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АННОТАЦИЯ 
 

В данном руководстве описана структура, принципы работы, базовые понятия и 

интерфейс программного обеспечения Энфорс АСКУЭ БП, а также определены 

условия, необходимые для эффективного функционирования программного 

обеспечения и указана последовательность действий оператора при запуске и 

выполнении программы.  

 Оформление программного документа «Руководство оператора» произведено 

по требованиям ЕСПД  (ГОСТ 19.101-77 
1)

, ГОСТ 19.103-77 
2)

, ГОСТ 19.104-78* 
3)

, 

ГОСТ 19.105-78* 
4)

, ГОСТ 19.106-78* 
5)

, ГОСТ 19.505-79* 
6)

, ГОСТ 19.604-78* 
7)

). 

                                                 
1 ) ГОСТ 19.101-77  ЕСПД. Виды программ и программных документов 
2 )

 ГОСТ 19.103-77  ЕСПД. Обозначение программ и программных документов 
3 ) ГОСТ 19.104-78*  ЕСПД. Основные надписи 
4 ) ГОСТ 19.105-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам 
5 ) ГОСТ 19.106-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам, выполненным печатным 

способом 
6 ) ГОСТ 19.505-79*  ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению 
7 ) ГОСТ 19.604-78*  ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные 

печатным способом 
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 1  НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

ПО «Энфорс АСКУЭ БП» является программным обеспечением верхнего 

уровня автоматизированной информационно-измерительной системы учета 

розничного рынка электроэнергии.  

ПО «Энфорс АСКУЭ БП»  предназначено для сбора и интеграции информации, 

получаемой с приборов бытового учёта, количество которых в системе может 

превышать 1 миллион. Основной механизм сбора данных — приём информации от 

УСПД различных производителей через шлюз, поддерживающий GPRS-соединения 

со статическими и динамическими IP-адресами. Кроме того, доступно 

использование Ethernet, CSD и других каналов связи. ПО «Энфорс АСКУЭ БП» 

позволяет осуществлять адресную привязку и группировку приборов учёта. 

Программное обеспечение используется для решения следующих задач: 

a. Сбор информации с приборов учета в единую базу данных. В рамках 

выполнения данной задачи программное обеспечение реализует следующие 

функции: 

- Сбор информации со счетчиков различных производителей 

- Получение профилей, показаний, журнала событий 

- Работа с СУБД Oracle 

- Работа с различными линиями связи 

- Импорт данных из баз данных комплексов других производителей.  

b.   Анализ и формирование отчетной документации. 

- Предоставление информации в табличном виде 

- Возможность формирования отчетности в формате электронных таблиц 

Microsoft Excel. 

- Формирование макетов ASQ и 80020*. 
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 2  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

 2.1  АРМ пользователя, администратора 
Программные средства: 

- ОС Windows XP SP3, Windows 7 (32, 64-bit) и выше; 

- MS Excel 2007 и выше; 

- Оracle client 11g (32-bit). 

 

Технические средства: 

- 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) двухъядерный процессор с 

тактовой частотой 2,0 гигагерц (ГГц) или выше;  

- 2 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 4 ГБ (для 64-разрядной 

системы) оперативной памяти (ОЗУ);  

- 16 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной 

системы) свободного пространства на жестком диске.  

- сетевая карта 10/100/1000 Мб/с. 

- монитор с разрешением не менее 1024х768. 

 

 2.2  Сервер сбора 
Программные средства: 

- ОС Windows Server 2003 и выше; 

- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable Package; 

- Оracle client 11g (32-bit). 

 

Технические средства: 

- 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) двухъядерный процессор с 

тактовой частотой 2,0 гигагерц (ГГц) или выше;  

- 2 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 4 ГБ (для 64-разрядной 

системы) оперативной памяти (ОЗУ);  

- 16 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной 

системы) свободного пространства на жестком диске 

- сетевая карта 10/100/1000 Мб/с. 

 

 2.3  Сервер СУБД 
Программные средства: 

- ОС Windows Server 2008 и выше; 

- СУБД Oracle 11g и выше; 

 

Технические средства (минимальная конфигурация): 

- 64-разрядный (x64) четырехъядерный процессор с тактовой частотой 2,5 

гигагерц (ГГц) или выше;  
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- 800МГц front side bus; 

- 8 ГБ оперативной памяти (ОЗУ);  

- 3 жестких диска объемом 500 гигабайт (ГБ) каждый; 

- RAID 1; 

- сетевая карта 10/100/1000 Мб/с. 
 

Технические средства (рекомендуемая конфигурация): 

- 64-разрядный (x64) четырехъядерный процессор  Intel®Xeon®/Pentium®4 с 

тактовой частотой 3,0 гигагерц (ГГц) 

- 800МГц front side bus; 

- 16 ГБ оперативной памяти (ОЗУ); 

- 2 жестких диска 120GB  со SCSI-интерфейсом, скорость передачи данных не 

менее 320 Мб/с 

- RAID 1 для хранения ОС и логов базы данных; 

- 2 жестких диска 250 GB  со SCSI-интерфейсом, скорость передачи данных не 

менее 320 Мб/с 

- RAID 5 для хранения базы данных; 

- сетевая карта 10/100/1000 Мб/с. 
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 3  СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Программное обеспечение состоит из нескольких модулей, каждый из которых 

является самостоятельной частью комплекса и отвечает за выполнение отведенных 

ему функций: 

- модуль «Администратор»; 

- модуль «Групповые операции со счетчиками»; 

- модуль «Управление сбором данных»; 

- модуль «Макеты». 

Каждый модуль является самостоятельной частью комплекса, и отвечает за 

выполнение определенного набора функций. 

Настройка подключения модулей «Энфорс АСКУЭ БП» к базе данных должна 

производиться на каждом рабочем месте отдельно (включая сервера сбора). До 

начала настройки необходимо указать параметры подключения к базе данных в 

файле tnsnames.ora. данная процедура подробно описана в п. 3.1.1.2 настоящего 

руководства. 

Настройка производится в модуле enflogon.exe (файл находится в папке с 

установленным ПО). 

При настройке подключения к базе данных необходимо выполнить следующие 

операции: 

 Запустить файл «enflogon.exe»; 

 В появившемся окне (рис. 27) ввести следующие данные: 

o имя пользователя; 

o пароль; 

o сетевой псевдоним базы данных «Энфорс АСКУЭ БП»; 

 

 
Рис. 27 модуль «Enflogon» 

 

 при необходимости установить галочку в поле «подключаться 

автоматически»; 
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 нажать кнопку «ОК». 

 

Для запуска ПО необходимо запустить исполняемые файлы соответствующих 

модулей. 
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 3.1  Модуль «Администратор» 
 

Модуль «Администратор» является основным модулем ПО «Энфорс АСКУЭ 

БП».  

Он используется для формирования дерева объектов, содержащего 

информацию об установленных приборах учета (ПУ), создания, редактирования 

счетчиков и устройств сбора и передачи данных (УСПД), отображения данных, 

формирования отчетов, отображения журналов событий приборов учета и 

программного обеспечения. 

Функции модуля разделены на функциональные блоки. Каждому блоку 

соответствует закладка на главном окне модуля. 

 

 3.1.1  Блок «Объекты» 

Предназначен для добавления, изменения и удаления групп объектов учета, 

объектов учета, точек учета в дереве объектов учета, изменения свойств объектов 

учета и точек учета, добавления, замены и удаления приборов учета (рис. 1) 

 

 

Рис. 1 Модуль «Администратор». Блок «Объекты» 

 

В левой части окна расположено дерево объектов учета.  

Для работы с деревом объектов учета доступны следующие инструменты: 

 создание нового объекта учета; 

 редактирование объекта учета; 

 включение объекта учета в выбранный узел дерева объектов учета; 
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 исключение объекта учета из родительского узла дерева объектов учета; 

 групповые операции со счетчиками; 

 удаление объекта учета. 

Для упрощения процесса поиска необходимого элемента в дереве объектов 

учета предусмотрены инструменты поиска: 

 найти объект учета; 

 найти прибор учета; 

 найти следующее вхождение; 

 раскрыть/скрыть состав выбранного объекта учета. 

Правая часть окна модуля «Администратор» содержит подробную информацию 

о выбранном объекте учета (рис. 1), а также позволяет работать со счетчиками 

объектов учета. В верхней части отображается наименование выбранного из дерева 

объекта, тип объекта, его идентификационный номер (ID) в БД, информация о 

формировании отчетов и макетов, в поле «УСПД» отображаются наименования 

присоединенных УСПД к выбранному объекту. Перечень отображаемых параметров 

задается в блоке «Настройки» (описание блока приведено в п. 3.1.8 настоящего 

руководства). 

 

 3.1.1.1  Поиск по дереву объектов 

Для упрощения процесса поиска необходимого элемента в дереве объектов 

учета предусмотрены инструменты поиска: 

 найти объект учета; 

 найти прибор учета; 

 найти следующее вхождение; 

 раскрыть/скрыть состав выбранного объекта учета. 

Для поиска объекта учета (ветки дерева) необходимо выполнить следующие 

операции: 

 нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне (рис. 2), в поле «Фильтры» ввести наименование или 

часть наименования объекта учета; 
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Рис. 2 Окно поиска объектов учета 

 

 в поле «Искать» определить область поиска – во всем дереве или в 

выбранной ветке дерева; 

Внимание: при выборе области поиска «Во всем дереве» поиск 

производится только в выбранном дереве (группе объектов учета) 

 нажать кнопку «Искать». В таблице в нижней части окна отобразятся 

объекты, удовлетворяющие условиям поиска; 

 двойным щелчком мыши на требуемом объекте перейти к этому объекту в 

дереве; 

 для перехода к следующему объекту, удовлетворяющему условиям 

поиска, нажать кнопку . 

