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1 Описание системы Cloud-Control.
Система Cloud-Control предназначена для дистанционного мониторинга и управле-
ния преобразователями частоты VLT Drive компании «Данфосс», посредством Web 
сервиса https://cloud-control.ru.

Система включает в себя:

1. Локальные устройства — частотные преобразователи VLT Drive, расположен-
ные непосредственно на объектах;

2. Коммуникационное оборудование — умный модем, предназначенный для 
преобразования сигналов от частотных преобразователей и дальнейшей пере-
дачи информации на сервер базы данных с использованием сети Интернет;

3. Сервер — сервер каналов, универсальный сервер предназначенные для авто-
матического сбора, обработки и передачи информации

4. Web сервис https://cloud-control.ru — облачный ресурс, при помощи которого 
происходит мониторинг и управление параметрами преобразователей частоты 
VLT Drive.

1.1 Архитектура Cloud-Control.

Пользователь при помощи цифрового устройства (компьютера, ноутбука, планшета), 
подключённого к интернету, посылает запрос через Web сервис https://cloud-control.
ru на модем, сигнал с которого по протоколу Modbus поступает уже непосредствен-
но в преобразователь частоты VLT.

https://cloud-control.ru
https://cloud-control.ru
https://cloud-control.ru
https://cloud-control.ru
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2 Условия запуска системы.
Система Cloud-Control запускается с помощью любого интернет-браузера.

Для входа в Сloud-Control необходимо зайти на веб-страницу системы: https://cloud-
control.ru

Обязательным условием работоспособности системы является верное подключение 
ПЧ типа VLT к модему согласно Приложению 1.

3 Порядок регистрации в системе.
После входа на веб-страницу системы по адресу https://cloud-control.ru необходимо 
пройти авторизацию.

Рис. 1. Окно входа в систему Cloud-Control

Если пользователь не имеет учётной записи в системе, то ему необходимо зареги-
стрироваться, нажав соответствующую кнопку под меню авторизации.

Далее необходимо заполнить форму для регистрации: ввести имя пользователя, 
действующий E-mail, город, номер телефона, пароль и подтвердить пароль.

Внимание!

Требования к паролю при создании учётной записи:

 • Пароль не должен быть меньше 6 символов
 • Пароль должен содержать цифры (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 • Пароль должен содержать буквы нижнего регистра (строчные)

https://cloud-control.ru
https://cloud-control.ru
https://cloud-control.ru
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 • Пароль должен содержать буквы верхнего регистра (ЗАГЛАВНЫЕ)
 • Пароль должен содержать символы (! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = ; : / ? \ | ~ [ ] { })

После успешной авторизации откроется окно, в котором необходимо оставить 
заявку для регистрации в компании. Для этого нужно выбрать один из четырёх пред-
ложенных типов регистрации: «Создать компанию», «Присоединиться к компании», 
«Создать сервисную компанию», «Присоединиться к сервисной компании».

После успешной авторизации пользователю предлагается выбрать тип регистрации.

Рис. 2. Окно регистрации учётной записи
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Рис. 3. Выбор типа регистрации

Выбрав необходимый тип регистрации, пользователю нужно ввести название 
компании, которую он хочет создать (присоединиться), и нажать кнопку «Отправить 
заявку». Заявка отправляется на рассмотрение администратору компании «Данфосс».

Администратор «Данфосс» может, как принять, так и отклонить заявку пользователя. 
В случае отклонения заявки, пользователю будет необходимо снова выбрать тип ре-
гистрации, название компании и повторно отправить заявку на рассмотрение адми-
нистратору системы. После подтверждения заявки администратором «Данфосс» 
(в течение 24 часов), пользователь присоединяется к компании (регистрирует свою 
компанию в системе).

Авторизовавшись, и, получив подтверждение на регистрацию от администратора 
системы, пользователь попадает в главное меню системы.

4 Типы заявок на регистрацию (виды 
пользователей).

4.1 Создание компании (регистраций учётной записи админи-
стратора компании)

Для регистрации учётной записи с правами администратора копании необходимо:

 • Зарегистрировать учетную запись
 • На форме для регистрации заявки выбрать пункт «Создать компанию».
 • Ввести наименование.
 • Нажать кнопку «Отправить».
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После этого заявка отправляется на рассмотрение администратору компании 
«Данфосс».

