
Smart Energy & Power Quality Solutions

Программное обеспечение для визуализации сети

GridVis®
 7.3 

Энергоменеджмент, качество напряжения, контроль дифференциального тока: 
Визуализация, анализ, сигнализация, документирование
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ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ (ENMS)
Сертификация согласно EN ISO 50001. 
С помощью Janitza GridVis® Вы на верном 
пути, если речь идет о темах типа BAFA, 
снижения отчислений за возобновляемую 
энергию или возврата налога на 

электроэнергию согласно SpaEfV.
 

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Сохранение на виду данных расхода и затрат. 
Распознавайте наиболее затратных статей и проблем 
с качеством напряжения. Открывайте растущие токи 
утечки и перегрузки. Создавайте параметры на основе 
данных потребления и измерения по нормам ISO 50006.

 
АНАЛИЗ СЕТИ И ОЦЕНКА
Данные измерения - анализ и оценка.  Программное обеспечение  
GridVis® предлагает многочисленные функции, как например 
статистика, линейные диаграммы, секторные диаграммы, 
тепловая карта, CBEMA-кривая, кривая продолжительности, 
таблицы, диаграмма энергетического баланса, параметры.  
Функции можно оформлять интуитивно. Данные измерения 
можно анализировать при необходимости пользователя.

GridVis®

ТРИ ПРИМЕНЕНИЯ - ОДНО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО НАПРЯЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА 
С помощью GridVis® показывается потенциал для экономии энергии. Кроме того можно проанализировать 
измеренные параметры, чтобы заранее распознавать возможные выходы из строя при производстве и тем 
самым оптимизировать время использование эксплуатационных материалов. Масштабируемое удобное 
программное обеспечение идеально подходит для создания систем мониторинга энергии, RCM и качества 
напряжения в соответствии с нормами.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕНЕДЖМЕНТ 
СИГНАЛИЗАЦИИ
Контроль предельных значений измеряемых величин, 
данных потребления, дифференциальных токов и 
коммуникации устройств. Надежное сигнальное оповещение 
по электронной почте и веб-интерфейсу. Посредством 
измерительной техники и программного обеспечения для 
визуализации сети GridVis® компании Janitza Вы привносите 
больше безопасности в свое предприятие.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
 Веб-визуализация по Вашим представлениям. Создавайте 
быстро и просто и без знаний программирования свои 
личные кабинеты и обзоры с большим выбором функций 
и графиков. Получайте выгоду от подготовленных отчетов 
и документации по темам энергоменеджмент, качество 
напряжения и контроль дифференциального тока. 

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА
Или OPC UA, REST API или CSV. Мы предлагаем разные 
возможности по импорту/экспорту данных, и доступу 
к данным. Открытая система в ногу со временем. Возможность 
легкого внедрения посторонних устройств через OPC UA 
или Modbus. Большей возможности взаимодействия нет ни 
в одной сравнимой системе.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

Все детали на виду, с нашими инструментами 
для анализа и оценки Ваших данных измерения

   События и переходные процессыбраузер
   Функции графов и наборов графов 
   Статистическая оценка
   CBEMA-кривая
   Кривая продолжительности
   Личные кабинеты и виджеты
   RCM-анализ

   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ВСЕХ ДАННЫХ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ И 
ИЗМЕРЕНИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Оформляйте свои обзоры с многочисленными 
функциями и графиками

   Профессиональный редактор для создания личных кабинетов
   Личные кабинеты и шаблоны: свободное 

оформление обзоров
   Управление пользователями и регулировка прав доступа
   Большое количество виджетов и функций: 

линейные, столбиковые и секторные диаграммы, 
тепловая карта, диаграмма энергетического баланса, 
параметры (KPI), таблицы, индикаторы, кривая 
продолжительности, погода, значения в реальном 
времени, переадресация и многое другое.

   СВОБОДНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
МАКЕТОВ

   ПРАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

Оптимизация отчетов для EnMS, качество 
напряжения и RCM

   EN 50160 & EN 61000-2-4 оценка
   Анализ высокой готовности и статистические анализы
   События, переходные процессы и нарушение 

предельных значений
   Обзор электроэнергии
   Расчет электроэнергии
   Анализ дифференциального тока
   Приемка оборудования

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Легкий доступ к данным, экспорт и импорт данных

   OPC UA клиент и сервер (опционально) 
   REST API (M2M решение)
   Modbus посторонние устройства
   CSV, XLS импорт и экспорт
   GridVis® Collector (мобильное устройство сбора 

данных)
   MSCONS (профиль нагрузки и данные счетчика)
   COMTRADE (переходные процессы и события)

   РЕШЕНИЯ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ 

   ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА 

   НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

    XLS- И PDF ВЫВОД
    АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТПРАВКА 

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
0

20

40

60

80

100



5

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Контроль оборудования и электроэнергии 
на высшем уровне

   Контроль коммуникации, предельных значений и 
многое другое.

