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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ является руководством пользователя по работе с IT-платформой
управления зарядной инфраструктурой для электромобилей «ZEVS» (далее – ZEVS ЭЗС).
Руководство состоит их пяти разделов:
Назначение и условия применения;
Подготовка к работе;
Описание операций;
Нестандартные ситуации;
Рекомендации по освоению.
В разделе «Назначение и условия применения» описываются виды деятельности, функции,
для автоматизации которых предназначен программный комплекс ZEVS ЭЗС, условия, при
соблюдении которых обеспечивается его применение в соответствии с назначением (вид и
конфигурация технических средств, требования к подготовке специалистов и т. п.).
Раздел «Подготовка к работе» содержит информацию о требованиях к аппаратному и
программному окружению клиентского рабочего места, о запуске и проверки работоспособности
ZEVS.
Раздел «Описание операций» содержит описание всех выполняемых функций, задач,
операций по внесению информации.
Раздел «Нестандартные ситуации» содержит описание действий в случае несоблюдения
условий выполнения технологического процесса, действий по восстановлению программ, данных
при отказе технических средств или обнаружении ошибок в данных, а также действий в других
аварийных ситуациях.
Раздел «Рекомендации по освоению» содержит описание рекомендаций по освоению и
эксплуатации и перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться для
работы.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство пользователя содержит информацию о работе с IT-платформой
управления зарядной инфраструктурой для электромобилей «ZEVS» (далее – ZEVS ЭЗС).

Область применения
Руководство пользователя применяется при:
Предварительных комплексных испытаниях;
Опытной эксплуатации;
Приемочных испытаниях;
Промышленной эксплуатации.

Функциональные возможности
ZEVS ЭЗС предназначен для автоматизации управления, мониторинга и монетизации сети
зарядных станций для электромобилей.
ZEVS ЭЗС обладает следующими функциональными возможностями:
введение базы зарядных станций и коннекторов с информацией о параметрах
зарядной станций;
организация удаленного управления зарядными станциями;
обеспечение процессов биллинга: обработка платежей, мониторинг платежей в
режиме онлайн, сверка взаиморасчетов;
технический мониторинг зарядных станций;
распределение ролей доступа пользователей к функциям программного комплекса.

Перечень эксплуатационной документации
В состав эксплуатационной документации ZEVS ЭЗС входят следующие документы:
Руководство пользователя;
Руководство администратора.
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Условные обозначения
В документе используются следующие условные обозначения:
[Завершить]

–

Функциональные экранные кнопки.

«Главная»

–

Наименования пунктов меню и вкладок рабочего
стола.

Регистрация

–

Названия элементов пользовательского интерфейса.

Рисунок 5

–

Ссылки на рисунки текущего документа
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Назначение платформы
ZEVS ЭЗС предназначен для обеспечения управления и мониторинга сети зарядных
станций для электромобилей и предполагает выполнение следующих основных действий:
учет зарядных станций и коннекторов;
организацию управления зарядными станциями;
фиксирование факта бронирования времени зарядной сессии, оплаты за зарядную
сессию;
обеспечение мониторинга времени простоя зарядных станций компании, конкретной
зарядной станции;
контроль за финансовыми показателями.

1.2. Условия применения платформы
Работа с ZEVS ЭЗС доступна пользователям с установленными правами доступа (в
соответствии с составом и уровнем предоставляемого функционала).
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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Требования к ЭВМ (оборудованию), необходимому для надлежащего функционирования
ZEVS ЭЗС:
объем оперативной памяти 4 Гб и более;
скорость подключения по сети Internet 256 кбит/с и выше;
разрешение экрана монитора 1280х1024 пикселя и выше;
браузер: Internet Explorer (версии 11.0 и выше), Mozilla Firefox (версии 30.0 и выше),
Google Chrome (версии 78.0 и выше), Яндекс.Браузер, Opera (версии 20.0 и выше), Apple Safari
(версии 5.1 и выше); в настройках браузера должны быть включены cookies, разрешена поддержка
java script;
наличие пакета офисных приложений Microsoft Office (версии 2007 и выше),
OpenOffice (или любого эквивалентного продукта).
Перед началом работы, а также для проверки работоспособности с рабочего места
пользователя необходимо выполнить следующие действия:
открыть веб-браузер;
ввести в адресную строку веб-браузера адрес https://zoi.rucharge.com (либо адрес из
сопроводительной документации на экземпляр сервиса) и нажать клавишу «Enter»;
убедиться, что в окне веб-браузера открылась главная страница ZEVS ЭЗС.
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3. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
3.1. Вход в систему
Заполните данные формы авторизации, нажмите на кнопку [Войти] и начните пользоваться
сервисом (Рисунок 1).