Рис. 4. Поле для ввода наименования компании

После подтверждения заявки администратором «Данфосс», пользователь сможет 
зайти в систему под учётной записью администратора компании (См. рис. 5).

Рис. 5. Главное меню администратора компании

Права доступа и ограничения администратора компании:
Администратор компании, в отличие от администратора «Данфосс», в списке компаний 
(в главном окне системы Cloud-Control) видит только свою компанию и имеет право 
управлять (добавлять/удалять объекты и оборудование, приглашать/удалять из компании 
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инженеров и сервисных инженеров, а также управлять самим оборудование) только своей 
компанией.

4.1.1 Добавление Администратором компании объекта.

Для добавления в свою компанию объекта администратору необходимо:

1. В главном меню системы Cloud-Control нажать на название своей компании 
(См. рис. 6).

Рис. 6. Главное меню системы Cloud-Control

2. В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить объект».

Рис. 7. Окно «Объекты»

3. В окне создание объекта ввести его имя, адрес, выбрать тип объекта, выбрать 
тип потребителя, написать описание (при необходимости), нажать «Сохранить».
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Рис. 8. Создание объекта

После этого объект добавится в компанию и будет отмечен на карте по адресу, ука-
занному в окне «Создание объекта».

4.1.2 Добавление Администратором компании оборудования на объект.

Для добавления на объект своей компании оборудования администратору необхо-
димо:

1. В главном меню системы Cloud-Control нажать на название своей компании 
(См. рис. 6)

2. В открывшемся окне выбрать объект, на который необходимо добавить обору-
дование.

Рис. 9. Выбор объекта

4. Далее нажать кнопку «Добавить оборудование» и в открывшемся окне «Добав-
ление оборудования» ввести имя, серийный номер, выбрать тип и применение 
оборудования.
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Рис. 10. Добавление оборудования

После этого оборудование будет добавлено на объект и будет доступно на панели 
управления в меню «Оборудование».

4.2 Присоединение к компании  
(регистрация учётной записи инженера компании).

Для регистрации учётной записи инженера компании необходимо:

 • Зарегистрировать учетную запись
 • На форме для регистрации заявки выбрать пункт «Присоединиться к существую-

щей компании».
 • Ввести наименование компании, к которой необходимо присоединиться.
 • Нажать кнопку «Отправить».

Рис. 11. Выбор типа регистрации

Заявка отправляется на рассмотрение администратору компании. После того, как 
администратор компании подтвердит данную заявку, пользователь сможет зайти под 
учётной записью инженера этой компании.
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Права доступа и ограничения инженера компании:

Инженер видит только ту компанию, к которой он присоединился в качестве инже-
нера (в которой он состоит), как видно из рис. 12, у инженера нет доступа к заявкам 
на регистрацию и пользователям (эти пункты отсутствуют в меню инженера ком-
пании). Он также не может добавлять/удалять объекты и оборудование. Инженер 
может лишь управлять и следить за состоянием оборудования и модемов, которые 
добавил администратор компании.

Рис. 12. Главное меню инженера компании

4.3 Создание сервисной компании.

Для создания сервисной компании (регистрации учётной записи сервисного инжене-
ра) необходимо:

 • Зарегистрировать учетную запись
 • На форме для регистрации заявки выбрать пункт «Регистрация новой сервисной 

компании».
 • Ввести наименование сервисной компании.
 • Нажать кнопку «Отправить»
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Рис. 13. Выбор типа регистрации

Заявка отправляется на рассмотрение администратору «Данфосс». После того, как 
администратор системы подтвердит данную заявку, пользователь сможет зайти под 
учётной записью сервисного инженера созданной им же компании.

