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Глава 1. Общие сведения

Автоматизированная система управления электрообогревом (АСУЭО) предназначена для 

обеспечения оперативного диспетчерского управления и контроля оборудования элементов 

электрообогрева, поддержания нужной температуры рабочей среды и предотвращения 

замораживания или конденсации в системах трубопровода, сосудах, резервуарах, 

контрольно-измерительных приборах (КИП) и вспомогательных устройствах.

Система состоит из центрального контроллера, локальных контроллеров сбора данных и 

управления, контакторов включения силовых цепей, нагревательных элементов, датчиков 

температуры, модулей контроля температуры, а также компьютера верхнего уровня с 

установленным программным обеспечением (ПО) KSE Platform 3.4.

Центральный контроллер управления получает данные от модулей сбора сигналов 

температуры и выдает управляющий сигнал, в зависимости от настроек, локальным 

контроллерам управления контакторами на включение/выключение соответствующих 

нагревательных элементов. Отображение параметров системы, настроек, регистрация 

событий, а также измерение требуемых параметров реализовано на компьютере верхнего 

уровня – автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора.

Руководство оператора «Heating Runtime»
1. Общие сведения

ООО «К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ» 1



Глава 2. Описание и порядок работы

HeatingRuntime предназначен для отображения информации о состоянии системы 

электрообогрева на экране монитора в удобной и понятной для пользователя форме. 

Средствами HeatingRuntime производится ведение базы данных реального времени с 

информацией о параметрах электрообогрева. Реализована предупредительная и аварийная 

звуковая сигнализация, а также регистрация событий системы.

Интерфейс HeatingRuntime условно делится на 4 части:

1. Строка  меню  ( 3).

2. Панель  инструментов  ( 8).

3. Основное  окно  ( 10).

4. Оперативный  журнал  алармов  и  событий  ( 32).

Внимание!  В правом нижнем углу рабочей области отображается статус соединения между 

HeatingRuntime и сервером KSE Platform.
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Строка меню

Файл
Доступны две опции:

• Авторизация. После выбора данной опции появится окно «Авторизация», где 

необходимо выбрать пользователя и ввести пароль (Внимание!  Для доступа под 

пользователем «Оператор» ввод пароля не требуется.):

• Выход  из программы. 1

1. Закрыть программу может только пользователь с правами доступа ПНР.
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Проект
Для ознакомления с информацией о проекте выберите в строке меню Проект →  О проекте.2

В открывшемся окне «О проекте» будет отображено название проекта и названия всех 

используемых линий, датчиков, RMO, RMM.

Первая цифра показывает количество рабочих (не пустых) элементов, в скобках показано 

общее количество элементов:

2. Данная строка меню доступна только пользователю с правами доступа ПНР. Всем остальным пользователям необходимо 

нажать кнопку «О проекте».
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Вид
Доступны настройки отображения линий, датчиков и линий RMO:

• Плоский список  - снимает все группировки и отображает данные плоским списком;

• Группировка по ЩУЭ  - группирует по ЩУЭ (доступна только для линий);

• Группировка по RMM  - группирует по RMM (доступна только для датчиков);

• Группировка по RMO  - группирует по RMO (доступна только для линий RMO);

• Группировка по проектам  - группирует по проектам;

• Показывать датчики  - показывает датчики у линий (доступна только для линий);

• Показывать линии RMO  - показывает линии RMO у линий (доступна только для линий);

• Показывать пустые  - показывает пустые линии, датчики и линии RMO;

• Сохранять порядок линий  - позволяет отобразить линии в порядке возрастания их 

номера;

• Сохранять порядок датчиков  - позволяет отобразить датчики в порядке возрастания 

их номера.

Пользователь имеет возможность выбирать цветовое оформление приложения. Для этого в 

меню «Вид» внесена функция управления темой интерфейса - темная, голубая или светлая:
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В меню «Вид» установите флаг «Панель окон» для отображения вкладок плавающих 

мнемосхем:
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Справка
Ознакомиться с руководством пользователя, информацией о лицензионном соглашении и о 

версии программы можно в меню «Справка».

Руководство оператора «Heating Runtime»
2. Описание и порядок работы

ООО «К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ» 7



Панель инструментов
В HeatingRuntime панель инструментов необходима для быстрого доступа к часто 

используемым опциям меню.

1. Кнопка для релогина.

Дублирует опцию строки меню Файл →  Авторизация. Доступна всем пользователям 

HeatingRuntime.

2. Кнопка, предоставляющая информацию о проекте.

Дублирует опцию строки меню Проект →  О проекте, но так как опция меню доступна 

только пользователю ПНР, то все остальные пользователи, включая ПНР, могут 

воспользоваться данной кнопкой.

3. Кнопка поиска.

При нажатии на кнопку «Поиск» на панели инструментов (также можно 

воспользоваться комбинацией клавиш «Ctrl+F») откроется строка поиска. Поиск 

ведется по всем столбцам таблицы, согласно введенным данным в строке поиска. 

Пример результата поиска представлен на рисунке:

В простейшей форме критерий поиска состоит из одного слова. Чтобы найти 

строку, содержащую символ пробела, необходимо поисковый запрос указывать в 

кавычках (пример: «Тестовая линия»). Без кавычек слова, разделенные пробелом, 

рассматриваются как индивидуальные условия, таким образом, в результате поиска 

будут выведены все строки, содержащие хотя бы одно слово из критерия поиска. 

Для поиска по конкретному столбцу следует указать в критерии название столбца 

(название, содержащее символ пробела, указывать в кавычках), символ двоеточия, 

искомый текст (пример: RMM:TD).

