной характеристикой можно изменить описание параметра.

Unit

Единица измерения для параметра. По умолчанию единица измерения указана в шаблоне.
Установив галочку рядом с опцией можно изменить единицу измерения параметра или
добавить еѐ, если она не была указана в шаблоне.

Scaling

Коэффициент масштабирования значения регистра параметра (если требуется).
Значение параметра будет поделено на указанное в этом поле число перед регистрацией.
Например, задано число = 510, Scaling = 10 => регистрироваться будет значение = 51.0.

Offset

Величина сдвига значения регистра параметра (если требуется). Значение масштабируемого
параметра = 51.0, Offset = 5.3, => регистрироваться будет значение 51.0+5.3=56.3.

Tag

Дополнительный идентификатор Параметра, который используется при объединении информации о
нескольких Системах.

Number of
decimals

В данной строке указывается количество десятичных знаков, используемых в
регистрируемом параметре.

Valid range

в этом поле указывается допустимое изменение значения параметра. При выходе
значения из указанного диапазона появится оповещение.

Enumeration

Если параметр имеет ряд фиксированных значений, то путем установки галочки напротив
данной опции можно присвоить этим значениям строковый эквивалент. Описание
производится путем перечисления значений и присваиваемых им эквивалентов,
разделяемых символом ";". Пример: 1=ON; 0=OFF

Log interval

Log-интервал подразумевает под собой интервал между двумя точками регистрации
значения параметра. Может варьироваться от 30 секунд до 60 минут в зависимости
от типа подписки выбранной для настраиваемой Системы.
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Log type

Value – Значение параметра, которое будет зарезервировано.
Delta – разница между текущей точкой регистрации и той, что будет зарезервирована.
Пример: точка (i) – зарезервированная точка (i-1)

3. Кликните на кнопку "Save" для завершения процесса добавления log-параметра;
нажатие на кнопку "Cancel" закроет окно и отменит все внесенные изменения.

3.4

Добавление параметра визуализации

Параметры визуализации используются для отображения значений отслеживаемых параметров
На странице просмотра или на Панели Приборов.
1. Кликните по кнопке "add visualization parameter" во вкладке "Visualization".

2. Заполните необходимую информацию в окне "Add visualization parameter".

Device

Устройство к которому относится данный параметр.

Group

Группа шаблонов, к которой относиться данный параметр.

Parameter

добавляемый параметр визуализации, который будет отображаться на панели приборов.

Description

Подразумевает имя параметра, которое будет отображаться в на панели приборов.
По умолчанию используется имя параметра используемого шаблона. Установив галочку
рядом с данной характеристикой можно изменить описание параметра.

Unit

Единица измерения для параметра. По умолчанию единица измерения указана в шаблоне.
Установив галочку рядом с опцией можно изменить единицу измерения параметра или
добавить еѐ, если она не была указана в шаблоне.

Scaling

Коэффициент масштабирования значения регистра параметра (если требуется).
Значение параметра будет поделено на указанное в этом поле число перед отображением.
Например, задано число = 510, Scaling = 10 -> отображаться будет значение = 51.0.
Величина сдвига значения регистра параметра (если требуется). Значение параметра
визуализации = 51.0, Offset = 5.3, => отображаться будет значение 51.0+5.3=56.3.

Offset

Number of

Дополнительный идентификатор Параметра, который используется при объединении информации о
нескольких Системах.
В данной строке указывается количество десятичных знаков, используемых в

decimals

отображаемом параметре визуализации.

Tag

24

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя
Valid range

в этом поле указывается допустимое изменение значения параметра. При выходе
значения из указанного диапазона появится оповещение.

Enumeration

Если параметр имеет ряд фиксированных значений, то путем установки галочки напротив
данной опции можно присвоить этим значениям строковый эквивалент. Описание
производится путем перечисления значений и присваиваемых им эквивалентов,
разделяемых символом ";". Пример: 1=ON; 0=OFF

3. Кликните на кнопку "Save" для завершения процесса добавления параметра
Визуализации; нажатие на кнопку "Cancel" закроет окно и отменит все внесенные
изменения.

Добавление параметра аварийного оповещения

3.5

Удаленная система может быть настроена для генерации сигналов тревоги при соблюдении
определенных условий.
1. Кликните по кнопке "add alarm parameter" во вкладке Alarms.

2. Внесите всю необходимую информацию в окне "Add alarm setting".

Device

Устройство к которому относится данный параметр.

Group

Группа шаблонов, к которой относиться данный параметр.

Parameter добавляемый параметр визуализации, который будет отображаться на панели приборов.
Description

Trigger

В данном поле указывается наименование аварийного оповещения. При нажатии на
кнопку
в качестве наименования будет использовано наименование выбранного
ранее параметра.
Триггер работает с учетом значения, указанного в строке "Value".
Equal to – если параметр равен значению в строке "Value";
Not equal to – Если параметр не равен значению в строке "Value";
Less than – если параметр меньше значения в строке "Value";
Greater than – если параметр больше значения в строке "Value";
Any bit – если любой из битов параметра равен значению в строке "Value" (0/1);
Neither bit – если ни один из битов параметра не равен значению в строке "Value" (0/1);
All bit – если все биты параметра равны значению в строке "Value" (0/1);
No response – используется для обнаружения потери соединения с устройством.
В данном случае в строке "Value" указывается количество таймаутов при попытке
соединения с устройством.

Value
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Scaling

Коэффициент масштабирования значения регистра триггера. Будет учитываться
перед выполнением операции сравнения значений, используемых для срабатывания триггера.
Пример: значение регистра = 510, Scaling = 10 -> для сравнения будет использоваться
значение = 51.0

Offset

Величина сдвига значения регистра триггера. Будет учитываться перед выполнением
операции сравнения значений, используемых для срабатывания триггера.
Пример: значение регистра = 51.0, Offset = 5.3, -> будет учитываться значение 51.0+5.3=56.3.

Class

Используется для разделения аварийных оповещений на 10 различных классов от 1 до 10.
Дальнейшее использование данного параметра не регламентировано.
Используется для разделения аварийных оповещений на несколько жестких уровней.
В списке аварийных оповещений каждому уровню - Indeterminate, Critical, Major, Minor,
Warning - присвоен свой цвет, для улучшения визуального восприятия.

Severity

3. Кликните на кнопку "Save" для завершения процесса добавления параметра
Визуализации; нажатие на кнопку "Cancel" закроет окно и отменит все внесенные
изменения.

3.6

Настройки шлюза

В настройках шлюза можно сконфигурировать параметры GPS и Modbus соединения.

3.6.1

GPS

Enable

Данная функция переключает разъем DSUB шлюза в режим работы GPS.

Distance

Расстояние, на которое должна измениться позиция оборудования прежде чем новые координаты
местоположения будут порталу Netbiter Argos.

Baud Rate

Скорость передачи данных, с которой GPS-передатчик осуществляет соединение со шлюзом.

3.6.2

Modbus

Physical

Порт Шлюза, используемый для связи с Устройствами.

Baud Rate

Скорость передачи данных, с которой Шлюз осуществляет соединение с подключенными
Modbus-устройствами.

Party

Cкорость передачи данных в сети Modbus (300 - 115200 бит/с).

Stop Bits

Количество стоповых битов, используемое при соединении шлюза с Modbus-устройствами.

3.7

Синхронизация конфигурации

Завершающим этапом конфигурирования является загрузка конфигурации в шлюз Netbiter .
1. Кликните по кнопке "synchronize configuration".
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2. Шлюз будет перезагружен и автоматически переподключится к порталу Netbiter Argos;
Примечание: Эта операция может занять несколько минут.

3.8

Подключение Профилей Устройства

1. Кликните по вкладке "connect device profile".

2. Выберите Устройство которое было добавлено в Систему и которому присваивается
Профиль Устройства (Device Profile).
3. Выберите профиль, который необходимо добавить к устройству.

Device

Устройство, которое подключено к шлюзу, и которому присваивается Профиль.

Device profile

Профиль, который будет присвоен Устройству.

4. Кликните на кнопку "Save" для завершения процесса добавления параметра
Визуализации; нажатие на кнопку "Cancel" закроет окно и отменит все внесенные
изменения.
Примечание: Прежде чем присваивать Профиль какому либо устройству, необходимо
Добавить это Устройство, смотри раздел 3.2.
Более подробную информацию о создании Профиля можно посмотреть в разделе 8.

3.9

Серверные аварийные оповещения

Настройка серверных аварийных оповещений осуществляется во вкладке "Configuration".

3.9.1
Аварийные оповещения "Offline"
Активизация аварийных оповещений "Offline" осуществляется в том случае, если портал
Netbiter Argos не может установить соединение с Системой в течение 20 минут.

Примечание: Для получения аварийных оповещений "Offline" пользователь должен иметь
соответствующий уровень доступа, см. раздел 7.

3.10

Позиционирование удаленной Системы

1. Кликните по вкладке "Map" в меню "Management" Системы, для которой должен быть
выполнен процесс позиционирования.
2. Позиционирование Системы при помощи портала Netbiter Argos может быть выполнено
Тремя различными способами.
1. Кликнув указателем мыши на карте в нужном месте.
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2. Ввести нужные значения широты и долготы.
3. Использовать поле поиска в нижнем левом углу карты.
3. Кликните по кнопке "Save", когда позиционирование Системы будет завершено
для сохранения полученных данных.

Latitude

Поле для ручного ввода широты расположения Системы.

(WGS 84)
Longitude

Поле для ручного ввода долготы расположения Системы.

(WGS 84)
Get position from GPS

Если GPS-передатчик подключен к системе, то позиционирование можно выполнить с
помощью нажатия на кнопку "GPS".

Enable GPS tracking on
map

Включает функцию отслеживания местоположения Системы. Для работы данной
функции требуется подключенный к Системе GPS-передатчик.

Alarm radius

Радиус виртуальной зоны, границы которой играют роль географического ограждения
"Geo-fencing ". Если Система покидает границы зоны, пользователю отправляется
аварийное оповещение. Для работы данной функции требуется подключенный к
Системе GPS-передатчик.

При ручном способе указания географического местоположения системы наличие
GPS-приемника не требуется.
Примечание: При подключенном GPS-передатчике может осуществляться автоматическое
самопозиционирование Системы на карте. GPS-отслеживание может быть использовано для
мониторинга перемещений Устройства. Отправка аварийного оповещения может осуществляться
в тех случаях, когда Устройство покидает установленные границы зоны, так же известной как
“Geo-fencing”.
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3.11 Резервное копирование /Обновление ПО (Backup/Firmware)
3.11.1 Резервное копирование
Данная опция используется для резервного копирования конфигурации шлюза и, если
потребуется, еѐ восстановления в будущем. Файлы резервного копирования хранятся на сервере
портала Netbiter Argos.
Примечание: Если резервное копирование не доступно для какого-либо продукта, то
данная опция не будет отображаться.