   Сигнальное оповещение через Web UI, электронную 
почту или внешнюю программу

   Обязанность подтверждения с регистрацией и историей
   Ступени эскалации для сигнального оповещения 

в соответствии с потребностями
   Полный доступ к данным измерения и параметрам 

коммуникации

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Планируйте функции и автоматизируйте свою 
систему

   Планирование считывания устройств, 
синхронизация времени, составление отчетов или 
отправка по электронной почте

   Автоматический импорт данных
   Управление базами данных с функциями автоматизации
   Графики сквозной смены и  тарифы

   ВЫСОКАЯ ГОТОВНОСТЬ 

   БЕЗОПАСНОСТЬ 
БЛАГОДАРЯ КОНТРОЛЮ

   ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
И ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

    МЕНЕДЖМЕНТ ЗАДАНИЙ 
С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ВРЕМЕНИ

   ПРОСТО МАНИПУЛИРОВАНИЕ 
СИСТЕМОЙ БЛАГОДАРЯ 
ФУНКЦИЯМ АВТОМАТИЗАЦИИ
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ПРОЧИЕ СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ

ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС
  Личные кабинеты и виджеты
   Не нужна установка на месте

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
   Местная установка
   Ввод в эксплуатацию и параметрирование 

измерительных приборов
   Анализ и оценка

БАЗА ДАННЫХ
   Jan DB (база данных в комплекте поставки)
   MySQL (драйвер)    MSSQL (драйвер)

СЛУЖБА 
   Фоновый процесс 
   Пригодность для использования без заявленного пользователя

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ЯЗЫК
   Защита паролем и контроль доступа
   Управление пользователями
   Немецкий, английский,  испанский

ВИРТУАЛЬНЫЕ МЕСТА ИЗМЕРЕНИЙ 
И ЛОГИКА
   Места измерений без измерительного прибора
   Математические операции

ФИКСАЦИЯ ДАННЫХ И 
КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА
   Считать накопитель
   Устройство онлайн-записи
   Параметрирование устройства

Местная или
на внешнем сервере

Ethernet

Трансформаторная 
станция Завод I Завод II

W-LAN

Ethernet Ethernet (VPN) www Port 80

Push
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Данные 
измерения

База данных
Пользователь

База данных

GridVis® рабочий стол 
Инструментальное 

приложение

GridVis® 
Служба

GridVis® 
Collector

UMG
автономный

UMG UMG

UMG Посторонние 
устройства 
и датчики

Газ, тепло, 
холод, сжатый 

воздух, 
импульсы и т.д.

GridVis® 
Веб-интерфейс

GridVis® 
Веб-интерфейс

Внешняя система
например SCADA, ПЛК, 

ERP и т.д.

Energy 
Portal

OPC UA
Сервер

OPC UA
Сервер

например через REST API или 
OPC UA

G
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ДОВЕРЬТЕСЬ НАДЕЖНОМУ ПАРТНЕРУ

УСЛУГИ

Обширные услуги
Получите выгоду от индивидуального внутрифирменного 
тренинга и разностороннему предложению по тренингам 
в нашем учебном центре в Ланау. Профессиональные 
консультации и поддержка бесплатны для клиентов 
GridVis®. Мы поддерживаем ввод в эксплуатацию на 
месте и предлагаем честные договора технического 
обслуживания для оптимального обеспечения 
доступности Вашего оборудования. По желанию 
клиента возможна адаптация сообщений и отчетов. 

Поставьте на партнера с обширным портфолио 
продуктов и многолетним опытом. Благодаря смежному 
ноу-хау опытных контактных лиц мы помогаем Вам 
интегрировать идеальное решение в Ваше предприятие. 

Наши техники по 
поддержке и партнеры 
по профессиональным 
сетевым решениям предлагают 
Вам большое портфолио услуг. 
Установка и/или дооснащение 
измерительных приборов, 
полный ввод в эксплуатацию 
всей системы измерения, 
анализ качества напряжения 
сертифицированными 
экспертами.
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ДЛЯ КАЖДОГО ТРЕБОВАНИЯ - ПОДХОДЯЩИЙ ОБЪЕМ ФУНКЦИЙ

GridVis®– ВЕРСИИ

GridVis® –ULTIMATE                                51.00.190
    

Как GridVis®– Service, дополнительно:
      Веб-интерфейс GridVis®-Energy
      Расширенное управление пользователями
      Менеджер управления личным кабинетом и шаблонами
      Виджеты
      Оценка параметра (KPI)
      Диаграмма энергетического баланса (анализ энергопотока)
      Обзор устройств с Graph-функцией
      Новинка начиная с версии 7.3: OPC UA Client
      Новинка начиная с версии 7.3: 

Библиотека изображений и символов

GridVis®–SERVICE                                    51.00.180
   

Как GridVis®– Professional, дополнительно:
      Новинка начиная с версии 7.3: 

Расширенные отчеты:
– Высокая готовность
– LET (предельные значения, события, 
 переходные процессы)
– Расчет электроэнергии