Для поиска прибора учета (счетчика) необходимо выполнить следующие 

операции: 

 нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне (рис. 3), в поле «Фильтры» ввести необходимые 

параметры поиска (заводской номер, наименование и т.д.). Набор полей, 

используемых для поиска, определяется в блоке «Настройки» модуля 

«Администратор» (см. п. 3.1.8 настоящего руководства); 
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Рис. 3 Окно поиска приборов учета 

 

 при необходимости поиска счетчиков с отсутствующими данными за 

определенный период в поле «Искать по данным» выбрать условие поиска 

«только без данных за последние … дней», выбрать количество дней;  

  в поле «искать по расположению» определить область поиска – во всем 

дереве или в выбранной ветке дерева; 

Внимание: при выборе области поиска «Во всем дереве» поиск 

производится только в выбранном дереве (группе объектов учета) 

  нажать кнопку «Искать». В таблице в нижней части окна отобразятся 

приборы учета, удовлетворяющие условиям поиска; 

 двойным щелчком мыши на требуемом приборе учета  перейти к объекту, 

содержащему этот прибор учета; 

 для перехода к следующему прибору учета, удовлетворяющему условиям 

поиска, нажать кнопку . 

 

 3.1.1.2  Создание/удаление объекта учета 

Объекты учета могут быть созданы различными способами: 

 Ручной; 

 Импорт НСИ из файлов (ведомостей); 
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 Импорт НСИ из БД других производителей. 

В блоке «объекты» реализовано ручное создание объектов учета. Для создания 

объектов необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать в дереве родительский узел; 

 нажать на кнопку «создать» ; 

 в выпадающем списке (рис. 4) выбрать тип создаваемого объекта - 

объект учета или группа объектов учета; 

 

 
Рис. 4 Выпадающий список создания объекта учета 

 

  при создании группы объектов учета в появившемся окне (рис. 5) 

указать название группы; 

  добавить (или удалить) пользователей базы данных (БД), которые будут 

иметь доступ к просмотру и редактированию группы. 

 

 

Рис. 5 Создание группы объектов учета 

 

 при создании объекта учета в появившемся окне (рис. 6) ввести 

наименование объекта учета;  

 выбрать тип объекта учета; 

 указать возможность использования объекта при формировании макетов; 

 ввести дополнительную информацию об объекте (поля УСПД, 

клиентский офис, подрядная организация, адрес получателя (E-mail)) 

 добавить или удалить пользователей базы данных, имеющих доступ к 

объекту учета. Для добавления пользователей необходимо выбрать их из 

выпадающего списка (рис. 7). 
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Рис. 6 Создание объекта учета. 

 

 
Рис. 7 Выпадающий список пользователей. 

 

Для удаления объекта учета необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать в дереве удаляемый объект учета; 

 нажать на кнопку . 
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Внимание: При удалении объекта, имеющего дочерние объекты, ветка с дочерними 

объектами исключается из дерева, но не удаляется из БД! 

 

 3.1.1.3  Включение/исключение объекта учета 

Для включения уже существующего объекта учета в выбранное дерево 

объектов необходимо выполнить следующие операции: 

 Выбрать в дереве родительский узел; 

 нажать на кнопку ; 

  В появившемся окне (рис. 8.1, 8.2) выбрать объекты, подлежащие 

включению в «дерево»;  

 Нажать кнопку «Выбрать». 

В окне «Добавление объекта учета» содержатся две вкладки «дерево объектов» 

и «список объектов», предназначенные для поиска добавляемого объекта. Во 

вкладке «Дерево объектов» пользователь имеет возможность выбрать добавляемый 

объект учета из существующего дерева объектов учета.  

 

 
Рис. 8.1 Добавление объекта учета. Закладка «Дерево объектов» 
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Во вкладке «Список объектов» все объекты учета отображаются 

упорядоченным списком. 

В нижней части окна размещен фильтр для поиска требуемых объектов учета. 

Фильтрация объектов учета может осуществляться: 

 по наименованию; 

 по типу объекта учета; 

 по системе сбора объекта учета. 

Также имеется возможность просмотреть список объектов, не привязанных ни 

к одной из веток дерева объектов учета. 

 

 
Рис. 8.2 Добавление объекта учета. Закладка «Список объектов» 

 

Для исключения объекта учета из родительского узла дерева объектов учета 

необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать в дереве исключаемый объект учета; 

 нажать на кнопку . 

Внимание: При исключении объекта, имеющего дочерние объекты, ветка с 

дочерними объектами исключается из дерева, но не удаляется из БД! 
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 3.1.1.4  Групповые операции со счетчиками 

В групповых операциях со счетчиками имеется возможность редактировать 

параметры всех счетчиков, входящих в выбранную ветку дерева. 

Для выполнения групповых операций со счетчиками необходимо произвести 

следующие действия: 

 В дереве объектов учета выбрать объект учета, содержащий требуемые 

счетчики; 

 Нажать на кнопку ; 

 В выпадающем меню выбрать пункт «Групповые операции со 

счетчиками»; 

 В отрывшемся окне (рис. 9) выбрать действие:  

  нажать кнопку  – у счетчиков устанавливается свойство 

«автоматический доопрос» в параметрах опроса; 

 нажать кнопку  – у счетчиков отключается свойство «автоматический 

доопрос» в параметрах опроса. 

 

Рис. 9 Групповые операции со счетчиками. 

 

 3.1.1.5  Редактирование объекта учета 

Для редактирования объекта учета необходимо выполнить следующие 

операции: 

 Выбрать в дереве объект учета; 

 Нажать на кнопку «Редактирование»; 

 В открывшемся окне «объект учета» (рис. 6) ввести или изменить 

необходимые параметры; 

 Нажать кнопку сохранить. 

 

 3.1.1.6  Состав объекта учета 

В поле «состав объекта» (рис. 10) отображаются счетчики объекта в табличном 

виде. Набор столбцов, отображаемых в таблице, задается в блоке «Настройки». 
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Рис. 10 Состав объекта (список счетчиков) 

 

Для работы с составом объекта учета доступны следующие инструменты: 

 Создание нового счетчика ; 

 Редактирование счетчика ; 

 Групповое редактирование счетчиков ; 

 Добавление существующих счетчиков в объект учета ; 

 Исключение счетчика из объекта учета ; 

 Изменение знака приема/отдачи на противоположный ; 

 Выгрузка состава объекта учета в файл формата .xls ; 

 Перекрестная замена счетчиков ; 

 Удаление счетчика из базы данных . 

 

 3.1.1.7  Создание/удаление счетчика 

Для создания счетчика в составе объекта учета необходимо выполнить 

следующие операции: 
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 Выбрать в дереве объект учета; 

 В поле «Состав объекта» нажать кнопку ; 

 В появившемся окне (рис. 11) ввести параметры нового счетчика; 

 Нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 11 Окно создания счетчика 

 

Для удаления счетчика из базы данных необходимо произвести следующие 

действия: 

 Выбрать в дереве объект учета, содержащий в своем составе удаляемый 

счетчик; 

 В поле «Состав объекта» выбрать счетчик; 

 Нажать кнопку . 
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 3.1.1.8  Добавление/исключение счетчика 

Для добавления счетчиков в состав объекта учета необходимо выполнить 

следующие операции: 

 Выбрать в дереве объект учета; 

 В поле «Состав объекта» нажать кнопку ; 

 В появившемся окне (рис. 12) в поле «объекты» выбрать объект учета, 

содержащий необходимые счетчики (вкладка «дерево объектов»), или 

произвести поиск счетчиков по известным пользователю параметрам 

требуемых счетчиков (вкладка «поиск счетчиков»). Счетчики, 

подключенные к выбранному объекту учета или удовлетворяющие 

условиям поиска, отображаются в поле «доступные счетчики»; 

 В поле «доступные счетчики» отметить галочками нужные счетчики и 

нажать кнопку . Выбранные счетчики отображаются в поле 

«Выбранные счетчики» 

 После помещения всех необходимых счетчиков в поле «Выбранные 

счетчики» нажать кнопку «Выбрать». Счетчики добавятся в состав 

объекта учета.  

 

 

Рис. 12.1 Добавление счетчиков в состав объекта учета. Дерево объектов 
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Рис. 12.2 Добавление счетчиков в состав объекта учета. Закладка «Поиск счетчиков» 

 

Для исключения счетчиков из объекта учета необходимо выполнить следующие 

операции: 

 Выбрать в дереве объект учета; 

 В поле «Состав объекта» выбрать нужный счетчик; 

 Нажать кнопку . 

 

 3.1.1.9  Редактирование счетчика 

Для редактирования параметров счетчика необходимо выполнить следующие 

действия: 

 Выбрать в дереве объект учета; 

 В поле «Состав объекта» выбрать нужный счетчик; 

 Нажать кнопку . 

В открывшемся окне «параметры счетчика» размещены 4 закладки:  

 «НСИ»; 

 «Данные»; 

 «Журнал событий ПУ»; 

 «История изменений»; 
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Вкладка «НСИ» (рис. 13) предназначена для редактирования нормативно-

справочной информации о счетчике, хранящейся в базе данных. Перечень 

отображаемых в данной вкладке параметров определяется в блоке «Настройки» 

(описание блока приведено в п. 3.1.8 настоящего руководства) 

 

 

Рис. 13 Окно «Параметры счетчика». Вкладка «НСИ» 

 

Вкладка «Данные» (рис. 14) предназначена для просмотра, корректировки, 

ручного ввода, и выгрузки данных, полученных со счетчика. 
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Рис. 14 Окно «Параметры счетчика». Вкладка «Данные» 

 

Для просмотра данных необходимо выбрать начало и конец отображаемого 

периода и нажать на кнопку . 

Данные отображаются в табличном виде в закладках «показания на начало 

суток», «расход по показаниям» и «расход за 30 мин». 

Для графического отображения данных необходимо нажать кнопку . 