Рис. 14. Главное меню сервисного инженера

Права доступа и ограничения сервисного инженера:

Сервисный инженер в отличие от обычного инженера может состоять сразу в не-
скольких компаниях. В связи с этим, на главной странице системы Cloud-Control 
сервисный инженер видит все компании, в которых он состоит (к которым открыт 
доступ). У сервисного инженера также нет доступа к заявкам на регистрацию и поль-
зователям. Он не может добавлять/удалять объекты и оборудование. Сервисный 
инженер может лишь управлять и следить за состоянием оборудования и модемов 
на всех объектах компаний, в которых он состоит.
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4.4 Присоединение к сервисной компании  
(регистрация учётной записи сервисного инженера)

Для регистрации учётной записи сервисного инженера копании и присоединения 
к заранее созданной сервисной компании необходимо:

 • Зарегистрировать учетную запись
 • На форме для регистрации заявки выбрать пункт «Присоединение к сервисной 

компании».
 • Ввести наименование сервисной компании.
 • Нажать кнопку «Отправить»

Рис. 15. Окно для регистрации компании

Заявка отправляется на рассмотрение администратору системы. После того, как 
администратор системы подтвердит данную заявку, пользователь сможет зайти под 
учётной записью сервисного инженера.
Функции и права доступа идентичны, как у сервисного инженера, создавшего сервисную 
компанию, так и у инженера, присоединившегося к данной сервисной компании. Права 
администрирования сервисной компанией принадлежат администратору «Данфосс».
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4.5 Удаление компании

Администратор «Данфосс» имеет право удалить компанию из системы. Для этого 
необходимо в главном меню выбрать компанию, и в открывшемся окне нажать на 
кнопку «Действие»  «Удалить» (Как показано на Рис. 16). 

Рис. 16. Удаление компании

После удаления компании из системы, всем пользователям, состоящим в этой ком-
пании (вне зависимости от их роли), будет необходимо заново отправить заявку для 
регистрации (Рис. 17)

Рис. 17. Заявка для регистрации
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5 Меню (панель управления) системы 
Сloud-Сontrol.

Меню находится в левой части страницы системы и в зависимости от типа учётной 
записи (прав доступа) может содержать 3 или же 5 пунктов.

Рис. 18. Меню администратора компании Рис. 19. Меню инженера/сервисного инженера

Как видно из рис. 18 меню администратора компании включает в себя 5 подпунктов: 
«На главную», «Пользователи», «Заявки на регистрацию», «Оборудование», «Модемы». 
Инженер и сервисный инженер не имеют доступа к пользователям и заявкам на ре-
гистрацию, поэтому им доступно только 3 подпункта меню: «На главную», «Оборудо-
вание» и «Модемы», как показано на рис. 19.

5.1 На главную

При нажатии на кнопку «На главную», открывается основная страница системы с наи-
менованием компании и отмеченным на карте объектом.

Окно главной странице системы отображено на рис. 20.
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Рис. 20. Окно главной страницы системы

5.2 Пользователи

На вкладке «Пользователи» отображаются все пользователи (администратор, инже-
нер, сервисный инженер) добавленные в данную компанию.

Рис. 21. Пользователи

Администратор компании имеет право изменять роль пользователей (инженеров), 
выделив необходимого пользователя и нажав кнопку «Изменить роль». Далее в от-
крывшемся окне выбрать необходимую роль для данного пользователя (инженер 
или администратор компании) и нажать «Сохранить», как показано на рис. 22.
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Рис. 22. Изменение роли пользователя

Администратор компании также имеет право удалять из компании сервисных инже-
неров. Для этого необходимо в списке пользователей выделить сервисного инжене-
ра и нажать кнопку «Удалить из компании».

Рис. 23. Окно удаления сервисных инженеров

5.3 Заявки на регистрацию

На вкладке «Заявки на регистрацию» отображаются все заявки на присоединение 
к компании.

Рис. 24. Заявки на регистрацию
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Администратор компании может, как принять, так и отклонить заявку на присоеди-
нение. Принятые заявки отмечены зелёным цветом, отклонённые — красным, а заяв-
ки, ожидающие подтверждения — белым. После подтверждения администратором 
компании заявки пользователь присоединяется к данной компании и отображается 
в списках «Пользователи» администратора компании.

5.4 Оборудование

Для того, чтобы посмотреть подробную информацию об оборудовании (количество 
аварийного и корректно функционирующего оборудования, их имя, тип, серийный 
номер, компанию (к которой принадлежит это оборудование), серийный номер 
модема (подключенного к этому оборудованию), количество аварий на этом обору-
довании, нахождение этого оборудования в сети (онлайн), нахождение в сети модема 
(подключенного к этому оборудованию)), необходимо перейти в пункт главного 
меню «Оборудование», как показано на рис. 25.

