
                Описание функций ОИК «Гранит»
             

         1. Перечень поддерживаемых функций 

    Пакет программ оперативно-информационного комплекса (ОИК) Гранит обеспечивает:
- управление обменом информацией между ПЭВМ обрабатывающего центра ПУ и контролируемыми   

пунктами (КП) или другими пунктами управления (ПУ);  
-оперативный контроль состояния (положения) объектов, подключенных к КП или полученных 

от других ПУ;
               - регистрацию изменения ТС, ТТ, ТИ ;
               - регистрацию информации, принятой от приборов, подключенных по  токовой петле либо по RS-485 к 
аппаратуре Гранит;  
              - регистрацию последовательности «событий»;
              - регистрацию выбега измеряемых либо расчетных  величин  за установленные пределы; 
              - формирование, передачу и регистрацию команд телеуправления (ТУ); 

-включение звуковой и визуальной сигнализации при  изменении состояния  контролируемых
 объектов;
               - учет потребления электроэнергии и других видов энергоресурсов;

- отображение состояния дискретных, аналоговых и расчетных  сигналов на экранах ПЭВМ и других 
средствах, используемых в системе;

               - создание, ведение и редактирование текущих и ретроспективных баз данных;
-автоматизированное создание документов с текстовой (статической) информацией и полями 

для  занесения динамической информации: текущих значений измеряемых величин , усредненных часовых 
значений или текущих интегральных значений потребления электроэнергии (энергоресурсов);

-формирование и обмен данными типа «клиент – сервер» по ведомственным или корпоративным
сетям;

       - формирование пакетов сообщений для ретрансляции данных в ЦППС верхнего уровня по 
согласованному протоколу, например, в соответствии с ГОСТ МЭК 870-5-104;
              - сортировку данных для формирования пакетов данных, ретранслируемых по телемеханическим  
каналам связи;
             - передача по протоколу TCP/IP  текущего состояния  сигналов  с дальнейшей передачей изменений их 
для программ сторонних Пользователей; 
             - автоматическую маршрутизацию сформированных пакетов данных;
             - выравнивание  ретроспектив при резервировании серверов телемеханики;
             -учет работы оборудования;
              - привязку оперативных данных к системному времени ПЭВМ ОИК «Гранит».

Пакет включает программы:
              - основную управляющую – Pgranit_arm.exe;
              - программу, устанавливаемую на клиентской ПЭВМ Pgranit_arm_cl.exe;
              - просмотра ретроспективы изменений параметров - Pretro.exe;
              - отображения данных по учету потребления электроэнергии (энергоресурсов) - Ptur.exe;
              -отображение результатов учета работы оборудования – Work_Stop.exe; 
              - создания шаблонов документов (таблиц) - ShablProj.exe;
              - заполнения документов (таблиц) - XlProject.exe.

                  2. Индикация  значений  объектов на экране  ПЭВМ 

    2.1. Пакет  программ  ОИК «ГРАНИТ»  позволяет создать до 250 технологических кадров. Каждому 
кадру соответствует файл. 

Название файла имеет вид  XXX.bmp,  где XXX - число от 1 до 250. Каждому технологическому кадру 
можно присвоить имя, содержащее до 54 символов  (диспетчер, как правило, работает  с именами кадров, а 
внутренняя работа программ ведется с именами файлов).  

К кадру «привязываются» измеряемые, контролируемые или управляемые объекты. Объекты и 
параметры отображаются в виде графического образа.  При изменении состояния  объекта (величины 
параметра)  меняется соответствующий ему  графический образ.  Для привлечения внимания диспетчера  
графического образ объекта, изменившего состояние,  мигает. 

Мигание рамки  графического образа TT означает, что соответствующий измеряемый параметр вышел 
за установленные пределы. 

