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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Сокращение
АРМ
ГВС

Расшифровка
Автоматизированное рабочее место
Горячее водоснабжение

ГИС
ЖКУ
УСПД
ЛВС
МКД
ОДПУ, ПУ
ОДПТМ

Географическая информационная система
Жилищно-коммунальная услуга
Устройство сбора и передачи данных
Локальная вычислительная сеть
Многоквартирный дом
Общедомовой прибор учета
Общедомовой прибор технического мониторинга

«КоМон»
РСО
СПД
ТЗ
Точка контроля
ТС
УО
ФСТЭК
ХВС
ЧТЗ
SLA

Система мониторинга жилищно-коммунального хозяйства
Ресурсо-снабжающие организации
Сеть передачи данных
Техническое задание
Место установки ОДПУ в МКД.
Технические средства
Управляющие организации
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Холодное водоснабжение
Частное техническое задание
Соглашение об уровне предоставления услуги (англ. Service Level
Agreement (SLA)) — термин методологии ITIL, обозначающий
формальный договор между заказчиком и потребителем услуги. В
контексте «КоМон» это Постановление правительства №354, в котором
указаны требования к качеству предоставления услуг ЖКХ.
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1.

ВВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения
Настоящее

руководство

предназначено

для

пользователей,

осуществляющих

функциональное использование Системы Технического и коммерческого учета Коммунальных
ресурсов («КоМон»).
Настоящее руководство применяется при:
¾ предварительных испытаниях (автономных и комплексных);
¾ опытной эксплуатации;
¾ приемочных испытаниях;
¾ постоянной эксплуатации.
1.2. Краткое описание возможностей
Система («КоМон») предназначена для сбора, хранения и обработки информации,
полученной от приборов учета в многоквартирных жилых домах (МКД) и обеспечивающей
управляющие компании (УК) необходимой информацией для принятия ими своевременных
решений по управлению ЖКХ
В рамках внедрения Системы автоматизируется следующая деятельность:
¾ приборное наблюдение за состоянием основных составляющих инженерных инфраструктур
МКД (электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения) в части
их работоспособности и пропускной способности;
¾ передача информации о состоянии объектов ЖКХ по каналам электронной связи;
¾ осуществление

контроля

соответствия

предоставляемых

населению

жилищно-

коммунальных услуг и предъявляемых потребителям (населению) платежей по фактически
потребленным объемам и нормативам качества коммунальных услуг;
¾ контроль и анализ достоверности информации, поступившей из разных источников об
одном и том же объекте.
1.3. Уровень подготовки пользователя
Ролевая модель «КоМон» поддерживает группы пользователей и соответствующие им
права, указанные в таблице (Таблица 1).
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Таблица 1 - Роли и права пользователей «КоМон»
№
Роль пользователя
1
2
1. Руководитель
2.
3.
4.
5.

6.

Права пользователя
3
просмотр всей информации мониторинга ЖКХ МО,
просмотр аварийных событий
Администратор
создание, редактирование, просмотр всей информации по
объектам БД «КоМон»
Оператор
просмотр всей информации мониторинга ЖКХ МО,
просмотр аварийных событий, ввод и обработка данных
Диспетчер
просмотр всей информации мониторинга ЖКХ МО,
просмотр аварийных событий, ввод и обработка данных
Предприятие ЖКХ
просмотр информации по объектам ЖКХ в зоне
ответственности организации, оперативный контроль
предоставления КУ, ввод данных организационного
контроля ТБО
Поставщик КУ (РСО)
просмотр информации по объектам ЖКХ в зоне
ответственности организации
Все группы пользователей, за исключением роли «Администратор», при применении

«КоМон» руководствуются настоящим документом. Группа пользователей «Администратор»
руководствуется документом «КоМон»_Руководство администратора».
Все пользователи «КоМон» должны иметь следующий уровень подготовки:
¾ практические навыки функционального применения компьютеров в среде ОС MS Windows
и использования интернет браузера;
¾ знать соответствующую предметную область.
Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться
пользователю:
¾ Руководство пользователя (настоящий документ);
¾ Регламент процессов сбора, преобразования и загрузки данных.

6

Дата: 17.02.2016
Версия: 1.0

Документ: КоМон - Руководство пользователя

2.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Назначение Системы
«КоМон» предназначена для сбора, хранения и обработки информации, полученной от
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–

Веб-интерфейс для предоставления информации, собранной на сервере сбора данных
«КоМон» по запросу от веб-браузеров пользователей (в том числе, для ресурсоснабжающих и управляющих организаций) по протоколу HTTP;

–

Конфигурирование подсистемы и параметрирование данных;

2.2. Условия применения Системы
«КоМон» состоит из следующих аппаратных средств:
¾ Сервер «КоМон»;
¾ АРМ пользователей.
«КоМон» обеспечивает:
¾ сбор и передачу данных технического мониторинга состояния инженерных инфраструктур
МКД с общедомовых приборов учета (ОДПУ) объемов потребления и технического
мониторинга энергоресурсов;
¾ хранение данных, необходимых для функционирования Cистемы;
¾ работу пользователей в Системе с помощью АРМ.
Сервер «КоМон» обеспечивает штатное функционирование системы сбора и обработки
данных, представление и хранение данных технического мониторинга состояния инженерных
инфраструктур МКД и учета объемов потребления энергоресурсов, расчетных показателей и
других данных Диспетчерского центра инфраструктуры ЖКХ.
АРМ пользователей используются для ввода данных, отображения собранной и
обработанной на сервере сбора данных «КоМон» информации в наглядном виде, генерации
оперативных отчетов.
Программное и аппаратное обеспечение АРМ пользователей «КоМон» обеспечивает:
¾ установку, запуск и выполнение клиентского программного обеспечения «КоМон»;
¾ соединение с сервером сбора данных «КоМон»;
¾ ввод и отображение данных с помощью клиентского программного обеспечения «КоМон»
в удобном виде.
Комплекс программных средств «КоМон» обеспечивает:
¾ получение данных технического мониторинга, состояния инженерных инфраструктур МКД
и данных учета объемов общедомового потребления энергоресурсов, их первичную
обработку и хранение;
¾ функционирование Диспетчерского центра инфраструктуры ЖКХ;
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¾ обработку

и

предоставление

пользователям

данных

технического

мониторинга

инженерных инфраструктур, контроля объемов и качества ЖКУ;
¾ обмен данными с другими внешними системами.
Общая структура «КоМон» с разбиением на уровни формирования, передачи, сбора,
хранения, обработки и представления данных приведена на рисунке (Рисунок 1).
Уровень обработки и представления
данных
Модуль «Обеспечение функционирования
Диспетчерского центра инфраструктуры ЖКХ МО»

4
Модуль «Контроль объёмов,
качества и оплаты жилищнокоммунальных услуг»

Модуль «Технический мониторинг
состояния инженерных
инфраструктур»

3

УК

Уровень сбора и хранения
данных
Модуль «Сбор, хранение и передача данных»

Уровень передачи
данных
Оборудование подсистемы передачи данных АСМ ЖКХ

2

Телекоммуникационное оборудование сети Администрации МО

Территориальная транспортная сеть сбора данных
Коммутационное оборудование
территориальной транспортной сети сбора данных
Соединительные линии между КСПД и оборудованием
территориальной транспортной сети сбора данных
УСПД (накопление данных ОДПУ и ОДПТМ, обеспечение
защищённой передачи к Серверу сбора данных)

(проводные или беспроводные)

Уровень формирования
данных

ОДПУ и ОДПТМ

1

- компоненты «КоМон»
- компоненты, внешние по отношению к «КоМон»

Рисунок 1. Общая структура Системы КоМон.
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3.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
3.1. Состав и содержание дистрибутива
Для работы с Системой необходимо следующее программное обеспечение:
–

Интернет браузер Google Chome версия 35 или выше (свободно распространяемое
программное обеспечение https://www.google.ru/intl/ru/chrome/).

3.2. Порядок инсталляции Системы и загрузки данных
Перед началом работы с Системой на рабочем месте пользователя необходимо
выполнить следующие действия:
а) Установить интернет браузер;
б) Установить закладку на адрес Системы;
в) Получить регистрационные данные (логин, пароль) у Администратора.
3.3. Порядок проверки работоспособности
Для проверки доступности Системы с рабочего места пользователя необходимо
выполнить следующие действия:
–

Запустить интернет браузер;

–

Выбрать закладку для адреса Системы;

–

Ввести регистрационные данные и войти в Систему.

В

случае

если

пользователь

видит

главное

меню

Системы,

то

проверка

работоспособности считается успешно пройденной. В случае если после введения правильных
регистрационных данных пользователь не видит главное меню Системы, он должен обратиться
к Администратору.
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4.

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
4.1. Выполняемые функции и задачи
Описание вариантов использования:

1.

Функции и задачи:

Ведение

технического

инфраструктур МКД,

мониторинга
анализ

данных

инженерных
технического

мониторинга
Роль пользователя:

Диспетчер , Предприятие ЖКХ, Поставщик

Краткое описание,

Форма «Анализ показателей ЖКУ»

визуализация:

Форма

предназначена

для

визуализации

последних

полученных от АСКУПЭ значений показателей мониторинга
ЖКУ и текущего состояния ОДПУ в МКД (по последнему
обращению к ОДПУ)
Форма «История показателя» Форма предназначена для визуализации в историческом
разрезе всех полученных от АСКУПЭ значений показателей
мониторинга ЖКУ.
Формы

«Анализ

Переход в форму осуществляется из
показателей

ЖКУ»

при

выборе

конкретного показателя в таблице. При выборе периода
времени

в табличном и графическом виде можно

посмотреть динамику значений выбранного показателя.
Если для данного показателя присутствуют нормы, то они
тоже отображаются на графике.
Форма «Аварийные и тревожные события» Форма

предназначена

для

визуализации

всех

зарегистрированных событий за выбранный период в разрезе
МКД.
Типы событий:
–

"Перерыв"

–

"Авария ЖКХ"

–

"Нарушение SLA"

–

"Потеря/восстановление связи с прибором учета"
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2.

–

"Потеря/восстановление связи с внешней системой"

–

"Потеря/восстановление связи с контроллером"

–

"Не корректные данные от точки контроля"

–

"Сработал датчик"

–

"Вывод из эксплуатации прибора учета"

–

"Ввод в эксплуатацию прибора учета".