Создание резервной копии
Для создания резервной копии необходимо кликнуть по кнопке "Backup" и сохранить еѐ на
сервере.
Резервное восстановление
Выберите требуемый файл резервной копии из выпадающего списка. Данный файл будет
загружен в сетевой шлюз и при клике по кнопке "Restore backup" восстановит сохраненную в
нем конфигурацию.
3.11.2 Обновление ПО (Firmware Update)
Данные настройки позволяют обновить Программное Обеспечение шлюза. В некоторых
ситуациях обновление ПО невозможно через портал Netbiter Argos. Более подробную
информацию можно найти в руководстве пользователя к соответствующему устройству.
Firmware file В данном выпадающем списке выбирается файл обновления ПО.
Overwrite
При установке той же или более ранней версии обновления ПО необходимо
установить галочку напротив данного пункта.
Update firmware Для старта процесса обновления необходимо кликнуть по данной кнопке.
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3.12 Свойства Полевой Системы
Последняя вкладка в разделе управления системой "Properties" - это свойства полевой системы.
Данная вкладка открывает доступ к информации о полевой системе, такой как
месторасположение, контактные данные персонала, описание самой системы и т.д.
Все параметры, указанные в данной вкладке (включая ID устройства), могут быть изменены, а
сама система может быть перемещена в другой проект. Более подробную информацию можно
найти в системе онлайн-помощи.
Для сохранения внесенных изменений необходимо кликнуть по кнопке "Save".

4

Создание Панели Приборов

Панель Приборов представляет собой презентационную страницу, на которой отображаются
параметры системы в текстовом и графическом виде. Существует два типа Панели Приборов.

System Dashboard – Панель приборов, используемая только для одной Системы.

Profile Dashboard – Панель приборов, которая используется для нескольких Систем одновременно,
имеющих общий Профиль Устройства.

4.1

Панель Приборов Системы (System Dashboards)

1. Кликните по вкладке "Dashboard" в меню "Management" Системы, для которой
должен быть выполнен процесс позиционирования.

30

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

2. Кликните по кнопке "add" во вкладке "Dashboard".

3. Новая Приборная панель Системы создана и готова для конфигурирования,
см. раздел 4.4.

4.2

Панель Приборов Профиля (Profile Dashboards)

1. Зайдите в подменю "All dashboards" во вкладке меню "Management".
2. Кликните по вкладке "Add dashboard tab".
3. Заполните всю необходимую информацию во вкладке "Add dashboard" и кликните
по кнопке "Save".

Dashboard

Наменование Панели Приборов, которое будет отображаться в меню.

name
Access level

Определяет кто будет иметь доступ к данной Панели Приборов, только Администратор или другие
пользователи тоже.

Sort priority

Определяет последовательность отображения Панелей Приборов, в том случае, Если их
используется несколько. Панель приборов с наименьшим порядковым номером будет
отображаться в первую очередь. Возможно использовать номера от 1 до 99.

Dashboard type

Определяет, к чему относиться данная Панель приборов, к одной Системе или к Профилю
Устройства.

Profile

Определяет к какому профилю будет относиться данная Панель Приборов. Профиль устройства
должен быть создан заранее.
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4.3

Параметры Панели Приборов

Для изменения параметров Панели Приборов необходимо кликнуть по кнопке "edit".

Dashboard
name

Имя Панели Приборов, которое будет отображаться в меню.

Access level

Определяет кто будет иметь доступ к Панели Приборов, только Администратор или также и другие
пользователи.

Sort
priority

DeterminesОпределяет порядок отображения Панелей Приборов. Панель Приборов с наименьшим
значением буде отображаться правее всех остальных. Возможно использовать номера от 1 до 99.

Для сохранения изменений в параметрах Панели приборов кликните по кнопке "ОК".

4.4

Виджеты

Виджеты это структурные блоки при помощи которых формируется Панель Приборов
Доступны следующие типы Виджетов:

Динамические значения (Live values):
o Список динамических значений (Value List widget).
o Виджет рисования (Drawing widget).

Регистрируемые значения (Logged values):
o Последние зарегистрированные значения (Latest logged widget).
o Виджет, отображающий регистрируемые значения в виде Графа.
(Log Graph widget).

Аварийные оповещения:
o Список аварийный оповещений (Alarm List widget).
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4.4.1
Добавление Виджетов
1. Перейдите во вкладку "Dashboards" для добавления нового Виджета.
2. Кликните по Виджету в меню "Виджеты" в правой стороне окна, после этого
он добавится в виде блока в левой стороне окна.

3. Панель Приборов автоматически сохраняется при добавлении нового Виджета.
4.4.2
Удаление Виджета
1. Для удаления Виджета кликните по кнопе "delete".

4.4.3
Перестановка Виджетов
Для перестановки необходимо навести курсор на Виджет, зажать левую кнопку
мыши и перетащить виджет в желаемом направлении.
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4.4.4
Виджет списка значений
1. Для отображения окна настроек Виджета списка значений кликните по кнопке "Edit".

Title

Имя Виджета, которое будет отображаться на Панели Приборов..

2. Введите заголовок Виджета.
3. Кликните по кнопке "add".
4. Кликните по параметру, который будет отображаться на Панели Приборов.
Здесь отображены параметры визуализации и log-параметры, которые были добавлены
ранее в соответствующих вкладках (см. Раздел 3).

5. Кликните на кнопку "Save" для завершения процесса добавления параметра
Визуализации; нажатие на кнопку "Cancel" закроет окно и отменит все внесенные
изменения.
4.4.5
Виджет рисования
Инструмент рисования (The drawing tool) это графическое web-приложение, которое
используется для создания динамических, настраиваемых и интерактивных визуализаций
удаленной Системы. Можно добавлять различные изображения, объекты, параметры,
аварийные оповещения, которые в последствии будут отображаться на Панели Приборов.
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4.4.5.1
Инструменты рисования
Для доступа к инструментам рисования кликните по кнопке "edit" Виджета рисования.

Инструмент выбора (Selector)
Позволять выбирать отдельные предметы на панели рисования. Можно изменять
расположение и размеры предметов. Для этого необходимо кликнуть мышью по нужному
предмету и перетащить его в нужное место, либо изменить размер потянув за точку на рамке предмета.
Статический тестовый ярлык (Static Label)
Может быть размещен и стилизован в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Динамический текстовый ярлык (Dynamic Label)
Это аналогичный статическому тестовому ярлыку объект, который может отображать значения
заданного параметра Системы.
Изображение (Image)
Добавляет изображение на чертѐжное пространство из библиотеки изображений. В дальнейшем
положение и размер изображения могут быть изменены на требуемые.
Динамический компонент (Dynamic Component)
Позволяет добавлять на Панель Приборов такие динамические объекты как Приборы, баки, шкалы и
т.д. Данный объект привязывается к параметру Системы и изменяется, используя анимацию, в
зависимости от значения данного параметра и его типа. Стрелки приборов вращаются, уровень
жидкости в баках поднимается и опускается и т.д. Если же привязывать к объекту какой-либо параметр
нет необходимости, то он будет отображаться на Панели Приборов как статичное изображение. Можно
создавать свои статические или динамические объекты в режиме "Advanced Mode" или использовать
собственные компоненты из общей библиотеки.
Аварийные оповещения (Alarm)
Позволяет к используемому изображению небольшую графическую лампочку. По умолчанию данный
графический объект отображает состояние аварийного оповещения С наивысшим уровнем опасности
(summary alarm). Объект может быть так же сконфигурирован для отображения оповещений из списка
аварийных оповещений Системы. Аварийные оповещения имеют цветовую маркировку в зависимости
от уровня опасности. Отсутствие Активных аварийных оповещений будет отображаться зелѐным
цветом.
Соединитель (Connection)
Позволяет соединить линиями объекты на чертежном поле, чтобы показать причинно-следственные
связи между ними. Положение соединителей можно изменить, кликнув по узлу на конце соединителя и
перетащив его в нужную позицию. Концевые узлы соединителей автоматически привязываются к
ближайшим концевым узлам, что позволяет изменять положение соединителей, не разрывая уже
созданные связи. Так же можно привязать какой-либо параметр Системы к соединителю, и тогда он
будет работать по принципу врат, открываясь при одном значении значения параметра и закрываясь
при другом.
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Инструмент "прямоугольник" (Draw rectangle)
Позволяет нарисовать прямоугольник, который можно расположить в нужном месте и установить
требуемые размеры.
Инструмент "Элипс" (Draw ellipse)
Позволяет нарисовать эллипс, который можно расположить в нужном месте и установить
требуемые размеры.
Инструмент "Линия" (Draw line)
Позволяет нарисовать линию, которую можно расположить в нужном месте и установить
требуемые размеры.
Удаление (Delete)
Удаляет выбранный элемент с чертѐжного поля.
Привязка к сетке
Включить/Выключить привязку к сетке и определить еѐ размер. По умолчанию сетка отключена.
Настройки рисунка (Drawing Settings)
Позволяет изменить имя текущего рисунка и размер чертѐжного поля.
Копирование объекта (Copy object)
Копирует требуемый объект текущего рисунка.
На задний план (Send to back)
При клике по данному инструменту, все объекты, расположенные в выбранном слое будут смещены
на задний план. В результате какой-либо другой объект можно будет расположить перед ними.
На передний план (Send to front)
Инструмент, схожий по действию с предыдущим, только теперь все объекты в выбранном слое
смещаются на передний план.

Создание изображения
Текстовый ярлык, изображение, компонент и аварийное оповещение – это объекты, которые
добавляются на чертѐжное поле рисунка путѐм выбора нужного объекта и клика по нему
левой клавишей мыши. Соединители – это объекты, которые добавляются на чертѐжное поле
рисунка путѐм зажатия левой клавиши мыши и еѐ перемещения до достижения нужного
размера объекта. После этого левую клавишу мыши можно отпустить.
Редактирование настроек объектов в окне инструмента рисования осуществляется в их
собственных окнах настроек, доступ к которым можно получить дважды кликнув левой клавишей
мыши по нужному объекту. Когда открыто окно редактирования настроек одного объекта,
достаточно кликнуть по другому объекту, чтобы увидеть его настройки.
4.4.6

4.4.6.1
Статический текстовый ярлык (Static Label)
После того как текстовый ярлык был добавлен на чертежное поле, откройте окно
редактирования настроек. Заполните необходимые поля, изменения вступят в силу
немедленно. После завершения процесса редактирования настроек кликните по кнопке
"Close" или перейдите к редактированию следующего объекта.
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position

Позиция объекта на чертежном поле.

size

габаритные размеры объекта.

color

Изменить цвет текущего объекта можно кликнув по цветному прямоугольнику в поле "color".