Рис. 25. Оборудование

В пункте меню «Оборудование» отображается всё оборудование (подключенное 
(в сети), неподключенное (не в сети) и аварийное).

При выделении любого оборудования из этого списка «подсвечиваются» кнопки 
«Параметры» и «История аварий» (то есть становится возможным нажать на любую 
из этих кнопок и получить подробную информацию по каждому пункту) (См. рис. 26).
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Рис. 26. Выделенное оборудование

Кнопка «Аварии» «подсвечивается» только в том случае, если выделить аварийное 
оборудование (См. рис. 27).

Рис. 27. Аварийное оборудование

В правой части окна «Оборудование» находятся фильтры (См. рис. 28), которые 
позволяют отображать либо весь список с оборудованиями, либо только аварийное 
оборудование, либо же оборудование, которое находится не в сети.
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Рис. 28. Фильтры

Рис. 29. 

Выбрав оборудование из списка, и нажав кнопку «История аварий», вы откроете окно 
с именем аварии, описанием, временем регистрации, временем устранением и сбро-
сом аварии вручную, как показано на рис. 29.

Если авария была сброшена вручную через кнопку «Сбросить аварию» в меню 
«Оборудование»  «Аварии», то авария будет проигнорирована, то есть система 
не будет её видеть (индикатор не будет загораться), но по факту оборудование будет 
продолжать находиться в аварийном состоянии. В этом случае в окне «История ава-
рий» в графе «Сброшена вручную» будет отображаться учётная запись, под которой 
авария была сброшена (См. рис. 30).
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Рис. 30. История аварий

5.5 Модемы

Для того, чтобы посмотреть подробную информацию по модемам необходимо зайти 
на вкладку «Модемы» на панели управления в правой части системы Cloud-Control 
(См. рис. 31).

Рис. 31. Панели управления системы Cloud-Control

При этом откроется окно с аналогичным названием — «Модемы», в котором отобра-
жается информация по зарегистрированным в системе модемам (их имя, нахожде-
ние в сети (online), дата последнего отключения), как показано на рис. 32.
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Рис. 32. Модемы

Модем, находящийся в сети (online — да) «подсвечивается» зелёным цветом, если же 
модем не в сети (online — нет), то он выделен красным цветом.

Для просмотра параметров модема необходимо выделить нужный модем и нажать 
кнопку «Параметры».

В открывшемся окне указано имя параметра, тип данных, активность параметра (да/
нет), возможность записи (да/нет) и значения, считываемые модемом по этому пара-
метру (См. рис. 33).

Для быстрого поиска необходимого параметра достаточно в графе «Поиск» ввести 
номер данного параметра (См. рис. 33).

Рис. 33. Параметры модема
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6 Dashboard

6.1 Виджеты

Для того, чтобы изменять параметры и следить за состоянием конкретного обору-
дования необходимо зайти в меню «Оборудование» и в списке нажать на имя этого 
оборудования.

Рис. 34. Оборудование

Далее откроется окно с подробной информацией по данному оборудованию, журна-
лом оператора, историей и виджетами с параметрами (См. рис. 35).

Рис. 35. Окно с информацией по оборудованию
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В Dashboard есть возможность редактировать виджеты: добавлять, удалять и изме-
нять их внешний вид (выбирать между кнопками и списком с командами, графиком 
и индикатором выполнения, или же между таблицей и списком флажков), используя 
кнопку «Редактировать виджеты».

При нажатии на «Редактировать виджеты» меняется внешний вид кнопок в верхней 
части Dashboard:

При этом над уже добавленными виджетами появляются 2 символа: 

Нажав на   у вас появляется возможность заменить один виджет на любой другой 
из предложенного списка.

При нажатии на   виджет удаляется. И на его место может переместиться другой 
из ранее добавленных виджетов.

После нажатия кнопки «Редактировать виджеты» также можно добавлять новые вид-
жеты, нажав соответствующую кнопку «Добавить виджет» и выбрать необходимый 
параметр из списка доступных. Как показано на Рис. 36 .