Чтобы исключить из результата поиска некоторые значения, требуется в поисковом 

запросе добавить знак «-» (минус) перед критерием, который нужно исключить (пример: 

RMM -Температура:10).
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Для добавления в критерий поиска дополнительного условия требуется добавить 

знак «+» (плюс) перед условием, которое нужно включить в результат (пример: RMM 

+«Тестовая линия»).

Чтобы очистить строку поиска необходимо нажать кнопку «Очистить» или клавишу 

«Esc». Для закрытия строки поиска требуется нажать кнопку [x] либо клавишу «Esc», 

если строка поиска пуста.

4. Информационное окно, оторбажающее текущую дату и время.

5. Информационное окно, отображающее текущую раскладку клавиатуры.
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Основное окно
В области основного окна пользователь имеет доступ для просмотра следующих экранных 

форм (вкладок):

• Линии  ( 11)  - табличное представление линий обогрева;

• Элементы  ( 17)  - компактное представление линий обогрева;

• Датчики  ( 18)  - табличное представление датчиков температуры;

• Линии  RMO  ( 20)  - табличное представление линий обогрева, подключенных к 

модулю CK-RMO-EXE;

• Журнал  ( 25)  - подробный журнал событий;

• Тренды  ( 26)  - графическое отображение динамики температурного процесса;

• Отчеты  ( 28)  - отображение перечня сформированных отчетов;

• Диагностика  ( 29)  - проверка времени работы линий обогрева и переключений 

контакторов (доступно только для администратора);

• Мнемосхемы  ( 30)  - схематичное отображение технологического процесса, состояния 

устройств, щитов питания и установленных корзин; каждая мнемосхема отображается 

в отдельной вкладке с соответствующим названием мнемосхемы.

Прим.:

1. Вкладки «Линии RMO» и «Мнемосхемы» появятся только после добавления 

в проекту RMO и мнемосхем. Все остальные вкладки являются вкладками 

отображаемыми при запуске приложения по умолчанию.

2. При отсутствии активности пользователя на других вкладках, в течении 15 

минут, происходит автоматическое переключение на вкладку «Линии» под правами 

пользователя «Оператор», исключение составляет вкладка «Элементы», в этом 

случае произойдет лишь смена пользователя.
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Линии
Таблица состоит из следующих основных столбцов:

• №  (номер) - внутренний (программный) порядковый номер линии обогрева;

• Наименование  - название линии обогрева. Под наименованием линии располагается 

таблица, в которой представлена информация о датчиках, связанных с текущей линией 

(позиция, название датчика,текущая температура датчика). Если линия не связана ни с 

одним датчиком, то данная таблица пустая;

• № ЩУЭ  - порядковый номер ЩУЭ;

• ЩУЭ  - наименование щита, от которого на линию обогрева подаётся напряжение 

питания;

• Автомат  - позиционное обозначение автоматического выключателя, защищающего 

линию обогрева от короткого замыкания и перегрева;

• Состояние автомата  - состояние автомата линии обогрева (Вкл / Откл);

• Режим  - режим обогрева линии;

• Аварии  - перечень аварийных состояний линий;

• Ток  - значение тока, потребляемого греющим элементом линии обогрева, в Амперах;

• Температура  - значение температуры линии в градусах Цельсия. Если линия не связана 

ни с одним из датчиков температуры, или у датчиков возникли ошибки, то вместо 

температуры линии отобразится «- - -»;

• Уставка  - температура, поддерживаемая на линии обогрева, в градусах Цельсия;

• Контактор  - комплексное состояние контактора (ВКЛ / ОТКЛ), которое вычисляется на 

основе реального состояния контактора и управляющего сигнала.

Комплексное состояния контактора отображает:

◦ текущее состояние контактора - значение в левой части (вкл/откл);

◦ отправленная команда - значение в правой части (вкл/откл).

• Описание  - описание линии обогрева.

Для упорядочивания линий обогрева в списке доступна опция сортировки, подробнее см. 

раздел Сортировка  ( 34).
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При нажатии на правую кнопку мыши (далее - ПКМ) внутри таблицы обогрева, появляется 

контекстное меню, которое позволяет просмотреть тренды, журнал событий, параметры по 

выделенной линии или показать линии с пустым именем (выведенные в резерв):
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Параметры линии обогрева
Окно параметров линии обогрева можно просмотреть двумя способами:

• вызвав контекстное меню, описанное выше;

• путем двойного нажатия левой кнопкой мыши (далее - ЛКМ) на интересующую линию 

обогрева.

Окно параметров линии обогрева позволяет просматривать подробную информацию по 

уставке, тепловым параметрам, предупредительным и аварийным пределам сигнализации.

В данном окне устанавливается режим управления линией. В зависимости от прав доступа 

пользователя параметры линии можно редактировать: изменять тепловые параметры, 

режимы управления, фильтр алармов и событий, название и описание линии.

Если линия является пустой, необходимо установить флаг «Пустая». Обратите внимание 

на то, что наличие флага не влияет на генерацию событий и алармов по данной линии, 

при необходимости отключения уведомлений алармов и событий, нужно воспользоваться 

индивидуальным фильтром.

Для линии обогрева в режиме «Ремонт» аварийная сигнализация не срабатывает.

Для линии обогрева в режиме «Ручной откл.» сигнализация аварии автомата не срабатывает.

Описание тепловых параметров приведено в таблице ниже:
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№ Параметр
Ед. 
изм.