После выбора нужного цвета кликните по кнопке "ОК".
opacity

Определяет степень прозрачности текста, указываются значения от 0 до 1, где 1 это
100% непрозрачность.

text

Текст, который будет отображаться на рисунке.

font

Текстовый шрифт для объекта.

font-pt

Размер шрифта.
Делает текст жирным или/и курсивным.
Определяет положение текста на чертѐжном поле; варианты позиционирования:
слева, по центру или справа.

4.4.6.2
Динамический текстовый ярлык (Dynamic Label)
После расположения Dynamic label на чертѐжном поле Панели Приборов необходимо
открыть окно конфигурации объекта и ввести нужные параметры. Изменения вступят в силу
немедленно. После завершения конфигурирования объекта можно кликнуть по кнопке "Close"
или перейти к другому объекту Панели Приборов.

position

позиция объекта на чертѐжном поле.

size

размер объекта.

color

Изменить цвет текущего объекта можно кликнув по цветному прямоугольнику в поле "color".

После выбора нужного цвета кликните по кнопке "ОК".
opacity

Определяет степень прозрачности текста, указываются значения от 0 до 1, где 1 это
100% непрозрачность.

text

Текст, который будет отображаться на рисунке. При привязке параметра к ярлыку по умолчанию
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устанавливается следующий формат текста:
“<parameter label>: $val$” , где “$val$” это значение параметра. Часть “$val$” может размещаться
в любом месте строки.
font

Текстовый шрифт для объекта.

font-pt

Размер шрифта.
Делает текст жирным или/и курсивным.
Определяет положение текста на чертѐжном поле; варианты позиционирования:
слева, по центру или справа.

4.4.6.3
Изображение (Image)
После выбора элемента "Изображение" становится доступной функция
загрузки изображения с сервера портала "open image from server".

В правой стороне окна "open image from server" расположена Библиотека Изображений
Netbiter, А в левой стороне – собственная Библиотека Изображений Пользователя. Изображения,
которые в дальнейшем будут отображаться на Панели Приборов, должны располагаться в
Библиотеке Изображений Пользователя.
Добавить их туда можно 2-мя способами:
1. Добавить изображение из Библиотеки Изображений Netbiter (Netbiter Image Library):
Вызвать предпросмотр изображения можно кликнув по имени файла в списке
Изображений Netbiter. Для перемещения изображения в Библиотеку Изображений
Пользователя необходимо кликнуть по зеленой стрелочке под областью предпросмотра.
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2. Загрузить изображение с Вашего компьютера:
После клика по иконке загрузки изображения (выделено рамкой на изображении)
откроется окно обзора файловой системы компьютера пользователя, и возможно
будет выбрать нужное изображение. Поддерживаются форматы: jpeg, gif, png.

После того как изображение было добавлено в Библиотеку Изображений Пользователя, оно
может быть размещено на чертѐжном поле. Для этого необходимо кликнуть по нужному
изображению и затем нажать на кнопку "ОК".
При двойном клике по изображению, откроется окно его свойств.

position

Позиция объекта на чертѐжном поле.

size

Размер текущего объекта.

opacity

Определяет прозрачность текста объекта, значения от 0 до 1, где 1 это 100% непрозрачность.

parameter

Привязывает изображение к определенному параметру.

Если изображение привязано к параметру, то оно может изменяться в зависимости от
изменения значений параметра.

Default
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Unknown

Если параметр не определен (не распознается), то на чертежном поле будет отображаться
неопределенное изображение. Окно Библиотеки Изображений для выбора нужного изображения может
быть вызвано путем двойного щелчка по иконке вопроса.

Value

Определяет изображение, которое будет отображаться на чертѐжном поле Панели Приборов при
выполнении определенных условий:

Если значение параметра:
= Равно заданному значению;
< Меньше заданного значения;
<= Меньше или равно заданному значению;
> Больше заданного значения;
>= Больше или равно заданному значению,
Изображение, отображаемое по умолчанию, будет изменено на изображение, соответствующее
данному значению параметра. Изображение может быть выбрано путем двойного щелчка по иконке.

Когда к изображению привязывается изменяемый параметр и установлен флажок "writable",
в поле "on click set value to" указывается значение, которое будет присвоено параметру при
клике по изображению.

Если необходимо удалить изображение из Библиотеки Изображений, то сделать это можно
следующим образом – выбрать файл, который нужно удалить и кликнуть по кнопке "Delete file".

40

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

4.4.6.4
Компонент (Component)
После выбора объекта "Component" выводится окно "add drawing from server".

Во вкладке "Public Library" в окне справа расположены готовые Компоненты, которые
могут быть сразу добавлены на чертѐжное поле Панели Приборов.
В центре расположено окно предпросмотра, в котором отображается вид выделенного объекта.

Для подтверждения выбора нужного объекта необходимо кликнуть по кнопке "ОК".
При двойном клике по объекту вызывается окно его свойств.

position

Позиция объекта на чертѐжном поле Панели Приборов.

size

Размер текущего объекта.

color

Цвет текста можно установить, кликнув по цветовому прямоугольнику.

После выбора цвета кликните по кнопке "ОК"
parameter

Параметр, который может быть привязан к объекту.

min value

Минимальное значение, отображаемое объектом.

max value

Максимальное значение, отображаемое объектом.
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Существует множество типов Компонентов, которые можно выбрать из Общей Библиотеки
Изображений (Public Library).
Средства измерений

Градуированные
Цистерны

Термометры

Барометры

4.4.6.5
Аварийные оповещения
Для размещения сигнала аварийного оповещения на чертежном поле Панели Приборов
выберите инструмент "Add alarm" и кликните по тому месту, где Индикатор должен быть
расположен.
По умолчанию данный объект будет сигнализировать о тревоге с наивысшей степенью
опасности. Индикатор имеет цветовую градацию в зависимости от степени опасности тревоги.

При двойном клике по Индикатору открывается окно его свойств.

position

Позиция объекта на чертѐжном поле Панели Приборов.

size

Размер текущего объекта.

opacity

Определяет прозрачность текста объекта, значения от 0 до 1, где 1 это 100% непрозрачность.

alarm

По умолчанию "Summary". При необходимости возможно изменить на требуемый уровень опасности.

При необходимости выбрать конкретное аварийное оповещение нужно кликнуть по
для вызова списка всех аварийный оповещений. Затем необходимо выбрать нужную тревогу
и для подтверждения кликнуть по кнопке "ОК".
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4.4.6.6
Коннекторы
Для размещения Коннектора на чертѐжном поле Панели приборов необходимо выбрать
данный объект на панели инструментов, затем кликнуть левой клавишей мыши на то место поля,
где Коннектор должен начинаться и переместить курсор в то место, где он должен заканчиваться.
После того, как Коннектор был добавлен на чертежное поле, его положение можно изменять
перетаскивая узлы на его концах. При наличии нескольких Коннекторов их узлы можно
объединять и перетаскивать одновременно.

При двойном клике по Коннектору откроется окно его свойств.

position

Позиция объекта на чертѐжном поле Панели Приборов.

size

Размер текущего объекта.

opacity

Определяет прозрачность текста объекта, значения от 0 до 1, где 1 это 100% непрозрачность.

parameter

Параметр, который может быть привязан к объекту.

Кликнув по ярлыку в окне свойств Коннектора, можно привязать значение какой-либо
параметр к Коннектору. В поле "open if=:" вводится значение переметра, при котором соединение
между Коннекторами будет размыкаться, действуя наподобие реле.
Закрыто
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4.4.6.7
Графический объект "Прямоугольник"
Для размещения на чертѐжном поле Панели приборов графического объекта
"Прямоугольник" необходимо кликнуть по иконке "Draw Rectangle" на панели инструментов,
кликнуть левой клавишей мыши на том месте, где должны располагаться начальный и конечный
углы Прямоугольника. После того как объект был добавлен на чертѐжное поле, габаритные
размеры можно изменить, перетаскивая углы Прямоугольника.
При двойном клике по Прямоугольнику откроется окно его свойств.

position

Позиция объекта на чертѐжном поле Панели Приборов.

size

Размер текущего объекта.

color

Цвет текста можно установить, кликнув по цветовому прямоугольнику.

После выбора цвета кликните по кнопке "ОК"
opacity

Определяет прозрачность текста объекта, значения от 0 до 1, где 1 это 100% непрозрачность.

radius

Определяет радиус скругления углов Прямоугольника.

gradient

Накладывает на объект эффект градиента.

4.4.6.8
Графический объект "Эллипс"
Для размещения на чертѐжном поле Панели приборов графического объекта "Эллипс"
необходимо кликнуть по иконке "Draw Ellipse" на панели инструментов, кликнуть левой
клавишей мыши на том месте, где должны располагаться начальный и конечный углы
размерного прямоугольника Эллипса. После того как объект был добавлен на чертѐжное
поле, габаритные размеры можно изменить, перетаскивая углы размерного прямоугольника
Эллипса.
При двойном клике по Эллипсу откроется окно его свойств.
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position

Позиция объекта на чертѐжном поле Панели Приборов.

size

Размер текущего объекта.

color

Цвет текста можно установить, кликнув по цветовому прямоугольнику.

После выбора цвета кликните по кнопке "ОК"
opacity

Определяет прозрачность текста объекта, значения от 0 до 1, где 1 это 100% непрозрачность.

gradient

Накладывает на объект эффект градиента.

4.4.6.9
Графический объект "Линия"
Для того, чтобы нарисовать Линию необходимо кликнуть по иконке "draw line" на панели
инструментов и, зажав левую клавишу мыши, провести линию в нужном месте на чертѐжном
поле. После того как Линия была добавлена на чертѐжное поле, еѐ габаритные размеры нельзя
изменить.
При двойном клике по Эллипсу откроется окно его свойств.

position

Позиция объекта на чертѐжном поле Панели Приборов.

size

Размер текущего объекта.

color

Цвет текста можно установить, кликнув по цветовому прямоугольнику.

После выбора цвета кликните по кнопке "ОК"
opacity

Определяет прозрачность текста объекта, значения от 0 до 1, где 1 это 100% непрозрачность.

gradient

Накладывает на объект эффект градиента.

4.4.6.10 Удаление объекта
При помощи данного инструмента можно удалить любой объект с чертежного поля Панели
инструментов. Для этого необходимо выделить объект, подлежащий удалению и кликнуть
по иконке "Delete" на панели инструментов.