Рис. 36. Список доступных групп параметров

Для этого нужно установить флажок напротив номера группы, в которой находится 
данный параметр, затем выбрать непосредственно сам параметр и нажать кнопку 
«Ок». Далее в зависимости от выбранного параметра определить внешний вид вид-
жета.

Существует несколько типов параметров:

 • Параметры для отображение (такие как мощность, напряжение двигателя, часто-
та, ток двигателя и т. д.)
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 • Параметры состояния (слово аварийной сигнализации, слово предупреждения, 
командное слово и т. д.)

 • Переключаемые параметры (региональные настройки, активный набор, режим 
управления и т. д.)

 • Параметры с ручным вводом значений (номинальная скорость двигателя, актив-
ное сопротивление статора и т. д.)

Для каждого типа параметров существует свой способ визуализации.

Параметры для отображения можно представить в виде графика или индикатора 
выполнения (См. рис. 37).

Рис. 37. Отображение параметров в виде графика и индикатора выполнения

Параметры состояния отображаются таблицей или списком флажков, как показано 
на рис. 38.

Рис. 38. Отображение параметров состояния

Переключаемые параметры отображаются управлением кнопками или же выпадаю-
щим списком с командами, как показано на рис. 39.
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Рис. 39. отображение переключаемых параметров

Параметры с ручным вводом значений отображаются текстовым полем, в которое 
вводится необходимое значение этого параметра (См. рис. 40).

Рис. 40. Отображение параметров с ручным вводом

После выбора внешнего вида отображаемого параметра и нажатия кнопки «Ок» 
данный параметр будет добавлен в качестве виджета на Dashboard.

Один и тот же параметр не может быть отображён в качестве виджета одного 
и того же типа дважды. При повторном выборе параметра с тем же типом отобра-
жения, что уже был добавлен, появится предупредительное сообщение о том, что 
данный параметр уже был выбран, как показано на рис. 41.

Рис. 41. Отображение повторного выбора параметров

Для сохранения изменений после завершения всех манипуляций с виджетами необ-
ходимо нажать кнопку «Завершить редактирование».
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6.2 Редактирование оборудования

В главном окне Dashboard также есть возможность изменить (редактировать) обо-
рудование или же вовсе удалить его, нажав на соответствующие кнопки в верхней 
части меню (См. рис. 42).

Рис. 42. Главное окно Dashboard, редактирование/удаление оборудования

При нажатии на кнопку «Изменить» открывается окно «Редактирование оборудо-
вания», в котором можно изменить название оборудования, его серийный номер, 
применение оборудования. Однако нельзя изменить тип этого оборудования (тип 
оборудования задаётся при его добавлении в систему и не подлежит изменению).

Рис. 43. Редактирование оборудования

После завершения редактирования оборудования необходимо нажать «Сохранить», 
чтобы изменения вступили в силу.
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Кнопка «Удалить» в главном меню Dashboard предназначена соответственно для 
того, чтобы удалить данное оборудование из системы. После подтверждения удале-
ния, оборудование будет удалено с объекта данной компании.

6.3 История

В меню «История» можно добавить параметры, изменение значений которых необхо-
димо пронаблюдать за определённый промежуток времени.

Для того чтобы добавить параметр для отображения в качестве графика или значе-
ний необходимо нажать соответствующую кнопку:

Рис. 44. Окно «история»

Далее откроется окно со всеми возможными для добавления параметрами (группа-
ми параметров), как показано на рис. 45.

Рис. 45. Параметры для отображения

Можно выбрать как отдельный параметр, так и целую группу.

Если выбрать целую группу параметров (поставить галочку напротив номера груп-
пы), то будут выделены все параметры, входящие в эту группу (См. рис. 46).
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Рис. 46. Выбор группы параметров

Для того чтобы добавить какой-либо параметр необходимо поставить галочку 
напротив этого параметра или номера группы параметров и нажать «Ок». В зависи-
мости от самого параметра, он будет добавлен в качестве графика или же в качестве 
таблицы со значениями.

В отличие от виджетов, на которых показано изменение в параметрах и состоянии 
оборудования в реальном времени (с небольшой задержкой), в меню «История» бла-
годаря временны́м фильтрам можно посмотреть то или иное изменение в параме-
трах и состоянии оборудования за день, неделю, месяц или же за заданный вручную 
промежуток времени.