Диапазон 
значений

Описание

1 Температура °C от -200 до 
800

Фактическая температура линии 
обогрева

2 Уставка включения °C от -200 до 
800

Значение температуры, для под
держания которой происходит 
включение контактора

3 Уставка отключения °C от -200 до 
800

Значение температуры, для под
держания которой происходит 
отключение контактора

4 Верхний аварийный 
предел

°C от -200 до 
800

Значение температуры, при до
стижении которого система вы
даёт аварийное сообщение о пе
регреве, включается аварийная 
сигнализация

5 Верхний предупреди
тельный предел

°C от -200 до 
800

Значение температуры, при до
стижении которого система вы
даёт предупредительное сооб
щение о возможном перегреве, 
включается предупредительная 
сигнализация

6 Нижний предупреди
тельный предел

°C от -200 до 
800

Значение нижнего предупреди
тельного предела температу
ры. При понижении фактической 
температуры ниже данного зна
чения система выдаёт предупре
дительное сообщение о возмож
ном недогреве линии, включает
ся предупредительная сигнали
зация

7 Нижний аварийный 
предел

°C от -200 до 
800

Значение нижнего аварийного 
предела температуры. При пони
жении фактической температуры 
ниже данного значения система 
выдаёт аварийное сообщение 
о недогреве линии, включается 
аварийная сигнализация
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№ Параметр
Ед. 
изм.

Диапазон 
значений

Описание

8 Duty-цикл % от 0 до 100 Процентное соотношение пери
ода включенного обогрева к пе
риоду выключенного обогрева в 
режиме управления «Duty-цикл». 
Общий период составляет 10 
минут. Если «Duty-цикл» равен 
30%, то 3 минуты обогрев будет 
включен, 7 минут – отключен

В зависимости от прав доступа пользователя, имеется возможность изменения режимов 

управления обогревом:

№ Параметр Описание

1 Автоматический Режим управления реле контактора линии обогрева по 
датчику температуры

2 Ручной вкл. Ручное включение реле контактора линии обогрева

3 Ручной откл. Ручное отключение реле контактора линии обогрева

4 Ремонт Вывод линии из работы

5 Наблюдение Контролируется только температура линии обогрева 
(учитывается только при автоматическом режиме)

6 По темп. среды Линия обогрева контролируется по температуре датчи
ка, находящегося на линии обогрева (учитывается толь
ко при автоматическом режиме)

7 По темп. трубы Линия обогрева контролируется по температуре датчи
ка, находящегося на линии обогрева (учитывается толь
ко при автоматическом режиме)

8 Duty-цикл Режим управления, в котором общее время разделе
но на время, при котором линия обогрева «включена» и 
время, когда линия обогрева «выключена», не зависи
мо от датчика температуры. Общее время определяется 
значением параметра «Duty-цикл», см. Таблицу выше  ( 

14)  (учитывается только при автоматическом режиме)

9 Минимальная темпе
ратура

Для определения температуры линии обогрева берется 
минимальное значение с датчиков температуры, «привя
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№ Параметр Описание

занных» к этой линии обогрева (не учитывается для ре
жима управления «По темп. среды»)

10 Средняя температура Для определения температуры линии обогрева берется 
среднее значение с датчиков температуры, «привязан
ных» к этой линии обогрева (не учитывается для режима 
управления «По темп. среды»)

В окне «Параметры линии» помимо информации о названии линии обогрева, ее 

описания, пользователю предоставлена информация о состоянии контактора, количестве его 

срабатываний.

В поле «Датчики» пользователю с правами доступа «ПНР» (о правах доступа пользователя см. 

раздел Права  доступа  при  работе  в  KSE Platform 3.4  ( 35)) предоставляется возможность 

выбора «общего» датчика температуры для работы линии обогрева в автоматическом режиме 

по температуре окружающей среды. При выборе в этом поле датчика температуры, датчики, 

которые были «привязаны» к линии обогрева во вкладке «Датчики» (см. раздел Датчики 
температуры  ( 18)), на работу обогрева линии влиять не будут. Для остальных режимов 

работы значение поля не учитывается.

При нажатии на кнопку «Журнал» или «Тренды», открывается соответствующая вкладка, 

в источники данных автоматически подставляется текущая линия (подробнее см. разделы 

Перечень  алармов  и  журнал  событий  ( 25)  и Тренды  ( 26)).

Кнопка «Сохранить» сохраняет изменённые параметры и закрывает окно. Кнопка «Отмена» 

закрывает окно без сохранения изменённых параметров.

Руководство оператора «Heating Runtime»
2. Описание и порядок работы

ООО «К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ» 16



Элементы
Данный вид отображения является наиболее компактным, что позволяет визуально 

контролировать состояние всех линий обогрева:

Каждый элемент содержит в себе следующую информацию:

• Номер линии  - верхний левый угол элемента;

• Температура линии  - верхний правый угол элемента;

• Название линии  - центр элемента.

В зависимости от активного события в линии обогрева, элемент окрашивается в 

соответствующий цвет:

• зеленый  - рабочий режим линии;

• желтый  - срабатывание предупредительной сигнализации;

• красный  - срабатывание аварийной сигнализации;

• серый  - линия в ремонте или пустая.

Всплывающая подсказка содержит информацию о номере, щите, автомате, названии линии, её 

текущей температуре и режиме работы. Пользователю доступно контекстное меню с такими 

же функциями, как для табличного представления линий обогрева.
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Датчики
На вкладке «Датчики» в табличном виде представлены все датчики температуры, с указанием 

названий RMM и номеров каналов, к которым они подключены:

Также в таблице указаны описание, текущая температура и состояние датчика, наименование 

линии обогрева, к которой «привязан» датчик.