Рисунок 1.

Форма авторизации

3.2. Главное меню пользователя
Главное меню состоит из следующих разделов:
- Дэшборд
- Платежи
- Зарядные станции
- Пользователи
- Тарифные планы
- Зарядные сессии
- Бронирования
- ID Токены
- Заказы
- Компании
- Сотрудники
- Отчеты
- Настройки
- Выход
Для Главного меню пользователя (Рисунок 2) доступны режимы, которые можно
активировать или деактивировать нажатием на соответствующие элементы Главного меню
пользователя:
элемент активации режима скрытого меню;
элемент активации режима раскрытого меню
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Рисунок 2.

Главное меню

Рассмотрим каждый раздел меню в отдельности.

3.2.1. Пункт меню «Дэшборд»
Данный пункт меню позволяет просматривать графики (Рисунок 3), позволяющие
отслеживать:
- Суммарные энергозатраты;
- Поступления денежных средств;
- Количество зарядных сессий.
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Рисунок 3.

Рабочий стол «Дэшборд»

Для вывода графика для заданного периода на Рабочем столе «Дэшборд» (Рисунок 3)
доступны настройки периода, которыми можно управлять нажатием на соответствующие элементы
Рабочего стола «Дэшборд»:
- «Неделя» - отображение графика за недельный период;
- «Месяц» - отображение графика за месяц;
- «Год» - отображение графика за год;
Для управления интервалом отображения данных нажмите на значок
и укажите в
календаре необходимую дату окончания интервала отображения данных на графике.

3.2.2. Пункт меню «Платежи»
Данный пункт меню позволяет просматривать и выгружать в формате csv информацию о
платежах за зарядную сессию (Рисунок 4).

Рисунок 4.

Рабочий стол «Платежи»

Для выгрузки сведений о платежах нажмите кнопку [Выгрузить в CSV].
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3.2.3. Пункт меню «Зарядные станции»
Данный пункт меню позволяет добавлять, редактировать и просматривать информацию о
зарядных станциях, а также управлять зарядкой коннекторов зарядной станции.
Для Рабочего стола «Зарядные станции» доступны следующие виды отображения
информации о зарядных станциях:
- списком;
- местоположения на карте.
На вкладке «Список» сведения о зарядных станциях отображаются в табличной форме
(Рисунок 5).

Рисунок 5.

Рабочий стол «Зарядные станции». Вкладка «Список»

По нажатию на кнопку [+Добавить] откроется Карточка «Добавить станцию» (Рисунок 6).
Для добавления новой станции внесите сведения и нажмите кнопку [Сохранить], для отмены ввода
сведений нажмите кнопку [Отмена].

Рисунок 6.

Карточка «Добавить станцию»

РЕДАКЦИЯ 01

ZEVS

СТРАНИЦА 12

Для просмотра местоположения зарядных станций на карте на Рабочем столе «Зарядные
станции» необходимо перейти на вкладку «Карта» (Рисунок 7).

Рисунок 7.

Рабочий стол «Зарядные станции». Вкладка «Карта»

Существуют следующие обозначения зарядных станций на карте:
недоступная зарядная станция;
доступная зарядная станций;
количество зарядных станций с визуальным отображением доли
доступных и недоступных станций
Для просмотра сведений о коннекторах нажмите на значок отображения зарядных стаций
или

(Рисунок 8).

Рисунок 8.

Карточка сведений о коннекторах зарядной станции

Для перехода в карточку зарядной станции на вкладке «Список» для записи зарядной
станции в колонке «ID» нажмите на гиперссылку с ID номером. Откроется вкладка «Основное»
карточки зарядной станции (Рисунок 9).
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Рисунок 9.