График отображается в отдельном окне (рис. 15). В правой части окна производится 

выбор отображаемых тарифов (для вкладок «показания на начало суток» и «расход 

по показаниям») или типов энергии (для вкладки «расход за 30 мин»). 
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Рис. 15 Окно «Параметры счетчика». График. 

 

Для сохранения данных в формате .xls необходимо нажать кнопку  в 

верхней части формы. 

Для корректировки и ручного ввода данных необходимо выполнить следующие 

операции: 

 задать временной интервал, тип энергии и тарифы; 

 нажать кнопку . В форме отобразятся выбранные данные за 

указанный временной интервал;  

 выбрать требуемую закладку; 

 нажать кнопку ; 

 в ячейках таблицы ввести или исправить данные; 

 Нажать кнопку  для сохранения новых данных или  для отмены 

ввода данных. 

В целях упрощения процедуры ввода данных в верхней части окна размещены 

инструменты для работы с буфером обмена (рис.16). 

 

 

Рис. 16 Инструменты для работы с буфером обмена 
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Вкладка «Журнал событий ПУ» (рис. 17) предназначена для просмотра и 

сохранения в файл формата .xls журнала событий прибора учета. 

 

 

Рис. 17 Параметры счетчика. Вкладка «Журнал» 

 

Для просмотра журнала событий необходимо нажать на кнопку . При 

необходимости просмотра событий прибора учета за определенный период 

необходимо убрать галочку «Отображать полный журнал», выбрать отображаемый 

период и нажать на кнопку . Для сохранения отображаемого журнала событий в 

файл необходимо нажать кнопку . 

Вкладка «История изменений» (рис. 18) предназначена для просмотра и 

редактирования информации о событиях счетчика, не отображаемых в журнале 

событий счетчика (Замена счетчика, изменение тарифного расписания и т. п.). 
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Рис. 18 Параметры счетчика. Вкладка «История изменений» 

 

Для просмотра и редактирования изменений необходимо выполнить следующие 

операции: 

 Выбрать временной интервал отображения событий; 

 Нажать на кнопку ; 

 В поле «Журналы» выбрать категорию событий. При этом в нижней части 

окна отображается перечень событий данной категории; 

 Для редактирования событий нажать на кнопку ; 

 В выпадающем меню выбрать требуемое действие (добавить, 

редактировать, удалить); 

 При добавлении события «Замена ПУ» отрывается окно «замена прибора 

учета» (рис. 19). В данном окне необходимо ввести параметры нового 

прибора учета и нажать кнопку «Сохранить». В НСИ прибора учета 

MAC-адрес и серийный номер прибора учета будут заменены на 

соответствующие значения нового счетчика. 
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Рис. 19 Окно «Замена прибора учета» 

 

 При добавлении события «Отсутствие учета» открывается окно 

«фиксация отсутствия учета» (рис. 20), в котором необходимо ввести 

время начала и окончания периода отсутствия учета и нажать кнопку 

«сохранить». 

 

 

Рис. 20 Окно «Фиксация отсутствия учета» 

 

Для сохранения информации в файл формата .xls необходимо нажать на кнопку 

. 
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 3.1.1.10  Групповое редактирование счетчиков 

Инструмент предназначен для группового редактирования НСИ счетчиков, 

входящих в выбранный объект учета. 

Для группового редактирования счетчиков необходимо выполнить следующие 

операции: 

 нажать кнопку ; 

 в появившемся окне «Редактирование счетчиков» (рис. 21) нажать кнопку 

«Обработать»; 

 

 

Рис. 21 Групповое редактирование счетчиков 

 

 в выпадающем списке выбрать параметр для редактирования. 

 В появившемся окне (рис. 22) ввести необходимые параметры и нажать 

кнопку ; 

 для удаления выбранного параметра у всей группы счетчиков необходимо 

нажать кнопку . 
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Рис. 22 Окно «Генерация идентификаторов АИИС» 

 

 3.1.1.11  Перекрестная замена счетчиков 

Для перекрестной замены счетчиков необходимо выполнить следующие 

операции: 

 выбрать в составе объекта один из заменяемых счетчиков; 

 нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне (Рис. 23) выбрать второй счетчик (подробнее 

процедура выбора счетчика приведена в п. 3.1.1.8 настоящего 

руководства); 

 нажать кнопку «выбрать». Счетчики, исходный и выбранный в окне 

перекрестной замены счетчиков, будут заменены во всех объектах и 

точках учета. 
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Рис. 23 Окно перекрестной замены счетчиков 

 

 3.1.1.12  Выгрузка состава объекта учета в файл 

Для выгрузки состава выбранного объекта учета в файл формата .xls 

необходимо нажать кнопку  в поле «состав объектов». В результате будет 

сформирован и открыт в Excel файл, содержащий таблицу с перечнем и свойствами 

точек учета, отображаемую в поле «состав объекта». 

 

 3.1.2  Блок «Данные» 

Блок (рис. 24) предназначен для выполнения следующих задач: 

 просмотра данных, получаемых с приборов учета; 

  контроля полноты и достоверности данных; 

  контроля параметров качества электроэнергии; 

 Расчета балансов по трансформаторным подстанциям и по объектам 

учета; 

  сохранения данных в файл формата .xls и отправки данных по 

электронной почте. 

 



32 

RU.56444565.425008-02 34 01 

Программный комплекс Энфорс АСКУЭ БП 2014 © ООО «Энфорс» 

 

Рис. 24 Блок «Данные» 

 

Данные отображаются в табличном виде. Для просмотра и анализа доступны 

следующие типы отчетов: 

 показания на начало месяца; 

 показания на начало суток; 

 расход по показаниям; 

 мощность по 30 и по 60 мин; 

 электроэнергия по 30 и по 60 мин; 

 текущие показания. 

Для контроля полноты и достоверности данных доступны следующие 

инструменты: 

 карта сбора показаний – отображает процент сбора показаний по каждому 

прибору учета за каждые сутки отображаемого периода; 

 карта параметризации – отображает данные о параметризации счетчиков 

в объекте учета; 

 достоверность данных – отображает результаты проверки данных на 

достоверность; 

 полнота данных – отображает результаты проверки данных на полноту; 

 неопрашиваемые УСПД – отображает дату последнего опроса УСПД и 

количество приборов учета, подключенных к этому УСПД по результатам 

последнего опроса. 

 неопрашиваемые приборы учета; 

 сбросы; 

 время сбора показаний. 
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Для контроля качества электроэнергии доступна таблица «Параметры качества 

электроэнергии». 

Для расчета балансов предусмотрены следующие инструменты: 

 баланс по ПС; 

 баланс по ТП; 

 баланс по объектам; 

 интегральный баланс. 

Для просмотра данных необходимо выполнить следующие операции: 

 в дереве объектов выбрать необходимый объект учета; 

 выбрать тип отображаемых данных; 

 задать период отображения данных; 

 выбрать каналы отображаемых данных (А+,А-, R+, R-); 

 выбрать тарифы; 

 выбрать тип отображения данных (по счетчикам или по объектам) 

  нажать кнопку . 

При выборе инструмента «Достоверность данных» для формирования таблицы 

необходимо дополнительно указать метод проверки (рис. 25). Доступны следующие 

методы проверки корректности данных: «сброс», «профиль» и «сумма тарифов». 

 

 

Рис. 25 Инструменты для проверки данных 

 

«Сброс» - выполняется проверка отсутствия сбросов показаний счетчика и 

несанкционированных замен счетчика. 

«Профиль» - проверяется соответствие показаний и профиля, полученных с 

прибора учета. 

«Сумма тарифов» - проверяется соответствие суммы всех тарифов счетчика 

суммарному тарифу. 

Для удобства поиска возможен просмотр только некорректных данных. Для 

этого необходимо установить галочку «только некорректные». 

Для просмотра подробностей проверки данных необходимо выбрать ячейку 

таблицы, соответствующую данным определенного счетчика в определенный 

момент времени и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. В открывшемся окне 

(рис. 26) отобразятся подробности проверки этих данных. 
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Рис. 26 Окно проверки данных 

При выборе отчета «неопрашиваемые УСПД» в главном окне отображается 

перечень неопрашиваемых УСПД с указанием даты последнего опроса и последнего 

невыхода на связь. Для просмотра параметров любого УСПД из списка имеется 

возможность двойным щелчком мыши на соответствующей строке открыть окно 

«Параметры УСПД» 

 

 3.1.3  Блок «Конструктор» 

Блок предназначен для формирования и сохранения шаблонов отчетов, 

формирования отчетов (по созданным шаблонам) по объектам учета или по 

выбранной группе счетчиков, и сохранения сформирванных отчетов в файл формата 

.xls. 

В левой части окна (рис. 27) размещено дерево объектов и инструменты для 

формирования шаблона отчета. При открытии блока в списке шаблонов 

отображаются все сохраненные шаблоны. 

В правой части окна размещается формируемый отчет. 
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Рис. 27. Блок «Конструктор» 

 

 

Для работы с шаблонами отчетов предусмотрены следующие инструменты: 

 создать новый шаблон ; 

 сохранить шаблон ; 

 удалить шаблон ; 

 сформировать отчет ; 

 Сохранить отчет в файл . 

Для создания шаблона отчета необходимо выполнить следующие операции: 

 нажать кнопку . В списке шаблонов появится новый шаблон с 

названием, соответствующим времени создания. Изменить имя шаблона 

можно выделив этот шаблон в списке и набрав новое имя. После ввода 

имени нажать «Enter»; 

 во вкладке «Данные» отметить галочками типы данных, которые должны 

отображаться в отчете; 

 во вкладке «НСИ» отметить галочками информацию о счетчиках, которая 

должна отображаться в отчете; 
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  нажать кнопку  для сохранения шаблона. 