Функции и задачи:

Ведение организационного мониторинга вывоза ТБО

Роль пользователя:

Диспетчер

Краткое описание, Форма «Анализ потребления ЖКУ» визуализация:

Форма предназначена для визуализации объемных данных
за период: час/сутки/месяц/год в разрезе: МКД/Ввод, РСО,
УО по всем видам услуг

3.

Функции и задачи:

Ввод данных организационного мониторинга вывоза
ТБО

Роль пользователя:

Диспетчер

Краткое описание, Форма «Ввод графика вывоза ТБО» визуализация:

Форма

предназначена

для

ввода

показателей

организационного мониторинга вывоза ТБО в ручном
режиме. Источником информации для ввода должны
являться акты выполненных работ по договорам между
управляющей организацией и транспортной компаний
предоставляющих услуги вывоза ТБО.
4.

Функции и задачи:

Контроль

показателей

надёжности

и

энергоэффктивности инженерных инфраструктур МКД
Роль пользователя:

Диспетчер , Предприятие ЖКХ, Поставщик

Краткое описание, Форма «Показатели энергоэффективности» визуализация:

Форма

предназначена

для

визуализации

показателей

энергоэффективности. На форме в разрезе МКД за период
месяц/год визуализируется показатели:
–

«Показатель надежности» -

рассчитывается как отношение времени бесперебойного
предоставления услуги в МКД к общей продолжительности
периода.
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–

«Эффективность инженерной инфраструктуры» -

рассчитывается как отношение объема потребления ЖКУ в
МКД за период (месяц/год)

к общей численности

потребителей в МКД
–

«Эффективность потребления» -

рассчитывается как отношение объема потребления ЖКУ в
МКД за период (месяц/год) к общей площади МКД/
5.

Функции и задачи:

Автоматическая загрузка показаний ОДПУ и ОДПТМ из
существующих систем технического мониторинга и
АСКУПЭ

Роль пользователя:

Внешняя система

Краткое описание, Периодичность загрузки показаний ОДПУ указывается
визуализация:

в

настройках Системы, по умолчанию 1 час.
Показания

ОДПУ,

полученные

из

внешней

системы

АСКУПЭ, проверяются на корректность и сохраняются в
базе данных. Если значение не прошло проверку на
непротиворечивость, то присваивается код ошибки, с
расшифровкой причины.
Результат загрузки значений показателей визуализируется на
формах:
Форма «Анализ показателей ЖКУ» Форма

предназначена

для

визуализации

последних

собранных показателей.
Форма «История показателя» Форма предназначена для визуализации в историческом
разрезе всех собранных показаний ОДПУ. Переход в форму
осуществляется из Формы «Анализ показателей ЖКУ» при
выборе конкретного показателя в таблице. При выборе
периода времени в табличном и графическом виде можно
посмотреть динамику значений выбранного показателя.
Если для данного показателя присутствуют нормы, то они
тоже отображаются на графике.
6.

Функции и задачи:

Автоматизированная
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потребления КР предъявленных к оплате
Роль пользователя:

Оператор

Краткое описание, Форма «Загрузка информации из АИС "Город» визуализация:

Форма предназначена для загрузки и ввода данных об
объемах услуг представленных к оплате.

7.

Функции и задачи:

Автоматический сбор информации о состоянии УСПД,
ОДПУ и ОДПТМ

Роль пользователя:

Время, Оператор , Руководитель , Предприятие ЖКХ,
Поставщик КУ (РСО)

Краткое описание, Сбор
визуализация:

информации

и

состоянии

УСПД

производится

Системой в автоматическом режиме из внешней системы
«АСКУПЭ». Пользователи Системы могут просматривать и
анализировать

собранную

информацию

с

помощью

следующих форм:
Форма «Анализ показателей ЖКУ» Форма

предназначена

для

визуализации

последних

собранных показаний, на основе них формируется последнее
состояние ОДПУ.
Форма «Аварийные и тревожные события» Форма

предназначена

для

визуализации

всех

зарегистрированных событий за выбранный период в разрезе
МКД.

На

форме

в

фильтре

отбираются

события,

относящиеся к состоянию ОДПУ и УСПД:

8.

–

"Потеря/восстановление связи с прибором учета"

–

"Потеря/восстановление связи с внешней системой"

–

"Потеря/восстановление связи с контроллером"

–

"Вывод из эксплуатации прибора учета"

–

"Ввод в эксплуатацию прибора учета"/

Функции и задачи:

Контроль объемов потребления коммунальных ресурсов

Роль пользователя:

Предприятие ЖКХ, Поставщик, Оператор

Краткое описание, Форма «Анализ потребления ЖКУ» визуализация:

Форма предназначена для визуализации объемных данных
за период: час/сутки/месяц/год в разрезе: МКД, Точка
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контроля, РСО, УО по всем видам услуг.
9.

Функции и задачи:

Контроль качества предоставляемых коммунальных
услуг и ресурсов

Роль пользователя:

Предприятие ЖКХ, Поставщик, Оператор

Краткое описание, Форма «Анализ качественных показателей» визуализация:

Форма

предназначена

для

визуализации

показателей

качества по МКД за период месяц/год. На форме в разрезе
ЖКУ отображаются:
Абсолютные показатели:
–

Нарушение SLА по параметру качества, ч

–

Нарушение SLA по бесперебойности, ч

Расчет этих показателей зависит от параметров качества
ресурса:
·

Напряжение электрического тока

·

Частота электрического тока

·

Давление в системе ТС

·

Давление в точке водозабора ХВС

·

Давление в точке разбора ГВС

·

Температура горячей воды в точке водозабора

·

Температура горячей воды в системе
теплоснабжения.

Эти параметры имеют нормы, при нарушении которых
фиксируются

перерывы,

на

основании

которых

рассчитывается время нарушения.
Относительные показатели:
–

Уровень бесперебойности обеспечения потребителей
коммунальными услугами (Уровень БП) -

рассчитывается

как

отношение

суммарного

время

бесперебойного предоставления коммунальной услуги за
период к общей продолжительности периода (час)
–

Доля времени предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества по параметрам качества услуг -

рассчитывается
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предоставления

коммунальной

услуги

ненадлежащего

качества по заданному параметру качества к общей
продолжительности периода (час)/
10.

Функции и задачи:

Контроль оплаты коммунальных ресурсов

Роль пользователя:

Предприятие ЖКХ, Поставщик, Оператор

Краткое описание, Реализовано с применением отчета:
визуализация:

«Оценка соответствия объема потребления КР и объема
КР, предъявленного к оплате по видам КР» Формируется на основе данных, полученных из внешней
системы АИС «Город». Отчет предназначен для контроля,
выставленных к оплате коммунальных ресурсов. Оценка
производится путем сравнения объемов потребления КР
выставленных

к

оплате

потребителям

и

объемов

потребления КР зафиксированных приборами учета КР, за
один и тот же период.
11.

Функции и задачи:

Контроль изменения тарифов на коммунальные услуги

Роль пользователя:

Оператор

Краткое описание, Реализовано с применением отчета:
визуализация:

«Индекс изменения тарифов на коммунальные услуги».
Формируется на основе данных, полученных из внешней
системы

АИС

изменения

«Город».

тарифов

на

Предназначен

для

коммунальные

контроля
услуги

в

муниципальном образовании в течении выбранного периода.
Индекс изменения тарифов на КУ рассчитываться по
каждому коммунальному ресурсу для МО за заданный
период (год).
12.

Функции и задачи:

Контроль

показателей

доступности

коммунальных

услуг;
Мониторинг технической и финансовой доступности
ЖКУ
Роль пользователя:

Оператор , Поставщик, Предприятие ЖКХ

Краткое описание, Реализовано с применением отчетов:
визуализация:

«Доля

потребителей,
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коммунальной инфраструктуре по видам КУ» Рассчитывается как отношение численности населения
проживающего

в

жилищном

фонде,

оборудованном

инженерными коммуникациями для предоставления КУ к
общей численности населения.
«Доля расходов граждан на оплату коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи, по услугам» Рассчитывается как отношение численность населения с
доходами

ниже

прожиточного

минимума

к

общей

численности населения. Предназначен для мониторинга
финансовой доступности КУ для населения МО.
13.

Функции и задачи:

Регистрация аварийных, тревожных и других событий

Роль пользователя:

Система.

Краткое описание, Система, регистрирует Аварийные, тревожные и другие
визуализация:

события.

Пользователи

системы

имеют

возможность

просматривать и анализировать их с помощью формы
«Аварийные и тревожные события».
Форма

предназначена

для

визуализации

всех

зарегистрированных Системой событий за выбранный
период в разрезе МКД. Типы событий:
–

"Перерыв"

–

"Авария ЖКХ"

–

"Нарушение SLA"

–

"Потеря/восстановление связи с прибором учета"

–

"Потеря/восстановление связи с внешней системой"

–

"Потеря/восстановление связи с контроллером"

–

"Не корректные данные от точки контроля"

–

"Сработал датчик"

–

"Вывод из эксплуатации прибора учета".

Обработка событий происходит таким образом:
Все события делятся на два класса:
·

«Событие-проблема»,

·

«Событие-решение».
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После того, как «Событие-проблема» создано,

оно

отправляется в очередь на обработку. Обработчик очереди
для

каждого

пришедшего

«События-проблемы»

ищет

соответствующие «События-решения».
Если «События-проблемы» найдены:
1. связывает каждое из них с «Событием-решением»
2. закрывает их
3. закрывает само «Событие-решение»
Если не найдены:
1. оставляет само «Событие-решение» открытым
2. записывает в комментарий к «Событию-решению»
информацию по причине того, почему не найдены. Дальше с
такими

Событиями

будет

разбираться

администратор

Системы
14.

Функции и задачи:

Ведение

списка

абонентов

для

оповещения

о

возникновении событий
Роль пользователя:

Оператор

Краткое описание, Форма «Шаблон e-mail оповещения» визуализация:

Форма предназначена для отображения списка, настройки и
добавления

шаблонов

e-mail

оповещения

событию:

нарушение нормы либо возврат в норму показателя ЖКУ.
15.