Карточка зарядной станции. Вкладка «Основное»

Для редактирования сведений о зарядной станции нажмите гиперссылку [Редактировать],
откроется карточка «Редактировать станцию». Отредактируйте сведения и нажмите кнопку
[Сохранить], для отмены редактирования сведений нажмите кнопку [Отмена].
Для добавления фото станции нажмите кнопку [Выбрать], выберите файл, который
требуется загрузить.
Для добавления сведений о коннекторах нажмите кнопку [Добавить], откроется карточка
«Добавить коннектор» (Рисунок 10). Внесите сведения и нажмите кнопку [Сохранить], для
отмены добавления сведений нажмите кнопку [Отмена].

Рисунок 10.

Карточка добавления коннектора зарядной станции

Для перезагрузки станции нажмите гиперссылку [Перезагрузить], откроется карточка
«Перезагрузить станцию» (Рисунок 11). Выберите тип перезагрузки и нажмите кнопку
[Перезагрузить].
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Рисунок 11.

Карточка «Перезагрузить станцию»

Для изменения доступности станции или отдельного коннектора нажмите гиперссылку
[Изменить доступность], откроется карточка «Изменить доступность» (Рисунок 12). Укажите
номер коннектора или «0» для всей станции и тип доступности и нажмите кнопку [Изменить].

Рисунок 12.

Карточка «Изменить доступность»

Для просмотра зарядных сессий перейдите на вкладку [Зарядные сессии], откроется таблица
с информацией о зарядных сессиях для зарядной станции (Рисунок 13).

Рисунок 13.

Вкладка «Зарядные сессии»

Для выгрузки сведений о зарядных сессиях нажмите на кнопку [Выгрузить в CSV].
Для просмотра истории статуса коннекторов зарядной станции перейдите на вкладку
[История статуса], откроется таблица с записями о статусах коннекторах зарядной станции.
Для просмотра статуса коннекторов зарядной станции и ошибках перейдите на вкладку
[Статусы], откроется таблица с записями о статусах коннекторах зарядной станции с указанием
кода ошибка и дополнительной информацией.
Для просмотра логов зарядной станции перейдите на вкладку [Логи], откроется таблица с
записями логов зарядной станции с указанием времени, направлении, типом и дополнительными
сведениями.
Для просмотра и редактирования конфигурации зарядной станции логов зарядной станции
перейдите на вкладку [Логи], откроется таблица с записями логов зарядной станции с указанием
времени, направлении, типом и дополнительными сведениями.
Для просмотра конфигураций зарядной станции перейдите на вкладку [Конфигурации],
откроется таблица с записями конфигураций зарядной станции с указанием имени, значения, датой
обновления записи (Рисунок 14).
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Рисунок 14.

Вкладка «Конфигурации»

Для загрузки конфигурации нажмите гиперссылку [Загрузить конфигурацию].

3.2.4. Пункт меню «Пользователи»
Данный пункт меню позволяет просматривать и редактировать сведения о пользователях.

Рисунок 15.

Рабочий стол «Пользователи»

Для управления записью о пользователе (Рисунок 15) доступны элементы:
элемент редактирования сведений о пользователе;
элемент удаления записи о пользователе
Для редактирования записи о пользователе нажмите на элемент
, откроется форма
«Редактировать пользователя» (Рисунок 16). Скорректируйте имя и фамилию пользователя и
нажмите кнопку [Сохранить].

Рисунок 16.

Форма «Редактировать пользователя»

Для удаления записи о пользователе нажмите на элемент

.

3.2.5. Пункт меню «Тарифные планы»
Данный пункт меню позволяет добавлять, просматривать и редактировать сведения о
тарифных планах.
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Рисунок 17.

Рабочий стол «Тарифы»

Для Рабочего стола «Тарифы» (Рисунок 17) доступны вкладки:
- «Тариф» - предоставляется возможность настраивать простые тарифные планы;
- «Сложный тариф» - предоставляется настраивать комбинированные тарифные планы.
Для добавления простого тарифного плана на вкладке «Тариф» нажмите кнопку [Добавить],
откроется карточка «Добавить тарифный план» (Рисунок 18). Внесите сведения и нажмите кнопку
[Сохранить], для отмены добавления сведений нажмите кнопку [Отмена].