Для создания отчета по шаблону необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать шаблон в списке шаблонов; 

 в поле «дата» выбрать начало и конец периода, выгружаемого в отчет. В 

случае некорректного определения границ периода (дата начала позже 

даты конца периода) поля подсвечиваются красным цветом; 

 при необходимости отредактировать шаблон отчета, изменив выбор во 

вкладках «Данные» и «НСИ»; 

 в поле «Источник» выбрать пункт «Узел дерева» для включения в отчет 

всех счетчиков, входящих в выбранный в дереве узел или «Счетчики» для 

выбора счетчиков вручную; 

 при выборе пункта «Счетчики» нажать кнопку «+»; 

 в открывшемся окне «Добавление счетчиков в состав объекта учета» 

выбрать счетчики и добавить их в список. Подробнее данная процедура 

описана в п. 3.1.1.8 данного руководства; 

 для формирования отчета нажать кнопку ; 

 для сохранения сформированного отчета в файл нажать кнопку . 

Отчет сохраняется в папку, из которой запущен модуль 

«Администратор», с именем «конструктор <дата начала> - <дата конца>». 

В конструкторе отчетов имеется возможность определения правил сортировки 

приборов учета в отчете. Для этого во вкладке «НСИ», в столбце «сортировка» 

напротив выбранных полей необходимо установить приоритет соответствующего 

параметра. Чем меньше цифра – тем выше приоритет. По умолчанию у всех 

параметров установлено значение «0» - сортировка по параметрам со значением «0» 

не производится. 

Правила сортировки могут быть определены как на этапе создания шаблона, так 

и на этапе формирования отчета. 

 

 3.1.4  Блок «Устройства» 

Блок предназначен для добавления, удаления и редактирования параметров 

счетчиков и УСПД, подключенных к системе. 

В левой части окна (рис. 28) размещен список устройств и фильтры для поиска 

требуемых устройств. 
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Рис. 28 Блок «Устройства» 

 

В правой части расположено поле свойств устройства. 

Для поиска устройства необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать способ поиска (по серийному номеру или по расположению); 

 ввести необходимые условия поиска; 

 нажать кнопку . Перечень устройств, удовлетворяющих условиям 

поиска, отобразится в списке устройств. 

Для работы с устройствами в блоке предусмотрены следующие инструменты: 

 добавить устройство ; 

 редактировать параметры устройства ; 

 Групповое редактирование счетчиков ; 

 удалить устройство . 

 

 3.1.4.1  Добавление устройства  

Для добавления УСПД необходимо выполнить следующие операции: 
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 нажать кнопку ; 

 в выпадающем списке выбрать пункт «новое УСПД»; 

 в отрывшемся окне (рис. 29) ввести параметры добавляемого УСПД; 

 при необходимости добавить связь с объектом для чего нажать кнопку 

 в поле «связь с объектами учета»; 

 в появившемся окне «Добавление объекта учета» выбрать требуемый 

объект учета. Подробнее процедура выбора объекта учета приведена в п. 

3.1.1.3 настоящего руководства; 

 нажать кнопку «сохранить». 

 

 

Рис. 29 Добавление нового УСПД 

 

Для добавления счетчиков в УСПД необходимо выполнить следующие 

операции: 

 выбрать УСПД в списке устройств; 

 нажать кнопку ; 

 в выпадающем списке выбрать пункт «новый счетчик»; 
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 в отрывшемся окне «Новый счетчик» (рис. 30) ввести НСИ добавляемого 

счетчика; 

 нажать кнопку «сохранить». 

 

Рис. 30 Добавление счетчика в УСПД 

 

 3.1.4.2  Редактирование устройства 

Для редактирования УСПД необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать УСПД в списке устройств; 

 нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне (рис. 32) внести необходимые изменения в НСИ 

устройства; 

 нажать кнопку «сохранить». 
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Рис. 32 окно «Параметры УСПД» 

 

Для редактирования счетчика необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать счетчик в списке устройств; 

 нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне «параметры счетчика» внести необходимые 

изменения в НСИ устройства; 

 нажать кнопку «сохранить». 

Работа с инструментами окна «параметры счетчика» подробно описана в                     

п. 3.1.1.9 настоящего руководства. 
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 3.1.4.3  Групповые операции со счетчиками 

В блоке «устройства» реализованы следующие групповые операции со 

счетчиками: 

 автоматическое определение каналов УСПД (регистров); 

 изменение количества тарифов выбранной группы счетчиков. 

При автоматическом определении каналов УСПД (регистров) для выбранного 

УСПД производится поиск отсутствующих или повторяющихся значений в поле 

«канал УСПД (Регистр)» и заполнение их уникальными значениями. 

Для определения каналов УСПД (регистров) необходимо выполнить 

следующие операции: 

 выбрать УСПД в списке устройств; 

 нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне (рис. 33) нажать кнопку «Обработать»; 

 в выпадающем списке выбрать пункт «канал УСПД (Регистр)». В 

соответствующее поле каждого счетчика с отсутствующим или 

повторяющимся значением канала УСПД будет записано новое значение. 

 

 

Рис. 33 Окно группового редактирования счетчиков 
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Внимание: после определения «каналов УСПД (регистров)» необходимо 

произвести запись новой конфигурации в УСПД. Запись конфигурации в УСПД 

осуществляется в модуле «управление сбором данных» во вкладке «конфигурация 

УСПД» (см. п. 3.3 настоящего руководства). 

 

Для изменения количества тарифов в счетчиках необходимо выполнить 

следующие операции: 

 выбрать УСПД в списке устройств; 

 нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне (рис. 33) щелчками левой кнопкой мыши при 

нажатой клавише «Ctrl» или «Shift» выбрать счетчики для изменения 

количества тарифных расписаний; 

  нажать кнопку «Обработать»; 

 в выпадающем списке выбрать пункт «Поменять кол-во тарифов»; 

 в появившемся поле «Кол-во тарифов» (рис. 34) установить требуемое 

значение и нажать кнопку «Ок». Количество тарифов в выбранных 

счетчиках изменится. 

 

 

Рис. 34 Окно группового редактирования счетчиков. Поле «Кол-во тарифов» 

 

 3.1.4.4  Удаление устройства 

Для удаления УСПД или счетчика необходимо выполнить следующие 

операции: 

 выбрать УСПД или счетчик в списке устройств; 

 нажать кнопку . 
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 3.1.4.5  Просмотр структуры PLC сети 

Для УСПД НЗИФ-2.04 реализована возможность просмотра структуры PLC 

сети. 

При выборе УСПД НЗИФ-2.04 в окне блока отображается дополнительное поле 

«Структура PLC сети» (рис. 35).  

 

 

Рис. 35 Поле «Структура PLC сети» 

 

Для просмотра структуры необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать УСПД НЗИФ-2.04 в списке устройств; 

 в поле «Структура PLC сети» нажать кнопку . В левой части поля 

отобразится перечень дат и времени опросов УСПД; 

 в списке опросов выбрать время требуемого опроса, выделив левой 

кнопкой мыши нужную ячейку или при помощи кнопок ; 

 для просмотра схемы сети, построенной по данным всех опросов нажать 

кнопку . 

В правой части поля отобразится содержание XML файла ответа УСПД, а в 

средней части – дерево счетчиков, опрашиваемых данным УСПД, построенное по 

данным XML файла, с отображением статуса каждого счетчика.  

Счетчики в дереве делятся на следующие группы: 

 - основная PLC сеть; 

 - соседняя PLC сеть; 

 - отсутствуют в PLC сети. 

Счетчики имеют следующие статусы: 

 - опрос проведен успешно, данные записаны в БД; 
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 - отсутствуют данные со счетчика; 

 - счетчик имеется в PLC сети, но отсутствует в данном УСПД; 

 - счетчик имеется в PLC сети, но отсутствует в БД; 

 - счетчик присутствовал в PLC сети ранее, но не при последнем опросе; 

 - счетчик имеется в БД, но отсутствует в PLC сети. 

Типы статусов и групп счетчиков можно увидеть, нажав знак  справа от 

дерева PLC сети. При этом откроется «легенда» (рис. 36). 

 

 

Рис. 36 Поле «Структура PLC сети» с открытой «легендой» 

 

 3.1.5  Блок «Журнал ПУ» 

Предназначен для работы с журналами событий приборов учета (рис. 37). В 

данном блоке для оптимизации поиска нужного события предусмотрены следующие 

фильтры: 

 По типу событий; 

 По типу устройства; 

 По статусу опроса журнала. 

Кроме того имеется возможность в поле «счетчики» выбрать определенный 

счетчик или группу счетчиков. 
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Рис. 37 Блок «Журнал ПУ» 

 

Для отображения событий необходимо выполнить следующие действия: 

 задать начало и окончание отображаемого интервала. В случае 

некорректного определения границ интервала (дата начала позже даты 

конца интервала) поля подсвечиваются красным цветом; 

 задать параметры фильтров; 

 нажать кнопку . 

Блок отображает таблицу событий, соответствующих выбранным параметрам. 

Для сохранения отображаемой таблицы событий в файл формата .xls 

необходимо нажать кнопку . 

Внимание: при выборе параметров фильтров в полях «типы устройств» и 

«устройства» могут быть заданы параметры, которым не будет 

соответствовать ни одно устройство (например в поле «типы устройств» выбран 

только тип УСД, а в поле «устройства» задано несколько типов счетчиков но ни 

одного УСД).  

 

 3.1.6  Блок «Журнал ПО» 

Блок предназначен для работы с журналом событий ПО (рис. 38). В данном 

блоке для оптимизации поиска нужного события предусмотрены фильтры. 
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Рис. 38 Блок «Журнал ПО». 

 

Для поиска событий необходимо выполнить следующие действия: 

 задать начало и окончание отображаемого интервала или установить 

галочку «за весь период учета». В случае некорректного определения 

границ интервала (дата начала позже даты конца интервала) поля 

подсвечиваются красным цветом; 

 выбрать таблицы БД 

 выбрать пользователей операционной системы; 

 выбрать пользователей базы данных; 

 выбрать типы операций с данными; 

 нажать кнопку . 

Блок отображает таблицу событий, соответствующих выбранным параметрам. 