При неисправности датчика температуры или канала связи в колонке «Авария» отображается 

аварийное сообщение:

• Обрыв  - обрыв связи;

• КЗ  - короткое замыкание;

• Связь  - нет связи;

• Температура  - температура меньше или больше предупредительных (аварийных) 

пределов; (подробная информация об авариях отображается в перечне алармов и 

журнале событий).

На данной вкладке с помощью диалогового окна «Параметры датчика» пользователь 

с уровнем доступа «ПНР» может переименовать датчик, «привязать» к линии обогрева, 

установить, как датчик наружного воздуха, и указать аварийные и предупредительные 

пределы датчика температуры окружающей среды:
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Для датчиков, «привязанных» к линии, аварийные и предупредительные пределы 

устанавливаются автоматически в соответствии с настройками пределов линии. Диалоговое 

окно вызывается двойным нажатием ЛКМ, либо через опцию контекстного меню «Параметры 

датчика». Для того чтобы «привязать» датчик к линии обогрева, достаточно в поле 

«Линия» выбрать необходимую линию из раскрывающегося списка. Смена наименования 

производится в поле «Название».

Если датчик является пустым, нужно установить флаг «Пустой». Необходимо обратить 

внимание, наличие флага не влияет на генерацию событий и алармов по данному датчику, 

при необходимости отключения уведомлений алармов и событий, нужно воспользоваться 

индивидуальным фильтром.

Температуру «Датчиков наружного воздуха» можно наблюдать на информационной панели в 

верхнем правом углу. В зависимости от настроек отображения, можно видеть минимальную, 

среднюю, максимальную температуру одного или нескольких датчиков или не отображать 

наружную температуру. Подробнее о настройках отображения температуры датчиков 

наружного воздуха см. раздел Настройка  отображения  наружной  температуры  ( 48).

Для упорядочивания датчиков температуры в списке доступна опция сортировки, подробнее 

см. раздел Сортировка  ( 34).
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Линии RMO
Линии обогрева, подключенные к модулю сбора данных и управления CK-RMO-EXE (далее 

RMO), представлены в табличном виде на вкладке «Линии RMO»:

Таблица состоит из следующих столбцов:

• №  (номер) - внутренний (программный) порядковый номер линии обогрева;

• Наименование  - наименование линии RMO;

• RMO  - порядковый номер и наименование модуля RMO;

• № канала  - номер канала RMO, к которому подключена линия;

• Режим  - режим управления линией RMO;

• Аварии  - перечень аварий линии RMO;

• Пусковой ток  - значение тока, подаваемое при включении обогрева линии, в Амперах;

• Ток  - значение потребляемого тока линией RMO, в Амперах;

• Температура  - температура нагревательного элемента линии RMO, в градусах Цельсия;

• Уставка  - значение температуры в градусах Цельсия, для поддержания которой 

происходит включение/отключение реле, плюс значение диапазона температур выше/

ниже уставки в градусах Цельсия;

• Реле  - комплексное состояние RMO (ВКЛ / ОТКЛ), которое вычисляется на основе 

реального состояния RMO и управляющего сигнала;

• Описание  - описание линии RMO.

Для упорядочивания линий RMO в списке доступна опция сортировки, подробнее см. раздел 

Сортировка  ( 34).

При нажатии на ПКМ внутри таблицы линий появляется контекстное меню, которое позволяет 

добавить новый модуль RMO, изменить выбранный модуль RMO, удалить выбранный модуль 

RMO, просмотреть параметры выбранной линии, тренды, журнал событий, отобразить или 

скрыть линии с пустым именем (выведенные в резерв):
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Также через опцию контекстного меню «Сброс аварии» осуществляется сброс аварий в 

устройстве RMO.
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Параметры линии RMO
Окно параметров линии RMO доступно через контекстное меню, описанное выше, а также с 

помощью двойного клика левой кнопкой мыши на интересующей линии RMO:

Окно параметров линии RMO позволяет просматривать подробную информацию по тепловым 

параметрам, фильтрам алармов и событий. В данном окне устанавливается режим 

управления линией. Пользователи с соответствующими правами имеют возможность менять 

тепловые параметры, режимы управления, фильтр алармов и событий, название и описание 

линии. Описание тепловых параметров приведено ниже:

№ Параметр
Ед. 
изм.

Диапазон 
значений

Описание

1 Температура °C от -200 до 
800

Вычисленная температура на
гревательного элемента линии 
RMO. Температура вычисляется 
на основании величины потреб
ляемого нагревательным эле
ментом тока. Не отображается 
при режиме «Ручн. откл.»

2 Уставка °C от -200 до 
800

Значение температуры нагрева
тельного элемента, для поддер
жания которой происходит вклю
чение или отключение реле ли
нии RMO
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№ Параметр
Ед. 
изм.