Рисунок 18.

Форма «Добавить тарифный план»

Для управления записями о тарифном плане доступны элементы:
элемент редактирования сведений о тарифном плане;
элемент удаления записи о тарифном плане
Для редактирования записи о тарифном плане нажмите на элемент
, откроется форма
«Редактировать тарифный план». Отредактируйте сведения и нажмите кнопку [Сохранить], для
отмены нажмите кнопку [Отмена].
Для добавления комбинированного тарифного плана на вкладке «Сложные тарифы»
(Рисунок 19) нажмите кнопку [Добавить], откроется карточка «Добавить тарифный план».
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Внесите сведения и нажмите кнопку [Сохранить], для отмены добавления сведений нажмите
кнопку [Отмена].

Рисунок 19.

Рабочий стол «Сложные тарифы»

Для настройки параметров тарифа нажмите на гиперссылку со значением «ID» и перейдите
в карточку тарифного плана (Рисунок 20).

Рисунок 20.

Карточка тарифного плана

Для добавления тарифного элемента на карточке нажмите кнопку [Добавить], откроется
карточка «Добавить тарифный элемент» (Рисунок 21). Внесите сведения и нажмите кнопку
[Сохранить], для отмены добавления сведений нажмите кнопку [Отмена].
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Рисунок 21.

Форма «Добавить тарифный элемент»

3.2.6. Пункт меню «Зарядные сессии»
Данный пункт меню позволяет просматривать и выгружать сведения о зарядных сессиях.

Рисунок 22.

Рабочий стол «Должности организации»
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Для записей Рабочего стола «Зарядные сессии» (Рисунок 22) доступна возможность
выгрузки в формате csv. Для выгрузки сведений о зарядных сессиях нажмите кнопку [Выгрузить в
CSV].
Для просмотра и управления зарядной сессией нажмите на гиперссылку со значением «ID»,
откроется карточка зарядной сессии (Рисунок 23).

Рисунок 23.

Карточка «Зарядная сессия»

Для карточки зарядной сессии доступны вкладки и возможности:
- «Основное» - доступны возможности просматривать основные сведения о зарядной
сессии и завершать её;
- «Платежи» - доступны возможности просматривать сведения о платежах и выгружать
записи в формате csv;
- «Показания» - доступна возможность просматривать показания о текущей силе тока,
мощности, проценте заряда батареи, температуре, напряжения зарядной сессии.

3.2.7. Пункт меню «ID Токены»
Данный пункт меню позволяет добавлять, просматривать и редактировать сведения о
доступах с помощью токенов к зарядным станциям. Токен может быть RFID картой (тип RFID) или
виртуальный токен (тип APP) для старта зарядки из мобильного приложения.

Рисунок 24.

Рабочий стол «ID Токены»

Для добавления сведений о токене с доступом нажмите кнопку [Добавить], откроется форма
«Добавить токен» (Рисунок 25). Внесите сведения о токене и нажмите кнопку [Сохранить], для
отмены добавления сведений нажмите кнопку [Отмена].
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Рисунок 25.

Форма «Добавить токен»

Для управления записями о токенах доступны элементы:
элемент редактирования сведений о токене;
элемент удаления записи о токене
Для редактирования записи о токене нажмите на элемент
, откроется форма
«Редактировать токен». Отредактируйте сведения и нажмите кнопку [Сохранить], для отмены
нажмите кнопку [Отмена].

3.2.8. Пункт меню «Заказы»
Данный пункт меню позволяет просматривать и выгружать сведения о заказах RFID карт.

Рисунок 26.

Рабочий стол «Заказы»

Для записей Рабочего стола «Заказы» (Рисунок 26) доступна возможность выгрузки в
формате csv. Для выгрузки сведений о заказах нажмите кнопку [Выгрузить в CSV].
Рисунок 27.