Для сохранения отображаемой таблицы событий в файл формата .xls 

необходимо нажать кнопку . 

 

 3.1.7  Блок «Инструменты» 

Блок предназначен для загрузки ведомостей НСИ различных систем сбора, 

загрузки информации о показаниях и состоянии приборов учета из файлов формата 

.xml и .xls, поиска и привязки приборов учета систем PLC и ZigBee. 

В левой части окна блока отображается список инструментов, в правой части 

расположены инструменты для обработки файлов, перечень счетчиков и статистика. 
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 3.1.7.1  Загрузка ведомостей НСИ 

Ведомость TPP (PayDox) 

Для импорта информации из файлов НСИ ТПП необходимо выполнить 

следующие операции: 

 в списке загружаемых ведомостей выбрать ведомость TPP (PayDox). В 

главном окне модуля отображаются инструменты для загрузки 

соответствующих файлов (рис. 39); 

 

 
Рис. 39 Загрузка ведомостей ТРР (PayDox) 

 

 в поле «Файл НСИ» выбрать файл-источник, из которого будет 

импортирована информация, нажать на кнопку ; 

 в поле «Полученные объекты учета» необходимо выбрать объект учета, 

после чего в окне «Счетчики» появится список счетчиков, содержащихся 

в этом объекте; 

 в поле «Значения по умолчанию» выбрать настройки для приборов учета; 

 для внесения информации в БД нажать на кнопку обработать . На 

нижней панели окна появятся записи о количестве обработанных 

счетчиков. 

 

Ведомость TPP (PayDox) (Населенные пункты) 

Для импорта информации из файлов НСИ ТПП необходимо выполнить 

следующие операции: 
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 в списке загружаемых ведомостей выбрать ведомость TPP (PayDox) 

(Населенные пункты). В главном окне модуля отображаются 

инструменты для загрузки соответствующих файлов (рис. 40); 

 

 

Рис. 40 Загрузка ведомостей ТРР (PayDox) (Населенные пункты) 

 

 выбрать файл-источник, из которого будет импортирована информация; 

 нажать на кнопку  файл. В таблице «счетчики» отобразится список 

счетчиков, информация о которых содержится в файле; 

 для внесения информации в БД нажать на кнопку обработать . 

 

Ведомость МРСК (НЗИФ УСД 2.04) 

Для импорта информации из файлов НСИ НЗИФ УСД 2.04 необходимо 

выполнить следующие операции: 

 в списке загружаемых ведомостей выбрать ведомость МРСК (НЗИФ 

УСД 2.04); 

 выбрать файл ведомости (установленного формата), из которого будет 

импортирована информация, нажать на кнопку . В поле «Объект 

учета» в верхней левой части окна отображается список серийных 
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номеров УСПД, содержащихся в файле. В окне «Приборы учета» 

появится список счетчиков в выбранном УСПД (рис. 41); 

 
Рис. 41 Загрузка ведомости МРСК (НЗИФ УСД 2.04) 

 

 в поле «Объекты учета» выбрать серийный номер загружаемого УСПД; 

 указать порт УСПД (уникальный для каждого УСПД), по которому будет 

производиться опрос; 

 по окончании выбора необходимо нажать на кнопку «обработать» ; 

  В поле «УСПД из базы» отображается информация, занесенная в базу 

данных. При создании в базе данных автоматически создаются объекты учета 

в группе «Технологическое дерево»; 

 при необходимости повторить все операции для других УСПД, содержащихся 

в файле. 

Внимание:  

При наличии ошибок, неточностей и опечаток в ведомости загрузка в БД не 

производится. Порядок действий для корректировки ошибок приведен в п. 3.1.7.2 

настоящего руководства. 

В случае загрузки счетчиков из ведомости в уже существующий объект учета, 

который содержит счетчики, не указанные в ведомости, оператор может 

откорректировать состав объекта учета до загрузки ведомости. Порядок 
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действий для корректировки состава объекта учета приведен в п. 3.1.7.3 

настоящего руководства. 

 

Ведомость МЭС (НЗИФ УСД 2.01) 

Для импорта информации из файлов НСИ НЗИФ УСД 2.01 необходимо 

выполнить следующие операции: 

 в списке загружаемых ведомостей выбрать ведомость МЭС (НЗИФ УСД 

2.01); 

 Выбрать файл-источник, из которого будет импортирована информация, 

нажать на кнопку . В окне «Счетчики» появится список счетчиков 

(рис. 42); 

 

 
Рис. 42 Загрузка ведомости МЭС (НЗИФ УСД 2.01) 

 

 указать порт УСПД, к которому подключаются приборы учета; 

 по окончании выбора необходимо нажать на кнопку обработать . 

Внимание:  

При наличии ошибок, неточностей и опечаток в ведомости загрузка в БД не 

производится. Порядок действий для корректировки ошибок приведен в п. 3.1.7.2 

настоящего руководства. 

В случае загрузки счетчиков из ведомости в уже существующий объект учета, 

который содержит счетчики, не указанные в ведомости, оператор может 

откорректировать состав объекта учета до загрузки ведомости. Порядок 
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действий для корректировки состава объекта учета приведен в п. 3.1.7.3 

настоящего руководства. 

 

Ведомость МЭС (СиТ SM160) 

Для импорта информации из файлов НСИ СиТ необходимо выполнить 

следующие операции: 

 в списке загружаемых ведомостей выбрать ведомость МЭС (СиТ SM160); 

 выбрать файл-источник, из которого будет импортирована информация, 

нажать на кнопку . В окне «Приборы учета» появится список 

счетчиков (рис. 43); 

 

 
Рис. 43 Загрузка ведомости МЭС (СиТ SM160) 

 

 в поле «порты УСПД», указать порты, к которым подключаются приборы 

учета; 

 по окончании выбора нажать на кнопку обработать . На верхней 

панели окна появятся записи о количестве созданных объектов учета, 

счетчиков и УСПД. 

Внимание:  

При наличии ошибок, неточностей и опечаток в ведомости загрузка в БД не 

производится. Порядок действий для корректировки ошибок приведен в п. 3.1.7.2 

настоящего руководства. 

В случае загрузки счетчиков из ведомости в уже существующий объект учета, 

который содержит счетчики, не указанные в ведомости, оператор может 
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откорректировать состав объекта учета до загрузки ведомости. Порядок 

действий для корректировки состава объекта учета приведен в п. 3.1.7.3 

настоящего руководства. 

 

Ведомость ПЭС (ТПП) 

Ведомость используется для загрузки НСИ в уже существующие в базе данных 

счетчики. Для загрузки НСИ необходимо выполнить следующие операции: 

 в списке загружаемых ведомостей выбрать ведомость ПЭС (ТПП); 

Выбрать файл-источник, из которого будет импортирована информация, нажать 

на кнопку . В окне «Счетчики» появится список счетчиков (рис. 44) 

 

 

Рис. 44 Загрузка ведомостей ПЭС (ТПП) 

 

для внесения информации в БД нажать на кнопку обработать . 

Внимание:  

При наличии ошибок, неточностей и опечаток в ведомости загрузка в БД не 

производится. Порядок действий для корректировки ошибок приведен в п. 3.1.7.2 

настоящего руководства. 

Если объект учета, в который производится загрузка, содержит счетчики, не 

указанные в ведомости, оператор может откорректировать состав объекта 

учета до загрузки ведомости. Порядок действий для корректировки состава 

объекта учета приведен в п. 3.1.7.3 настоящего руководства. 
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Ведомость МЭС (Идентификаторы АИИС) 

Для импорта идентификаторов АИИС из файла необходимо выполнить 

следующие действия: 

 в списке загружаемых ведомостей выбрать ведомость МЭС 

(Идентификаторы АИИС). В главном окне модуля отображаются 

инструменты для загрузки соответствующих файлов (рис. 45); 

 в поле «Файл с идентификаторами АИИС» выбрать файл, содержащий 

идентификаторы; 

 для сохранения идентификаторов в базу данных нажать на кнопку . 

 

 

Рис. 45 Загрузка ведомостей МЭС (Идентификаторы АИИС) 

 

Для добавления или изменения идентификаторов АИИС в НСИ счетчиков 

необходимо выполнить следующие действия: 

 В поле «Наличие идентификаторов» выбрать критерий фильтрации 

домов; 

 выбрать объект из списка в поле «Дома», расположенного в левой части 

модуля. В поле «счетчики» отобразятся приборы учета, входящие в этот 

объект; 

 Нажать кнопку . В открывшемся окне (рис. 46) отобразятся адреса 

идентификаторов АИИС, загруженных в БД. 

  выбрать соответствующую запись с идентификаторами АИИС; 
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 нажать на кнопку . Идентификаторы будут записаны в НСИ 

соответствующих приборов учета. 

 

 

Рис. 46 Окно «Адреса идентификаторов» 

 

 3.1.7.2  Корректировка ошибок, неточностей и опечаток в ведомости 

Для корректировки ошибок, неточностей и опечаток при загрузке НСИ в БД 

используется таблица соответствия. 

При загрузке ведомости (нажатии на кнопку ) в случае наличия ошибок 

выдается сообщение о необходимости дополнить таблицу соответствия (рис. 47). 
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Рис. 47 Окно сообщения 

 

Для устранения необходимо выполнить следующие действия: 

 нажать кнопку ; 

 в открывшейся таблице соответствия (рис. 48) выбрать строку, в которой 

в поле «значение» отсутствуют данные; 

 

 

Рис. 48 Таблица соответствия 

 

 в правой части окна, в поле «значение» из выпадающего списка выбрать 

значение, которое должно быть записано в БД вместо указанного в поле 

«синоним»; 

 нажать кнопку «сохранить». 
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 для внесения информации в БД нажать на кнопку обработать . 

 

 3.1.7.3  Удаление «лишних» приборов учета 

Если в объекте учета содержатся счетчики, не указанные в загружаемой 

ведомости, то при нажатии на кнопку «обработать»  откроется окно «Лишние 

приборы учета в объекте учета» (рис. 49).  