45

ООО "АКОМ" support@anybus.ru

Руководство пользователя

4.5 Представление Динамических переменных (Live values) в виде списка
значений (Value List)
Сделать это можно добавив на чертежное поле Панели Приборов
виджет "Live Value List", он обеспечивает простое отображение
доступных параметров в виде списка.
Кликните по (+) рядом со вкладкой "Live values" для открытия
списка доступных виджетов.
Для добавления виджета на чертежное поле
Панели приборов необходимо кликнуть по
ссылке "Add Value List".
Теперь, когда список размещен на чертѐжном
поле, необходимо добавить параметры, значения
которых будут отображаться в списке на Панели
Приборов. Для этого необходимо:
1
Кликнуть по кнопке "edit" списка
значений.
2
Отобразиться окно настроек списка
значений. Более подробно о функции Auto
Refresh можно посмотреть в шаге 5, указанном
ниже. Чтобы добавить параметр необходимо
кликнуть по кнопке "Add".
3
Отобразиться окно выбора выбора
параметров "Select parameter". Список может
содержать значения всех доступных
визуализированных и регистрируемых
параметров, которые могут быть использованы
на Панели Приборов. Для подтверждения
выбора нужного параметра необходимо
кликнуть по кнопке "ОК".
Кроме того, возможно добавлять новые
параметры визуализации непосредственно при
формировании списка значений. Для этого
необходимо кликнуть по кнопке
New".Информацию по добавлению
параметров визуализации можно посмотреть
разделе 3.4.
Примечание! Если используется Netbiter

в

EC250 Starter kit, то можно выбрать
параметр RTD Input 1, который
обеспечит отображение значения
температуры, получаемого с датчика
, в реальном времени.
4
После того как был выбран
нужный параметр необходимо
кликнуть по кнопке "Settings" для
настройки автообновления значений
(auto refresh).
5
В появившемся окне
устанавливается время
автообновления. Выбор необходимо
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подтвердить, кликнув по кнопке OK.
Автообновление может быть установлено в положение "Включено" по умолчанию при помощи
свойства "Default Enabled" ( должно быть установлено в положение – ON). В этом случае
автообновление будет автоматически включаться при открытия стартовой страницы системы. При
положении "OFF" автообновление будет активизировано после первого обновления страницы
(см. пример ниже). В системах, работающих по сети GPRS, данная функция может быть
установлена в положение "OFF" для экономии интернет траффика.
Тестирование новой Панели Приборов (Dashboard)
Теперь, когда виджет был добавлен на Приборную Панель, есть возможность проверить как это
будет отображаться в действительности.
Откроем Приборную Панель:
Presentation
All systems
(кликните по системы
для открытия)
Dashboard
(кликните по вкладке для отображения)

Эта Приборная Панель (очень упрощенная) отображает показания датчика температуры в
реальном времени. Установленная галочка автообновления справа оказывает на то, что значение
температуры будет обновляться каждый раз после сброса зеленого индикатора.
Добавление дополнительных параметров в Виджет
Виджет, который был добавлен выше, содержал только 1 параметр (значение температуры от
датчика RTD Input 1).

Для добавления новых параметров, значения которых будут отображаться в списке, достаточно
повторить раннее выполненные действия для каждого нового параметра.
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Отображение нескольких Виджетов
На изображении ниже приведена Панель Приборов с тремя разными виджетами. Расположить
виджеты в нужном порядке можно посредствам перетаскивания их на чертежном поле Панели
Приборов.
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4.6 Добавление регистрируемых значений (Logged Values)
Logged values могут быть добавлены на Панель Приборов в виде списков значений или в виде
графов. Значения параметров регистрации отображаются во многом так же как значения
параметров визуализации, но с учетом интервала регистрации. Другими словами промежуток
между предыдущим значением и следующим переданным значением может составлять до одного
часа.
4.6.1 Добавление регистрируемых значений как Виджет-Списков
(List Widget)
1
Кликнуть по значку (+) рядом с пунктом "Logged values"
перечня виджетов и затем по ссылке "Add Latest Logged". ВиджетСписок регистрируемых значений будет добавлен на чертежное поле
Панели Приборов.
2
Для вызова диалогового окна добавления регистрируемых значений необходимо кликнуть
по кнопке "Edit".

3
Далее требуется выбрать необходимые настройки параметров регистрации, указывая
нужные в представленных графах. Для подтверждения выбора необходимо кликнуть по кнопке
"ОК". Список доступных настроек представлен ниже:

•
•

Visible – определяет, будет ли отображаться значение параметра на Панели Приборов.
Extra text – определяет, будет ли отображаться дополнительное описание для данного
параметра.
•
Sparkline – определяет, будет ли использоваться кривая, графически отображающая
Изменения значения параметра регистрации.
•
Info type – определяет тип изображения кривой sparkline.
•
Default settings – выбор данных пунктов подразумевает, что текущие настройки будут
автоматически использоваться для всех новых параметров регистрации.
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Пример списка значений параметров регистрации, который будет отображаться на Панели
Приборов портала Netbiter Argos, приведен ниже:
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4.6.2 Добавление регистрируемых значений как Виджет-Графов
1. Кликнуть по значку (+) рядом с пунктом "Logged values" перечня виджетов и затем по ссылке
" Add Log Graph ". Виджет-Графов регистрируемых значений будет добавлен на чертежное поле
Панели Приборов.
2. Для вызова диалогового окна настроек графов и добавления регистрируемых значений
необходимо кликнуть по кнопке "Edit". Для редактирования доступны следующие параметры:

•
Description – указанное здесь описание будет отображаться в заголовке графа.
•
Default time period - в данном поле указывается временной интервал, за который будут
отображаться изменения регистрируемых значений на
графе. Интервал можно будет изменить в будущем при
отображении Панели Приборов.
•
Navigation controls – данная опция включает
полосу прокрутки под графом, позволяя пользователю
перемещаться по временным интервалам графа. Legend
placement – месторасположение описания линий
графиков регистрируемых значений.
•
Y-axis range (L/R) – Можно выбрать
автоматический режим (Auto) для использования
диапазона значений регистрируемого параметра или
указать диапазон вручную. Каждая из Y-осей может
иметь свой диапазон значений, что позволяет отображать
на одном графе значения совершенно разных параметров.
3. Для добавления нового параметра регистрации
подключенных устройств необходимо кликнуть по
кнопке "Add" в разделе "Parameter". Выбираем нужный
параметр из списка доступных и Y-ось координат, которая будет ему соответствовать (правая или
левая). Цвет кривой созданного параметра регистрации может быть выбран в графе "Color".
4. Для подтверждения внесенных изменений необходимо кликнуть по кнопке "ОК". Об
отображении графов на Панели инструментов можно более подробно узнать в следующем пункте.
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Отображение и навигация Графов
Виджет-Графов, который был сформирован в предыдущем пункте, будет отображаться на Панели
Приборов как показано на изображении ниже.

Интервал отображения регистрируемых значений, отображаемый по умолчанию, устанавливается
в конфигурации виджета. Изменить интервал можно при помощи трех кнопок в верхней правой
части виджета.
Чтобы переместиться в нужную точку временного интервала достаточно кликнуть по временной
линии или переместить ползунок вдоль нее.
Чтобы получить более детальную информацию об изменении регистрируемых значений
необходимо зажать левую кнопку мыши на поле графа и перетащить еѐ влево ил вправо. Масштаб
графа изменится, позволяя более детально отследить изменения значений. Такой масштаб
сохраниться и при перемещении по временной линии. Для возврата к стандартному масштабу
отображения данных необходимо кликнуть по одной из трех кнопок в верхней правой части
виджета.
Процесс добавления списка аварийных оповещений (Alarm list) во многом схож с
аналогичными процессами добавления списков значений параметров устройств и параметров
регистрации, за исключением того, что для данный список не требует конфигурирования.
Для размещения списка аварийных оповещений на Панели Приборов необходимо кликнуть по
ссылке "Add Alarm List". После этого список будет добавлен на Панель Приборов со всеми
доступными аварийными оповещениями.
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4.6.3 Расширенные инструменты рисования
Для получения доступа к расширенным инструментам рисования, описанным ниже, необходимо
кликнуть по иконке "Advanced mode"

в левом верхнем углу окна инструмента рисования.

Инструмент "Save drawing" позволяет сохранить изменения не закрывая окно
инструмента рисования. В ином случае сохранение выполняется при нажатии на кнопку
"Save and Exit" и последующем закрытии инструмента рисования.
Инструмент "Save drawing as" позволяет сохранить текущую конфигурацию Панели
Приборов как компонент Аккаунта Netbiter Argos. Сохраненный компонент может быть
использован повторно при создании другой Панели Приборов, например в качестве заднего
фона для диаграмм с интерактивными элементами. Это позволит сохранить уйму времени в
тех случаях, когда необходимо создать множество однотипных изображений Панели
Приборов.
Инструмент "Add saved drawing" позволяет загрузить ранее сохраненное
изображение/компонент для редактирования (editing). Кроме того можно загружать
готовые компоненты из библиотеки "Netbiter Argos public library" для их последующего
редактирования и использования в текущем проекте. Более простым способом добавления
компонентов на чертежное поле Панели Приборов является использование элемента
"Add component".
Инструмент "Clear all" удаляет все объекты с чертежного поля редактируемой Панели
Приборов.
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5. Отчеты (Только M&A)
Генерируемые порталом Netbiter Argos отчеты обеспечивают полное и точное представление
данных пользователя в виде списков, графов, диаграмм и т.д. (см. пример ниже). Отчет
формируется на основе данных параметров полевых систем текущего аккаунта, например,
данные от датчика уровня топлива или данные с аналоговых входов. Reports generated by Netbiter
Argos provide clear and precise presentations of user data in various formats, such as lists, graphs and
diagrams, as in the example below. The data used as the source for reports is (mainly) taken from the
account’s various field system parameters, for example, a tank level indicator or an analog input. На
физическом уровне, это означает, что данные поступают от устройства, подключенного к сетевому
шлюзу Netbiter.
Простейшие типы отчетов не требуют особого конфигурирования, в то время как более сложные
еѐ типы позволяют отображать данные сразу нескольких параметров полевой системы, а так же в
дальнейшем предоставят доступ к более детальному отображению этих параметров путѐм
конфигурирования различных настроек отчетов.
Каждый отчет генерируется и сохраняется на сайте портала Netbiter Argos и в дальнейшем может
быть скачан для дальнейшего просмотра или копирования на физический носитель. По
умолчанию отчеты сохраняются в формате PDF. Кроме того, при помощи функции "Export data
report" можно сохранить отчет в формате .xls для экспортирования в Microsoft Excel. Каждому
загруженному отчету присваивается уникальный ID номер.
В зависимости от выбранного типа, отчеты могут основываться на следующих комбинациях
данных параметров:
•
Данные одного параметра от разных полевых систем.
•
Данные различных параметров от нескольких полевых систем.
•
Данные нескольких параметров от одной полевой системы.
•
Данные от различных систем.
Вне зависимости от того, какой тип отчета необходимо будет создать, для каждого отдельного
параметра в web-интерфейсе создания отчетов есть пояснения онлайнового помощника.
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5.1 Типы отображения отчетов
Account Report
Это один из самых простых типов отчетов, доступных на портале Netbiter Argos. Он включает в
себя следующие возможности:
•
Список всех проектов аккаунта Netbiter Argos, включая контактную информацию и адреса.
•
Список пользователей данного аккаунта с указанием адресов email и контактных
телефонов.
•
Информация о доступе пользователей к различным проектам.
•
Обзор всех доступных в аккаунте полевых систем.
Online Report
Данный отчет отображает онлайн историю для каждой полевой системы аккаунта. Данные могут
отображаться как в виде списков, так и в виде графиков.
Export Data Report
Данный тип отчета позволяет экспортировать данные в виде zip-архива, который содержит
несколько .xls файлов, содержащим данные от каждой полевой системы аккаунта. Данные файлы
в последствии можно использовать для просмотра в Microsoft Excel или для экспортирования в
другие приложения. Для .xls файлов каждой полевой системы можно установить следующие
уровни содержащихся данных:
•
Подробные данные.
•
Усредненные данные
•
Усредненные данные плюс минимальные/максимальные значения.
Energy/Consumption Report
Данные отчеты содержат данные о затратах энергии в виде графов и списков значений. These
reports show graphs and lists of energy consumption values. Они выбираются параметр за параметром
из полевых систем аккаунта. Так же поддерживается возможность выбора различных тарифов для
разных периодов времени. См. так же описание дополнительных настроек на странице 57.
Tank Volume Report
Данный тип отчета содержит графики и списки значений, удобные для отображения уровня
топлива и объема резервуаров, цистерн, баков и т. д. В данном отчете поддерживается выбор
любых параметров полевых систем, но предпочтительными являются процентные параметры
объема различных резервуаров.
Temperature/Trend Report
Данный тип отчетов удобен для отображения температурных параметров в виде трендов и графов
или в виде усредненных значений с указанием минимальных и максимальных величин. См. так же
описание дополнительных настроек на странице 57.
Compare Report
Данный тип отчета удобен для создания графов и выполнения расчетов на основе значений
параметров полевых систем. См. так же описание дополнительных настроек на странице 57.
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5.2 Формирование Отчетов
Отчеты в Netbiter Argos генерируются быстро и просто на вкладке "Add Report", как показано на
изображении ниже.

