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1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Вход в Личный кабинет
Для входа в Личный кабинет (далее ЛК) необходимо использовать браузер
Google Chrome. В поисковой строке ввести адрес Личного кабинета https://pdpmaster.demo.megafon.ru/ откроется страница с предложением ввести логин и пароль
для доступа в систему. Для доступа в систему использовать логин/пароль учетной
записи.

Выбор часового пояса
При входе в ЛК существует возможность часовой пояс работы с системой. Для
этого необходимо в правом верхнем углу экрана в выпадающем списке выбрать «Часовой
пояс».
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Далее выбрать требуемый часовой пояс

Поиск объектов учета на карте
При входе в ЛК открывается стартовая страница «Мониторинг» с отображением
карты объектов мониторинга. Объект мониторинга – это площадка, на которой установлен
измерительный пост мониторинга или созданы объекты для отбора проб. Для того чтобы
осуществить поиск конкретного объекта в поисковой строке ввести текст атрибутов
объекта (наименование объекта, адрес объекта). При вводе текста система предлагает
варианты результатов поиска в соответствии с совпадением вводимого текста
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Выбор фильтра постов на карте
На карте объектов учета так же возможна фильтрация постов мониторинга по
следующим атрибутам:


Объекты с автоматизированными постами мониторинга от определенного
Производителя;



Посты мониторинга воздуха (ручной ввод);



Точка отбора проб.
Для установки фильтра постов на карте объектов учета необходимо в
выпадающем списке выбрать требуемый фильтр.

Автоматизированный пост мониторинга передает данные по контролируемым
параметрам в систему в автоматическом режиме с определенной периодичностью.
Пост мониторинга с возможностью ручного ввода позволяет собирать данные по
месту установки поста. Далее собранные данные возможно вносить в систему в
ручном режиме. Точка отбора проб – это локация, в которой был совершен отбор
проб без использования средств автоматического контроля, примером может быть
выезд лаборатории. Далее собранные данные также возможно внести в систему в
ручном режиме.
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Сравнение параметров нескольких постов мониторинга
На карте объектов мониторинга возможно сравнить показатели
контролируемых параметров по нескольким постам мониторинга. Для выбора
функционала сравнения надо нажать на
значок в правой части карты.
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Сравнение параметров постов мониторинга в нескольких разрезах
Для сравнения параметров по постам мониторинга необходимо в блоке в левой
части в выпадающем списке выбрать Пост мониторинга, далее устройство на посту
мониторинга и требуемый параметр. Максимальное количество параметров для сравнения
– 5 шт..

Просмотр показателей по сравниваемым параметрам
В нижней части экрана расположен блок отображения параметров сравнения части.

Возможность сравнивать параметры по категориям:
 Текущие значения;
 Среднесуточные значения;
 Среднемесячные значения;
 Среднегодовые значения;
Просмотр графика сравниваемых параметров
На графике в отображены данные по веществам за определенный период времени.
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Возможность масштабировать график по временным периодам:
 День;
 Неделя;
 Месяц;
 Год;
Для этого необходимо в верхнем правом углу выбрать требуемый период времени из
выпадающего списка:
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Для выбора определенного периода отображения графика необходимо правой
кнопкой мыши выделить требуемый период на графике:

Просмотр информации по объекту мониторинга
Просмотр данных
Объект мониторинга – это место установки поста мониторинга. Пост
мониторинга предает информацию о контролируемых параметрах.
Для просмотра данных необходимо выбрать интересуемый пост мониторинга
и в правой части экрана появится окно с общей информацией.
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Более детальный вид с информацией по потоковым данным отображен ниже. В
данных отображается информация по следующим пунктам:


Наименование производителя мониторингового оборудования;



График с историческими показаниями по выбранному параметру;



Индекс качества воздуха с текстовым значением;



Список контролируемых параметров;

При отсутствии значения ПДК по параметру в столбце «Доли ПДК» значение не
отображается. При фиксации нулевого значения параметра в течении 24 часов с
момента последнего измерения в столбцах «Доли ПДК», «Среднее (день)», «Макс.
значение» отображаются прочерки.
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Редактирование объекта мониторинга
Для

редактирования

объекта

необходимо

перейти

по

вкладке

. После перехода будут доступны поля ввода
информации по объекту мониторинга. В случае с ручным постом мониторинга будут
доступны все поля для ввода, в случае с автоматическим постом мониторинга часть

10

полей будет заполнена в автоматически. Доступна следующая информация к
заполнению:


Выбор типа объекта;



Выбор типа устройства;



Наименование устройства;



Перечень параметров, которые позволяет контролировать устройство с
возможностью выбора;



Координаты места установки устройства;



Наименование Производителя и марки (модели) устройства;



Номер аттестата аккредитации;



Серийный номер;



Адрес установки: область, город, улица, дом;



Дата установки;



Межповерочный интервал;



Возможность сохранить введенные данные.

Вид окна редактирования объекта
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Загрузка файлов по объекту мониторинга
Для загрузки файлов по объекту мониторинга необходимо перейти по кнопке
Для добавления файла необходимо выбрать требуемый файл и переместить его в зону
загрузки

После необходимо выбрать кнопку «Сохранить». После загрузки есть возможность скачать
файл, выбрав кнопку

или удалить файл с помощью кнопки
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Детальная аналитика по посту мониторинга
Для перехода в окно детальной аналитики по устройству необходимо выбрать
доступный пост мониторинга на карте и в нижнем правом углу экрана выбрать кнопку

На странице в левом блоке с названием «Фильтр объектов» отображено выбранное
ранее мониторинговое устройство.