 

 

Рис. 49 Окно «Лишние приборы учета в объекте учета» 

 

В данном окне можно удалить «лишние» счетчики из объекта учета. Для 

удаления счетчиков и загрузки ведомости необходимо выполнить следующие 

операции:  

 в окне «лишние приборы учета в объекте учета» выделить удаляемые 

приборы учета (для выделения нескольких приборов учета использовать 

клавиши «CTRL» и «SHIFT»); 

 нажать кнопку . Выбранные приборы учета будут удалены из базы 

данных; 

 для загрузки ведомости нажать кнопку «Продолжить». 

 

 3.1.7.4  Загрузка данных из файлов 

Показания обхода 

Для загрузки показаний, собранных при обходе точек учета, необходимо 

выполнить следующие действия: 

 выбрать в списке загружаемых файлов «Показания обхода». В главном 

окне модуля отображаются инструменты для загрузки соответствующих 

файлов (рис. 50); 
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Рис. 50 Загрузка показаний обхода 

 

 для формирования шаблона нажать кнопку «сформировать»; 

 в открывшемся окне «Добавление счетчиков в состав объекта учета» 

выбрать счетчики, для которых будут вводиться показания обхода 

(подробнее процедура выбора счетчиков приведена в п. 3.1.1.8 

настоящего руководства); 

 в сформированном файле Bypass1.xls внести показания обхода. 

Сохранить файл; 

 в окне модуля администратора, в поле «Файл НСИ» выбрать загружаемый 

файл с показаниями обхода; 

 нажать кнопку «Обработать». Данные, содержащиеся в файле, 

отобразятся в таблице «Данные»; 

 для записи данных в БД нажать кнопку «Сохранить». 

 

 3.1.7.5  Приборы учета 

Поиск приборов учета в PLC сети 

При выборе инструмента в правой части окна отображается список счетчиков, 

данные с которых были переданы в систему посредством PLC сети (рис. 51). 

Для упрощения поиска необходимого счетчика предусмотрены следующие 

возможности: 
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 установка глубины поиска – в поле «искать с» задается начало периода, 

в который должно было быть зафиксировано обращение требуемого 

прибора учета; 

 «отображать только не привязанные» - при установке галочки в данном 

поле будут отображаться только приборы, не привязанные ни к одному 

объекту учета; 

 фильтр по PLC адресу – при вводе пользователем части адреса будут 

отображаться только приборы, имеющие в своем адресе эту часть; 

 фильтр по серийному номеру - при вводе пользователем части 

серийного номера будут отображаться только приборы, имеющие в 

своем номере эту часть. 

 

 

Рис. 51 Окно поиска ПУ в PLC сети 

 

Для работы с данными счетчиками доступны следующие операции: 

 Обновить список ; 

 Добавить прибор учета в дерево объектов ; 
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 Редактировать прибор учета ; 

 Сохранить список в файл формата .xls . 

Для добавления прибора учета необходимо выполнить следующие операции: 

 при необходимости, в поле «искать с» установить галочку и дату начала 

периода поиска; 

 в поле «отображать только не привязанные» установить галочку; 

 нажать кнопку ; 

 выбрать в списке необходимый счетчик; 

Внимание: один и тот же счетчик может отображаться в списке в 

нескольких строках с привязкой к разным УСПД. При выборе необходимо 

выделить строку, в которой в столбце «УСД» отображается нужное 

устройство. 

 нажать кнопку  или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в 

выбранной строке; 

 в открывшемся окне «Новый счетчик» (рис. 52) ввести НСИ счетчика; 
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Рис. 52 Окно «Новый счетчик» 

 

 в поле «Родительский объект учета» нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне выбрать родительский объект учета (подробнее 

поцедура выбора объекта учета приведена в п. 3.1.1.3 настоящего 

руководства); 

 нажать кнопку «сохранить». Выбранный счетчик будет добавлен в 

соответствующий объект учета. В таблице, в соответствующей данному 

прибору учета строке, отобразится наименование прибора учета и 

УСПД, в состав которого включен данный счетчик. 

При необходимости редактирования НСИ добавленного прибора учета 

необходимо выполнить следующие операции: 

 в поле «отображать только не привязанные» убрать галочку; 
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 при необходимости, в поле «искать с» изменить дату начала периода 

поиска; 

 нажать кнопку ; 

 выбрать в списке необходимый счетчик; 

 нажать кнопку  или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в 

выбранной строке; 

 в открывшемся окне «Параметры счетчика» внести необходимые 

изменения (подробнее процедура редактирования НСИ счетчика 

приведена в п. 3.1.1.9 настоящего руководства). 

Поиск УСД в PLC сети 

При выборе инструмента в правой части окна отображается список УСПД, 

данные с которых были переданы в систему посредством PLC сети (рис. 53). 

 

 

Рис. 53 Окно поиска УСПД в PLC сети 
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Для упрощения поиска необходимого УСПД предусмотрены следующие 

возможности: 

 установка глубины поиска – в поле «искать с» задается начало периода, 

в который должно было быть зафиксировано обращение требуемого 

УСПД; 

 «отображать только не привязанные» - при установке галочки в данном 

поле будут отображаться только УСПД, не привязанные ни к одному 

объекту учета; 

 фильтр по серийному номеру - при вводе пользователем части 

серийного номера будут отображаться только УСПД, имеющие в своем 

номере эту часть. 

Для работы с данными УСПД доступны следующие операции: 

 Обновить список ; 

 Добавить УСПД в дерево объектов ; 

 Редактировать прибор учета ; 

 Сохранить список в файл формата .xls . 

Для добавления УСПД необходимо выполнить следующие операции: 

 при необходимости, в поле «искать с» установить галочку и дату начала 

периода поиска; 

 в поле «отображать только не привязанные» установить галочку; 

 нажать кнопку ; 

 выбрать в списке необходимый УСПД; 

 нажать кнопку  или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в 

выбранной строке; 

 в открывшемся окне «Новое УСПД» (рис. 54) ввести НСИ УСПД 

(подробнее процедура ввода НСИ приведена в п. 3.1.4.1 настоящего 

руководства); 

 нажать кнопку «сохранить». Выбранный счетчик будет добавлен в 

соответствующий объект учета. В таблице, в соответствующей данному 

прибору учета строке, отобразится наименование УСПД. 
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Рис. 54 Окно «Новое УСПД» 

 

При необходимости редактирования НСИ добавленного УСПД необходимо 

выполнить следующие операции: 

 в поле «отображать только не привязанные» убрать галочку; 

 при необходимости, в поле «искать с» изменить дату начала периода 

поиска; 

 нажать кнопку ; 

 выбрать в списке необходимый УСПД; 

 нажать кнопку  или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в 

выбранной строке; 
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 в открывшемся окне «Параметры УСПД» внести необходимые 

изменения (подробнее процедура редактирования НСИ УСПД 

приведена в п. 3.1.4.2 настоящего руководства). 

Поиск приборов учета в ZigBee сети 

При выборе инструмента в правой части окна отображается список счетчиков, 

данные с которых были переданы в систему посредством ZigBee сети (рис. 55). 

Для упрощения поиска необходимого счетчика предусмотрены следующие 

возможности: 

 установка глубины поиска – в поле «искать с» задается начало периода, 

в который должно было быть зафиксировано обращение требуемого 

прибора учета; 

 «отображать только не привязанные» - при установке галочки в данном 

поле будут отображаться только приборы, не привязанные ни к одному 

объекту учета. 

 

 

Рис. 55 Окно поиска ПУ в ZigBee сети 

 

Для работы с данными счетчиками доступны следующие операции: 
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 Обновить список ; 

 Добавить прибор учета в дерево объектов ; 

 Редактировать прибор учета ; 

 Сохранить список в файл формата .xls . 

Для добавления прибора учета необходимо выполнить следующие операции: 

 при необходимости, в поле «искать с» установить галочку и дату начала 

периода поиска; 

 в поле «отображать только не привязанные» установить галочку; 

 нажать кнопку ; 

 выбрать в списке необходимый счетчик; 

 нажать кнопку  или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в 

выбранной строке; 

 в открывшемся окне «Новый счетчик» (рис. 52) ввести НСИ счетчика; 

 в поле «Родительский объект учета» нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне выбрать родительский объект учета (подробнее 

поцедура выбора объекта учета приведена в п. 3.1.1.3 настоящего 

руководства); 

 нажать кнопку «сохранить». Выбранный счетчик будет добавлен в 

соответствующий объект учета. В таблице, в соответствующей данному 

прибору учета строке, отобразится наименование прибора учета. 

При необходимости редактирования НСИ добавленного прибора учета 

необходимо выполнить следующие операции: 

 в поле «отображать только не привязанные» убрать галочку; 

 при необходимости, в поле «искать с» изменить дату начала периода 

поиска; 

 нажать кнопку ; 

 выбрать в списке необходимый счетчик; 

 нажать кнопку  или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в 

выбранной строке; 
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 в открывшемся окне «Параметры счетчика» внести необходимые 

изменения (подробнее процедура редактирования НСИ счетчика 

приведена в п. 3.1.1.9 настоящего руководства). 

 

 3.1.8  Блок «Настройки» 

Блок предназначен для настройки параметров модуля. В данном блоке 

настройки разбиты на 5 разделов: 

 НСИ; 

 Взаимодействие с внешними системами; 

 Табличный вид; 

 ФИАС; 

 Безопасность. 

В настройках НСИ размещен пункт «Группировка параметров ПУ». При 

выборе этого пункта в поле «Группы» отображается перечень возможных 

параметров приборов учета, разбитых на тематические группы (рис. 56). 

 

 
Рис. 56 Настройки НСИ 

 

Для работы с группировкой параметров предусмотрены следующие 

инструменты: 

 добавление группы ; 
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 удаление группы ; 

В поле «Отображение в составе объекта учета» приведен перечень параметров, 

отображаемых блоке «Объекты» в поле «Состав объекта». 