Рис. 47. Временны́е фильтры

Пример:

При выборе истории параметра за «День» будет отображено изменение этого пара-
метра в течение последних суток (с 00:00 до 24:00 часов текущего дня) (См. рис. 48).
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Рис. 48. Выбор истории параметра за «День»

Для задания интервала отображения изменения какого либо параметра необходимо 
нажать соответствующую кнопку «Интервал», после чего ввести вручную необходи-
мый интервал, либо же выбрать дату на открывшемся календаре.

Рис. 49. Задание интервала

В верхней части окна с отображением изменения параметра (графика или таблицы 
со значениями) находятся три символа  при нажатии на которые, можно 
свернуть, скачать данные на компьютер или же закрыть окно с параметром.

— сворачивает окно с отображением параметра
— скачивает данные об изменение этого параметра на компьютер в excel файл.
— закрывает окно с данным параметром.
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6.4 Журнал оператора

В главном меню Dashboard находится пункт «Журнал оператора», в котором отобра-
жаются все последние манипуляции с оборудованием, осуществляемые пользовате-
лем через систему Cloud-Control.

Рис. 50. Пункт «Журнал оператора»

При заходе в «Журнал оператора», открывается окно, в котором отображено: дата, 
наименование оборудования (на которое производилось воздействие), событие 
и имя пользователя, производившего это воздействие на оборудование, как показа-
но на рис. 51

Рис. 51. Журнал оператора
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6.5 Профили

6.5.1 Быстрый список

Для быстрого опроса параметров частотного преобразователя в системе Cloud-
Control существует меню «Быстрый список». Изменяя параметры на частотном 
преобразователе, у пользователя появляется возможность наблюдать изменения 
на своем ПК в реальном времени.

Для того чтобы внести изменения в быстрый список (добавить/убрать из списка 
тот или иной параметр) необходимо выполнить вход под своей учетной записью 
и в главном меню выбрать оборудование, как показано на рис. 52.

Рис. 52.

После выбора нужного оборудования, необходимо нажать на кнопку «Профили». 
Рис. 53.
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Рис. 53.

Далее  нужно выбрать из предложенных вариантов графу «Быстрый список».

В появившемся окне предоставляется возможность выбрать параметры для быс-
трого опроса, поставив «галочку» рядом с нужным номером группы или отдельно 
взятым параметром.

Внимание! Количество выбранных вами параметров не должно превы-
шать 20.

При попытке выбрать больше двадцати параметров для быстрого списка появится 
предупредительное сообщение:
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После того как параметр был добавлен в «быстрый список», время его опроса 
значительно сокращается. В результате чего, изменение данного параметра можно 
наблюдать на Dashboard в реальном времени (с минимальной задержкой).

Пример использования быстрого списка:

В меню «Быстрый список» в группе 3 выбираем параметр 3-41-«Время разгона», как 
показано на рис. 54.

Рис. 54.

На виджете данного параметра (при добавлении его на Dashboard) появляется 
значок «молнии», тем самым показывая, что данный параметр находится в быстром 
списке опроса.

Рис. 55.
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В связи с тем, что параметр 3-41 добавлен в быстрый список, можно при изменении 
его значения в текстовом поле, наблюдать практически мгновенное изменение гра-
фика по данному параметру.

На Рис. 55 изначальное время разгона двигателя в параметре 3–41 стояло по умол-
чанию 3.00 с., после изменения времени на 1.00 с., отчетливо видно, как изменяется 
график зависимости по времени.

Удалять параметры из быстрого списка, так же легко, как и добавлять. Необходимо 
снять «галочку» напротив того параметра, который нужно убрать из списка быстрого 
опроса.

7 Аварии
При входе в систему под любой учётной записью в правом верхнем углу основного 
окна системы находятся три индикатора аварий.

Рис. 56. Индикатор аварии

Обозначе-
ние аварии Описание

Индикатор отключенного оборудования (указывает на количество оборудова-
ния, находящегося не в сети)

Индикатор отключенных модемов (указывает на количество модемов, находя-
щихся не в сети)

Индикатор аварий на подключенном оборудовании (указывает на количество 
аварий на подключенном оборудовании)



Система Cloud-Control

2015 37

Индикатор отключенного оборудования.