Функции и задачи:

Ведение инвентарного учёта УСПД, ОДПУ и ОДПТМ

Роль пользователя:

Оператор

Краткое описание, по ОДПУ, ОДПТМ:
визуализация:

Форма «Список моделей ОДПУ» Форма предназначена для просмотра и управления списком
моделей ОДПУ;
Форма «Список ОДПУ» Форма предназначена для просмотра и управления списком
всех зарегистрированных в Системе ОДПУ в разрезе МКД,
точка контроля.
Форма «Настройка ОДПУ» Форма предназначена для настройки ОДПУ и состоит из:
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–

Установки конкретного ОДПУ по выбранному вводу в
МКД.

–

Настройки параметров опроса и связывание с ЖКУ.

По УСПД:
Форма «Список моделей контроллеров» Форма предназначена для просмотра и управления списком
моделей контроллеров;
Форма «Список контроллеров» Форма предназначена для просмотра и управления списком
контроллеров в разрезе МКД/Ввод.
Форма «Настройка контроллера» Форма

предназначена

для

установка

конкретного

контроллера в МКД и настройка его параметров.
16.

Функции и задачи:

Ведение

учета

предоставление

характеристик
коммунальных

контрактов
услуг

и

на

поставку

коммунальных ресурсов
Роль пользователя:

Система

Краткое описание, Система в автоматическом режиме получает из ПНСИ
визуализация:

список контрактов, и дает возможность пользователям
«КоМон» просматривать этот список с помощью формы
«Список контрактов» Форма содержит список контрактов, зарегистрированных в
Системе. Контракты заключаются между РСО И УО на
предоставление ЖКУ.

17.

Функции и задачи:

Автоматическая загрузка данных паспортов МКД

Роль пользователя:

Внешняя система

Краткое описание, Из внешней системы «ПНСИ» получаем паспортные данные
визуализация:

МКД.
Форма «Список МКД» Содержит список МКД, зарегистрированных в Системе. Для
пользователя доступны только МКД входящие в его зону
ответственности.
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4.2. Описание функционала Системы
4.2.1.

Форма «Регистрация в Системе»

Форма используется для входа в основное меню программы и автоматической настройки
прав пользователя.
Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции:
1. АРМ пользователя подключен к корпоративной сети.
2. Пользователь должен получить иметь логин и пароль для входа в подсистему.
Подготовительные действия:
На АРМ пользователя необходимо выполнить дополнительные настройки, приведенные
в п. Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего документа.
Для входа в Систему необходимо:
1. На иконке ««КоМон»» рабочего стола произвести двойной щелчок левой кнопкой
мышки.
2. В открывшемся окне в поле «Логин» ввести имя пользователя, в поле «Пароль» ввести
пароль пользователя.
3. Нажать кнопку «Войти».

Открывается главное окно Системы:
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4.2.2.

Форма «Список МКД»

Содержит список всех зарегистрированных в Системе МКД с возможностью фильтрации
данного списка по различным параметрам.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Настройка» –> «Объекты
контроля».

Форма состоит из 2 блоков:
–

Фильтр - поля для выборки данных (скрываемый блок)

–

Таблица «Объекты контроля» - список зарегистрированных в Системе МКД.
Для выбора МКД необходимо:

1. Заполнить необходимые поля в фильтре,
2. Нажать кнопку «Фильтровать»

,

3. Результат отобразится в таблице «Объекты контроля».
Фильтр содержит:

Адресную информацию:
–

Регион
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–

Район

–

Город

–

Внутригородской район

–

Населенный пункт

–

Улица

–

Доп. территория

–

Номер дома (№дома +строение +корпус)

При фильтрации все заполненные поля фильтра работают как логическое "и".
ПРИМЕЧАНИЕ:

Списки

заполняются

записями,

подходящими

под

настройку

зон

ответственности пользователя, которые настраиваются Администратором системы.
Информацию по Компании:
–

РСО - перечень ресурсо-снабжающих организаций региона пользователя (по умолчанию
"Все");

–

УО - перечень управляющих организаций региона пользователя (по умолчанию "Все")
При нажатии на кнопку «Фильтровать»

обновляется информация в таблице с

учетом настроенных фильтров. При нажатии на кнопку «Очистить»
фильтра до предыдущего состояния.
Таблица «Объекты контроля» содержит:

–

Регион

–

Район

–

Город

–

Внутригородской район

–

Населенный пункт

–

Улица

–

Доп. территория

–

Номер дома (№дома +строение +корпус)
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4.2.3.

Форма «Анализ показателей ЖКУ»

Форма предназначена для визуализации текущих показателей с приборов учета с
возможностью фильтрации данных по различным параметрам.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Услуги» –> «Анализ
показателей ЖКУ».

Форма состоит из 3 блоков:
–

Фильтр – поля для выборки данных (скрываемый блок)

–

Расположение объектов на карте – отображение выбранных объектов на карте с
визуализацией технического состояния ОДПУ (скрываемый блок)

–

Показатели предоставления ЖКУ

–

состоит из вкладок по типу ЖКУ, которые

содержат таблицы с последними собранными показаниями. На основании этих
показателей формируется состояние ОДПУ.
Для анализа данных необходимо:
1.

Заполнить необходимые поля в фильтре,

1.

Нажать кнопку «Фильтровать»

2.

Результат отобразится в таблицах «Показатели предоставления ЖКУ», по

,

вкладкам типов ЖКУ, а также визуально на карте.
Фильтр содержит:
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Адресную информацию:
–

Регион

–

Район

–

Город

–

Внутригородской район

–

Населенный пункт

–

Улица

–

Доп. территория

–

Номер дома (№дома +строение +корпус)

При фильтрации все заполненные поля фильтра работают как логическое "и".
ПРИМЕЧАНИЕ:

Списки

заполняются

записями,

подходящими

под

настройку

зон

ответственности пользователя, которые настраиваются Администратором системы.
Информацию по Компании:
–

РСО - перечень ресурсо-снабжающих организаций региона пользователя (по умолчанию
"Все");

–

УО - перечень управляющих организаций региона пользователя (по умолчанию "Все")

Состояние ПУ:
Поле содержит выпадающий список состояний ПУ: доступен/недоступен/ошибка (по
умолчанию "Все").

При нажатии на кнопку «Фильтровать»

обновляется информация в таблице (во

всех вкладках) с учетом настроенных фильтров. В случае, если система не нашла ни одной
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подходящей под фильтр записи, выводится надпись: "Не найдено данных соответствующих
заданному фильтру! Уточните условия фильтрации".
Фильтры на форме едины и одинаково работают как для карты, так и для таблицы с
данными.
При нажатии на кнопку «Очистить»

- очищаются поля фильтра до предыдущего

состояния.
Расположение объектов на карте:

На карте наглядно можно увидеть текущее состояние ОДПУ.
Для просмотра информации на карте:
1. Заполнить необходимые поля в фильтре,
2. Нажать кнопку «Фильтровать»

,

3. Выбрать объект на карте,
4. Нажать на пиктограмму в МКД для детальной информации по состоянию ОДПУ,
Появляется всплывающее окно с дополнительной информацией: Адрес; наименование
ввода; ОДПУ; состояние.
5. В таблице выбранный объект выделяется с поднятием в верхнюю строку.
В результате по выбранному фильтру на карте в разрезе «МКД» цветовое отображение
состояния ОДПУ:
–

зеленый фон пиктограммы – «доступен»

–

желтый фон пиктограммы – «ошибка»
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–

красный фон пиктограммы – «не доступен».

т.е. на одном МКД столько цветовых пиктограмм, сколько ОДПУ установлено в МКД.
Если эти пиктограммы на карте перекрывают друг друга, то они видимы по приоритету:
1. красный , 2. желтый.
Показатели предоставления ЖКУ содержат:
Вкладки типов ЖКУ
–

Отопление

–

Электроснабжение

–

Холодное водоснабжение

–

Горячее водоснабжение

Таблица с последними собранными показаниями
Таблица заполняется последними значениями по ОДПУ, установленным в МКД в
соответствии с выбранным фильтрам.
–

Адрес - заполняется адресом МКД до номера дома.

–

Наименование ввода - наименование ввода, в котором находится ОДПУ.

–

Тип ПУ - наименование типа ОДПУ, установленного в МКД. При наведении мышкой на
значение отображается серийный номер ПУ;

–

Последнее обращение к ПУ - дата последнего съема данных;

–

Состояние - текущий статус ПУ. Этот статус вычисляемый исходя из последнего по
времени обращения к ПУ. Формируется на основе статусов собранных значений.

–

·

Если значения были получены без ошибок – «Доступен»,

·

Если значения не были получены – «Не доступен»,

·

Если значения не прошли проверку на непротиворечивость – «Ошибка».

Наименование показателя, единица измерения - показатели введенные для отслеживания

выбранного типа ЖКУ. Наименование имеет условное обозначение и при наведении
мышкой на него отображается полное название показателя.
Количество столбцов с наименованиями показателей переменное, зависит от настройки
ОДПУ в месте установки (вводе). Т.е. при установке ОДПУ обязательно указываются
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показатели, которые будут собираться по этому ОДПУ с сопоставлением их с параметрами
ОДПУ.
По показателям отображаются последние снятые показания. При наведении на значение
показателя ОДПУ отображается дата и время съема.
·

Если значения нет, то отображается «-»;

·

Если есть ошибка, то отображается «ошибка». При наведении на «ошибку»
отображается причина ошибки.

При нажатии на значение показателя осуществляется переход на Форму «История
показателя», где можно увидеть динамику данного показателя.

4.2.4.

Форма «Анализ потребления ЖКУ»

Форма предназначена для визуализации объема потребления ЖКУ с возможностью
фильтрации данных по различным параметрам.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Услуги» –> «Анализ
потребления ЖКУ».

Форма состоит из 3 блоков:
–

Фильтр – поля для выборки данных (скрываемый блок)

–

Расположение объектов на карте – отображение выбранных объектов на карте с
визуализацией полноты/корректности данных (скрываемый блок)

–

Объем потребления ЖКУ

–

состоит из вкладок по типу ЖКУ, которые содержат

данные об объеме потребления ЖКУ.
Для анализа данных необходимо:
1.

Заполнить необходимые поля в фильтре,

2.

Нажать кнопку «Фильтровать»

,
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3.