      Новинка начиная с версии 7.3: 
COMTRADE & MSCONS Export

      Служба (сервис) включая REST API
      Устройство онлайн-записи
     Система аварийного уведомления
      Экспорт данных измерения и потребления (CSV)
      Посторонние устройства (порождающий Modbus)
      Расширенная автоматизация: 

– Отчеты
– Операции с базой данных
– Электронная почта/аварийная сигнализация
– Статьи расходов и создание тарифов
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GridVis®–PROFESSIONAL                        51.00.160

Как GridVis®– Basic, дополнительно:
      Количество устройств и точек данных не лимитировано
      Драйвер базы данных (MSSQL, MySQL)
      Автоматизация (считывание, установка времени и т.д.)
       Виртуальные измерительные приборы и логика
      Управление пользователями

GridVis®–BASIC                                         51.00.116

Бесплатная базовая версия:
      Максимум пять измерительных приборов
     Инструменты для графов и анализа 
      База данных (Jan-DB)
      Отчеты:

- Новинка начиная с версии 7.3: Отчет о вводе
 в эксплуатацию
– Отчеты по электроэнергии и потреблению
– PQ-отчеты (EN 50160, EN 61000-2-4 и т.д.)
–  RCM-отчет
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ПОСТАВЬТЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АВА-
РИЙНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ

GridVis® 7.3

Расширенный объем функций GridVis® 7.3:

Возможность взаимодействия
   OPC UA Client: внедрите неограниченно OPC UA 

Server в нашу систему, используйте значения 
для математических операций, параметров или 
записывайте их с помощью нашего устройства 
онлайн-записи.

   COMTRADE Export
   MSCONS Export

Список сигналов тревоги в интернете
   Удобный и интуитивный веб-интерфейс
   Квитирование и история в интернете
   Функции поиска и фильтрования

С помощью GridVis® 7. 3 Janitza расширила производительное GridVis® на многие интересные функции. 
Расширяющие инструменты (например OPC UA Server и GridVis® Collector), которых нет в стандартном объеме 
функций, расширяют возможности сбора данных и дальнейшей обработки. 

CSV

COMTRADE

PDF

XLS

MSCONS

OPC UA

REST API

MODBUS
TCP/RTU
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Расширенные отчеты 
   Отчет высокой готовности – максимальная 

безопасность оборудования со статистической 
оценкой 

   LET-отчет – события, переходные процессы, 
нарушения предельных значений 

   Расчет электроэнергии – поддержка ценовых групп, 
величина производительности и реактивная энергия, 
тарифы

   Отчет о вводе в эксплуатацию – акт сдачи-приемки 
с конечным контролем

Улучшенное управление изображениями 
   Предустановленная библиотека изображений 

и символов
   Функция группирования и поиска 

Новая линейная диаграмма
   Простая и интуитивная конфигурация
   Режим двух временных осей
   Линия предельного значения
   Кривая продолжительности как функция
   Улучшенное оформление макетов
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OPC UA SERVER 

ПОВЫШАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Повышайте возможность взаимодействия с помощью 
OPC UA Server. Дополнительно к OPC UA Client 
(составной части GridVis® версия Ultimate) Janitza 
предлагает Вам OPC UA Server. С помощью OPC UA 
Server значения измерения, параметры и прочие 
цифровые значения можно предоставлять прямо на 
OPC UA Client и обрабатывать дальше. Дополнительно 
к прямому внедрению GridVis® OPC UA Server 
предлагает также KNX, SNMP и BACnet Clients. 

Дополнительно установленный сервер устанавливает 
связь прямо с GridVis® и предлагает онлайн-значения 
всех внедренных в GridVis® устройств и функций. 
OPC UA Server не является составной частью GridVis® 
версии. Его можно приобрести дополнительно. 

Мы охотно сделаем предложение для Вас. Цены 
получаются из необходимых точек данных.

OPC UA Server 250 Артикульный № 51.00.151
OPC UA Server 1000 Артикульный № 51.00.152
OPC UA Server 2500 Артикульный № 51.00.153
OPC UA Server 10000 Артикульный № 51.00.154
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GridVis® COLLECTOR

GridVis® Collector как мобильный блок предлагает 
возможность, считывать данные измерения 
с измерительных приборов Janitza с места без линии 
связи. Эти данные можно сравнить в одном проекте 
с другими местами измерения и оценить. Благодаря 
времени работы аккумулятора до 9 часов GridVis® 
Collector может охватить до 200 измерительных 
приборов. Манипулирование понятно и осуществляется 
специалистом-электриком несколькими движениями. 

Синхронизация данных измерения с установленным на 
месте GridVis® может осуществляться через Ethernet 
или WLAN. 

GridVis® Collector предлагает идеальное решение для 
сбора данных измерения в местных распределительных 
станциях или других автономных местах распределения 
энергии, не имеющих радио или сетевого соединения.

МОБИЛЬНОЕ СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ

GridVis® Collector 
Артикульный № 51.00.400

GridVis® Collector не является составной 
частью GridVis®-версии и может быть 
приобретен дополнительно. 
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