Мигание снимается командой квитирования. На рис.1и 2 приведены примеры кадров.  Кадры должны 
быть в формате bmp. Нарисовать кадры можно в любом редакторе, который записывает в формат bmp.  
           Графические образы объектов неисправного  КП  или модуля выделяется диагональными линиями.
На рис.3 приведен пример кадра с информацией от КП, который  в результате диагностики  переведен 
программой в состояние – «нерабочий».
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  Рис. 1. Пример  кадра

Рис. 2. Пример кадра
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  Рис. 3. Пример кадра при нерабочем КП

2.2. При щелчке правой кнопкой «мыши» на графическом образе параметра выводится всплывающее меню, из 
которого можно вызвать ретроспективу, график, заблокировать параметр, «повесить плакат» (вывести 
предупреждающее сообщение). 

Рис. 4. Всплывающее меню на графическом образе объекта ТС 

  Рис. 5. Всплывающее меню на графическом образе объекта ТТ 
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Рис. 6. Фрагмент схемы с плакатами

Диспетчер может наносить на технологические схемы плакаты:

                 -  «Ручное  управление» (handle.bmp),

     -    «Установлено заземление»  (zaz.bmp),

                 -   «Ремонт»  (plakat.bmp),

                 -   «Работа на линии»  (pwline.bmp),  

                 -   «Работают люди»  (pworkpeop.bmp), 

         -   «Разрез»  (prazr.bmp).      

               Размеры и вид плакатов Заказчик может изменять.
Данные плакаты не являются обязательными. Их наличие регулируется наличием соответствующих файлов в 
папке ВМР (кроме плаката «Ручное  управление», наличие которого есть обязательным).

Установка и снятие плакатов  фиксируется в ретроспективе.
 При установке плаката из всплывающего меню исчезают команды для телеуправления и команды установки 
других плакатов.

Рис. 7. Всплывающее меню после установки плаката 

             2.3.   С помощью меню либо кнопкой инструментальной панели  выводится список последних 128 
принятых ТС или список последних 128 принятых аварийных ТС и ТТ, вышедших за технологические пределы.

Списки последних и  аварийных ТС и  ТТ на экране  каждую секунду дополняются вновь 
зафиксированными  данными об изменениях состояния объектов. При числе «событий», большем чем 128, 
из списка удаляются первые «события».  
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Рис. 8. Список последних 128 ТС
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               Рис. 9. Список последних 128 аварийных сигналов

               3. Подача телеуправления

            3.1. Команды телеуправления подаются с ПЭВМ. Из кадра можно подать единичную команду  
телеуправления либо набрать пакет команд и отослать на выполнение. Из меню основной программы ОИК либо
по кнопке инструментальной панели также можно вызвать пакет команд, который подготовили ранее.      
           3.2.  При подаче команд с кадра для повышения достоверности подача команд телеуправления (ТУ) 
разделяется на этапы: 
-  выбор объекта ТУ,
-  выбор вида команды ТУ,
-  подтверждение передачи команды ТУ.  

Для выбора объекта ТУ щелкните правой кнопкой мыши на его графическом образе в кадре, затем в 
появившемся меню подведите указатель мыши к строке с наименованием данного объекта ТУ (рис 10). Во 
всплывающем меню щелкните на команде ТУ (Включить или Отключить). 
        Выбранная команда ТУ отобразится в Списке команд телеуправления, а на графическом образе данного 
объекта появится плакат             , если сформирована команда Отключить или  плакат         , если 

сформирована команда Включить (рис. 10)

6



  
     Рис. 10. Выбор команды ТУ 

                                      Рис. 11. Отображение подготовленных к подаче команд ТУ

           
Для удаления команды ТУ из списка выделите строку щелчком «мыши» и нажмите кнопку Удалить 

команду. 
Для подтверждения передачи списка команд ТУ нажмите кнопку  Утверждаю,  для отмены списка 

команд ТУ- кнопку Отменить.
Чтобы записать сформированный список в файл нажмите кнопку Записать, затем в окне  Запись 

пакета команд ТУ введите имя сформированного пакета ТУ и нажмите кнопку Сохранить (рис. 2.44)
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                 Рис. 12. Запись пакета команд ТУ

            3.3. Подача  пакета команд телеуправления

 ОИК «Гранит» позволяет реализовать пакетную (цепочечную) подачу команд ТУ. В пакет вводится 
несколько последовательно выполняемых команд. Введение пакетной передачи команд облегчает работу 
диспетчера. 