Диапазон 
значений

Описание

3 Гистерезис °C от 0 до 10 Значение превышения уставки. 
Применяется для управления 
линией RMO в автоматическом 
режиме. Если значение факти
ческой температуры находится 
внутри этого диапазона, реле 
сохраняет свое состояние неиз
менным

4 Перегрузка Ам
пер

от 0 до 16 Значение перегрузки по току. 
Применяется для управления 
линией RMO в автоматическом 
режиме. При превышении током 
заданной уставки возникает ава
рийная ситуация «Перегрузка по 
току», реле линии RMO отключа
ется, работа линии блокируется 
до сброса аварии

5 Duty-цикл вкл Сек. от 0 до 300 Период времени, в течение ко
торого реле включено. Применя
ется для режимов «Ручной Duty-
цикл» и «Постоянный duty-цикл»

6 Duty-цикл откл Сек. от 0 до 300 Период времени, в течение кото
рого реле отключено. Применя
ется для режимов «Ручной Duty-
цикл» и «Постоянный duty-цикл»

В зависимости от прав доступа пользователя, имеется возможность изменения режимов 

работы линий RMO:

№ Параметр Описание

1 Ручн. откл. Ручное отключение реле линии RMO, измерение тока на
грузки и вычисление температуры в этом режиме не про
изводится

2 Ручн. вкл. Ручное включение реле линии RMO

3 Ручн. duty-цикл Управление линией RMO осуществляется системой 
верхнего уровня. При отсутствии связи с системой верх
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№ Параметр Описание

него уровня включается «Duty-цикл»: период времени, в 
течение которого реле включено, определяется парамет
ров «Duty-цикл вкл»; период времени, в течение кото
рого реле отключено, определяется параметром «Duty-
цикл откл»

4 Автоматический Управление линией RMO по температуре нагреватель
ного элемента. Если значение температуры превышает 
значение уставки плюс гистерезис, реле отключается и 
остаётся отключенным до тех пор, пока температура не 
станет меньше значения уставки

5 Ремонт Вывод линии RMO из работы. Температура нагреватель
ного элемента вычисляется

6 Пост. duty-цикл Постоянное управление линией RMO в режиме «Duty-
цикл», независимо от наличия связи с системой верхнего 
уровня. Период времени, в течение которого реле вклю
чено, определяется параметров «Duty-цикл вкл»; период 
времени, в течение которого реле отключено, определя
ется параметром «Duty-цикл откл»

7 Датчик В настоящее время не применяется

8 Калибровка Состояние реле линии RMO фиксируется в том режиме, 
в котором было до момента перехода в режим «Калиб
ровка», при этом управление линией RMO недоступно
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Журнал
Журнал событий на вкладке «Журнал» позволяет просматривать события и алармы, 

происходящие в ходе эксплуатации системы. Здесь подробно представлена информация о 

дате, времени, источнике и непосредственно о наименовании события и аларма. Если аларм 

был квитирован, то в журнале фиксируются дата, время и комментарий пользователя.

Для просмотра события необходимо указать источник, нажав ЛКМ по строке с названием 

«Источник», изменить начальную дату интересующего периода, указать интервал (1, 3, 6, 12 

часов, 1, 2, 5 суток,1 неделя) и затем нажать кнопку «Показать». События формируются от 

указанной даты к текущей в пределах выбранного интервала:

Руководство оператора «Heating Runtime»
2. Описание и порядок работы

ООО «К-СОФТ ИНЖИНИРИНГ» 25



Тренды
Для оценки динамики изменения температурного процесса имеется возможность просмотра 

трендов. При активации вкладки «Тренды» в основном окне программы появляется форма, 

представленная на рисунке:

Для отображения графика необходимо активировать окно с перечнем источников (линий, 

датчиков температуры, линий RMO или ЩУЭ), нажав на строку с надписью «Источник». В 

открывшемся окне требуется двойным кликом левой кнопки мыши развернуть интересующий 

перечень, выделить источник и нажать кнопку «ОК». Затем указать дату и время начала 

периода, продолжительность периода (1, 3, 6,12 часов, 1, 2, 5 суток, 1 неделя), нажать кнопку 

«Показать»:

Тренды формируются от указанной даты к текущей в пределах выбранного интервала. При 

переходе из окна «Параметры линии» или через контекстное меню выбор линии происходит 

автоматически. Для отображения результатов, необходимо нажать кнопку «Показать».
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Для изменения отображения отдельных графиков на трендах требуется снять или установить 

соответствующие флажки на рабочей области «Легенды». Путем прокрутки «колёсика» мыши 

можно изменить масштаб трендов.

Для сохранения тренда в формате PNG, необходимо вызвать контекстное меню правой 

кнопкой мыши и выбрать опцию «Сохранить в PNG...»:

Откроется окно «Сохранить тренд как...», в котором необходимо ввести наименование 

изображения, указать путь для его сохранения и нажать кнопку «Ок» для сохранения 

изображения.
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Отчеты
В KSE-Platform 3.4 доступны автоматически сформированные отчеты.

В правой части рабочей области отображается папка со вложенными отчетами. Эта папка 

содержит в себе автоматически сгенерированные отчеты, а также может содержать в себе 

вложенные папки:

Для просмотра отчета выделите интересующий отчет, и он откроется в рабочей области. 

Чтобы актуализировать список отчетов, сверните и снова разверните корневую папку.
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Диагностика
Для пользователя с правами доступа «ПНР» доступна вкладка «Диагностика». В ней 

проверяется время работы линий обогрева и переключений контакторов, по выставленным 

пределам. Данная вкладка показывает сколько времени были включены и выключены линии, 

как часто переключался контактор.

Для начала работы нужно задать необходимые настройки, для этого в нижней панели меню 

надо выбрать проект и воспользоваться кнопкой «Пределы». В открывшемся окне указать 

значения для предупредительных и аварийных пределов: время вкл, время откл, количество 

переключений (в час). Для завершения настройки необходимо нажать «ОК», для закрытия 

окна без сохранения - «Отмена». Затем нужно задать интересующий интервал и нажать кнопку 

«Показать»:

В результате отобразится информация за запрашиваемый интервал. При превышении 

заданных пределов, соответствующие ячейки подсвечиваются красным или желтым цветом.
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Мнемосхемы
Мнемосхемы отображаются после вкладки «Отчеты» в виде отдельных вкладок с названием 

мнемосхем. Количество добавляемых мнемосхем неограничено. О том, как добавить новую 

мнемосхему, см. раздел Подключение  мнемосхем  ( 43).