Карточка «Добавление документа»
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3.2.9. Пункт меню «Компании»
Данный пункт меню позволяет добавлять, просматривать и редактировать сведения о
компаниях, пользующихся сервисом.

Рисунок 28.

Рабочий стол «Компании»

Для добавления сведений о компании нажмите кнопку [Добавить], откроется форма
«Добавить компанию» (Рисунок 29). Внесите сведения о компании и нажмите кнопку
[Сохранить], для отмены добавления сведений нажмите кнопку [Отмена].

Рисунок 29.

Форма «Добавить компанию»

Для управления записями о компаниях доступны элементы:
элемент редактирования сведений о компании;
элемент удаления записи о компании
Для редактирования записи о компании нажмите на элемент
, откроется форма
«Редактировать компанию». Отредактируйте сведения и нажмите кнопку [Сохранить], для
отмены нажмите кнопку [Отмена].
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3.2.10. Пункт меню «Сотрудники»
Данный пункт меню позволяет добавлять, просматривать и редактировать сведения о
пользователях сервиса.

Рисунок 30.

Рабочий стол «Сотрудники»

Для добавления сведений о пользователе нажмите кнопку [Добавить], откроется форма
«Добавить сотрудника» (Рисунок 31). Внесите сведения о пользователе и нажмите кнопку
[Сохранить], для отмены добавления сведений нажмите кнопку [Отмена].

Рисунок 31.

Форма «Добавить сотрудника»

Для управления записями о пользователях доступны элементы:
элемент редактирования сведений о пользователе;
элемент удаления записи о пользователе
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Для редактирования записи о пользователе нажмите на элемент
, откроется форма
«Редактировать сотрудника». Отредактируйте сведения и нажмите кнопку [Сохранить], для
отмены нажмите кнопку [Отмена].

3.2.11. Пункт меню «Отчеты»
Данный пункт меню позволяет выгружать отчеты в разрезе компании.
Для Рабочего стола «Отчеты» (Рисунок 17) доступны следующие виды отчетов:
- «Отчет о времени простоя компании» - сводный отчет о показателях зарядных
станций компании;
- «Финансовый отчет» - детализированные отчеты о платежах в разрезе пользователей,
о зарядных сессиях и оплаты за них, сводный отчет по платежам за выбранный
период;
- «Отчет о времени простоя зарядной станции» - отчет о показателях конкретной
зарядной станции.

Рисунок 32.

Рабочий стол «Отчёты»

Для просмотра сообщений, которые ранее были отправлены получателям, в меню
«Документы» выберите пункт «Отправленные». Откроется Рабочий стол «Отправленные»
(Рисунок 29).

3.2.12. Пункт меню «Настройки»
Данный пункт меню позволяет пользователю сменить пароль для входа в сервис и язык
интерфейса.

Рисунок 33.

Форма для смены пароля и языка интерфейса «Справочник типов документов»
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3.2.13. Пункт меню «Выход»
Данный пункт меню позволяет осуществить выход из сервиса.
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4. НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ
При ошибках, связанных с программным обеспечением (операционной системой и веббраузером), восстановление работоспособности возлагается на средства восстановления
операционную системы и веб-браузера соответственно.
При неверных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых значениях
входных данных, система выдает пользователю соответствующие сообщения, после чего
возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или
некорректному вводу данных.
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения ZEVS необходимо иметь навыки работы с персональным
компьютером и изучить настоящее «Руководство пользователя».
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
В документе используются следующие сокращения и определения:
Сокращение/Термин
Браузер, веб-браузер

Интерфейс

Наименование/Определение
– Программное обеспечение на компьютере или мобильном
устройстве пользователя, предназначенное для просмотра вебстраниц,
содержания
веб-документов,
управления
вебприложениями, размещёнными в Интернете
– Совокупность возможностей, средств, способов, методов и правил
взаимодействия двух объектов, в частности человека с системой,
устройством или программой для обмена информацией между
ними

ZEVS ЭЗС

– IT-платформа управления зарядной инфраструктурой для
электромобилей «ZEVS»

Пользователь

– Лицо, участвующее в функционировании и использующее
результаты функционирования ZEVS ЭЗС
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