Предварительно пакеты могут быть созданы способом, описанным в пункте 3.2. или с помощью 
программы «Создание и редактирование пакета ТУ».  Пакетам присваиваются имена и в виде файлов они 
записываются на диск.  На выполнение они вызываются при выборе их со списка. Есть возможность 
прикрепить имя файла к графическому образу на кадре.    Для выбора из списка необходимого пакета ТУ 
щелкните кнопку инструментальной панели Выбор пакета ТУ           , затем  дважды щелкните на имени 
пакета в окне Выбор имени пакета команд телеуправления              (рис. 13).

Рис. 13. Выбор имени пакета команд телеуправления

Список команд, входящих в состав данного пакета отобразится в окне Выполнение пакета команд 
телеуправления (рис. 14).
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                    Рис. 14. Просмотр и подготовка пакета команд ТУ к выполнению 

При необходимости из данного списка можно убрать команды ТУ, которые в данный момент времени не
должны  выполняться. Для отмены команды ТУ отметьте в списке нужную строку, затем нажмите кнопку 
Отменить команду.
             По нажатию кнопки Выполнить происходит последовательная передача команд ТУ из списка (рис. 15).
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                           Рис. 15. Выполнение пакета команд ТУ

 Поданная  команда отображается: 
-  в информационной строке окна сверху над списком,
-  соответствующая строка списка выделяется синим цветом фона, 
-  в колонке Время фиксируется время передачи команды ТУ на выполнение.
После отправки  последней команды окно закрывается автоматически.
По нажатию кнопки Прекратить выполнение оставшихся в списке команд ТУ отменяется, окно выполнения 
пакета команд ТУ закрывается. 
Время запуска пакета и аварийное прекращение его выполнения заносится в ретроспективу «Протокол».

             3.4.Подача пакетов  телеуправления из кадра
  
         С помощью программы  «Создание и корректировка пакета команд телеуправления» можна привязать 
пакет к  состоянию конкретного телесигнала либо группы телесигналов.   Это дает возможность с графического 
образа данного сигнала на кадре вызвать пакет.  Телесигнал может быть  как реальный так и виртуальный.
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                          Рис. 16. Примеры  вызова пакетов телеуправления с кадра 

         4. Просмотр ретроспективы изменений значений объектов и действий диспетчера

        4.1.Изменения параметров записываются в файлы ретроспективы, которые можна в случае необходимости 
просмотреть, выбрать интересующую  информацию, распечатать ее либо перенести в файл  формата Excel.
Поданные команды телеуправления, повешенные плакаты, квитирование всей информации либо всего кадра 
записываются в ретроспективу. Глубина хранения ретроспективных данных настраивается. Максимальное 
время хранения 365 дней.

  Рис.17. Форма просмотра ретроспективных данных

            5. Графики
 5.1.Изменения  состояния (значения) любого объекта можно отобразить в графической форме. Общий 
вид окна просмотра графиков показан на рис. 20.

5.2.Для просмотра отображения изменения состояния (значения) объекта в графической форме 
щелкните в кадре на графическом образе выбранного объекта правой кнопкой мыши. Во всплывающем меню 
объекта (рис. 18) выберите команду График.   
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                                      Рис. 18. Вызов графика из кадра  
      5.3. Есть возможность вызвать графики нескольких параметров (максимум 5 графиков). Это делается из 
меню Сервис-> Графики. Появляется форма выбора и   выбираются параметры (рис. 19).

