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Введение

Система мониторинга ШТУРМ

Это программное обеспечение для диспетчерского контроля и сбора 
данных различных параметров объектового оборудования в режиме 
реального времени.

Универсальное решение для организации централизованного удаленного 
мониторинга инфраструктуры объектов связи, без использования 
дополнительных интеллектуальных устройств, с единой базой данных и 
адаптивным графическим интерфейсом.

Применение системы повышает надежность функционирования 
оборудования за счет выявления предаварийных состояний, получения 
оперативной информации о режимах его работы и статистической 
обработки полученных данных.



Мониторинг объекта

Система обеспечивает полнофункциональный мониторинг разнородного 
оборудования различных производителей всей инфраструктуры объекта:

• Системы питания (электропитающие установки, дизельные 
электростанции, источники бесперебойного питания);

• Аккумуляторные батареи;

• Технический учет электроэнергии;

• Охранная и пожарная сигнализация;

• Системы кондиционирования и вентиляции;

• Устройства удаленного ввода/вывода;

• Датчики и другие устройства специального назначения.



КСПД

Состав и параметры системы

КЛИЕНТСЕРВЕР

ОБЪЕКТ

Система строится на базе существующей сети передачи данных:

Максимальные параметры одной инсталляции системы:

• 1 сервер;

• До 100 активных клиентов;

• До 1000 подключенных объектов (до 5000 устройств)



Архитектура

Особенности архитектуры программного обеспечения системы:

• Модульность – модули системы в виде отдельных процессов;

• Гибкость – состав модулей в системе зависит от задач;

• Надежность – серверное программное обеспечение работает под 
операционной системой Linux;

• Непрерывность – изменение проекта системы без необходимости 
остановки основных модулей.



Архитектура

Менеджер опроса

Супервизор
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Функции модулей

Супервизор

• Запуск и остановка остальных процессов;

• Контроль работы и перезапуск процессов в случае           
программного сбоя;

• Сбор статистической системной информации (файловые 
дескрипторы, оперативная память, потоки, сокеты)



Функции модулей

Ядро

• Управление информационным обменом между другими модулями 
посредством сообщений;

• Запись архивных значений в базу данных;

• Предоставление интерфейса для клиентского приложения



Функции модулей

СУБД

• Хранение проекта системы: линии связи, устройства, менеджеры 
опроса, мнемосхемы, тревоги, пороговые значения, расчеты, списки 
пользователей;

• Хранение архивных значений и журналов событий



Функции модулей

Менеджер опроса

• Управление опросом линий связи и устройств;

Драйвер сопряжения

• Программная поддержка устройства системой;



Интеграция объектового оборудования

Мониторинг состояния оборудования в системе осуществляется: 

• по информационному протоколу обмена посредством 
разработанного драйвера сопряжения;

• по сухим контактам с использованием устройств контроля 
дискретных входов.

Подключение по сухим контактам выполняется в случае отсутствия 
последовательного интерфейса у подключаемого оборудования или в 
случае отказа в предоставление описания протокола обмена 
производителем этого оборудования.

В системе реализована поддержка стандартных протоколов обмена 
посредством универсальных драйверов: SNMP, IEC-61107 и Modbus.

Это позволяет интегрировать вновь подключаемое оборудование в 
систему без доработки программного обеспечения.



Подключение объекта к системе

Для подключения объекта к системе используется проводная или 
беспроводная среда передачи данных:

Локальная 
сеть

Преобразователь интерфейсов

Порт 
RS232/RS485

Ethernet Устройство

ОБЪЕКТ

Internet

Сотовый терминал

Порт 
RS232/RS485

GPRS/LTE Устройство

ОБЪЕКТ

СЕРВЕР



Подключение объекта к системе

Для подключения объекта по проводным каналам связи используются 
коммуникационные устройства или обычные преобразователи 
интерфейса Ethernet в RS-232/RS-485:

• Контроллеры объекта КО-2 или КО-Микро (про-ва ЮПЗ);

• Последовательный сервер NPort (про-ва MOXA);

• Коммуникационный сервер CS (про-ва ЛАНТАН);

• Преобразователи интерфейсов с поддержкой режима TCP-Server

Для подключения объекта по беспроводным каналам связи используются 
сотовые терминалы, поддерживающие режим работы TCP-Server.