Цифровое значение на индикаторе отключенного оборудования указывает на коли-
чество оборудования, находящегося не в сети (Online — нет). В случае если всё обо-
рудование находится в сети (Online-да), индикатор горит зелёным цветом с цифро-
вым значением — ноль , что говорит об отсутствии оборудования, находящегося 
не в сети.

При нажатии на индикатор отключенного оборудования  открывается окно 
с неподключенным оборудованием (См. рис. 57). Как видно из рисунка статус у всего 
оборудования в этом списке Online — нет, и количество оборудования в списке сов-
падает с цифровым значением на индикаторе.

Рис. 57. Неподключенное оборудование

Индикатор отключенных модемов

Цифровое значение на индикаторе отключенных модемов указывает на количество 
модемов, находящихся не в сети (Online — нет). В случае если все модемы находятся 
в сети (Online — да), индикатор горит зелёным цветом с цифровым значением — 
ноль , что говорит об отсутствии модемов, находящихся не в сети.

При нажатии на индикатор отключенных модемов  открывается окно с неподклю-
ченными модемами. (См. рис. 58). Как видно из рисунка статус у всех модемов в этом 
списке Online — нет, и количество модемов в списке совпадает с цифровым значени-
ем на индикаторе.
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Рис. 58. Неподключенные модемы

Индикатор аварий на оборудовании.

Значение над индикатором аварий на подключенном оборудовании указывает на ко-
личество оборудования, находящегося в состоянии аварии.

Если в компании всё оборудование и модемы находятся в сети и нет аварии на обо-
рудовании, то значения индикаторов аварий будут равны нулю:

Для того, чтобы посмотреть подробную информацию об авариях на оборудовании 
необходимо нажать на индикатор аварий на подключенном оборудовании или же 
зайти в пункт меню «Оборудование».

Рис. 59. пункт меню «Оборудование»
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В меню «Оборудование» будет отображаться всё зарегистрированное в системе обо-
рудование, в том числе аварийное и находящееся не в сети. При нажатии же на инди-
катор аварий  будет отображаться исключительно аварийное оборудование.

В том случае, когда в системе нет аварий на оборудовании, индикатор аварий на под-
ключенном оборудовании горит зелёным цветом  и значение количества аварий 
соответственно равно нулю.

При наличии же аварий на оборудовании индикатор аварий на подключенном обо-
рудовании горит красным цветом, и цифровое значение на индикаторе соответству-
ет количеству аварийного оборудования  .

Для просмотра подробной информации об аварии необходимо в пункте меню 
«Оборудование» (См. рис. 59). выбрать то оборудование, подробную информацию 
об аварии которого нужно посмотреть.

При выделении данного аварийного оборудования «подсвечиваются» кнопки 
«Аварии», «Параметры», «История аварий» (то есть становится возможным нажать 
на любую из этих кнопок и получить подробную информацию по каждому пункту) 
(См. рис. 60).

Рис. 60. Просмотр подробной информации об авариях

При нажатии на кнопку «Аварии», всплывает окно «Текущие аварии по оборудова-
нию», в котором отображается код, имя, тип, описание аварии, время регистрации 
аварии.

Рис. 61. Текущие аварии по оборудованию
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В этом окне есть возможность сбросить аварию, нажав на соответствующую кнопку 
и подтвердить сброс, нажав «Да» во всплывшем окне «Сброс аварии» (См. рис. 62).

Рис. 62. Сброс аварии

В этом случае авария будет проигнорирована, то есть система не будет её видеть 
(индикатор не будет загораться), но по факту оборудование будет продолжать нахо-
диться в аварийном состоянии.
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8 Приложение 1.  
Настройка преобразователя частоты.

Для корректной работы преобразователя частоты с модемом необходимо предвари-
тельно настроить коммуникационный порт. Для этого необходимо перейти в группу 
параметров «Связь» (8-**) и изменить следующие параметры:

Номер параметра Значение Функция
8-30 2 Modbus
8-31 1 Адрес преобразователя частоты
8-32 2 9600
8-33 2 Контроль четности отсутствует (1 стоповый бит)

8.1 Настройка модема.