Рис.19. Выбор объектов для вывода графиков

 Рис.20. Форма с графиками  двух измерений
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                  6. Технический учет  электроэнергии            

  6.1.Программа  учета электроэнергии  отображает  потребление электроэнергии, рассчитанное   по  
числоимпульсным сигналам, и показания счетчиков электроэнергии, принятых в виде кодовых сообщений   по 
токовой петле или шинам RS-485.  
    На форме  Учет потребления электроэнергии  (рис.21)  отображаются: 
- технологические имена КП и объектов КП;
- получасовое потребление электроэнергии;
- часовое потребление электроэнергии;
- суточное потребление электроэнергии;
- месячное потребление электроэнергии;
- текущее показание счетчика.

      6.2. Форма просмотра показана на рисунке 21.

          По двойному щелчку на имени КП, раскрываются все его объекты. По двойному щелчку на имени 
объекта, раскрывается  потребление электроэнергии на данном объекте за текущий месяц, за сутки текущего 
месяца, за часы текущих суток текущего месяца, за получас текущего часа.  Серым цветом выделены месяцы 
предыдущего года, сутки педыдущего месяца, часы предыдущих суток, получас предыдущего часа.

           Для просмотра потребления электроэнергии,  за какой либо месяц по суткам, необходимо сделать щелчок 
«мышкой» на строке интересующего Вас месяца в таблице.

          Для просмотра потребления электроэнергии,  за какие либо сутки выбранного месяца, необходимо сделать
щелчок  «мышкой» на строке интересующих вас суток в таблице.

        Для просмотра потребления электроэнергии,  за какой либо час, выбранных суток, необходимо сделать 
щелчок  «мышкой» на строке интересующего вас часа.

                              Рисунок 21.
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           7. Учет простоев  и работы оборудования

   7.1. ОИК  ведет учет простоев и работы оборудования. Ведутся таблицы работы оборудования за день, месяц, 
год. Есть двухмесячная ретроспектива включения в работу и переход в останов.
 На рис. 22-24    показаны таблицы просмотра работы оборудования.

                     Рис.22. Просмотр ретроспективы работы  выбранного оборудования
 

 Рис.23. Вывод таблицы годовых результатов работы выбранного оборудования
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Рис.24. Вывод в табличном виде месячного и дневного  результата работы оборудования

Рис.25. Вывод в графическом виде месячного и дневного  результата работы оборудования  
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             8. Автоматическое формирование документов по шаблонам

                Оик Гранит может по заданным шаблонам формировать документы в формате Excel  с данными, 
заполненными текущими значениями измеряемых величин, усредненными за час значениями либо значениями 
из учета электроэнергии. Существует программа создания шаблона, описывающая вид документа, вид 
информации, заносимой в ячейки документа. Созданные шаблоны  хранятся во внутреннем каталоге.
Документ создается  по инициативе диспетчера (любое количество) или может создаваться автоматически в 
указанное время (10 документов).   

Пример документа  с усредненными часовыми значениями, который создается автоматически с интервалом 8 
часов на объекте одного из Пользователей ОИК Гранит:
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Дата создания документа: 28.12.2011 15:09:17
Документ за 26.10.2011

Название 00:00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-06:00 06:00-07:00 07:00-08:00