В поле «Отображение в поиске» приведен перечень параметров, используемых 

при поиске приборов учета. 

В поле «Участвует в биллинге» приведен перечень параметров, выгружаемых в 

биллинг. 

Для редактирования перечня параметров в вышеперечисленных группах 

предусмотрены следующие инструменты: 

 добавление параметра ; 

 удаление параметра ; 

 перемещение параметра в списке , . 

Для добавления параметра в любое поле необходимо выбрать требуемый 

параметр в поле «группы» и нажать кнопку  напротив требуемого поля. 

Для удаления параметра из любого поля необходимо выбрать в данном поле 

удаляемый параметр и нажать кнопку  

Для изменения порядка параметров в поле необходимо выбрать перемещаемый 

параметр и кнопками  и  установить его в нужное место. 

После внесения всех необходимых изменений нажать кнопку «сохранить». 

В разделе «Взаимодействие с внешними системами» предусмотрена настройка 

SMTP сервера (рис. 57) и отправка писем в ТПП (рис. 58). 
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Рис. 57 Настройка SMTP сервера 

 

Для настройки SMTP сервера необходимо ввести следующие данные: 

 SMTP сервер; 

 порт; 

 учетная запись; 

 пароль; 

 адрес отправителя; 

 директория для хранения отчетов; 

 наименование и ИНН отправителя макетов (эти данные используются при 

формировании макетов). 

Также реализована возможность теста соединения с сервером. 

Для теста соединения необходимо нажать кнопку «Тест соединения». При этом 

появится сообщение об удачном или неудачном подключении к smtp серверу. 

Для сохранения введенных настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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Рис. 58 Настройка отправки писем в ТПП 

 

Для настройки автоматической отправки писем в ТПП необходимо ввести e-

mail получателя, тему писем и установить галочку в графе «отправлять». 

Также реализована возможность отправки тестового письма. Для этого, после 

ввода настроек необходимо нажать кнопку «тест отправки». При этом на адрес 

получателя должно прийти тестовое письмо. 

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

В разделе «ФИАС» реализован механизм сопоставления адресов точек учета с 

данными Федеральной информационной адресной системы. 

В левой части окна отображается дерево объектов учета, в правой – данные 

ФИАС (рис. 59). 
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Рис. 59 ФИАС. Сопоставление адресов 

 

Для привязки к точке учета адреса ФИАС необходимо выполнить следующие 

операции: 

 в дереве объектов учета выбрать необходимый дом; 

 в поле ФИАС выбрать соответствующую улицу; 

 в поле дома найти соответствующий дом и выбрать его двойным 

щелчком мыши. При этом в поле, расположенном под деревом объектов 

отображаются данные, соответствующие выбранному адресу ФИАС. 

Для сопоставления адресов необходимо нажать кнопку , для очистки поля 

(удаления привязки объекта учета к адресу ФИАС) нажать кнопку . 

В разделе «Табличный вид» (рис. 60) Задается количество знаков после 

запятой при отображении значений измерений приборов учета. Для настройки 

необходимо указать следующие параметры: 

 «количество знаков после запятой»; 

 «если значение меньше» - максимальное значение параметра, при 

котором будет отображаться дробная часть. 
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Рис. 60 Настройки «Табличный вид» 

 

В разделе «Безопасность» (рис. 61) производится настройка прав доступа 

пользователей. 

 

 
Рис. 61 Настройки «Пользователи» 

 

В поле «Пользователи и роли» отображается перечень пользователей системы 

с отображением прав доступа каждого пользователя. 

В поле «доступные объекты учета с учетом вложенных объектов» 

отображается перечень объектов учета, доступных выбранному пользователю. 

Для работы со списком пользователей доступны следующие инструменты: 

 создание нового пользователя ; 

 редактирование пользователя ; 

 удаление пользователя . 
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Для создания нового пользователя необходимо выполнить следующие 

операции: 

 в поле «пользователи и роли» нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне (рис. 62) ввести имя пользователя, пароль и 

установить права доступа – «полный доступ» или «только чтение»; 

 нажать кнопку «сохранить». 

 

 
Рис. 62 Создание пользователя 

 

Для редактирования пользователя необходимо выполнить следующие 

операции: 

 выбрать редактируемого пользователя; 

 нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне изменить пароль или права доступа выбранного 

пользователя; 

 нажать кнопку «сохранить». 

Для удаления пользователя необходимо выбрать удаляемого пользователя и 

нажать кнопку . 

Для редактирования перечня объектов учета, доступных пользователю 

предусмотрены следующие инструменты: 

 добавление объекта учета ; 

 удаление объекта учета ; 

Для добавления объекта учета необходимо нажать кнопку  и в 

открывшемся окне «добавление объектов учета» выбрать добавляемый объект. 

Подробнее процедура выбора объекта учета приведена в п. 3.1.1.3 настоящего 

руководства. 

Для удаления объекта учета необходимо выбрать объект в перечне и нажать 

кнопку . 
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 3.1.9  Блок «Ситуационная панель» 

Блок предназначен для просмотра последних критических событий  

В случае наличия непрочитанных событий ситуационная панель в перечне 

блоков ПО выделена красным цветом (рис. 63). 

Непрочитанные сообщения выделены жирным шрифтом. В правом столбце 

также отображается статус сообщения: 

 - не прочитано; 

 - прочитано. 

 

 
Рис. 63 Блок «Ситуационная панель» 

 
Для работы в данном блоке предусмотрены следующие инструменты: 

 обновить перечень сообщений ; 

 пометить все сообщения «прочитанными» . 

Настройки блока расположены в нижней части окна: 

 «Глубина поиска в дн.» - количество суток до текущей даты за которые 

будут отображаться события; 

 «Интервал обновления в мин» - частота автоматического обновления 

списка событий; 

 «Время чтения сообщения, сек» - время, по истечении которого 

выделенное непрочитанное сообщение меняет статус на «прочитанное». 

По умолчанию в данном поле установлено значение «0». При этом 
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значении параметра автоматическая замена статуса сообщения не 

производится. 

 

 3.1.10  Блок «Дорасчет данных» 

Блок предназначен для ручного ввода и расчета отсутствующих показаний 

счетчиков.  

Выбрать обрабатываемый счетчик можно двумя способами: путем выбора 

родительского объекта в дереве объектов или при помощи инструментов поиска. 

Для выбора обрабатываемого счетчика/группы счетчиков в дереве объектов 

необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать в дереве объект учета, содержащий требуемые счетчики; 

 в поле «Источник» выбрать пункт «Узел дерева»; 

 установить период отображения данных счетчиков; 

 выбрать отображаемые каналы и тарифы; 

 нажать кнопку . В таблице отобразятся выбранные счетчики, 

показания этих счетчиков за выбранный период, количество записей 

получасовых профилей и сумма за сутки по профилю (рис. 64).  

 

 
Рис. 64 Блок «Дорасчет данных» 

 

Для выбора обрабатываемого счетчика/группы счетчиков при помощи 

инструментов поиска необходимо выполнить следующие операции: 

 в поле «источник» выбрать пункт «Счетчики» или нажать кнопку  

напротив этого пункта; 
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 в открывшемся окне «Добавление счетчиков в состав объекта учета» 

выбрать требуемые счетчики (подробнее процедура поиска и выбора 

счетчиков приведена в п. 3.1.1.8 настоящего руководства); 

 установить период отображения данных счетчиков; 

 выбрать отображаемые каналы и тарифы; 

 нажать кнопку . В таблице отобразятся выбранные счетчики и 

показания этих счетчиков за выбранный период (рис. 62). 

Для упрощения поиска пропусков и расчетных данных ячейки данных разного 

типа отмечены разными цветами: 

 белый – полные данные, полученные с прибора учета; 

 голубой – полные данные, полученные путем расчета; 

 розовый – неполные или отсутствующие данные; 

 серый – сброс или данные не для коммерческого учета. 

Для каждого счетчика на каждую дату из выбранного диапазона содержатся 

следующие данные: 

 показания на начало суток по выбранным тарифам; 

 количество записей 30-минутного профиля в БД; 

 сумма 30-минутных профилей. 

В случае, если в базе данных отсутствует только одна запись 30-минутного 

профиля (в столбце таблицы «W+, 30 м (кол-во)» в этом случае стоит число 47), она 

может быть рассчитана на основе остальных показаний данного счетчика без 

использования контрольных данных. Для устранения таких пропусков необходимо 

выполнить следующие действия: 

 для автоматического расчета всех единичных пропусков во всех 

счетчиках за весь выбранный период убрать галочку в пункте 

«Обрабатывать только выделенную запись» и нажать кнопку  в 

верхней части окна блока; 

 для расчета определенного единичного пропуска выделить 

соответствующую ячейку таблицы, установить галочку в пункте 

«Обрабатывать только выделенную запись» и нажать кнопку  в 

верхней части окна блока. 

 

В остальных случаях, для ввода или редактирования показаний счетчика 

необходимо выбрать ячейку в таблице, соответствующую показаниям требуемого 

счетчика за нужную дату. В поле «Редактируемые данные» отображается 30 

минутный профиль. Для ввода показаний доступны следующие методы: 

 Ручной ввод данных. Значения вручную вводятся оператором в 

соответствующие ячейки таблицы в поле «Редактируемые данные». 

 Расчет данных по контрольным значениям. 



76 

RU.56444565.425008-02 34 01 

Программный комплекс Энфорс АСКУЭ БП 2014 © ООО «Энфорс» 

Расчет данных производится на основе значений, отображаемых в поле 

«Контрольные данные» с учетом начальных и конечных показаний. Рассчитываются 

только отсутствующие, ранее рассчитанные показания и некоммерческие данные.  

Контрольные данные могут быть сформированы следующими методами: 

 «По средним значениям». Оператором задается среднее значение 

профиля, которое вносится во все поля таблицы «Контрольные данные». 