Для выбора мониторингового устройства в левом верхнем углу в выпадающем
списке необходимо выбрать мониторинговое устройство см.



После выбора Поста мониторинга необходимо выбрать контролируемые
параметры из выпадающего списка. В списке можно выбрать один или несколько
параметров для отображения.
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Для подтверждения выбранных параметров необходимо нажать кнопку



После подтверждения выбора параметров в блоке «Аналитика по веществам»
отобразятся графики с историческими значениями контролируемых показателей.
Красной горизонтальной линией обозначены предельные допустимые
концентрации (далее ПДК) со значениями по каждому контролируемому
параметру

Выбор периода отображения параметров на графиках


Для выбора периода отображения необходимо в правом верхнем углу на
странице «Детальная аналитика» выбрать период отображения
14



Для более точного выбора времени отображения необходимо выбрать значок
появится панель выбора времени;



После выбора временного значения в панели, построение графика начнется с ближайшего
момента времени получения данных с оборудования.

после

История значений


Для просмотра истории значений по объекту мониторинга необходимо на карте выбрать
объект мониторинга;
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В правой части экрана выбрать один из контролируемых параметров



В правом нижнем углу перейти по кнопке
По выбранному параметру отображается история измерений со значениями и
временем замера напротив значения

Ручной ввод данных для точки отбора проб
1.5.1 Создание точки отбора проб
Для создания точки отбора проб необходимо правой кнопкой мыши выбрать
участок на карте и выбрать значок «точка отбора проб воздуха».
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Комментарий: в следующих версиях планируется корректировка формулировки для
возможности расширения показателей (не только по воздуху, но и по показателям
воды)
Далее доступен ввод информации по объекту:


Наименование точки отбора проб



Организация, осуществляющая отбор



Адрес точки отбора



Координаты



Возможность загрузки документации

17

1.5.2 Ручной ввод данных
Для ручного ввода параметров необходимо перейти по кнопке «Ручной ввод»
в правом верхнем углу. После перехода откроется модальное
окно:

В модальном окне возможен выбор параметров, ввод даты замера и значения по
параметру. При выборе кнопки
с выбором параметров.

доступна новая строка

После ввода нескольких отобразится график на странице «Мониторинг»

Линия графика имеет вид «прямой», т.к. соединяет значения точек отбора в
соответствии с указанными датами
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Просмотр журнала событий
Журнал событий
Для доступа к журналу событий необходимо перейти на страницу «События».
В журнале событий отображаются факты превышения ПДК с целевой информацией
по каждому событию



Отображение информации по каждому событию с
наименования вещества, по которому произошло событие;



Отображение города и района, в котором произошло событие;



Наименование поста мониторинга, который зафиксировал событие;



Отображение даты регистрации события;



Отображение абсолютного значения показателя параметра вещества;



Отображение доли ПДК;



Отображение подключенных оповещений;



Отображение текущего статуса по данному событию.

отображением

Настройка фильтра журнала событий
Возможность настройки фильтра доступна через значок в верхней строке журнала
событий. Настраивать фильтр возможно по столбцам:



Состоянию события;



Контролируемому параметру;



Выбору поста мониторинга;

Выгрузка журнала событий

19

Выгрузка журнала событий возможна по настроенным фильтрам в таблице и
выбранному временному периоду в окне в правом верхнем углу экрана



Для выбора временного периода необходимо выбрать в календаре дату и время



После выбора даты необходимо выбрать формат выгрузки, выбрав кнопку
«Выгрузка журнала событий». Выгрузка доступна в форматах: pdf, csv, xls, rtf,
xml, odt



После выбора требуемого формата файл выгружен
Выгрузка показателей параметров веществ

Выгрузка показателей параметров контролируемых веществ доступна через кнопку

Перед выгрузкой необходимо выбрать следующие пункты:


Объект мониторинга, по которому будет осуществляться выгрузка;



Перечень контролируемых параметров для выгрузки;



Временной период по количеству измерений доступен в разрезах: 5 минут, 20
минут, 60 минут, сутки;



Выгрузка доступна в форматах: pdf, csv, xls, rtf, xml, odt;



После выбора всех настроек необходимо нажать кнопку
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Просмотр информации по объектам мониторинга
При переходе на страницу «Объекты» доступен список объектов мониторинга

По каждому объекту доступна следующая информация:






Наименование объекта;
Адрес объекта;
Тип объекта;
Дата и время Последнего обновления;
Количество контролируемых параметров

Для отображения списка объектов мониторинга необходимо выбрать требуемы тип объекта
из выпадающего списка
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Страница «Предприятие»
При переходе на страницу «Предприятие» доступен перечень:




Мест установки объектов мониторинга
Список контролируемых параметров
Потоковые данные по контролируемым параметрам
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ВЫГРУЗКА ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ВЫГРУЗКА «СЫРЫХ ДАННЫХ» ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫБРАННЫХ ВЕЩЕСТВ
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