P ЛТЕС - ККЗ Л2 15,99 14,65 15,23 14,75 15,07 15,61 18,34 18,24

Q ЛТЕС - ККЗ Л2 5,22 4,58 4,99 4,57 4,58 4,66 5,46 4,85

P ЛТЕС - Заозерна Л2 0 0 0 0 0 0 0 0

Q ЛТЕС - Заозерна Л2 0 0 0 0 0 0 0 0

P ЛТЕС - Зятківці 8,59 8,14 7,81 8,01 8,01 8,74 10,67 11,93

Q ЛТЕС - Зятківці 0,95 0,97 0,92 0,92 0,71 0,76 1,3 1,42

P ЛТЕС - ККЗ Л1 16,94 15,54 16,13 15,64 15,98 16,55 19,48 19,36

Q ЛТЕС - ККЗ Л1 4,64 4,03 4,47 4 4 4,08 4,82 4,18

P AT2 110кв -54,88 -51,13 -51,63 -50,71 -51,1 -53,27 -59,27 -61,24

Q AT2 110кв -14,84 -12,85 -13,62 -12,71 -12,48 -12,83 -14,85 -14,2

P AT1 110кв -54,38 -50,63 -51,15 -50,21 -50,57 -52,82 -58,78 -60,82

Q AT1 110кв -14,24 -12,26 -13,06 -12,13 -11,87 -12,29 -14,28 -13,67

P Ладижин 25,8 24,62 23,72 23,62 23,49 24,67 23,65 25,88

Q Ладижин 6,78 5,95 5,87 5,87 5,65 6,04 6,1 7,03

P Іллінці - КС 15,62 15,3 15,16 15,13 14,96 15,27 15,94 16,32

Q Іллінці - КС 1,56 1,29 1,16 1,07 0,91 1 1,27 1,6

P Побузька -44,66 -5,94 22,3 -39,09 -61,29 -36,31 -36,49 -91,97

Q Побузька 31,6 27,48 22,28 26,11 26,4 26,28 28,2 33,85

P Дс ГЕС 188,15 169,87 160,47 319,56 363,5 273,9 174,4 186,02

P Дс ГЕС -40,31 -43,67 -45,28 -0,31 9,61 -15,62 -23,39 0,08

P Котовськ 276,03 266,7 262,72 261,33 264,38 276,38 329,41 333,14

P Котовськ -50,78 -48,47 -50,1 -50,37 -52,54 -49,27 -42,24 -43,78

P Вінницька -68,01 -74,2 -83,37 -123,67 -134,68 -112,57 -92,28 -62,47

Q Вінницька 4,65 2,63 1,18 0,71 -1,16 -1,85 1,03 7,49

P ПЛ - 110 кВ   ККЗ-1 -13,73 -23,38 -18,32 -16,59 -18,19 -17,21 -20,27 -27,27

Q ПЛ - 110 кВ   ККЗ-1 -6,1 -3,1 -6,17 -4,82 -5,53 -6,23 -6,32 -5,18

Ia   ПЛ - 110 кВ   ККЗ-1 144,38 122,95 133,76 132,26 140,44 145,63 158,72 151,84

Ib  ПЛ - 110 кВ   ККЗ-1 133,15 128,74 126,28 138,36 123,65 138,83 159,16 160,03

Ic   ПЛ - 110 кВ   ККЗ-1 166,3 148,03 156,04 145,8 148,47 142,35 164,56 158,52

P ПЛ - 110 кВ   ККЗ-2 -13,73 -23,38 -18,32 -16,59 -18,19 -17,21 -20,27 -27,27

Q ПЛ - 110 кВ   ККЗ-2 -6,1 -3,1 -6,17 -4,82 -5,53 -6,23 -6,32 -5,18

Ia   ПЛ - 110 кВ   ККЗ-2 144,38 122,95 133,76 132,26 140,44 145,63 158,72 151,84



Ib  ПЛ - 110 кВ   ККЗ-2 133,15 128,74 126,28 138,36 123,65 138,83 159,16 160,03

Ic   ПЛ - 110 кВ   ККЗ-2 166,3 148,03 156,04 145,8 148,47 142,35 164,56 158,52

P ПЛ - 110 кВ   
Заозерна-2

-13,73 -23,38 -18,32 -16,59 -18,19 -17,21 -20,27 -27,27

Q ПЛ - 110 кВ   
Заозерна-2

-6,1 -3,1 -6,17 -4,82 -5,53 -6,23 -6,32 -5,18

Ia ПЛ - 110 кВ   
Заозерна-2

144,38 122,95 133,76 132,26 140,44 145,63 158,72 151,84

Ib ПЛ - 110 кВ   
Заозерна-2

133,15 128,74 126,28 138,36 123,65 138,83 159,16 160,03

Ic ПЛ - 110 кВ   
Заозерна-2

166,3 148,03 156,04 145,8 148,47 142,35 164,56 158,52



 9. Технологические журналы

     По дополнительному соглашению организация может включить в ОИК ведение технологических журналов.
 Их вид оговаривается в договоре. Ниже приводятся примеры журналов по одному из договоров .
          В журнале текущих изменений существуют графы, которые заполняет диспетчер: Причина, Принятые 