Результат отобразится в таблицах «Объем потребления ЖКУ», по вкладкам типов

ЖКУ, а также визуально на карте.
Фильтр содержит:

Адресную информацию:
–

Регион

–

Район

–

Город

–

Внутригородской район

–

Населенный пункт

–

Улица

–

Доп. территория

–

Номер дома (№дома +строение +корпус)

При фильтрации все заполненные поля фильтра работают как логическое "и".
ПРИМЕЧАНИЕ:

Списки

заполняются

записями,

подходящими

под

настройку

зон

ответственности пользователя, которые настраиваются Администратором системы.
Компании:
–

РСО - перечень ресурсо-снабжающих организаций региона пользователя (по умолчанию
"Все")

–

УО - перечень управляющих организаций региона пользователя (по умолчанию "Все")

Интервал анализа:
–

Период

-

выпадающий

список

значений

час/сутки/месяц/год.
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–

Дата - поле ввода/выбора даты. Формат поля напрямую зависит от выбранного значения
"Период". Если «Период»:
·

ЧАС - то "Дата" = дд.мм.гггг и "Час"- выпадающий список <чч-чч> (часовой
период, пример: 00-01; 01-02...);

·

СУТКИ - то "Дата" = дд.мм.гггг (ввод даты через календарь или по формату);

·

МЕСЯЦ - то "Дата" = <месяц> - выпадающий список месяцев и <год> выпадающий список годов;

·

ГОД - то "Дата" = <год>- выпадающий список годов.

Фильтры на форме едины и одинаково работают как для карты, так и для таблицы с
данными.
При нажатии на кнопку «Фильтровать»

обновляется информация в таблице (во

всех вкладках) и карте с учетом выбранных полей в фильтре.
В случае, если система не нашла ни одной подходящей под фильтр записи, выводится
надпись: "Не найдено данных соответствующих заданному фильтру! Уточните условия
фильтрации".
При нажатии на кнопку «Очистить»

- очищаются поля фильтра до предыдущего

состояния.
Фильтр можно скрывать, чтобы увеличить место для отображения в таблице, для этого
нужно нажать на Блок «Фильтр». Чтобы посмотреть условия отбора в Блоке «Фильтр»,
необходимо подвести мышкой к «

». Например:

Открывается Блок «Фильтр» аналогично, нажатием на этот Блок.
Расположение объектов на карте:
На карте можно увидеть в разрезе МКД все типы услуг, которые мониторяться в нем

(пиктограммы услуг).

.

Для просмотра информации на карте:
1. Заполнить необходимые поля в фильтре,
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4.2.5.

Форма «История показателя»

Форма предназначена для отображения показателя в историческом разрезе с
возможностью фильтрации данных по различным параметрам.
Переход на форму осуществляется с Формы «Анализ потребления ЖКУ» и Формы
«Анализ показателей ЖКУ» из таблицы показателей.
Из этих форм в форму «История показателя» наследуются поля:
–

Адрес ОДПУ;

–

Наименование ввода;

Форма состоит из блоков:
–

Фильтр - поля для выборки данных (скрываемый блок);

–

Таблица «История изменения значений» - значения показателей заполняются на
основании условий, установленных в фильтре

–

График изменения значений – графическое отображение значений из Таблицы
«История изменения значений».

Для анализа данных необходимо:
1. Выбрать конкретное значение показателя в таблице на Форме «Анализ потребления
ЖКУ» или Форме «Анализ показателей ЖКУ»,
2. Осуществляется переход на Форму «История показателя»,
3. В таблице и на графике пользователь увидит динамику значения этого показателя в
таблице «История изменения значения» и на Графике изменения значения,
4. Если необходимо изменит условия, то необходимо заполнить поля в фильтре
5. Нажать кнопку «Фильтровать»

,

6. Обновятся данные в таблице «История изменения значения» и на Графике
изменения значения.
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Фильтр содержит:
Блок « Параметры ЖКУ и показателя»
–

тип ЖКУ - предустановлен при переходе из Формы «Анализ потребления ЖКУ» и
Формы «Анализ показателей ЖКУ». В списке содержатся только типы ЖКУ, которые
мониторятся в данной точке контроля.

–

Показатель - предустановлен при переходе из Формы «Анализ потребления ЖКУ» и
Формы «Анализ показателей ЖКУ», содержит "наименование показателя + единица
измерения". Зависит от выбранного типа ЖКУ и в списке содержатся только те
показатели, которые сопоставлены с параметрами ПУ в ТК.
Блок "Интервал истории"

–

Период

–

выпадающий

список

значений

для

выбора

периода

времени:

час/сутки/месяц/год.
–

Дата - поле ввода/выбора даты. Формат поля напрямую зависит от выбранного значения
"Период", если «Период»:
·
·
·
·

ЧАС - то "Дата" = дд.мм.гггг и "Час" выпадающий список <чч-чч> (часовой
период, пример: 00-01; 01-02...);
СУТКИ - то "Дата" = дд.мм.гггг (ввод даты через календарь или по формату);
МЕСЯЦ - то "Дата" = <месяц> выпадающий список месяцев,
<год>
выпадающий список годов;
ГОД - то "Дата" = <год> выпадающий список годов.

Состав полей меняется в зависимости от выбранного типа показателя:
–

Для оперативного показателя: активны поля "С" "По" для отображения даты. Ввод через
календарь или по формату;

–

Для агрегированного показателя: активны поля "Период" и "Дата".
при переходе с Формы «Анализ потребления ЖКУ»:

–

Если на форме выбран показатель оперативный, то: активны поля для ввода интервала
дат "С" "По", где предустановленны даты, выбранные в Форме «Анализ потребления
ЖКУ»;

–

Если на форме выбран показатель агрегированный, то активны поля "Период" "Дата",
где предустановлен "Период" больший на 1 по отношению к выбранному в Форме
«Анализ потребления ЖКУ».
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при переходе с Формы «Анализ показателей ЖКУ»:
–

Если на форме выбран показатель оперативный, то: активны поля для ввода интервала
дат "С" "По", где предустановлен интервал дат = последнему месяцу;

–

Если на форме выбран показатель агрегированный, то: активны поля "Период" "Дата",
где предустановлен "Период" = "месяц" и "Дата" = текущему месяцу.
При нажатии на кнопку «Фильтровать»

происходит:

1. заполнение таблицы "история изменения значений";
2. отображается график изменения значений.
В случае, если система не нашла ни одной подходящей под фильтр записи, выводится
надпись: "Не найдено данных соответствующих заданному фильтру! Уточните условия
фильтрации".
При нажатии на кнопку «Очистить»

- очищаются поля фильтра до предыдущего

состояния. Фильтр можно скрывать, чтобы увеличить место для отображения в таблице, для
этого нужно нажать на Блок «Фильтр». Чтобы посмотреть условия отбора в Блоке «Фильтр»,
необходимо подвести мышкой к «

». Например:

Открывается Блок «Фильтр» аналогично, нажатием на этот Блок.
Таблица «История изменения значений» содержит:
–

Дата/время - дата и время снятия показаний, формате дд.мм.гг и время чч:мм;
(предустановленна сортировка по возрастанию);

–

Значение - значение показателя в единицах измерения.
Существует возможность выгрузки данных в файл Excel. Для этого существует кнопка

"Выгрузить в Excel" - при нажатии на которую, табличные данные выгружаются в файл –Excel.
График изменения значений:
График строится на основе данных из Таблицы "История изменения значений".
Содержит графическое представление значений показателя за выбранный интервал
времени: Ось значений, Ось времени. При наведении мышкой отображается значения
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показателя и его дата съема. Если для данного показателя присутствуют нормы, то они тоже
отображаются на графике.

4.2.6.

Форма «Аварийные и тревожные события»

Форма предназначена для отображения событий зарегистрированных в Системе с
возможностью фильтрации данного списка по различным параметрам.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Услуги» –> «Аварийные и
тревожные события».

Форма состоит из 2 блоков:
–

Фильтр – поля для выборки данных (скрываемый блок)

–

Таблица «Список событий» – отображение всех зарегистрированных событий в разрезе
МКД, ЖКУ.
Для анализа данных необходимо:
1. Заполнить необходимые поля в фильтре,
2.

Нажать кнопку «Фильтровать»

3.

Результат отобразится в таблице «Список событий».

,

Фильтр содержит:
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Интервал анализа:
– За период (чекбокс):
·

Период – выпадающий список значений для выбора периода времени: месяц/год.

·

Месяц – выпадающий список значений месяцев. Поле доступно для выбора,
только если выбран «Период»- месяц.

·
–

Год – выпадающий список годов

Текущие (чек бокс):

При выборе чек бокса «текущие» блок «За период» становятся не доступными.
Для фильтра это обозначает отбор событий со статусом «открыто».
Объекты контроля: Адрес
По кнопке "Выбрать" появляется всплывающее окно для выбора Адреса:
–

Регион

–

Район

–

Город

–

Внутригородской район

–

Населенный пункт

–

Улица

–

Доп. территория

–

Номер дома (№дома +строение +корпус)

При фильтрации все заполненные поля фильтра работают как логическое "и".
ПРИМЕЧАНИЕ:

Списки

заполняются

записями,

подходящими

под

настройку

ответственности пользователя, которые настраиваются Администратором системы.
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После выбора нажимаем кнопку «ОК» и все поля адреса, заполненные пользователем,
переносятся в строку адреса в Блоке «Объекты контроля»:

Объекты контроля: Компании
–

РСО - перечень ресурсо-снабжающих организаций региона пользователя (по умолчанию
"Все")

–

УО - перечень управляющих организаций региона пользователя (по умолчанию "Все")

События:
–

Тип - выпадающий список заполненный типами событий (Все, Авария, сигнализация,
перерыв, нарушение SLA ....);

–

Текущий статус – выпадающий список статусов события (Все, Открыто, Закрыто,
Отклонено);

–

Важность - выпадающий список, заполненный наименованиями меток важности
событий (Все, Критическая, Не важное...);

–

Класс - выпадающий список заполненный наименованиями классов событий (Все,
Проблема, Решение).
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Фильтр можно скрывать, чтобы увеличить место для отображения в таблице, для этого
нужно нажать на Блок «Фильтр». Чтобы посмотреть условия отбора в Блоке «Фильтр»,

необходимо подвести мышкой к «

». Например:

Открывается Блок «Фильтр» аналогично, нажатием на этот Блок.
Таблица «Список событий» содержит:

–

Адрес - отображает адрес МКД, в котором зарегистрировано событие.;

–

ЖКУ - тип ЖКУ, по которому зарегистрировано событие, если событие ассоциировано
с ЖКУ. В случае, если событие ассоциировано с несколькими ЖКУ, наименование
ЖКУ выводится через запятую;

–

Начало - дата и время начала события;

–

Окончание - дата и время окончания события;

–

Продолжительность - продолжительность события в формате чч:мм;

–

Статус - текущий статус события;

–

Тип события - наименование типа события (Авария, перерыв, нарушение SLA ...);

–

Важность - тип важности события;

–

Причина открытия - текстовый комментарий по причине открытия события. Здесь
выводятся комментарии из перерывов, на основании которых авария отрыта и
идентификаторы этих событий.