Примечание! Только администратор аккаунта
может создавать отчеты, хотя генерирование
отчетов доступно для всех пользователей
определенного проекта.
Для формирования отчета необходимо
выполнить следующие действия:
1. Выбрать тип аккаунта и кликнуть по кнопке
"Next".
2. Первая секция на странице настроек отведена
под стандартные настройки отчета.
Необходимо внести следующие данные:
• Report name – в данное поле заносится
наименование отчета описательного типа, для
упрощения идентификации.
• Create new report – данная функция позволяет
определить формировать единичный отчет (that
runs once) или отчет, генерируемый с
определенным временным интервалом (that is
repeated). Для второго варианта доступны
следующие варианты интервалов: каждую
неделю или каждый месяц (every week или
every month) с возможностью выбора дня недели для формирования отчета (сделать это можно
при помощи выпадающего списка).
• Send e-mail notification... – Если установить для данной настройки значение "Yes", то
администратору аккаунта будет приходить оповещение о формировании очередного отчета на email. Данная опция доступна только для отчетов, генерируемых с временным интервалом.
• This report will be visible... – данная опция определяет связь отчета с каким-либо проектом и
возможность доступа пользователей этого проекта к отчету. Если установлено значение "No
project", то доступ к отчету будет только у администратора аккаунта.
3. Во второй секции вкладки формирования отчета располагаются остальные настройки отчета
(обязательные или дополнительные), которые являются специфичными для генерируемого в
данный момент отчета. Более подробно о данных опциях указано в следующем пункте раздела.
4. Для завершения формирования отчета необходимо кликнуть по кнопке "Add".
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5.3 Отчет – дополнительные настройки (specific Settings)
Количество доступных настроек, требуемых в шаге 3 процесса формирования отчета, зависит от
выбранного типа отчета. Например, для типа отчета "Online Report" необходимо указать только
необходимость отображать детальные данные или нет (как показано на изображении ниже).

Тем не менее, в других типах отчетов может быть намного больше опций. Например, для типа
"Energy report" доступны несколько опций (report settings), которые вносят изменения в
отображение данных параметров, полученных от выбранной (или нескольких) полевой системы
(field system parameters). В качестве примера можно привести функцию масштабирования
значений параметров.
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Для типа отчетов "Temperature/Trend report" возможно распределять параметры полевой
системы по различным группам (см. изображение ниже).

Примечание!: Параметры полевых систем можно добавлять только в текущую создаваемую
группу, т.е. в самую нижнюю на странице группу. Добавить параметры в ранее созданные группы
невозможно, т.е. в примере, приведенном на изображении выше, добавить больше параметров в
группу "Average indoor temperature" уже невозможно. Параметры могут быть удалены из группы в
любое время.
Для типа отчетов "Compare report type", значения параметров полевой системы могут быть
использованы для выполнения расчетов и/или построения графиков на их основе.
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Выбрать параметр в качестве первого
операнда.
Выбрать тип арифметического действия (+/*%).
В качестве второго операнда можно
выбрать либо существующий параметр
полевой системы, либо задать собственное
значение.
Для завершения необходимо кликнуть по
кнопке "Save".

5.4 Какой тип отчета я должен использовать?
Так как существует огромное количество вариантов построения отчетов, нет возможности
представить в данном руководстве полный список всех возможных комбинаций. Кроме того так
как каждый проект уникален, он требует, соответственно, свою собственную совокупность
отчетов.
Для большего понимания того, какой именно отчет необходимо создать, рекомендуем потратить
некоторое время на экспериментирование с настройками различных типов отчетов и параметров
полевых систем, до тех пор, пока конечный результат не будет соответствовать всем условиям.
Генерирование отчетов никак не влияет на хранящиеся данные и является эффективным методом
изучения самого процесса.

5.5 Список отчетов (Report List)
В данной вкладке отображается список отчетов аккаунта. В верхней секции вкладки (Report
Name) отображается схема отчета, т.е. своего рода "Шаблон" отчета. В данной секции
осуществляется редактирование отчетов. Для начала редактирования необходимо кликнуть по
ссылке "Edit" в строке нужного отчета. Для того, чтобы сгенерировать отчет в ручном режиме
необходимо кликнуть по ссылке "Run". После этого будет сформирован новый отчет с
последними доступными данными и откроется диалоговое окно для настройки периода генерации
отчета.

Список "Generated reports" содержит информацию о формировании каждого отчета. В каждой
линии списка отображается некоторая базовая информация об отчете, например тип отчета, его
наименование и период который он охватывает. Для того, чтобы скачать нужный отчет,
необходимо кликнуть по кнопке "Download".
Примечание!: Удаление отчета не может быть отменено! Удаленный отчет может быть еще
некоторое время виден в списке отчетов.
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6

Подписки

Управление подписками осуществляется во вкладке Account->Licensing->Subscription.
Подписки, использованные в аккаунте, отображаются в виде списка, который содержит
информацию об уровне Подписки (Free, Standart, Log250, Log1000) и количестве Систем,
имеющих возможность использовать данные Подписки.
Для всех Систем аккаунта отображается уровень Подписки и время окончания еѐ действия.

Наименование удаленной Системы.

Name

ID-адрес удаленного шлюза.

Device ID
Project

Проект, к которому принадлежит удаленная Система.

Level

Уровень подписки для данной Системы.
Отображается в том случае, если удаленная Система используется этим аккаунтом в данный момент.

Activated
Expiration date

Дата окончания срока действия Подписки. Фон надписи соответствует следующим условиям:

Истекла – Осталось менее 3=х месяцев – Осталось более 3-х месяцев.
Select
В данной колонке устанавливается галочка для тех систем. Для которых необходимо проверить
состояние подписки.

Введение активационного ключа
Внесение нового активационного ключа осуществляется при помощи кнопки
“add subscription key”. Необходимо кликнуть по данной кнопке и ввести новый
активационный ключ в появившемся окне.
6.1.1

После того, как новый активационный код активирован, он будет внесен в список
активационных ключей.

Subscription key

активационный код для данной строки.

Order ref

Номер поручения, указанный при приобретении Подписки.

Information

Описывает что входит в данную Подписку (т.е. период, количество систем, доступных для
данной Подписки).

Used

Количество используемых ключей/общее количество ключей, которые показывают как много
Подписок доступно для данного ключа.

Add date

Дата активации текущего ключа.

Select

Установите флажок, чтобы использовать данный ключ подписки для приведения в действие
удаленной системы.
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6.1.2
Подтверждение активационного ключа
1. Для выбора интересующего ключа необходимо установить флажок в столбце "Select".
2. Затем аналогичным образом необходимо отметить нужную удаленную Систему.
3. Для использования выбранного ключа для соответствующей удаленной Системы
Необходимо кликнуть по кнопке "use subscription key".
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7

Пользователи

7.1

Список пользователей

Список пользователей текущего аккаунта можно посмотреть во вкладке
Account->Users->All users.

7.2

Список пользователей проекта

Список пользователей, имеющих доступ к определенному проекту, можно посмотреть
во вкладке Account->Users->Users by project.

Project access

Определяет, имеет ли пользователь доступ к проекту.

Read data

Определяет, может ли пользователь осуществлять чтение данных Системы.

Write data

Определяет, может ли пользователь осуществлять запись данных в Систему.

Ack alarms

Определяет, имеет ли пользователь доступ к подтвержденным аварийным оповещениям.

Alarms

Определяет, имеет ли пользователь доступ к получению аварийных оповещений.

Offline alarms

Определяет, имеет ли пользователь доступ к получению "Offline alarms", для доступа к данной
функции должно быть разрешение на использовании функции "alarms".

GPS alarm

Определяет, имеет ли пользователь доступ к получению GPS аварийных оповещений, для доступа
к данной функции должно быть разрешение на использовании функции "alarms".

Alarm via
SMS

Определяет, имеет ли пользователь доступ к получению аварийных оповещений по SMS.
Означает, что пользователь имеет доступ.
Означает, что пользователь не имеет доступа.
Означает, что данная функция недоступна.

7.3

Добавление нового пользователя

Добавить нового пользователя можно во вкладке Account->Users->Add user.
Информация о новом пользователе состоит из трѐх основных частей:
 Информация о пользователе.
 Уровень доступа для данного пользователя.
 Доступ к получению аварийных оповещений.
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Информация о пользователе.
Для добавления нового пользователя должна быть заполнена основная информация о нем.
Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.
7.3.1

7.3.2
Права доступа пользователя (User rights)
Под правами доступа пользователя "User rights" понимается уровень доступа, который он
имеет к проектам данного Аккаунта.

Project access

Определяет, имеет ли пользователь доступ к проекту.