Мнемосхемы содержат структурную схему объекта автоматизации, которая позволяет 

контролировать работу всех элементов объекта, в том числе состояния, отказы, а также 

наличие связи между модулями.

Например, на вкладке с мнемосхемой «Диагностика связи» в графическом виде представлена 

динамически изменяющаяся схема объекта автоматизации:

В зависимости от реализованного решения и прав пользователя, в мнемосхемах могут 

быть встроены диалоговые окна, настройки различных параметров, элементов управления 

объектов автоматизации.

При работе с мнемосхемами следуйте рекомендациям:

1. В приложении реализована возможность перехода из одной мнемосхемы в другую 

мнемосхему. Переход возможен только на добавленную мнемосхему. В противном 

случае, при попытке перехода к отсутствующей мнемосхеме, откроется окно с 

уведомлением о невозможности перейти на мнемосхему:
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2. Плавающие мнемосхемы позволяют открывать встроенные мнемосхемы, т.е. 

появляется возможность из добавленной открытой мнемосхемы, открыть еще одну 

мнемосхему, которую можно свернуть или закрыть.

3. В случае открытия нескольких «плавающих» мнемосхем, их все можно закрыть одним 

нажатием. Для этого нужно в строке меню выбрать «Окна/Закрыть все окна».

4. Допустимое количество открытых «плавающих» мнемосхем равняется 10. При попытке 

открыть большее количество, появится окно с уведомлением:

5. Для изменения размера мнемосхем, необходимо воспользоваться инструментами 

масштабирования, которые расположены в вертикальной панели в левой части 

рабочей области, либо комбинацией кнопок «Ctrl + колесико мыши».

6. Для изменения расположения мнемосхемы, необходимо воспользоваться 

скролбарами или зажатым колесиком мыши.

7. Призапуске среды исполнения может возникнуть ошибка:

Это значит, что мнемосхема была удалена/переименована/перемещена в среде 

разработки «Studio».
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Оперативный журнал алармов и событий
Данный журнал отображает все события и алармы, возникающие в системе в реальном 

времени.

Состояния изменения алармов отображаются символами:

• + Наименование аларма  - возникновение аларма;

• - Наименование аларма  - отключение аларма;

• Имя пользователя * комментарий квитирования  - аларм квитирован.

Прим.:  Символы доступны по умолчанию, но в случае если в них нет 

необходимости, можно отключить их с помощью настройки конфигурации Сервера 

KSE Platform 3.4. Для этого в файле Server.exe.config установите значение false 

настройке: <add key="UseSpecialCharsInAlarms" value="false"/>.

Отображение оперативного журнала событий в отдельной области экрана позволяет 

пользователю визуально контролировать последние сообщения системы при переходе 

в любую из вкладок основного окна. Для отображения/скрытия оперативного журнала 

событий необходимо в строке меню установить/снять флаг «Вид/Показывать события». 

Либо воспользоваться кнопкой в виде треугольной стрелки, расположенной в нижнем окне 

событий.

Также пользователь имеет возможность сохранить перечень алармов или событий в файл 

Excel. Для этого необходимо нажатием ПКМ вызвать контекстное меню и выбрать опцию 

«Сохранить в XLS...», в открывшемся окне выбрать каталог и указать имя файла:
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Квитирование
Для квитирования (подтверждение принятия к сведению пользователем) алармов 

необходимо в «Оперативном журнале алармов и событий» нажать ПКМ на аларм и выбрать 

пункт:

• «Квитировать...» - для квитирования одного аларма,

• «Квитировать все..."» - для квитирования всех алармов.

Появится окно, в котором необходимо написать комментарий или выбрать из списка 

стандартных комментариев:

С этим комментарием квитируется один аларм или все алармы, возникшие в системе на 

данный момент времени. Запись о времени квитирования и комментарий появляются в 

соответствующем столбце «Журнала событий».

В этом же контекстном меню осуществляется управление аварийной звуковой 

сигнализацией. Для отключения аварийной звуковой сигнализации необходимо снять флаг с 

пункта «Звук», для включения - установить флаг. Либо воспользоваться иконкой «Включить

\выключить звуковую сигнализацию» на панели инструментов.
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Сортировка
На вкладках «Линии», «Датчики», «Линии RMO» и «Журнал» имеется возможность сортировать 

элементы по столбцам. Для активации сортировки необходимо кликнуть левой кнопкой 

мыши по названию интересующего столбца, в результате появляется треугольная стрелка, 

указывающая направление сортировки. Чтобы сортировать элементы по нескольким 

столбцам следует кликнуть левой кнопкой мыши по названию столбца, удерживая клавишу 

«Shift». Для снятия сортировки со столбца необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по 

названию, удерживая клавишу «Ctrl».
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Права доступа при работе в HeatingRuntime
По умолчанию пользователю предоставляются права доступа «Оператор». В этом случае 

пользователь имеет возможность просматривать все параметры системы обогрева.

Права доступа «Инженер» включают в себя права доступа «Оператора» с возможностью 

изменения описания линии, ее уставки, гистерезиса, аварийных и предупредительных 

пределов.