меры, Примечание, Дежурный, Исполнитель. Для быстрого заполнения граф можно создать таблицы 
зарезервированных фраз, из которых выбирается нужная информация (рисунок 26). Из журнала текущих 
изменений  формируются  журналы (рисунки 27-32).

Рис.26. Протокол текущих изменений.

Рис.27. Дизельный журнал.

Рис.28. Журнал пропадания напряжения.

Рис.29. Журнал аварий.



Рис.30. Журнал подачи команд телеуправлений.

Рис.31. Журнал телеизмерений.

Рис.32. Журнал открывания дверей.

          10. Передача информации стороннему пользователю

     Информация от ОИК может передаваться стороннему пользователю:
- по проводным каналам в формате посылок Гранит, Гранит-микро, Тм512;
- по протоколу МЭК 870-5-104;
- в виде XML – документа.
          ОИК имеет  OPC-сервер, к которому могут подключаться другие  системы, имеющие OPC- клиенты.
  Информация стороннему пользователю может передаваться как вся, так и выборочно.

         11. Работа с Клиентами

      11.1.В ПО ОИК «Гранит» реализована возможность работы в сети с клиентскими программами.
На компьютере, подключенном к телекомплексу, устанавливается ПО ОИК «Гранит». В дальнейшем будет 
называться Сервером телемеханики. Запускается программа Pgranit_arm.
          На Клиентской ПЭВМ устанавливается пакет программ оперативно-информационного комплекса. 
Программа Pgranit_arm заменяется программой Pgranit_arm_cl.  Клиентское ПО устанавливается на любом 
компьютере, подключённом к сети и имеющим доступ к серверу телемеханики. 
     Каталог с ОИК «Гранит» на Сервере телемеханики для Клиентов необходимо открыть для чтения.

             В защитах компьютера необходимо предусмотреть, что между клиентской  программой и программой сервера идет 
обмен информацией по TCP/IP в обе стороны.



                      Интерфейс работы с программой Клиента аналогичный работе с основной программой ОИК. Наличие 
телеуправления от Клиента настраивается. Есть возможность разделить информацию между Клиентами на уровне 
КП. 

11.2. Есть инструмент для создания системы отображения информации ОИК Гранит через WEB-сервер.
  В этом случае информация обновляется циклически. Интервал обновления зависит от объема  информации и 
технических характеристик сети.    


	Графические образы объектов неисправного КП или модуля выделяется диагональными линиями.
	На рис.3 приведен пример кадра с информацией от КП, который в результате диагностики переведен программой в состояние – «нерабочий».
	6.1.Программа учета электроэнергии отображает потребление электроэнергии, рассчитанное по числоимпульсным сигналам, и показания счетчиков электроэнергии, принятых в виде кодовых сообщений по токовой петле или шинам RS-485.
	На форме Учет потребления электроэнергии (рис.21) отображаются:
	- технологические имена КП и объектов КП;
	- получасовое потребление электроэнергии;
	- часовое потребление электроэнергии;
	- суточное потребление электроэнергии;
	- месячное потребление электроэнергии;
	- текущее показание счетчика.