Read data
Write data

Определяет, может ли пользователь осуществлять чтение данных Системы.
Определяет, может ли пользователь осуществлять запись данных в Систему.

Ack alarms

Определяет, имеет ли пользователь доступ к подтвержденным аварийным оповещениям.

Alarms

Определяет, имеет ли пользователь доступ к получению аварийных оповещений.

Offline alarms

Определяет, имеет ли пользователь доступ к получению "Offline alarms", для доступа к данной
функции должно быть разрешение на использовании функции "alarms".

GPS alarm

Определяет, имеет ли пользователь доступ к получению GPS аварийных оповещений, для доступа
к данной функции должно быть разрешение на использовании функции "alarms".

Alarm via
SMS

Определяет, имеет ли пользователь доступ к получению аварийных оповещений по SMS.

Доступ к получению аварийных оповещений (Alarm schedule)
В данном разделе можно определить, когда и с каким интервалом пользователь будет
получать аварийные уведомления по email и SMS. Для удобства оповещения по email
и по SMS разделены на два графика.
При помощи мыши можно отметить в расписании время отправки аварийных сообщений,
Интервал отправки составляет 30 минут. Зеленым маркируются интервалы времени, в
которых оповещения будут отправляться пользователю, а серым – интервалы без отправки
оповещений. Для изменения цвета интервала оповещения необходимо кликнуть по нему
левой клавишей мыши. Для изменения цвета большего периода времени на графике, зажмите
левую клавишу мыши и перетащите курсов в нужном направлении.
7.3.3
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Под расписанием расположена строка выбора уровня тревожных оповещений, которые будут
отправляться пользователю в соответствии с выбранным расписанием.
Если выбран вариант "N/A", то пользователь будет получать аварийные оповещения всех
уровней. Если выбран другой уровень, то пользователь будет получать все аварийные
оповещения выбранного уровня и выше.

7.4

Редактирование профиля пользователя

Для того, чтобы изменить профиль того или иного пользователя необходимо:
1. Зайти во вкладку "User overview", Кликнув по имени пользователя во вкладках
"List view" или "Project view"
2. Кликнуть по вкладке "Edit user".
3. Вкладка "Edit user" делится на 3 части:
 Информация о пользователе (User information )
 Расписание аварийных оповещений для пользователя (Alarm Scheduling)
 Права доступа пользователя (User rights)
См. раздел 5.3 для более детальной информации.
Смена пароля
Смена пароля профиля пользователя осуществляется во вкладке “Edit user”. Для смены
пароля необходимо ввести пароль в строку “Change password” и подтвердить правильность
введенного пароля, продублировав его в троке “Repeat password”. Для завершения смены пароля
необходимо кликнуть по кнопке "Save" в нижней части вкладки.
7.4.1
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7.5

Восстановление пароля

Для восстановления утерянного пароля необходимо кликнуть по ссылке “Lost your
password?” на странице входа на портал Netbiter Argos, www.netbiter.net.

Новый пароль будет выслан на email, который зарегистрирован для данной учетной записи.
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7.6 Расчет регистрации данных

7.6.1 Account - External Data Access
Существуют различные обстоятельства. При которых пользователю необходимо предоставить
третьей стороне или другим приложениям доступ к информации своих полевых систем. Этого
можно достичь тремя альтернативными способами, которые сперва должны быть активированы в
настройках портала Netbiter Argos:
• Web services – web-сервисы API, позволяющие создать ключ доступа к необходимым данным.
• RSS feeds – создание URL-адреса для использования в RSS reader.
• Published Profiles – открытие общего доступа к определяемым пользователем профилям другим
аккаунтам Netbiter Argos.
7.6.1.1 Формирование ключа доступа web-сервисов
Web-сервисы API портала Netbiter
Argos позволяют отображать
данные, полученные от полевых
систем, в web-интерфейсах
сторонних серверов и приложениях.
Примерами служат
специализированные
пользовательские интерфейсы и
отображение данных в системах
конечных пользователей. Web-службы API упрощают задачу чтения данных от полевой системы и
маскируют сложность основной адресации и протоколы низкого уровня, используемые в процессе.
Для формирования ключа необходимо:
1. Кликнуть по кнопке "Add".
2. В поле "Key Type" выбрать необходимый уровень доступа из предложенного списка:
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- Account – доступ ко всем функциям аккаунта.
- Project – доступ к одному проекту (для открытия доступа к нескольким проектам, необходимо
повторить операцию).
- Field System – доступ к одной полевой системе (для открытия доступа к нескольким полевым
системам, необходимо повторить операцию).
- User – доступ к определенной учетной записи пользователя. (для открытия доступа к нескольким
учетным записям пользователей, необходимо повторить операцию).
Этот выбор определяет какой из последующих выпадающих списков будет активным.
3. Выбрать соответствующий проект, полевую систему или учетную запись пользователя,
описанные в шаге 2.
4. Функция "Use Whitelist" позволяет открывать доступ к данным только тем IP адресам, которые
указаны в данном списке. Для этого функции необходимо присвоить значение "Yes". Более
подробно о функции "Whitelist" можно узнать в разделе 7.6.4 данного руководства.
5. Кликнуть по кнопке "Save".
После сохранения в списке будет отображаться ключ доступа, как показано на изображении ниже.
Этот ключ необходимо скопировать и отправить той стороне, которой требуется доступ к
данным.

Более подробно о функционале web-сервисов API можно узнать на сайте производителя в разделе
Netbiter Argos web services API Programming.
7.6.2 Создание RSS ленты новостей (RSS feed)
RSS лента новостей может быть использована для рассылки информации об
аварийных оповещениях подписанным пользователям.
Если данная функция
активирована, то в строке описания пользователя и на главной странице презентации
системы будет доступна соответствующая иконка.

Для использования RSS ленты новостей необходимо выполнить следующие действия:
1. Кликнуть по кнопке "Add" на странице "RSS feed".
2. В поле "Key Type" выбрать необходимый уровень доступа из предложенного списка:
- Account – все проекты и удаленные полевые системы будут включены в список RSS ленты.
- Project – RSS-рассылка для одного проекта (для рассылки по нескольким проектам, необходимо
повторить операцию).
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- Field System – RSS-рассылка для одной полевой системы (для рассылки по нескольким полевым
системам, необходимо повторить операцию).
- User – в RSS рассылке будет только та информация, которая доступна определенному
пользователю (для использования информации из учетных записей нескольких пользователей,
необходимо повторить операцию).
Этот выбор определяет какой из последующих выпадающих списков будет активным.
3. Выбрать соответствующий проект, полевую систему или учетную запись пользователя,
описанные в шаге 2.
4. Функция "Use Whitelist" позволяет использовать RSS рассылку только для тех IP адресов,
которые указаны в данном списке. Для этого функции необходимо присвоить значение "Yes".
Более подробно о функции "Whitelist" можно узнать в разделе 7.6.4 данного руководства.
5. Кликнуть по кнопке "Save".
Основные настройки
Данные настройки позволяют пользователям использовать RSS рассылку независимо от
администратора. При этом иконка RSS feeds будет добавлена на главную страницу презентации.
При клике по иконке RSS будет автоматически сгенерирован ключ RSS? Которые отобразится в
списке рассылок. При создании подобных ключей нельзя сформировать whitelist.
Allow user to create alarm RSS – при присвоении данной опции значения "Yes" на странице
презентации будет добавленная иконка RSS ленты новостей.
Чтение RSS ленты новостей
Для чтения RSS ленты новостей потребуется какой-либо reader – большинство
современных браузеров способны выполнять чтение RSS feed. При клике по символу
RSS откроется новое окно, содержащее URL,далее необходимо его скопировать в RSS
reader для получения данных.
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7.6.3 Published Profiles
Данная функция позволяет использовать
пользовательские профили другим аккаунтам портала
Netbiter Argos. Это дает возможность повторно
использовать уже настроенные пользовательские
профили в других аккаунтах.
Примечание!: в данном случае генерируется
независимая копия пользовательского
профиля, изменения в оригинале профиля
пользователя никак не повлияют на published
profile.
Для создания Published Profile необходимо:
1) Кликнуть по кнопке "Add" во вкладке Published
profiles.
2) Выбрать профиль, который необходимо опубликовать.
3) Кликнуть по кнопке "OK".
После этого выбранный профиль будет опубликован и
ему будет присвоен собственный уникальный ключ.

Для импортирования профиля в другой аккаунт необходимо:
a) Кликнуть по кнопке в виде синей стрелочки в строке описания публичного профиля (см
изображение ниже) и следовать инструкциям по передаче ссылки.

b) Войти в аккаунт, в который предполагается импортировать пользовательский профиль. После
входа появится уведомление о наличии публичного профиля, ожидающего подтверждения
импортирования.

c) Кликнуть по кнопке "Confirm" для завершения процесса импортирования профиля в другой
аккаунт.
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7.6.4 Использование функции IP Whitelist
Функционал whitelist позволяет указать IP адреса, для которых будет открыт доступ к данным
проекта, полевой системы или RSS feed. При использовании whitelist каждый IP адрес, с которого
происходит запрос, должен быть подтвержден, или доступ для него будет заблокирован.
Для подтверждения IP адреса необходимо отправить запрос на подтверждение с ПК или другого
устройства, доступ которому должен быть предоставлен посредствам ключа доступа или URL
адреса RSS Feed. Далее необходимо кликнуть по ссылке "Edit" web-сервиса API или RSS Feed –
отобразиться IP адрес клиента, запрашивающего доступ. В качестве стандартной процедуры
безопасности необходимо проверить корректно ли указанное время последнего использования и
затем подтвердить доступ, кликнув по ссылке "Approve" в конце строки описания IP адреса.
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7.7 Account - Кастомизация
Некоторые функции интерфейса портала Netbiter
Argos могут быть изменены для обеспечения
большей персонализации аккаунта. Инструменты
для данной операции можно найти во вкладке
Account>>Customize.
После внесения изменений необходимо кликнуть
по кнопке "Save" внизу страницы для завершения
процесса настройки.
Для изменения доступны следующие настройки:
1)
Company logotype – данная опция позволяет
загрузить логотип компании, который будет
отображаться в верхнем правом углу
пользовательского интерфейса. Изображение
должно иметь размеры 140х36 пикселей и формат
JPEG или PNG.
2)
Web page title – данная функция отвечает за содержание текста, которое будет
отображаться в заголовке страницы и в наименовании
вкладки web-браузера.
3)
Contact account administrator – данная функция
добавляет пункт "Contact" в верхний уровень меню закладок
интерфейса, при клике на которую открывается web-форма
для отправки сообщения администратору текущего аккаунта
Netbiter Argos. Существуют так же другие ссылок,
расположенные в той же области, например ссылка на службу
технической поддержки Netbiter Argos.
4)
Custom defined page – данная функция позволяет
добавить дополнительную вкладку в верхний уровень вкладок
интерфейса, которая может быть использована для
отображения страницы с пользовательской информацией.
Изменения для данной страницы вносятся при помощи
редактора WYSIWYG editor ниже поля для заголовка
страницы. Такая страница может быть использована для
отображения информации о компании, более широких
сведений об аккаунте или любой другой важной информации.
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8

Профили

Управление Профилями осуществляется во вкладке "Profile" меню "Management".