4.2.7.

Форма «Анализ качественных показателей»

Форма предназначена для визуализации данных нарушения SLA по бесперебойности и
качеству услуг с возможностью фильтрации данных по различным параметрам.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Услуги» –> «Анализ
качественных показателей».
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Форма состоит из 3 блоков:
–

Фильтр – поля для выборки данных (скрываемый блок)

–

Расположение объектов на карте – отображение выбранных объектов на карте с
визуализацией наличия нарушения SLA по бесперебойности или качеству (скрываемый
блок)

–

Показатели предоставления качества ЖКУ

–

состоит из вкладок по типу ЖКУ,

которые отображают значения показателей качества, рассчитанных для объекта
контроля.
Для анализа данных необходимо:
1.

Заполнить необходимые поля в фильтре,

2.

Нажать кнопку «Фильтровать»

3.

Результат отобразится в таблице «Показатели предоставления качества ЖКУ, а

,

также визуально на карте.
Фильтр содержит:

Интервал анализа:
–

Период – выпадающий список значений для выбора периода времени: месяц/год.

–

Месяц – выпадающий список значений месяцев. Поле доступно для выбора, только если
выбран «Период»- месяц.
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–

Год – выпадающий список годов.
Объекты контроля: Адрес
По кнопке "Выбрать" появляется всплывающее окно для выбора Адреса:

–

Регион

–

Район

–

Город

–

Внутригородской район

–

Населенный пункт

–

Улица

–

Доп. территория

–

Номер дома (№дома +строение +корпус)

При фильтрации все заполненные поля фильтра работают как логическое "и".
ПРИМЕЧАНИЕ:

Списки

заполняются

записями,

подходящими

под

настройку

зон

ответственности пользователя, которые настраиваются Администратором системы.

После выбора нажимаем кнопку «ОК» и все поля адреса, заполненные пользователем,
переносятся в строку адреса в Блоке «Объекты контроля»:

Объекты контроля: Компании
–

РСО - перечень ресурсо-снабжающих организаций региона пользователя (по умолчанию
"Все");

–

УО - перечень управляющих организаций региона пользователя (по умолчанию "Все")
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Фильтры на форме едины и одинаково работают как для карты, так и для таблицы с
данными. При нажатии на кнопку «Фильтровать»

обновляется информация в таблице (во

всех вкладках) с учетом настроенных фильтров. В случае, если система не нашла ни одной
подходящей под фильтр записи, выводится надпись: "Не найдено данных соответствующих
заданному фильтру! Уточните условия фильтрации".
При нажатии на кнопку «Очистить»

- очищаются поля фильтра до предыдущего

состояния.
Фильтр можно скрывать, чтобы увеличить место для отображения в таблице, для этого
нужно нажать на Блок «Фильтр». Чтобы посмотреть условия отбора в Блоке «Фильтр»,

необходимо подвести мышкой к «

». Например:

Открывается Блок «Фильтр» аналогично, нажатием на этот Блок.
Показатели предоставления качества ЖКУ содержит:
Вкладки типов ЖКУ
–

Отопление

–

Электроснабжение

–

Холодное водоснабжение

–

Горячее водоснабжение

Таблица содержит:
–

Адрес - содержит адрес МКД;

–

Нарушение SLA по бесперебойности – время нарушения SLA по бесперебойности (час);

–

Общая продолжительность перерыва – общая продолжительность перерывов по
критериям показателя нарушения бесперебойности (час);

–

Уровень БП - уровень бесперебойности обеспечения потребителей коммунальными
услугами.

Рассчитывается

как

отношение

суммарного

время

бесперебойного

предоставления коммунальной услуги за период к общей продолжительности периода
(час);
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–

Нарушение SLA по параметру качества ресурса – время нарушения по одному из
параметров качества ресурса (час):
Параметры качества ресурса:

–

·

Напряжение электрического тока;

·

Частота электрического тока;

·

Давление в системе ТС;

·

Давление в точке водозабора ХВС;

·

Давление в точке разбора ГВС;

·

Температура горячей воды в точке водозабора;

·

Температура горячей воды в системе теплоснабжения.

Общая продолжительность перерыва – общая продолжительность перерывов по
критериям показателя нарушения качества (час);

–

ДВНК - доля времени предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества по
параметру качества

ресурса.

Рассчитывается

как

отношение общего

времени

предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества по заданному параметру
качества к общей продолжительности периода (час).
Количество столбцов переменное, зависит от типа ЖКУ и настроенных показателей
качества по данному МКД. Значения в столбцах с показателями содержат значения в часах по
нарушению данного SLA.
Расположение объектов на карте:
Цель: по МКД наглядно отображать качество предоставления услуг.
На карте, при нажатии на выбранный ЖКУ в доме: в таблице Блока "Показатели
предоставления ЖКУ" подходящие записи выделяются цветом с поднятием в верхнюю строку.
В разрезе МКД отображаются все услуги, которые заведены в нем (в виде пиктограмм):

Для просмотра информации на карте:
1. Заполнить необходимые поля в фильтре,
2. Нажать кнопку «Фильтровать»

,

3. Выбрать объект на карте,
4. Нажать на пиктограмму услуги в МКД для визуализации типов услуг, которые
мониторятся в нем,
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5. Если есть нарушение качества в предоставлении услуги по любому показателю в
любой ТК этого дома, то под пиктограммой такой услуги можно увидеть красную
точку,
6. В таблице выбранный объект выделяется с поднятием в верхнюю строку.

4.2.8.
Форма

Форма «Показатели энергоэффективности»
предназначена

для

визуализации

показателей

энергоэффективности

с

возможностью фильтрации данного списка по различным параметрам.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Услуги» –> «Показатели
энергоэффективности».

Форма состоит из 3 блоков:
–

Фильтр – поля для выборки данных (скрываемый блок)

–

Расположение объектов на карте – отображение выбранных объектов на карте
(скрываемый блок)

–

Показатели предоставления качества ЖКУ

–

состоит из вкладок по типу ЖКУ,

которые отображают значения показателей надежности и ресурсоэффективности,
рассчитанных для объекта контроля.
Для анализа данных необходимо:
1. Заполнить необходимые поля в фильтре,
2. Нажать кнопку «Фильтровать»

,

3. Результат отобразится в таблицах «Показатели предоставления качества ЖКУ», по
вкладкам типов ЖКУ, а также визуально на карте.
Фильтр содержит:
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Интервал анализа:
–

Период – выпадающий список значений для выбора периода времени: месяц/год.

–

Месяц – выпадающий список значений месяцев. Поле доступно для выбора, только если
выбран «Период»- месяц.

–

Год – выпадающий список годов.
Объекты контроля: Адрес
По кнопке "Выбрать" появляется всплывающее окно для выбора Адреса:

–

Регион

–

Район

–

Город

–

Внутригородской район

–

Населенный пункт

–

Улица

–

Доп. территория

–

Номер дома (№дома +строение +корпус)
При фильтрации все заполненные поля фильтра работают как логическое "и".

ПРИМЕЧАНИЕ:

Списки

заполняются

записями,

подходящими

под

настройку

ответственности пользователя, которые настраиваются Администратором системы.
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Таблица содержит
–

Адрес - отображает адрес МКД

–

ЭфИИ

-

отображает

значение

показателя

«Эффективность

инженерной

инфраструктуры». Рассчитывается: Объем потребления ЖКУ за период в МКД / Общая
площадь МКД;
–

ЭфП - отображает значение показателя «Эффективность потребления». Рассчитывается:
Объем потребления ЖКУ за период в МКД / Численность потребителей в МКД;

–

НИИ - отображает значение показателя «Показатель надежности». Рассчитывается:
Продолжительность

бесперебойного

предоставления

услуги

в

МКД

/

Общая

продолжительность периода.
Наименование показателя имеет условное обозначение и при наведении мышкой на
него отображается полное название показателя.
·

Если значения нет, то отображается «-»;

·

Если статус значения - "ошибка" выводим «ошибка». При наведении
отображается причина ошибки.

Расположение объектов на карте:
На карте визуально отображаются объекты, подходящие под условия фильтра.
На карте, при нажатии на выбранный МКД, в таблице Блока "Показатели
предоставления качества ЖКУ" подходящие записи выделяются цветом с поднятием в
верхнюю строку.

4.2.9.

Форма «Список моделей контроллеров»

Форма содержит список всех зарегистрированных в Системе моделей контроллеров с
возможностью фильтрации данного списка по различным параметрам.
Переход на форму осуществляется через
«Контроллеры» –> «Модели контроллеров»:
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Форма состоит из 2 блоков:
–

Фильтр - поля для выборки данных (скрываемый блок)

–ℰ〴〄㼄
– Таблица
з
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Фильтр можно скрывать, чтобы увеличить место для отображения в таблице, для этого
нужно нажать на Блок «Фильтр». Чтобы посмотреть условия отбора в Блоке «Фильтр»,

необходимо подвести мышкой к «

». Например:

Открывается Блок «Фильтр» аналогично, нажатием на этот Блок.
Таблица «Список моделей» содержит:

–

Модель контроллера – наименование модели контроллера;

–

Производитель - название производителя;

–

Межповерочный интервал, мес - срок эксплуатации контроллера, в месяцах.