Права доступа «ПНР» включают в себя права доступа «Инженер» и позволяют пользователю 

полностью редактировать параметры линий обогрева. Доступно окно «Параметры датчика», 

где имеется возможность редактировать список датчиков и их «привязки» к линиям обогрева.
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Глава 3. Управление проектом

В HeatingRuntime пользователю с уровнем доступа «ПНР» предоставлена возможность 

менять конфигурацию проекта с помощью пункта «Проект» в строке меню:

Управление ЩУЭ
Пользователь с правами доступа «ПНР» имеет возможность создать новый щит управления 

электрообогревом (далее ЩУЭ), изменить параметры существующих щитов, удалить ЩУЭ.

• Добавление ЩУЭ

1. В рабочей области вкладки «Линии», нажатием ПКМ вызвать контекстное меню 

и выбрать опцию «Добавить ЩУЭ» (или в строке меню выбрать пункт «Проект

\Добавить ЩУЭ»).

2. В открывшемся окне «Новый ЩУЭ» заполнить поля:

◦ Проект  - выберите проект;

◦ Номер  - порядковый номер ЩУЭ;
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◦ Название  - название ЩУЭ (Display Name - допускается ввод не более 2048 

символов);

◦ Описание  - описание ЩУЭ, поле является не обязательным для заполнения 

(Description - допускается ввод не более 2048 символов);

◦ Группа  - условное объединение щитов, обычно соответствует названию 

установки.

Для создания новой группы необходимо:

a. В поле «Группа» выбрать пункт «Добавить новую».

b. В открывшемся окне «Новая группа» заполнить поле 

«Название» (Display Name - допускается ввод не более 2048 

символов. Поле «Описание» является не обязательным для 

заполнения (Description - допускается ввод не более 2048 символов).

c. Для сохранения новой группы нажать кнопку «Сохранить», для 

отмены действия – кнопку «Закрыть».

◦ Количество линий  - укажите количество линий в ЩУЭ (от 1 до 12);

◦ Номер первой линии  - выберите номер первой линии ЩУЭ.

3. Для завершения операции добавления ЩУЭ нажать кнопку «Сохранить», для 

отмены действия – кнопку «Закрыть».

• Изменение ЩУЭ

1. Нажатием ПКМ, вызвать контекстное меню на интересующей линии и выбрать 

опцию «Изменить ЩУЭ».

2. В открывшемся окне «Параметры» внести необходимые изменения в поля:
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◦ Название;

◦ Описание;

◦ Группа;

◦ Фильтр алармов и событий.

Внимание!  Блок «Состояние» отображает информацию о состоянии вводного 

автомата в щите, к которому относится просматриваемая линия обогрева, и 

является недоступным для редактирования.

3. Для завершения операции изменения ЩУЭ нажать кнопку «Сохранить», для 

отмены действия – кнопку «Закрыть»

• Удаление ЩУЭ

1. Нажатием ПКМ на интересующей линии, вызвать контекстное меню и выбрать 

опцию «Удалить ЩУЭ»:

2. Для завершения операции удаления нажать кнопку «Да», для отмены действия 

– кнопку «Нет».
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Управление RMM
Пользователь с правами доступа «ПНР» имеет возможность добавить новое устройство RMM, 

изменить параметры существующих устройств RMM, удалить RMM.

• Добавление RMM

1. В рабочей области вкладки «Датчики» нажатием ПКМ вызвать контекстное меню 

и выбрать опцию «Добавить RMM» (или в строке меню выбрать пункт «Проект

\Добавить RMM»).

2. В открывшемся окне «Новая RMM» заполнить следующие поля:

◦ Проект  - выберите проект;

◦ Название  - название RMM;

◦ Количество каналов  - количество каналов RMM;

◦ Номер первого датчика  - номер первого датчика.

3. Для завершения операции добавления нажать кнопку «Сохранить», для отмены 

действия – кнопку «Закрыть».

• Изменение RMM

1. Вызвать контекстное меню нажатием ПКМ на интересующем датчике и выбрать 

опцию «Изменить RMM».

2. В открывшемся окне «Параметры» внести необходимые изменения:
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◦ Название;

◦ Фильтр алармов и событий.

Для редактирования доступен лишь параметр «Название».

3. Для завершения операции изменения нажать кнопку «Сохранить», для отмены 

действия – кнопку «Закрыть».

• Удаление RMM

1. Вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши на интересующем датчике и 

выбрать опцию «Удалить RMM»:

2. Для завершения операции удаления требуется нажать кнопку «Да», для отмены 

действия – кнопку «Нет».
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Управление RMO
Пользователь с правами доступа «ПНР» имеет возможность добавить новый модуль RMO, 

изменить параметры существующих RMO, удалить модуль RMO.

• Добавление RMO

1. В рабочей области вкладки «Линии RMO» нажатием ПКМ вызвать контекстное 

меню и выбрать опцию «Добавить RMO» (или в строке меню выбрать пункт 

«Проект\Добавить RMO»).

2. В открывшемся окне «Новая RMO» заполнить поля:

◦ Проект  - выберите проект;

◦ Название  - название RMO (Display Name - допускается ввод не более 2048 

символов);

◦ Описание  - описание RMO, поле является не обязательным для заполнения 

(Description - допускается ввод не более 2048 символов);

◦ Линия  - питающая линия (указывается, при подключении питания к модулю 

от линии ЩУЭ);

◦ Хост  - IP-адрес хоста;

◦ Порт  - порт;

◦ SlaveId  - идентификатор устройства (modbus-адрес).

3. Для завершения операции добавления нажать кнопку «Сохранить», для отмены 

действия – кнопку «Закрыть».