Существует два типа профилей:
 Device Profiles – Профиль, созданный пользователем и доступный для редактирования.
 Global Profiles – предустановленный Профиль, который не доступен для редактирования пользователем.
Оба типа Профиля состоят из двух частей:
1. Конфигурация параметров:
a. Параметры регистрации данных(Logging parameters)
b. Параметры визализации (Visualization parameters)
c. Параметры аварийных оповещений (Alarm parameters)
2. Панель Приборов (Dashboard)

8.1

Профиль оборудования (Device Profile)

8.1.1
Создание профиля оборудования
1. Для создания Профиля оборудования необходимо кликнуть по вкладке "Add profile",
находящейся в меню Menegment -> Profiles.

2. Ввести наименование Профиля (Profile name).
3. Выбрать тип профиля (Profile type):
a. Тип Virtual используется, когда Профиль создается для шлюза Netbiter.
b. Тип Virtual GPS используется, когда Профиль создается для GPS ресивера.
c. Тип Modbus используется, когда Профиль создается для устройства Modbus.
4. Выбрать Шаблон оборудования, который будет использован в Профиле.
Чтобы узнать, как создать или загрузить Шаблон оборудования, см. Раздел 9.
5. Для продолжения кликните по кнопке "Save".
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6. Откроется окно редактирования профиля "Edit profile".

7. Для добавления требуемых Шаблонов (Templates) в Профиль оборудование
Необходимо кликнуть по кнопке "add".
8. Добавить параметры Регистрации, Визуализации и Аварийных оповещений.
Информацию о том, как это сделать, можно найти в разделах 3.3, 3.4 и 3.5.
9. Профиль оборудования автоматически сохраняется в процессе его редактирования.
8.1.2
Редактирование Профиля оборудования
1. Чтобы приступить к редактированию Профиля оборудования необходимо перейти
Во вкладку "Profiles" меню "Management".
2. Для редактирования Профиля оборудования необходимо кликнуть по ссылке "Edit".

3. Откроется окно "Edit profile".
4. Изменить имя Профиля оборудования можно, кликнув по текущему имени,
введя новое и кликнув по кнопке "save".
5. Чтобы выбрать Шаблона оборудования, который будет использоваться данным
профилем, необходимо кликнуть по кнопке "add".
6. Далее необходимо добавить Параметры Регистрации, Визуализации и Аварийные
оповещения в данный профиль. Как это сделать, можно посмотреть в разделах 3.3, 3.4 и 3.5.
7. Изменения, вносимые в Профиль оборудования, сохраняются автоматически.
8.1.3
Копирование Профиля оборудования
1. Для создания Профиля оборудования необходимо перейти во вкладку
Managment -> Profiles.
2. Кликнуть по ссылке "Copy" в строке того Профиля, который необходимо скопировать.

3. После этого откроется окно редактирования Профиля "Edit profile" с настройками,
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скопированными из выбранного профиля, и таким же именем с приставкой "Copy".
4. Чтобы узнать о том, как редактировать Профиль оборудования, перейдите в раздел
8.1.2. Редактирование Профиля оборудования
1. Чтобы приступить к редактированию Профиля оборудования необходимо перейти
Во вкладку "Profiles" меню "Management".
2. Для редактирования Профиля оборудования необходимо кликнуть по ссылке "Edit".

3. Откроется окно "Edit profile".
4. Изменить имя Профиля оборудования можно, кликнув по текущему имени,
введя новое и кликнув по кнопке "save".
5. Чтобы выбрать Шаблона оборудования, который будет использоваться данным
профилем, необходимо кликнуть по кнопке "add".
6. Далее необходимо добавить Параметры Регистрации, Визуализации и Аварийные
оповещения в данный профиль. Как это сделать, можно посмотреть в разделах 3.3, 3.4 и 3.5.
7. Изменения, вносимые в Профиль оборудования, сохраняются автоматически.
8.1.3
Копирование Профиля оборудования
2. Для создания Профиля оборудования необходимо перейти во вкладку
Managment -> Profiles.
2. Кликнуть по ссылке "Copy" в строке того Профиля, который необходимо скопировать.

3. После этого откроется окно редактирования Профиля "Edit profile" с настройками,
скопированными из выбранного профиля, и таким же именем с приставкой "Copy".
4. Чтобы узнать о том, как редактировать Профиль оборудования, перейдите в раздел
8.1.4
Удаление Профиля оборудования
1. Кликните по вкладке "Profiles" в меню "Management".
2. Перед удалением необходимо убедиться в том, что Профиль не используется
никакой из Систем данного аккаунта.
3. Click Для удаления Профиля необходимо кликнуть по ссылке "Remove" в строке
нужного профиля.

8.2

Общий Профиль (Global profile)

Общий профиль – это фиксированный профиль, изменение настроек которого недоступно
пользователю.
Общий Профиль может быть использован двумя способами:
1. Добавить профиль в соответствии с инструкцией в разделе 3.8.
2. Скопировать профиль в аккаунт, тем самым сделав его Профилем оборудования.
Недостатком данного способа является то, что если к Общему Профилю была привязана Панель
Приборов (Dashboard), то она будет потеряна, но станут доступны для настройки параметры
данного Профиля. Информацию о конфигурировании параметров Профиля см. в разделе 8.1.1.
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9

Шаблоны оборудования (Device Template)

Шаблон оборудования описывает параметры Modbus подключаемых к шлюзу устройств.
Он содержит информацию доступных Modbus регистрах, типе их данных с учетом
масштабирования предустановках. Так же в Шаблоне могут быть определены различные
способы отображения и оперирования с параметрами, например Перечисления (Enumerations)
и Чтение/Запись (read/write).

9.1

Создание нового Шаблона устройства Modbus

1. Для создания нового шаблона необходимо перейти во вкладку "Templates" меню
"Management".
2. Далее необходимо кликнуть по кнопке "add template".

3. Ввести наименование создаваемого Шаблона.

4. Для подтверждения создания Шаблона необходимо кликнуть по кнопке "Save".
Для отмены всех изменений нужно кликнуть по кнопке "Cancel".
Параметры в Шаблоне разделяются на группы. По умолчанию используется группа
"Default group", которая отображается только в том случае, если в Шаблоне
не создано ни одной другой группы.
5. Для добавления новой группы в Шаблон необходимо кликнуть по ссылке
"Add group".

6. Ввести наименование новой группы.

7. Кликнуть по кнопке "Save" для внесения изменений.
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8. Для добавления нового параметра необходимо кликнуть по ссылке "Add parameter".

9. Далее необходимо внести нужную информацию в окне "Add parameter".

Name

Наименование параметра.

Unit

Единица измерения параметра.

Register Type
Определяет тип параметра Modbus (Holding, Input, Coil, Discrete input).
Для определения способа отображения параметра на Панели Проиборов см. свойство "Presentation".
Address

Адрес регистра Modbus для Чтения/Записи данных.
Для внесения шестнадцатеричного числа используйте приставку 0x; (D6 hex -> 0xD6)

Datatype

Определяет тип данных регистра Modbus. Может иметь следующие значения:
 16 bits value with sign – положительное или отрицательное
16-битное значение.
 16 bit value – положительное 16-битное значение.
 32 bits value with sign – положительное или отрицательное 32-битное значение.
Старший байт регистра расположен по младшему адресу.
 32 bit value – положительное 32-битное значение.
Старший байт регистра расположен по младшему адресу.
 Swapped 32 bits value with sign – положительное или отрицательное
инвертированное 32-битное значение. Старший байт регистра
расположен по старшему адресу.
 Swapped 32 bit value – положительное инвертированное 32-битное
значение. Старший байт регистра расположен по старшему адресу.
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 Floating point – 32-битное значение с плавающей запятой. (IEEE-754)
Старший байт регистра расположен по младшему адресу.

 Swapped floating point – инвертированное 32-битное значение с плавающей
запятой. Старший байт регистра расположен по старшему адресу.

 Double precision floating point – 64-битное значение с плавающей
запятой. Старший байт регистра расположен по старшему адресу.

 Swapped double precision floating point – инвертированное 64-битное значение
с плавающей запятой. Старший байт регистра расположен по старшему адресу.

 Hi 8 bits value with sign – Отображает старший байт 16-битного регистра
с учетом знака. При записи данного значения происходит считывание 16-битного
регистра, затем на него накладывается маска с указанным значением и записывается
обратно.
 Lo 8 bits value with sign – Отображает младший байт 16-битного регистра
с учетом знака. При записи данного значения происходит считывание 16-битного
регистра, затем на него накладывается маска с указанным значением и записывается
обратно.
 Hi 8 bits value – Отображает старший байт 16-битного регистра.
При записи данного значения происходит считывание 16-битногорегистра, затем
на него накладывается маска с указанным значением и записывается обратно.
 Lo 8 bits value – Отображает младший байт 16-битного регистра.
При записи данного значения происходит считывание 16-битного регистра, затем
на него накладывается маска с указанным значением и записывается обратно.
Scaling
Значение Modbus-регистра делится или умножается на указанное значение
перед отображением на Панели Приборов, либо записью в Slave-устройство.
Примеры:
Значение в Modbus-регистре = 510, Масштаб = 10 -> на Панели Приборов отобразиться 51.0.
Значение в Modbus-регистре = 5118, Масштаб = 100 -> на Панели Приборов отобразиться 51.18.
Значение в Modbus-регистре = 1, Масштаб = 0.1 -> на Панели Приборов отобразиться 10.
Значение в Modbus-регистре = 2, Масштаб = -1 -> на Панели Приборов отобразиться -2.
Вводимое на Панели Приборов значение = 127.5 Масштаб = 10 -> В Modbus-регистр будет записано
Значение 1275.
Offset

Данное значение смещения вычитается из значения Modbus-регистра перед
отображением на Панели Приборов, регистрировании или сравнении со значением аварийного
оповещения. При масштабировании значения Modbus-регистра значение смещения добавляется
до него.
Смещение добавляется в значение Modus-регистра до его записи в Slave-устройство.
Так же смещение добавляется только до масштабирования значения.
Пример:
Значение в Регистре Modbus=5, Смещение=2 -> на Панели Приборов отобразиться 3.