Поддерживаемое оборудование

Электропитающие установки:

• УЭПС-2, УЭПС-3, УЭПС-5, СУЭП-2 и СУЭП-5 с контроллерами КУ, МАК-1, 
МАК-3, МАК-4, МАК-4М, МАК-4М1 и МАК-4Т (про-ва «ЮПЗ»)

• PPS, Forza, Aspiro, Galero, Guardian с контроллерами PCU, PCS, ACC, 
PCC, ACX (про-ва «Power-One»)

• Flatpack, AEON с контроллерами MCU и AL175 (про-ва «Eltek»)

• PowerTel с контроллером ACMi1000HD (про-ва «Power Engineering»)

• PSBC с контроллером SC1006 (про-ва «ADC/Gamatronic»)



Поддерживаемое оборудование

Дизельные электростанции:

• Панели управления RGK-60 и RGK-800 (про-ва «Lovato»)

• Панели управления серий DSE7300 и DSE8600 (про-ва «Deep Sea»)

• Панель управления PowerWizard 2 (про-ва «Wilson»)

• Панели управления серии 6000 (про-ва «Wilson»)



Поддерживаемое оборудование

Источники бесперебойного питания:

• Серий Masterys GP и Netys PR (про-ва «Socomec»)

• Серии NXA (про-ва Emerson «Liebert»)

• Серии 9000 (про-ва «PowerWare»)

• Серии Smart-UPS (про-ва «APC»)



Поддерживаемое оборудование

Приборы учета:

• Счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ, ПСЧ-3ТМ, ПСЧ-4ТМ, СЭБ-1ТМ, 
СЭБ-2А, ПСЧ-3ТА, МАЯК-101, МАЯК-301 (про-ва «НЗИФ»)

• Счетчики электроэнергии ЦЭ-6827М/М1, ЦЭ-6822, СЕ102, СЕ102М, 
СЕ201, СЕ301, СЕ303 (про-ва «Энергомера»)

• Счетчики электроэнергии Меркурий 236 ART (про-ва «Инкотекс»)

• Тепловычислитель СПТ941 (про-ва «Логика»)

• Тепловычислитель ТМК-Н (про-ва «ПромПрибор»)



Поддерживаемое оборудование

Другое:

• Контроллеры объектов КО-2 и КО-Микро (про-ва «ЮПЗ»)

• Программируемый контроллер PLC Alpha 2 (про-ва «Mitsubishi»)

• Контроллер объекта ВТ-6037 (про-ва «РОТЕК»)

• Терморегулятор ТРМ-202 (про-ва «ОВЕН»)

• Анеморумбометр М63М-1 (про-ва «МАИ»)

• Устройство контроля УКДВ, УПКБ, УКНС и УКНЦ (про-ва «ЮПЗ»)

• Метеостанция Enviromux (про-ва «NTI»)

• Кондиционеры серии Hiross (про-ва «Emerson Liebert»)

• Кондиционеры серии Amico (про-ва «Uniflair»)

• Кондиционеры серий ACRD и ACRP (про-ва «APC»)

• Холодильная машина SBH (про-ва «Emerson Liebert»)



Мониторинг аккумуляторных батарей

Функциональные возможности:

• Поэлементный мониторинг напряжений и температуры АБ;

• Контроль симметрии групп АБ с указанием неисправных элементов;

• Автоматическое формирование электронных журналов групп АБ с 
возможностью построения графиков напряжений;

• Специально разработанные мнемосхемы для мониторинга АБ 
центров обработки данных



Мониторинг аккумуляторных батарей

Пример мнемосхемы контроля АБ в ЦОД:



Технический учет электроэнергии

Функциональные возможности:

• Автоматическая коррекция времени в счетчиках электроэнергии;

• Программная корректировка коэффициентов трансформации 
трансформатора тока и напряжения;

• Формирование отчетов профилей мощности и интегральных 
показаний для сдачи в энергосбытовые организации;

• Поддержка макета 80020;

• Построение графиков мощности и энергии.



Технический учет электроэнергии

Пример отчета профилей мощности группы приборов учета:



Представление информации

Система обеспечивает представление статистической информации –
накопленных данных в виде графиков и таблиц:

Максимальная глубина хранения статистики – 3 года



Графический интерфейс

Графическое представление объекта или группы объектов в системе 
реализовано посредством мнемосхем.

Функциональные возможности редактора мнемосхем:

• Палитра стандартных графических элементов;

• Редактор пользовательских графических элементов;

• Отладчик мнемосхем.

Интерактивность мнемосхемы позволяет:

• Управлять тревогами;

• Вызывать графики, таблицы и отчеты по выбранному параметру;

• Выполнять команды и задавать уставки;

• Переходить на другие вложенные мнемосхемы.



Графический интерфейс

Пример мнемосхемы объекты и группы объектов:



Графический интерфейс

Пример диспетчерских мнемосхем:



Функциональные возможности

Программное обеспечение системы обеспечивает:

• Непрерывный мониторинг состояния объектового оборудования с 
возможностью управления;

• Хранение статистической информации в базе данных системы;

• Разграничение прав доступа;

• Звуковая и цветовая сигнализация о событиях объекта;

• Возможность создания многоступенчатой системы тревог;

• Автоматическое ежедневное резервирование проекта системы;

• Встроенный редактор мнемосхем со стандартной палитрой графических 
элементов и отладчиком;

• Возможность корректировать условия возникновения аварийных 
событий объекта;

• И многое другое…


