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 Система удаленного контроля, управления и мониторинга

Основные функции

Блок-схема

 контроль и мониторинг параметров;
 мониторинг и учет энергоресурсов;
 удаленное управление устройствами;
 индикация параметров в реальном времени;
 отчеты по потреблению энергоресурсов;
 передача данных по Modbus / M-bus / Ethernet;

CPU

 уведомления SMS / e-mail;
 хранение в локальных и облачных базах данных.
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 Области применения
 крупные
заводы
 производственные
предприятия

 офисы
 частные дома и

многоквартирные
дома

 жилые комплексы
 кемпинги
 дачные участки

 торговые центры
 рынки
 общественные

здания

Demo-версия: http://37.17.13.141
Логин: ﬁf@meternet.by
Пароль: Minsk2018
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Назначение

Программное обеспечение MeternetPRO позволяет дистанционно считывать показания счетчиков, мультиметров, измерительных преобразователей, модулей расширения входов/выходов и управлять устройствами, подключенными по протоколам
Modbus RTU и M-Bus.
Обмен данными между устройствами осуществляется по сети RS-485, M-Bus или локальной сети LAN.
Программное обеспечение вместе с базой данных устанавливается на специальный сервер MT-CPU-1, который работает в
локальной сети. Пользовательским интерфейсом программного обеспечения является WEB-приложение (веб-сайт). Доступ к
программному обеспечению возможен через любой WEB-браузер. В случае локальной сети с общедоступным IP-адресом
можно настроить работу программы и считывать данные через Интернет.
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MT-CPU-1
Центральное устройство, управляющее
системой - осуществляет опрос устройств,
архивирует данные, управляет связью и
распределением данных










напряжение питания: 9 ÷ 30 В DC
системная память: 8 ГБ
часы: RTC
тип батареи: 2032 (lithium)
рабочая температура: -25 ÷ +50°C
соединение: клеммы 1,5 мм²
размеры: 6 модулей (105 мм)
установка: на DIN-рейке TH-35

сервер компании
HDD/SSD


Внутренняя база данных

USB
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Особенности системы

 система не требует установки программного обеспечения на оборудование пользователя;
 сервер MT-CPU-1 является автономным устройством, управляющим устройствами и архивами;
 поддерживаемые протоколы Modbus RTU и M-Bus;
 порты: Ethernet RJ-45, RS-485, USB × 4;
 “Статус” - панель предварительного просмотра производительности и правильности работы системы;
 “Отчеты” - просмотр текущих и архивных зарегистрированных значений (таблица результатов, графики), фильтры
отчетов, интервалы времени, расчет потребления энергоносителей и т.д.;
 “Рабочий стол” (приборная панель) - окно графических индикаторов, панелей визуализации и управления (WEB-Scada);
 “Виджеты” - графические индикаторы, присвоенные записанным значениям (указатель, бар, тренды);
 “Конфигурация” - настройка системы без навыков программирования, определение имен устройств, системных настроек;
 экспорт данных - прямая запись в CSV-файл, передача по локальной сети, импорт данных в виде CSV-файла на
компьютер пользователя, внешняя база данных Postgre SQL / MSSQL;
 программный модуль “математика” - возможность алгебраических преобразований полученных значений;
 простая интеграция со сторонними устройствами, такими как счетчики воды, газовые счетчики и т. д.




Программные модули
LIC-MT-B основной модуль
 регистрация всех выбранных параметров в
системной базе данных;
 контроль состояния работы системы;
 формирование таблицы текущих показаний;
 формирование отчетов: исторических данных
для заданного промежутка времени, графика
исторических данных для одного параметра за
выбранный промежуток времени, экспорт
сгенерированных отчетов в файл csv
(открывается в Excel или любой другой
программе баз данных) и скриншот
 сгенерированных графиков в файл jpg;
 создание 1 рабочего стола с 3 любыми
индикаторами (виджетами).
В лицензию включено 10 токенов.

 LIC-MT-D лицензия для подключения устройств в систему
Токен - так называемый программный
модуль. Для подключения устройства в
систему или активации лицензии на
программное обеспечение необходимо
соответствующее количество
программных модулей - токенов.
Например, с лицензией на 10 токенов,
можно настроить один электросчетчик
LE-03MP и два модуля контроля
температуры MB-PT-100 или один счетчик
LE-01M и четыре модуля контроля
температуры MB-PT-100.
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Программные модули

 LIC-MT-R модуль <ОТЧЕТЫ>
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marketing

Позволяет создавать несколько
параллельных отчетов: исторических
данных; инкрементные отчеты;
графики исторических данных.
Отчет исторических данных – отчет в
виде таблицы. График исторических
данных – представляет собой линейный
график. Контролируемый параметр и
временной интервал определяются
пользователем. Возможно создание
графика исторических данных для 10
любых параметров на одной временной
оси. Инкрементный отчет – для расчета
прироста стоимости в указанные
периоды выставления счетов. Например,
электрической или тепловой энергии,
потребления воды и т.д.
Временной интервал (ежемесячно,
еженедельно, ежедневно, ежечасно) и
контролируемый параметр
определяются пользователем.
Данные, представленные в отчетах,
могут быть экспортированы на
компьютер пользователя в виде файла
CSV (CSV - это универсальный формат
хранения данных, который можно
открыть в Excel или в любой другой
программе баз данных).
Графики могут быть экспортированы
как моментальный снимок графика
в файл jpg.

 LIC-MT-M модуль <МАТЕМАТИКА>
Модуль позволяет производить преобразования (вычисления) зарегистрированных алгебраических значений.
Результат сохраняется как виртуальное устройство и подчиняется всем правилам программы, как и любой результат
реального устройства. Благодаря математической действиям вы можете рассчитать, например, сумму потребления
всех счетчиков, зарегистрировать средние значения в заданном временном интервале,
   
рассчитать производные значений и т.д.

 LIC-MT-P модуль <РАБОЧИЙ СТОЛ>
Панель графических индикаторов
текущих показаний выбранных
параметров. Модуль позволяет
создавать неограниченное количество
рабочих столов и индикаторов
(виджетов).
Каждый рабочий стол можно открыть
отдельно в полноэкранном режиме на
дополнительном мониторе.
Можно предоставить пользователям
доступ к определенному рабочему столу
и определенной функции.