Пред началом работы с модемом, необходимо правильно спроектировать место 
установки антенны. Антенна должна располагаться в месте уверенного приема 
сигнала.

1

2

Последовательность действий для настройки модема:

1. Поместить SIM карту в лоток SIM-карты [1]. 
Внимание! Питание модема должно быть отключено.

2. Подключите антенну к антенному разъему SMA [2]
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3. Подключите преобразователь частоты к модему 

Модем Преобразователь частоты

А+
B–

А+
B–

4. Подключите питание модема 
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Сертификаты
Частотные преобразователи  
и устройства плавного пуска имеют 
сертификаты соответствия.  
Помимо этого, продукция «Данфосс» 
имеет специальные сертификаты для 
применений в судовой и пищевой 
промышленности, на химически 
опасных производствах, в ядерных 
установках.

Высокое качество продукции
Вы сможете избежать нежелательных 
простоев, связанных с выходов из 
строя оборудования. Все заводы 
проходят сертификацию согласно 
стандарту ISO 14001. Представитель-
ство имеет сертификаты менеджмен-
та качества ISO 9001, ISO 14001.

Аппаратные средства,  
программное обеспечение, силовые 
модули, печатные платы и др.  
производятся на заводах «Данфосс» 
самостоятельно. Все это гарантирует 
высокое качество и надежность 
приводов VLT®.

Энергосбережение
С приводами VLT® вы сможете  
экономить большое количество 
электроэнергии и окупить  
затраченные средства менее чем  
за два года. Наиболее заметно  
экономия энергопотребления прояв-
ляется в применениях  
с насосами и вентиляторами.

Специализация на приводах
Слово «специализация» является опре-
деляющим с 1968 года, когда компания 
«Данфосс» представила первый в мире 
регулируемый привод для двигателей 
переменного тока, изготовленный 
серийно, и назвала его VLT®.

Две тысячи пятьсот работников компа-
нии занимаются разработкой, изготов-
лением, продажей и обслуживанием 
приводов и устройств плавного пуска 
более чем в ста странах, специализиру-
ясь только на приводах и устройствах 
плавного пуска.

«Данфосс» в СНГ
С 1993 года отдел силовой электроники 
«Данфосс» осуществляет продажи, 
техническую поддержку и сервис 
преобразователей частоты и устройств 
плавного пуска на территории России, 
Белоруссии, Украины и Казахстана. 

Широкая география местоположе-
ний сервисных центров гарантирует 
оказание технической поддержки в 
кратчайшие сроки. 

Действуют специализированные учеб-
ные центры, в которых осуществляется 
подготовка специалистов компаний-
заказчиков.

Индивидуальное исполнение
Вы можете выбрать продукт полностью 
отвечающий Вашим требованиям, 
так как преобразователи частоты и 
устройства плавного пуска VLT® имеют 
большое количество вариантов испол-
нения (более 20 000 видов). Вы можете 
легко и быстро подобрать нужную вам 
комбинацию при помощи программы 
подбора привода «Конфигуратор VLT®».

Быстрые сроки поставки
Эффективное и гибкое производство 
в сочетании с развитой логистикой 
позволяют обеспечить кратчайшие 
сроки поставки продукции в любых 
конфигурациях. 

Помимо этого, представительствами 
поддерживаются склады в странах СНГ.

Развитая сеть партнеров в СНГ
Развитая сеть партнеров по сервису и 
продажам в СНГ позволяет осуществлять 
на высоком уровне техническую поддер-
жку и минимизировать нежелательный 
простой технологического оборудова-
ния в случае поломки.

Компания имеет более 40 сервисных 
партнеров в крупных городах, поддер-
живается склад запчастей.

Адрес: ООО «Данфосс», Россия, 143581, Московская обл., Истринский район, с.пос. Павло-Слободское, деревня Лешково, 217,
Телефон: (495) 792-57-57, факс: (495) 792-57-63. E-mail: mc@danfoss.ru, www.danfoss.ru/VLT

Преимущества «Данфосс»
Компания «Данфосс» является мировым лидером среди производителей преобразователей частоты 
и устройств плавного пуска и продолжает наращивать свое присутствие на рынке.
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