4.2.10. Форма «Список контроллеров»
Форма содержит список всех зарегистрированных в Системе контроллеров с
возможностью фильтрации данного списка по различным параметрам.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Настройка» –>
«Контроллеры» –> «Список контроллеров»:

Форма состоит из 2 блоков:
–

Фильтр - поля для выборки данных (скрываемый блок)

–

Таблица «Список контроллеров» - список всех зарегистрированных в Системе
контроллеров. Таблица заполняется с учетом настроенных фильтров.
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Отбор записей производится с помощью кнопки «Фильтровать». При нажатии на кнопку
«Фильтровать»

обновляется информация в таблице с учетом настроенных фильтров. В

случае, если система не нашла ни одной подходящей под фильтр записи, выводится надпись:
"Не найдено данных соответствующих заданному фильтру! Уточните условия фильтрации".
При нажатии на кнопку «Очистить»

- очищаются поля фильтра до предыдущего

состояния.
Фильтр можно скрывать, чтобы увеличить место для отображения в таблице, для этого
нужно нажать на Блок «Фильтр». Чтобы посмотреть условия отбора в Блоке «Фильтр»,
необходимо подвести мышкой к «

». Открывается Блок «Фильтр» аналогично, нажатием на

этот Блок.
Таблица «Список контроллеров» содержит поля:
–

Адрес – адрес МКД, по которому установлен контроллер;

–

Модель контроллера – название модели контроллера;

–

Наименование - содержит комментарий к месту установки контроллера;

–

Серийный номер – серийный номер контроллера;

–

Дата установки – дата установки контроллера;

–

Дата снятия – дата снятия контроллера;

–

Дата последней поверки – дата поледеней поверки контроллера.

4.2.11. Форма «Настройка контроллера»
Форма предназначена для:
–

ввода нового контроллера,

–

редактирования записи атрибутов контроллера,

–

удаления контроллера.
Переход на форму осуществляется из Формы «Список контроллеров».
Для добавления новой записи необходимо:

–

на Форме «Список контроллеров» нажать кнопку «Добавить»

(внизу таблицы).

Для редактирования существующей записи необходимо:
–

на Форме «Список контроллеров» выбрать необходимый контроллер в списке и нажать
на его серийный номер в столбце «Серийный номер».
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После этих действий осуществляется переход на Форму «Настройка контроллера», где
необходимо:
1.

заполнить все обязательные поля формы

2.

нажать кнопку

3.

если необходимо удалить данный контроллер, то нажать кнопку

.

Форма состоит из атрибутов:
–

Адрес – поле адреса МКД. Для того чтобы выбрать Адрес, необходимо рядом с полем
«Адрес» нажать кнопку "Выбрать". После этого появляется всплывающее окно для
выбора Адреса:

–

Модель контроллера – выпадающий список для выбора модели контроллера;

–

Наименование – поле ввода наименования контроллера;

–

Серийный номер – поле ввода серийного номера контроллера;

–

Дата установки – поле для выбора даты установки контроллера (ввод через календарь
или по формату);

–

Дата снятия - поле для выбора даты снятия контроллера (ввод через календарь или по
формату);

–

IP-адрес – поле ввода IP адреса контроллера;

–

MAC-адрес – поле ввода MAC адреса контроллера;
ПРИМЕЧАНИЕ: для доступа к контроллеру необходимо указать либо IP, либо MAC

адрес.
–

Межповерочный интервал, мес – поле, наследуемое из модели контроллера;

50

Дата: 17.02.2016
Версия: 1.0

Документ: КоМон - Руководство пользователя

–

Дата последней поверки – поле ввода даты последней поверки контроллера (ввод
через календарь или по формату);

–

Внешний ID – поле вода внешнего ID системы, если данные о контроллере получаем
из внешних систем;

–

Комментарий – поле ввода комментария, дополнительной информации к месту
установки контроллера.

4.2.12. Форма «Список моделей ОДПУ»
Содержит список всех зарегистрированных в Системе моделей ОДПУ с возможностью
фильтрации данного списка по различным параметрам.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Настройка» –> «Приборы
учета» –> «Список моделей ОДПУ».

Форма состоит из 2 блоков:
–

Фильтр - поля для выборки данных (скрываемый блок)

–

Таблица «Модели ОДПУ» - список зарегистрированных в Системе моделей ОДПУ.
Для выбора модели ОДПУ необходимо:
1. Заполнить необходимые поля в фильтре
2. Нажать кнопку «Фильтровать»
3. Результат отобразиться в таблице «Модели ОДПУ»
Фильтры содержат:
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–

Модель ПУ- список марок/названий ОДПУ (по умолчанию "Все")

–

Производитель – список производителей ОДПУ (по умолчанию "Все").

–

Тип ПУ – список типов приборов (расходомер, тепловычислитель...) (по умолчанию
"Все")
При нажатии на кнопку «Фильтровать»

обновляется информация в таблице с

учетом настроенных фильтров. В случае, если система не нашла ни одной подходящей под
фильтр записи, выводится надпись: "Не найдено данных соответствующих заданному
фильтру! Уточните условия фильтрации".
При нажатии на кнопку «Очистить»

- очищаются поля фильтра до предыдущего

состояния.
Фильтр можно скрывать, чтобы увеличить место для отображения в таблице, для этого
нужно нажать на Блок «Фильтр». Чтобы посмотреть условия отбора в Блоке «Фильтр»,

необходимо подвести мышкой к «

». Например:

Открывается Блок «Фильтр» аналогично, нажатием на этот Блок.
Таблица «Модели ОДПУ» содержит:

–

Модель ПУ - название модели ОДПУ;

–

Тип ПУ - тип прибора (расходомер, тепловычислитель...);

–

Производитель - название производителя;

–

Период опроса - период опроса модели ОДПУ;

–

Межповерочный интервал, мес.- срок эксплуатации ОДПУ.
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4.2.13. Форма «Список ОДПУ»
Форма содержит список всех зарегистрированных в Системе ОДПУ с возможностью
фильтрации данного списка по различным параметрам.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Настройка» –> «Приборы
учета» –> «Список ОДПУ»:

Форма состоит из 2 блоков:
–

Фильтр - поля для выборки данных (скрываемый блок)

–

Таблица «Список ОДПУ» - список всех зарегистрированных в Системе ОДПУ.
Таблица заполняется с учетом настроенных фильтров.
Для выбора ОДПУ необходимо:
1. Заполнить необходимые поля в фильтре
2. Нажать кнопку «Фильтровать»
3. Результат отобразиться в таблице «Список ОДПУ»
Фильтр содержит:
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Адресную информацию:
–

Регион

–

Район

–

Город

–

Внутригородской район

–

Населенный пункт

–

Улица

–

Доп. территория

–

Номер дома (№дома +строение +корпус)

При фильтрации все заполненные поля фильтра работают как логическое "и".
ПРИМЕЧАНИЕ:

Списки

заполняются

записями,

подходящими

под

настройку

зон

ответственности пользователя, которые настраиваются Администратором системы.

Описание ПУ:
–

Модель ПУ – выпадающий список моделей ОДПУ

–

Тип ПУ - выпадающий список типов ОДПУ

–

Серийный номер – поле ввода серийного номера ОДПУ

–

Статус – выпадающий список статусов: активный/отключенный/все (по умолчанию ВСЕ)

–

Дата установки – поле выбора даты установки ОДПУ: "С", "По"

–

Дата снятия – поле выбора даты снятии ОДПУ: "С", "По"
Выбор даты через календарь:

Возможен и ручной ввод по формату.
Отбор записей производится с помощью кнопки «Фильтровать». При нажатии на кнопку
«Фильтровать»

обновляется информация в таблице с учетом настроенных фильтров. В

случае, если система не нашла ни одной подходящей под фильтр записи, выводится надпись:
"Не найдено данных соответствующих заданному фильтру! Уточните условия фильтрации".
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При нажатии на кнопку «Очистить»

- очищаются поля фильтра до предыдущего

состояния.
Фильтр можно скрывать, чтобы увеличить место для отображения в таблице, для этого
нужно нажать на Блок «Фильтр». Чтобы посмотреть условия отбора в Блоке «Фильтр»,
необходимо подвести мышкой к «

». Открывается Блок «Фильтр» аналогично, нажатием на

этот Блок.
Таблица «Список ОДПУ» содержит:

–

Адрес - адрес МКД;

–

Ввод - наименование точки контроля;

–

Модель ПУ - наименование модели контроллера;

–

Тип ПУ - наименование типа ОДПУ;

–

Серийный номер – серийный номер ОДПУ. При нажатии на серийный номер
пользователь переходит в Форму «Настройка ОДПУ»;

–

Статус – статус ОДПУ;

–

Дата установки – дата установки ОДПУ;

–

Дата снятия – дата снятия ОДПУ (если есть);

–

Дата последней поверки – дата последней поверки;
Внизу таблицы есть кнопка «Добавить»

для добавления нового ОДПУ. При

нажатии на нее пользователь переходит в Форму «Настройка ОДПУ».

4.2.14. Форма «Настройка ОДПУ»
Форма предназначена для:
–

Ввода нового ОДПУ,

–

Редактирования записи атрибутов ОДПУ,

–

Удаления ОДПУ.
Переход на форму осуществляется из Формы «Список ОДПУ».
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1.
–
2.

Для добавления новой записи необходимо на Форме «Список ОДПУ»:
Нажать кнопку «Добавить»

(внизу таблицы).

Для редактирования/удаления существующей записи необходимо на Форме
«Список ОДПУ»:

–

Выбрать ОДПУ в списке,

–

Нажать на его серийный номер в столбце «Серийный номер».

После этих действий осуществляется переход на Форму «Настройка ОДПУ», где
необходимо:
1.

Заполнить все обязательные поля формы,

2.

Нажать кнопку

3.

Если необходимо удалить данный ОДПУ, то нажать кнопку

.

Форма состоит из атрибутов:
–

Адрес – поле адреса МКД. Для того чтобы выбрать Адрес, необходимо рядом с полем
«Адрес» нажать кнопку "Выбрать". После этого появляется всплывающее окно для
выбора Адреса:

При фильтрации все заполненные поля фильтра работают как логическое "и".
После выбора нажимаем кнопку «ОК» и все поля адреса, заполненные пользователем,
переносятся в строку поля «Адрес»:

–

Наименование ввода - наименование точки контроля, в которой устанавливается ОДПУ.

–

Вкладки для настройки ОДПУ:

56

Дата: 17.02.2016
Версия: 1.0

Документ: КоМон - Руководство пользователя

·

«Настройка ОДПУ»

·

«Параметры мониторинга ОДПУ»

Для того, чтобы собирать показания с ОДПУ необходимо заполнить эти вкладки,
которые разделены для удобства по функционалу.
Вкладка «Настройка ОДПУ»
Содержит атрибуты:
–

Блок "Описание точки контроля"

–

Тип ОДПУ – выпадающий список типов ОДПУ;

–

ОДПУ - содержит выпадающий список из: Модель ОДПУ, Производитель;

–

Способ получения данных – выпадающий список способов получения показаний
(ПУ/контроллер/внешняя система/ручной ввод).