• Изменение RMO

1. На интересующей линии нажатием ПКМ вызвать контекстное меню и выбрать 

опцию «Изменить RMO».

2. В открывшемся окне «Параметры» редактрвоать параметры также, как и при 

добавлении нового модуля RMO.

3. Для завершения операции изменения нажать кнопку «Сохранить», для отмены 

действия – кнопку «Закрыть».

• Удаление RMO
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1. На интересующей линии нажатием ПКИ вызвать контекстное меню и выбрать 

опцию «Удалить RMO»:

2. Для завершения операции удаления нажать кнопку «Да», для отмены действия 

– кнопку «Нет».
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Подключение мнемосхем
Пользователь с правами доступа «ПНР» имеет возможность добавлять и удалять 

мнемосхемы. Для этого необходимо:

1. В строке меню выбрать «Проект\Мнемосхемы»:

2. В открывшемся окне «Выбор мнемосхем» раскрыть список доступных мнемосхем в 

дереве мнемосхем «Diagrams (Мнемосхемы)», далее выделить нужную мнемосхему и 

воспользоваться кнопкой «Стрелка вправо»:

Внимание!

a. Для смены порядка отображения мнемосхем воспользуйтесь кнопками «Стрелка 

вверх» и «Стрелка вниз».

b. Для удаления мнемосхемы необходимо воспользоваться кнопкой «Стрелка 

влево».

3. Для сохранения изменений требуется нажать кнопку «Сохранить», для отмены 

изменений - кнопку «Отмена».
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Настройка фильтров алармов и событий
Пользователь с правами доступа «ПНР» имеет возможность настраивать глобальные 

фильтры алармов и событий для всех устройств. Для этого необходимо:

1. В строке меню выбрать «Проект\Фильтры алармов и событий»:

2. В открывшемся «Глобальный фильтр %проект%» выбрать проект и установить 

соответствующие флаги для отображения алармов и событий:

Внимание!  Чтобы установить\снять все флаги требуется нажать кнопку «Включить все» 

\«Выключить все».

3. Для сохранения изменений нажать кнопку «Сохранить», для отмены изменений - кнопку 

«Закрыть».
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Настройка стандартных комментариев квитирования
Пользователь с правами доступа «ПНР» имеет возможность добавлять и настраивать 

стандартные комментарии квитирования. Для этого необходимо:

1. В строке меню выбрать опцию «Проект\Комментарии квитирования...»:

2. В открывшемся окне «Стандартные комментарии квитирования», указать 

комментарии.

Внимание!  Каждый комментарий указывается с новой строки.

3. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку «ОК», для закрытия окна без 

сохранения - «Отмена»
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Настройка дополнительных полей
Пользователь с правами доступа «ПНР» имеет возможность создавать дополнительные поля. 

Для этого необходимо:

1. В строке меню выбрать опцию «Проект\Дополнительные поля...»:

2. В открывшемся окне «Настройка дополнительных полей»:

• выбрать тип объекта, для которого создаются дополнительные поля, далее 

нажать кнопку «+» (плюс) для добавления нового поля.

• в столбце «Заголовок» ввести название дополнительного поля.

• в столбце «Название тега» указать название имеющегося тега, значение которого 

необходимо отобразить.

• в столбце «Порядок» указать порядковый номер для отображения 

дополнительного поля выбранного объекта.

Внимание!

a. Для удаления дополнительного поля используйте кнопку «-» (минус).

b. Для перемещения созданных полей воспользуйтесь кнопками «Стрелка вверх» 

и «Стрелка вниз».
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c. Для правильного отображения порядкового номера следует выбрать вид 

«Плоский список» (строка меню «Вид» далее выбрать объект, например «Линии» 

и «Плоский список»):

3. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку «Сохранить», для закрытия окна 

без сохранения - «Отмена».
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Настройка отображения наружной температуры
Пользователь с правами доступа «ПНР» имеет возможность настраивать отображение 

наружной температуры. Для этого необходимо выбрать соответстующую опцию в строке 

меню «Вид\Наружная температура»:

Существует 4 варианта отображения наружной температуры:

• Не показывать  - температура не будет отображаться;

• Минимальная  - будет отображаться минимальная температура из всех датчиков 

наружного воздуха;

• Средняя  - будет отображаться средняя температура всех датчиков наружного воздуха;

• Максимальная  - будет отображаться максимальная температура из всех датчиков 

наружного воздуха.
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Сохранение массива данных
Пользователь с правами доступа «ПНР» имеет возможность сохранить массив данных. Для 

этого необходимо:

1. В строке меню выбрать опцию «Проект\Сохранить массив данных...»:

2. В открывшемся окне «Укажите файл для сохранения массива данных» ввести 

наименование документа, указать путь для его сохранения и нажать кнопку «ОК» для 

сохранения документа:
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3. После того, как документ будет сгенерирован, появится окно с уведомлением, что 

массив данных успешно сохранен:
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Сохранение данных в файл
Пользователь с правами доступа «ПНР» имеет возможность выгружать данные линий 

обогрева и линий RMO в документ формата XLS. Для этого необходимо:

1. Открыть интересующую вкладку (Линии, Элементы, Линии RMO), нажатием ПКМ 

вызвать контекстное меню и выбрать опцию «Сохранить в XLS...»:

2. В открывшемся окне «Укажите файл для сохранения таблицы линий» ввести 

наименование документа, указать путь для его сохранения и нажать кнопку «ОК» для 

сохранения документа:

Ниже приведен пример результата сохранения данных в документ XLS:
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