Mask
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Наложение маски, т.е. скрытие определенных бит Modbus-регистра по логике "И"
со сдвигом вправо (если требуется) перед отображением на Панели приборов, регистрировании
или сравнении со значением аварийного оповещения. Значение Modbus-регистра отображается
на Панели Приборов в бинарном виде.
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Примеры:
Значение регистра Modbus = 214 (D6 hex), Маска = 240 (F0 hex) -> 208 (D0 hex) ->
-> произойдет сдвиг битов регистра вправо и на Панели Приборов отобразиться 13 (D hex).
To enter a hex value use 0x as a prefix; (D6 hex -> 0xD6)
Presentation
Определяет как будет отображаться на Панели Приборов значение Параметра.
Существуют следующие варианты отображения:
 Show as value – при выборе данного способа отображения значение будет
считываться с указанного адреса и отображаться на Панели Приборов.
 Read/Write value – данный способ позволяет не только считывать данные
С определенного адреса, но и записывать их туда. Для этого необходимо
Ввести в поле нужное значение и кликнуть по кнопке "set" рядом с полем.
 Write only – такое значение может быть только записано в регистр,
и не может быть считано.
 Show with enumeration – индикация в текстовом виде (см. ниже Enumeration).
 Read/Write value with enumeration – данный способ отображает на странице
текстовые эквиваленты значений, считанных с какого-либо адреса значений.
Так же рядом с полем присутствует выпадающий список, содержащий все варианты
эквивалентных текстовых значений. При выборе какого-либо варианта происходит
запись по какому-либо адресу значения, эквивалентом которого является
указанный текстовый вариант (см. ниже Enumeration).
 Write only value with enumeration – выбранное значение будет записываться по
указанному адресу (см. ниже Enumeration).
Enumeration
Показ цифровых значений как текстовых, соответствие прописывается без пробелов
через знак "=" с разделителем ";".
По умолчанию можно установить данную опцию для всех неопределенных значений.
Примеры:
0=Off;1=On
0=Понедельник;1=Вторник;2=Среда;3=Четверг;4=Пятница;5=Суббота;6=Воскресенье
0=Выходной;6=Выходной;Default=Рабочий день.
Number of

Определяет количество индицируемых десятичных разрядов после запятой.

decimals
Valid range
Указание допустимого диапазона изменения значения регистра, при выходе
значения из указанного диапазона появится оповещение. При указании диапазона учитывается
масштабирование значения параметра.

10. Для завершения внесения нового Параметра в Шаблон оборудования необходимо
кликнуть по кнопке "Save"; Для отмены всех изменений кликните по кнопке "Cancel".
11. Далее необходимо повторить пункты 8-10 до тех пор, пока в Шаблон не будут внесены
Все параметры оборудования.
12. Для ускорения процесса внесения параметров можно воспользоваться функцией
копирования параметров. Для этого необходимо выбрать параметр, кликнуть по ссылке
"Clone" и изменить свойства скопированного параметра, кликнув по ссылке "Edit".
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9.2

Загрузка Шаблона

На странице помощи портала Netbiter Argos www.support.netbiter.com можно найти большое
количество готовых Шаблонов для оборудования различных производителей.
Для доступа к готовым Шаблонам необходимо кликнуть по кнопке "Device Template".

Примеры категорий Шаблонов оборудования:
 Genset
 I/O nodes
 Energy meters
 Power monitoring
 UPS
 PLC
 etc.
1. Для загрузки готового шаблона необходимо зайти на вкладку "Templates"
меню "Management".
2. Click Затем необходимо кликнуть по кнопке "upload template".

3. Кликнуть по кнопке "Browse" и выбрать нужный для загрузки Шаблон.

4. Кликнуть по кнопке "upload template".
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9.3

Редактирование

9.3.1
Шаблон
1. Для редактирования Шаблона необходимо кликнуть по ссылке "Edit" в строке
требуемого Шаблона.

2. Ввести желаемое имя.
3. Кликнуть по кнопке "save" для внесения изменений.
9.3.2
Группа
1. Для редактирования Группы необходимо кликнуть по ссылке "Edit" в строке
требуемой Группы.
2. Ввести желаемое имя.

3. Кликнуть по кнопке "save" для внесения изменений.
9.3.3
Параметр
1. Для редактирования Параметра необходимо кликнуть по ссылке "Edit" в строке
требуемого Параметра.
2. Появится окно редактирования Параметра(см. раздел 9.1, пункт 9 для более
подробной информации).

3. После завершения редактирования свойств Параметра кликнуть по кнопке "Save".
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9.4

Экспортирование Шаблона

1. Для экспортирования Шаблона необходимо кликнуть по ссылке "Export" в строке
требуемого Шаблона.

2. Кликнуть по кнопке "yes" для инициализации процесса экспорта Шаблона.

3. Кликнуть по ссылке "Test Template.xml" (это наименование экспортируемого Шаблона).

4. Появившееся окно может различаться в зависимости от используемого браузера.
Выберите нужное действие.

5. Для завершения процесса экспортирования Шаблона кликните по кнопке "ОК".
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10. Использование других сетевых шлюзов Netbiter
10.1 Серия Netbiter WS
®

Шлюзы Netbiter WS100 и WS200 выполняет те же функции, что и шлюзы Netbiter EasyConnect,
т.е. обеспечивают доступ к удаленному оборудованию в гибкой и удобной для пользователя
форме. Главным отличием шлюзов серии WebSCADA является то, что всѐ конфигурирование и
управление осуществляется через встроенный web-сервер шлюза, а доступ к нему обычно
осуществляется через локальную сеть Ethernet..
Тем не менее, шлюзы WS могут быть сконфигурированы для работы с порталом Netbiter Argos и
осуществлять отправку аварийных оповещений или данных регистраций по тому же принципу что
и серия шлюзов EasyConnect. По существу это получается односторонне соединение, т.е. шлюз
Netbiter WS может только отправлять аварийные оповещения или данные регистрации на сервер
портала Netbiter Argos, но отправка команд шлюзу невозможна.
NetBiter WS полностью обеспечивает соединение с сервером портала Netbiter Argos.
Преимущество состоит в том, что никакие общественные или статические IP-адреса не требуются.
Отслеживание аварийных оповещений и просмотр данных регистрации шлюзов Netbiter WS
достигается путем конфигурирования параметров регистрации и аварийных оповещений через
встроенный web-сервер шлюзов. Презентационные страницы, созданные при конфигурировании,
используются в дальнейшем порталом Netbiter Argos для отображения полученных данных. Логин
для доступа к web-серверу шлюза Netbier WS используется только в том случае, если необходимо
внести изменения в конфигурацию параметров регистрации и аварийных оповещений или создать
новые. Все актуальные данные с данных шлюзов будут автоматически отсылаться на сервер
портала Netbiter Argos.
На изображении приведен пример отображения данных от шлюза Netbiter WS на портале Netbiter
Argos.

Примечание!: Использование Панелей Приборов со шлюзами серии Netbiter WS
невозможно.
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10.1.1 Интеграция шлюзов Netbiter WS в аккаунт Netbiter Argos
Для интеграции шлюзов Netbiter WS в аккаунт Netbiter Argus необходимо:
1.
Установить шлюз Netbiter WS в соответствии с инструкцией в руководстве пользователя.
Для данной операции потребуется System/Device ID и Activation code, которые поставляются в
комплекте со шлюзом.
2.
Используя утилиту Netbiter Config найти в локальной сети шлюз Netbiter WS, и дважды
кликнуть по объекту списка для открытия настроек Ethernet соединения.
3.
Выполнить необходимые настройки для локальной сети Ethernet и кликнуть по кнопке
"Set". После этого произойдет перезагрузка шлюза Netbiter WS.
4.
Провести повторной сканирование сети утилитой Netbiter Config и запомнить новый IP
адрес шлюза Netbiter WS.
5.
Ввести IP адрес шлюза Netbiter WS в адресную строку web-браузера.
6.
Войти в интерфейс встроенного web-сервера шлюза Netbiter WS, используя логин и пароль
по умолчанию(login: admin/Password: admin). После этого рекомендуем сразу сменить данные
учетной записи пользователя из соображений безопасности.
7.
Перейти на страницу Setup >> Netbiter.net
8.
Установить для службы "Netbiter.net" значение "Enabled".
9.
Ввести "Activation code" шлюза Netbiter WS.
10.
Включить передачу данных об аварийных оповещениях и данных регистрации, установив
галочки напротив Alarms и Logs.
11.
Кликнуть по кнопке "Save settings" для завершения настройки.

После этого шлюз Netbiter WS будет повторно перезагружен и спустя некоторое время будет
установлено соединение с сервером портала Netbiter Argos.
При возникновении проблем с соединением необходимо проверить настройки DNS сервера,
используя утилиту Netbiter Config. Конфигурирование соединения с сервером портала Netbiter
Argos завершено. Как задать необходимые аварийные оповещения и параметры регистрации
данных в шлюзе Netbiter WS можно посмотреть в соответствующем руководстве пользователя.
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10.1.2 Настройка Netbiter WS на портале Netbiter Argos
Настройка шлюза Netbiter WS на портале Netbiter Argos осуществляется схожим со шлюзами
Netbiter EasyConnect способом, т.е. NetBiter WS добавляется как новая полевая система (см. раздел
2). При этом необходимо ввести System/Device ID и Activation code, поставляемые в комплекте со
шлюзом.
Как только NetBiter WS определиться и перейдет в режим онлайн станет возможным отображение
данных, полученных от шлюза.

Кроме стандартных вкладок "Alarms" и "Historical data" есть возможность использования
других пользовательских страниц, на которых будут отображаться требуемые параметры и их
значения. Новые страницы презентации создаются и настраиваются при помощи встроенного webсервера шлюза Netbiter WS. Затем необходимо обновить конфигурацию на портале Netbiter Argos
(см. следующий пункт раздела) и только после этого страницы презентации становятся доступны в
выпадающем списке "Select page" вкладки "Overview".
10.1.3 Обновление конфигурации Netbiter WS на портале Netbiter Agros
Как было указано ранее, конфигурирование шлюзов Netbiter WS осуществляется через
встроенный web-сервер, конфигурирование через портал Netbiter Argos недоступно. Таким
образом, когда вносятся какие-либо изменения в настройки параметров регистрации данных или
аварийных оповещениях, либо создаются новые параметры, необходимо так же обновить
конфигурацию шлюза Netbiter WS на портале Netbiter Argos.
Для шлюзов серии netbiter EasyConnect обновление данных осуществляется при помощи функции
синхронизации (synchronization). Но данная функция не применима к шлюзам серии Netbiter WS.
Синхронизация конфигурации и данных для шлюзов Netbiter WS осуществляется посредствам
создания резервной копии (backup) конфигурации на сервере портала Netbiter Argos:
1. Перейти во вкладку Navigate to the page at:
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2. Кликнуть по кнопке "Backup". После этого произойдет считывание конфигурации из шлюза
Netbiter WS и все изменения будут учтены на портале Netbiter Argos.
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