–

Внешняя система – выпадающий список наименований внешних систем;

–

Внешний ID – поле для ввода идентификатора внешней системы.
ПРИМЕЧАНИЕ: поля для заполнения атрибутов внешней системы активны, если выбран
«Способ получения данных» = «Внешняя система».

–

Серийный номер - поле ввода серийного номера ОДПУ;

–

Межповерочный интервал, мес - поле наследуется из выбранной модели ОДПУ;

–

Дата последней поверки – поле ввода даты последней поверки (ввод через календарь или
вручную по формату);

–

Период опроса – поле ввода периода опроса для ОДПУ: час: "чч", мин "мм". Если
период опроса наследуется из модели, то устанавливается "чек бокс" для поля «из
модели»;

–

Дата установки - поле ввода даты подключения ОДПУ;

–

Дата снятия - поле ввода даты снятия ОДПУ;

–

Последнее обращение к ОДПУ - дата и время последнего обращения к ОДПУ, поле
заполняется при нажатии кнопки "обновить" (рядом с полем);

–

IP-адрес - поле ввода IP адреса ОДПУ;

–

МАС-адрес – поле ввода MAC адреса ОДПУ.
ПРИМЕЧАНИЕ: поля для заполнения IP и MAC адреса активны, если выбран «Способ
получения данных» = «ПУ». Необходимо заполнить либо IP, либо МАС адрес.

57

Дата: 17.02.2016
Версия: 1.0

Документ: КоМон - Руководство пользователя

–

Модель контроллера – выпадающий список моделей контроллера;

–

Наименование контроллера – выпадающий список содержит наименование контроллера
и серийный номер.
ПРИМЕЧАНИЕ: поля для заполнения атрибутов контроллера активны, если выбран

«Способ получения данных» = «контроллер» либо «внешняя система».
Блок "ЖКУ в точке контроля"
Таблица содержит Список ЖКУ непривязанных к точкам контроля в этом МКД. Выбор
ЖКУ, которые будет мониторить ОДПУ, осуществляется с помощью чекбоксов.
Таблица содержит столбцы:
–

ЖКУ - услуги непривязанные к точкам контроля (ПУ) в этом доме;

–

РСО - наименование ресурсоснабжающей организации;

–

Контракт - дата и номер договора, по которому предоставляется ЖКУ.
Вкладка «Параметры мониторинга ОДПУ»
В этой вкладке производится сопоставление ЖКУ с параметрами ОДПУ и ввод

начальных значений. Заполнение данных необходимо производить прямо в таблице.
Таблица состоит из столбцов:
–

Тип ЖКУ - содержит типы ЖКУ, которые соответствуют выбранным ЖКУ по этому
ОДПУ по данному вводу в МКД;

–

Показатель ЖКУ - содержит все показатели соответствующего типа ЖКУ;

–

Единица измерения1 - единица измерения показателя ЖКУ;

–

Параметр ПУ - содержит выпадающий список ВСЕХ параметров, которые может
собирать ОДПУ (из модели ОДПУ);

–

Единица измерения2 - единица измерения параметра ОДПУ, заполняется автоматически
по параметру ПУ;

–

Начальное значение - поле ввода значения для объемного типа показателя;

–

Кт – поле ввода коэффициента трансформации для показателей типа ЖКУ =
Электроснабжение. Коэффициент необходимо знать, если установлен счетчик непрямого
включения.
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4.2.15. Форма «Ввод данных организационного мониторинга вывоза ТБО»
Форма предназначена для ввода показателей организационного мониторинга вывоза
ТБО в ручном режиме. Источником информации для ввода должны являться акты
выполненных работ по договорам между управляющей организацией и транспортной компаний
предоставляющих услуги вывоза ТБО.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Ввод данных» –> «Ввод
показателей ТБО».

Форма состоит из двух блоков:
– Фильтр – поля для выборки данных и указания периода ввода информации
(скрываемый блок);
– Список отслеживаемых площадок ТБО – состоит из таблицы с перечнем
подходящих площадок ТБО и полей ввода значений показателей мониторинга.
Для ввода информации необходимо:
1.

В блоке «Фильтр» выбрать адрес или управляющую организацию

2.

В блоке «Фильтр» выбрать период ввода информации.

3.

Отобрать информацию нажав на кнопку

в блоке «Фильтр»

В блоке «Список отслеживаемых площадок ТБО» отобразится перечень отслеживаемых
площадок». Если пользователю разрешено вводить или изменять значения показателей
мониторинга ТБО, то в колонках содержащих значения пользователя поля ввода будут активны.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если поля ввода не активны – обратитесь к администратору системы.
4.

В поля ввода соответствующие площадке ТБО, пользователь должен ввести

данные:
·

Вывезенный объем ТБО (в м3)

·

Количество зафиксированных нарушений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствующие значения следует взять из актов выполненных работ за
выбранный период.
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5.

По окончании ввода пользователь наживает кнопку

и система

записывает введенную информацию.

4.2.16. Форма «Загрузка информации из АИС "Город»
Форма предназначена для периодического импорта значений об объеме потребленных
коммунальных ресурсов зафиксированных в счетах на оплату ЖКУ системой АИС «Город»
Система АИС "Город" с периодичностью раз в месяц (после расчета и печати расчетных
листков) выгружает на ftp сервер «КоМон» данные по объемам коммунальных ресурсов
представленных к оплате за предыдущий расчетный месяц.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Ввод данных» –> «Ввод
данных их АИС «Город»».

Порядок загрузки информации:
1. Пользователь входит в форму импорта данных из АИС Город;
2. Выбирает месяц и год загружаемых данных, выбирая, с помощью календаря в
поле «Дата» любую дату в месяце расчета.
ПРИМЕЧАНИЕ:

В данном примере выбрана загрузка за август 2014 года.
3. Нажимает кнопку

.
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4. Система загружает данные
По окончании загрузки система выдает один из следующих результатов:
·

«Данные успешно загружены»;

·

«Отсутствуют данные за выбранный период»;

·

«Данные содержат ошибки и не загружены».

«Данные успешно загружены». Означает, что система успешно загрузила данные и
никаких действий пользователя не требуется.
«Отсутствуют данные за выбранный период». Означает, что система не обнаружила
данных за указанный период. Пользователь должен связаться с администраторов системы АИС
«Город» и попросить повторно выгрузить данные, в ручном режиме. Если после повторения
загрузки данных система выдает результат «Отсутствуют данные за выбранный период», то
необходимо связаться с администратором системы для устранения неполадок взаимодействия
систем.
«Данные содержат ошибки и не загружены». Означает, что система обнаружила данные
за выбранный период, но в процессе загрузки возникли ошибки. Перечень этих ошибок юудет
выведен на экран – ниже. Пользователь должен переслать эти ошибки администратору
«КоМон». Для этого следует выделить все элементы списка и с помощью правой кнопки мыши
скопировать в буфер обмена все ошибки. За тем скопировать их в тело письма. После
получения от администратора информации о решении проблемы, можно повторить загрузку
информации.
4.2.17. Форма «Шаблон e-mail оповещения»
Форма предназначена для:
1. отображения списка e-mail оповещения,
2. настройки шаблона e-mail оповещения,
3. добавления шаблонов e-mail оповещения.
Настройка производится по событию: нарушение нормы либо возврат в норму
показателя ЖКУ.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Администрирование» –>
«Шаблон email оповещения».
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Форма состоит из 2 блоков:
–

Фильтр - поля для выборки данных (скрываемый блок)

–

Таблица «Шаблоны e-mail оповещений» - список зарегистрированных в Системе
шаблонов e-mail оповещений.
Для выбора шаблона e-mail оповещения необходимо:
1. Заполнить необходимые поля в фильтре,
2. Нажать кнопку «Фильтровать»

,

3. Результат отобразиться в таблице «Шаблоны e-mail оповещений».
Фильтры содержат:

–

Тема – поле ввода темы по рассылке,

–

Адреса – поле ввода e-mail адрес.
При нажатии на кнопку «Фильтровать»

обновляется информация в таблице с

учетом настроенных фильтров. В случае, если система не нашла ни одной подходящей под
фильтр записи, выводится надпись: "Не найдено данных соответствующих заданному
фильтру! Уточните условия фильтрации".
При нажатии на кнопку «Очистить»

- очищаются поля фильтра до предыдущего

состояния.
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Фильтр можно скрывать, чтобы увеличить место для отображения в таблице, для этого
нужно нажать на Блок «Фильтр». Чтобы посмотреть условия отбора в Блоке «Фильтр»,
необходимо подвести мышкой к «

». Открывается Блок «Фильтр» аналогично, нажатием на

этот Блок.
Таблица «Шаблоны e-mail оповещений» содержит столбцы:

–

Тема – название темы для рассылки по e-mail;

–

Адреса – адреса e-mail оповещений;

–

Сообщение – сообщение для рассылки по e-mail;

–

Шаблон события – содержит выпадающий список, состоящий из: нарушение
нормы/возврат в норму.
Для таблицы существуют элементы управления записями просмотр/ редактирование/

удаление:
При нажатии на кнопку «

» открывается форма просмотра записи.

Для добавления шаблона e-mail оповещения необходимо:
1.

Внизу формы нажать кнопку «Добавить»

2.

Происходит переход в Форму «Ввод шаблона e-mail оповещения»,

3.

в Форме «Ввод шаблона e-mail оповещения» необходимо заполнить все

,

необходимые поля формы
4.

Нажать кнопку

5.

Новый шаблон появится в списке «Шаблоны e-mail оповещений».

,

Для редактирования/удаления шаблона e-mail оповещения необходимо:
1.

Выбрать запись в таблице «Шаблоны e-mail оповещений»,

2.

Нажать на кнопку «

3.

Открывается Форма «Обновить шаблон email оповещения»,

»,
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4.

в Форме «Обновить шаблон e-mail оповещения» необходимо заполнить все
необходимые поля формы

5.

Нажать кнопку

6.

Результат отобразится в списке «Шаблоны e-mail оповещений».

7.

Для удаления записи необходимо нажать на кнопку «

8.

Происходит удаление шаблона из таблицы с предупреждением.

,

»,

4.2.18. Форма «Список контрактов»
Форма

содержит

список

всех

зарегистрированных

в

Системе

Контрактов

с

возможностью фильтрации данного списка по различным параметрам.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Настройка» –>
«Организации» –> «Контракты».

Форма состоит из 2 блоков:
–

Фильтр - поля для выборки данных (скрываемый блок)

–

Таблица «Контракты» - список всех зарегистрированных в Системе контрактов.
Таблица заполняется с учетом настроенных фильтров.
Для выбора контракта необходимо:
1. Заполнить необходимые поля в фильтре,
2. Нажать кнопку «Фильтровать»

,

3. Результат отобразиться в таблице «Контракты».
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Фильтр содержит:

Адресную информацию:
–

Регион

–

Район

–

Город

–

Внутригородской район

–

Населенный пункт

–

Улица

–

Доп. территория

–

Номер дома (№дома +строение +корпус)

При фильтрации все заполненные поля фильтра работают как логическое "и".
ПРИМЕЧАНИЕ:

Списки

заполняются

записями,

подходящими

под

настройку

зон

ответственности пользователя, которые настраиваются Администратором системы.
Компании:
–

РСО - перечень ресурсо-снабжающих организаций региона пользователя (по умолчанию
"Все");

–

УО - перечень управляющих организаций региона пользователя (по умолчанию "Все").

Описание контракта:
–

Тип ЖКУ – выпадающий список типов ЖКУ;

–

Номер контракта – поле ввода номера контракта;

–

Дата начала – поле выбора даты начала контракта: "С", "По";

–

Дата окончания – поле выбора даты окончания контракта: "С", "По".
Выбор даты через календарь:
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Возможен и ручной ввод по формату.
Отбор записей производится с помощью кнопки «Фильтровать». При нажатии на кнопку
«Фильтровать»

обновляется информация в таблице с учетом настроенных фильтров. В

случае, если система не нашла ни одной подходящей под фильтр записи, выводится надпись:
"Не найдено данных соответствующих заданному фильтру! Уточните условия фильтрации".
При нажатии на кнопку «Очистить»

- очищаются поля фильтра до предыдущего

состояния.
Фильтр можно скрывать, чтобы увеличить место для отображения в таблице, для этого
нужно нажать на Блок «Фильтр». Чтобы посмотреть условия отбора в Блоке «Фильтр»,
необходимо подвести мышкой к «

». Открывается Блок «Фильтр» аналогично, нажатием на

этот Блок.
Таблица «Контракты» содержит поля:
–

Адрес – адрес МКД;

–

РСО – наименование ресурсоснабжающей организации;

–

УО – наименование управляющей организации;

–

Номер контракта –номер контракта;

–

Дата начала – дата начала контракта;

–

Дата окончания - дата окончания контракта (если есть);

–

Тип ЖКУ – тип ЖКУ;

–

ЖКУ – наименование ЖКУ.

4.2.19. Отчет «Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной
инфраструктуре по видам КУ»
Отчет предназначен для контроля показателей доступности коммунальных услуг.
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Переход

на

форму

осуществляется

через

Главное

меню

–>

«Отчеты».

Данный показатель рассчитывается для каждого вида Коммунальной услуги в МКД, УО,
РСО, МО по формуле:
ДОКУ = ЧНОКУ / ОЧН,
где
·

ДОКУ

–

Доля

потребителей,

обеспеченных

доступом

к

коммунальной

инфраструктуре по видам КУ;
·

ЧНОКУ

–

Численность

населения

проживающего

в

жилищном

фонде,

оборудованном инженерными коммуникациями для предоставления КУ, источник –
АИС Город;
·

ОЧН – Общая численность населения, источник ПНСИ Пилотной АСМ ЖКХ.

Для формирования отчета необходимо ввести:
1.

Период формирования,

2. Выбор остальных разрезов формирования отчета:
–

Коммунальная услуга,

–

Управляющая организация,

–

Ресурсо-снабжающая организация,

–

Адрес,

–

Детальная информация в разрезе МКД– если пользователь выбирает этот чекбокс,
то система рассчитает показатель по каждому дому в разрезах КУ. Если чекбокс не
выбран, то выдается среднее арифметическое значение по разрезам формирования
отчета.

Выбор разрезов не обязателен и служит для фильтрации отображаемой информации.
Отчет можно выгрузить в формат CVS и продолжить его анализ с помощью любого
удобного, для пользователя, инструмента (например: MS Excel).
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4.2.20. Отчет «Доля расходов граждан на оплату коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи, по услугам»
Отчет предназначен для мониторинга финансовой доступности КУ для населения МО.
Переход

на

форму

осуществляется

через

Главное

меню

–>

«Отчеты».

В отчете рассчитывается доля расходов граждан на оплату КУ для МО за заданный
период (год) по формуле:
ДРКУ = ЧНДНПМ / ОЧН,
где
·

ДРКУ – Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

·

ЧНДНПМ

–

Численность

населения с доходами

ниже прожиточного

минимума, источник - ПНСИ Пилотной АСМ ЖКХ;
·

ОЧН – Общая численность населения, источник - ПНСИ

Пилотной АСМ

ЖКХ.
Так же, отчет вычисляет индекс изменения этого показателя за предыдущий период
(Если информация для его расчета предоставляется ПНСИ Пилотной АСМ ЖКХ).
Для формирования отчета пользователь:
1. Выбирает соответсвующий пункт меню,
2. Выбирает год формирования отчета,
3. Нажимает кнопку «Сформировать».
Система выводит отчет на экран.
Отчет можно выгрузить в формат CVS и продолжить его анализ с помощью любого
удобного, для пользователя, инструмента (например: MS Excel).
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4.2.21. Отчет «Индекс изменения тарифов на коммунальные услуги»
Отчет предназначен для контроля изменения тарифов на коммунальные услуги в
муниципальном образовании в течении выбранного периода.
Переход

на

форму

осуществляется

через

Главное

меню

–>

«Отчеты».

Индекс изменения тарифов на КУ рассчитываться по каждому коммунальному ресурсу
для МО за заданный период (год) по формуле:
ИИТ = ТКУ1 / ТКУ2,
где
·

ИИТ – Индекс изменения тарифов на коммунальную услугу;

·

ТКУ1 – Тариф на предоставление КУ на предстоящий период (или иной), источник
- информация из ПНСИ Пилотной АСМ ЖКХ;

·

ТКУ2 – Тариф на предоставление КУ на базовый период (или иной), источник информация из ПНСИ Пилотной АСМ ЖКХ.

Так же отчет вычисляет индекс изменения этого показателя за предыдущий период
(Если информация для его расчета предоставляется ПНСИ Пилотной АСМ ЖКХ).
Для формирования отчета пользователь:
1. Выбирает соответсвующий пункт меню.
2. Выбирает год формирования отчета.
3. Нажимает кнопку «Сформировать»
Система выводит отчет на экран.
Отчет можно выгрузить в формат CVS и продолжить его анализ с помощью любого
удобного, для пользователя, инструмента (например: MS Excel).
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4.2.22. Отчет «Оценка соответствия объема потребления КР и объема КР,
предъявленного к оплате по видам КР»
Отчет предназначен для контроля, выставленных к оплате коммунальных ресурсов.
Оценка производится путем сравнения объемов потребления КР выставленных к оплате
потребителям и объемов потребления КР зафиксированных приборами учета КР, за один и тот
же период.
Переход на форму осуществляется через Главное меню –> «Отчеты».

Для формирования отчета необходимо ввести период формирования. Остальные разрезы
формирования отчета не обязателены и служат для фильтрации отображаемой информации:
–

Коммунальная услуга

–

Управляющая организация

–

Ресурсо-снабжающая организация

–

Адрес – Город, улица, дом.

–

Детальная информация в разрезе МКД– если пользователь выбирает этот чекбокс,
то система рассчитает показатель по каждому дому в разрезах КУ. Если чекбокс не
выбран, то выдается среднее арифметическое значение по разрезам формирования
отчета.

Отчет можно выгрузить в формат CVS и продолжить его анализ с помощью любого
удобного, для пользователя, инструмента (например: MS Excel).
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5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Описание аварийных ситуаций и действий пользователя приведено в таблице (Таблица 3).
Таблица 3 - Описание аварийных ситуаций и действий пользователя
Класс ошибки

Ошибка

Описание ошибки

Требуемые
действия пользователя при
возникновении ошибки

1

2

3

4

Сервер не найден.
Невозможно
отобразить
страницу

Возможны проблемы с
сетью или с доступом
к сайту «КоМон».

Обратиться
к администратору .

Требуется ввести
действительное
имя пользователя

При регистрации в
Системе не введено
имя пользователя.

Ввести имя пользователя.

Требуется ввести
пароль для
регистрации

При регистрации в
Системе не введен
пароль.

Ввести пароль.

Сбой
аутентификации.
Повторите
попытку

Неверно введено имя
пользователя или
пароль, либо такая
учетная запись не
зарегистрирована.

Повторить ввод имени
пользователя и пароля,
однако после третьей
неудачной попытки
регистрации учетная запись
блокируется. Если учетная
запись заблокирована, нужно
обратиться к администратору
.

Сбой в
электропитании
АРМ
пользователя

Нет
электропитания
АРМ пользователя
или произошел
сбой в
электропитании.

Рабочая станция
выключилась или
перезагрузилась.

Перезагрузить рабочую
станцию.
Проверить доступность
сервера Системы.

Сбой локальной
сети

Нет сетевого
взаимодействия
между АРМ
пользователя и
сервером Системы

Отсутствует
возможность начала
(продолжения) работы
с Системой. Нет
сетевого подключения
к серверу Системы

Перезагрузить рабочую
станцию.
Проверить доступность
сервера Системы.

Доступность
Системы

В случае возникновения ошибок при работе Системы, не описанных выше, необходимо
обращаться к Администратору . В период проведения испытаний пользователь может
обращаться также и в службу технической поддержки Поставщика.
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ К ОСВОЕНИЮ
6.1. Рекомендации по освоению подсистемы
Рекомендуемая литература:
¾ Текущее руководство пользователя
Рекомендуемые курсы обучения:
¾ Прохождение Программы обучения персонала и ключевых пользователей Системы
мониторинга ЖКХ МО.
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СОСТАВИЛИ
Должность исполнителя
Руководитель проекта

Фамилия, имя, отчество
Сутягин Денис Владимирович

Аналитик

Зенченко Эдуард Владимирович

Аналитик

Рязанцева Анна Николаевна

Подпись

Дата

Подпись

Дата

СОГЛАСОВАНО
Наименование организации,
подразделения

Должность
исполнителя

73

Фамилия, имя,
отчество