 «По контрольному счетчику». Оператор выбирает счетчик и дату. 

Показания выбранного счетчика за указанную дату являются 

контрольными значениями. Для формирования средних контрольных 

значений за выбранный промежуток необходимо установить галочку в 

поле «Среднее за период по:» и ввести дату окончания периода.  

 «Из буфера». При выборе этого метода в поле «Контрольные данные» 

вставляются данные, ранее скопированные в буфер обмена (например, 

из файла формата .xls). 

 «Из базы». В поле «Контрольные данные» вносятся данные из шаблона, 

ранее сохраненного в базе данных. 

Кроме того контрольные данные могут быть введены или отредактированы 

оператором вручную. 

Для расчета показаний необходимо выполнить следующие операции: 

 в поле «способ расчета данных» выбрать нужный способ расчета; 

 при выборе «по средним значениям» в поле напротив данного пункта 

ввести среднее значение; 

 при выборе «по контрольному счетчику»: 

o нажать кнопку ; 

o в открывшемся окне выбрать контрольный счетчик (подробнее 

процедура поиска и выбора счетчиков приведена в п. 3.1.1.8 

настоящего руководства); 

o в поле «контрольные данные» установить дату и канал 

контрольного счетчика (для использования средних значений за 

период установить дату начала и конца периода); 

 при выборе «Из буфера» в поле «контрольные значения» автоматически 

будут внесены данные из буфера обмена; 

 при выборе «Из базы» выбрать шаблон в выпадающем списке (рис. 65); 
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Рис. 65 Блок «Дорасчет данных». Выбор шаблона 

 

 в случае отсутствия в поле «Редактируемые данные» начальных и/или 

конечных показаний, ввести отсутствующие показания; 

 для расчета начальных и конечных показаний нажать кнопку . Если 

отсутствуют данные за несколько суток, то при нажатии "Рассчитать 

значения по среднему" ищется интервал с достоверными данными на 

начало и конец суток и разность значений в этом интервале равномерно 

распределяется на всем периоде; 

 в поле «Тарифное расписание» выбрать из выпадающего списка 

тарифное расписание для расчета. Перечень тарифных расписаний 

отображается в нижней части окна блока. Доступные для данного 

прибора учета расписания отмечены галочками. Для просмотра 

тарифного расписания необходимо выбрать это расписание в перечне и 

дважды щелкнуть левой кнопкой мыши; 

 нажать кнопку . При этом в поле «Редактируемые данные» 

отобразятся рассчитанные данные; 

 для сохранения рассчитанных данных нажать кнопку  в поле 

«Редактируемые данные»; 

 для графического отображения редактируемых и контрольных данных 

нажать на кнопку ; 

 в открывшемся окне (рис. 66) выбрать тип отображаемых данных и 

способ отображения. 
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Рис. 66 Окно «График» 

 

Для сохранения шаблона в БД необходимо выполнить следующие операции: 

 любым из вышеперечисленных способов внести необходимые значения 

в поле «Контрольные данные»; 

 в поле «Способ расчета данных» нажать кнопку , размещенную 

напротив пункта «Из базы»; 

 в появившемся окне (рис. 67) ввести наименование шаблона; 

 нажать кнопку «сохранить». Название сохраненного шаблона добавится 

в выпадающий список (рис. 65). 

 

 

 
Рис. 67 Окно «Введите наименование» 

 

Для удаления расчетных данных выбранного счетчика или группы счетчиков за 

выбранный период необходимо нажать кнопку . Если в поле «обрабатывать 

только выделенные данные» установлена галочка, то расчетные данные будут 

удалены только у выбранного счетчика, иначе – у всей группы обрабатываемых 

счетчиков. 
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 3.1.11  Блок «Формирование макетов» 

Предназначен для формирования и выгрузки отчетов в формате XML 80020, 

80030, 80040. Макеты формируются на основании заданных оператором и 

сохраненных в БД правил. Наименование и ИНН отправителя макета задается в 

блоке «настройки» (см. п. 3.1.8 настоящего руководства). Правило формирования 

макетов содержит следующую информацию: 

 наименование правила; 

 каталог хранения файлов – каталог, в который будут сохраняться 

сформированные макеты; 

 номер АИИС; 

 e-mail – адрес или несколько адресов, на который должны отправляться 

сформированные макеты; 

 настройки для автоматического формирования и отправки макетов; 

 перечень формируемых по этому правилу макетов. 

В правило формирования макетов также должны быть включены субъекты – 

организации, от имени которых будут формироваться макеты. В одно правило могут  

быть включены один или несколько субъектов. 

В НСИ субъекта обязательно должны быть введены следующие данные: 

 Наименование субъекта; 

 Код (ИНН). 

В субъект, в свою очередь должны быть включены точки – приборы учета и 

группы приборов учета, показания которых включаются в формируемый шаблон. 

Точки могут быть следующих типов: 

 точка измерения; 

 точка учета; 

 точка поставки; 

 группа точек поставки; 

 сальдо-переток. 

Точка измерения и точка учета могут содержать только один прибор учета. 

В главном окне модуля отображается перечень сохраненных шаблонов                    

(рис. 68). 

В правой части окна расположено поле для просмотра параметров 
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Рис. 68 Блок «формирование макетов» 

 

Для создания нового правила необходимо выполнить следующие операции: 

 если список правил не пуст, выбрать одно из уже созданных правил; 

 нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне (рис. 69) ввести наименование и правила 

формирования макетов; 

 нажать кнопку «сохранить». 
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Рис.69 Создание макета(правила) 

 

Для создания нового субъекта в правиле необходимо выполнить следующие 

операции: 

 выбрать в перечне правило, в которое будет добавлен субъект; 

 нажать кнопку ; 
 в открывшемся окне (рис. 70) ввести данные субъекта; 
 нажать кнопку «сохранить». 
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Рис. 70 Создание субъекта 

 

Для создания новой точки в субъекте необходимо выполнить следующие 

операции: 

 выбрать в перечне субъект, в который будет добавляться точка; 

 нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне (рис. 71) выбрать тип точки и ввести наименование 

и остальные параметры точки; 
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Рис. 71 Создание точки 

 

 добавить приборы учета; 

 нажать кнопку сохранить. 

Для добавления приборов учета в создаваемую точку необходимо выполнить 

следующие операции: 

 в окне создания точки (рис. 71) нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне «Выбор ПУ»(рис. 72) выбрать один или несколько 

приборов учета (в зависимости от типа точки). Подробнее процедура 

выбора приборов учета приведена в п. 3.1.1.8 настоящего руководства; 

 нажать кнопку «сохранить». 
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Рис. 72 Окно «Выбор ПУ» 

 

Для удаления приборов учета из точки необходимо в окне (рис. 71) выбрать 

удаляемый прибор учета и нажать кнопку . 

Для создания в правиле второго и последующих субъектов, а в субъекте 

второй и последующих точек также можно воспользоваться кнопкой . 

Для этого в правиле (субъекте) необходимо выбрать уже созданный 

субъект (точку) и нажать кнопку .  

Также имеется возможность создавать новые правила субъекты и точки как 

копию уже существующих. Для этого необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать требуемый объект (правило, субъект или точку). Для создания 

копии правила, может быть выбрано любое существующее правило; 

 нажать кнопку  для добавления объекта, идентичного выбранному, 

или кнопку  для добавления объекта следующего уровня, входящего 

в выбранный; 

 в появившемся окне (рис. 73) в выпадающем списке выбрать объект для 

вставки; 

 нажать кнопку «добавить». При этом в перечне правил добавляется 

новый объект. 
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Рис. 73 Добавление объекта 

 

Внимание: при добавлении правила и субъекта копируются только параметры 

и настройки исходного элемента. Входящие в соответствующее правило (субъект) 

объекты следующего уровня не копируются. При добавлении точки копируются 

также все приборы учета. 

Для редактирования правил, субъектов или точек необходимо выполнить 

следующие операции: 

 выбрать редактируемый элемент в списке; 

 нажать кнопку ; 

 в открывшемся окне (рис. 69, рис. 70 или рис 71) отредактировать 

параметры выбранного элемента; 

 нажать кнопку «сохранить». 

Для исключения или удаления правил, субъектов или точек необходимо 

выполнить следующие операции: 

 выбрать исключаемый/удаляемый элемент в списке; 

 для исключения выбранного объекта нажать кнопку . При этом 

исключенный объект останется в базе данных и, впоследствии может 

быть снова добавлен; 

 для удаления выбранного объекта нажать кнопку . При этом объект 

будет удален из перечня и из базы данных. 

 

Макеты могут быть сформированы как по одному выбранному правилу, так и 

по всем активным правилам (правилам, в свойствах которых установлена галочка 

«использовать»).  

Для формирования макетов по выбранному правилу необходимо выполнить 

следующие операции: 

 выбрать правило формирования макетов; 

 в верхней части окна указать начало и конец временного интервала; 

 нажать кнопку . При этом в правой части окна, во вкладке 

«формирование» отображается процесс формирования макетов. 

Сформированные файлы помещаются в папку, указанную в 

соответствующем поле выбранного правила и, если в правиле 

установлена галочка в поле «отправлять автоматически», отправляются 

на электронную почту по адресам, указанным в поле «e-mail». 
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Если в поле «отправлять индивидуально» установлена галочка, то для 

каждого адресата формируется отдельное письмо, в противном случае 

формируется общее письмо для всех адресатов. 

Для формирования макетов по всем активным правилам необходимо нажать 

кнопку . 

 

 3.1.12  Блок «ГИС» 

Предназначен для отображения информации об объектах учета в виде схем с 

топографической основой и в виде мнемосхем мест установки приборов учета, а 

также состояния приборов учета и показаний на выбранную дату. При открытии 

блока «ГИС» в главном окне модуля отображается карта с указанными на ней 

объектами учета (рис. 74).  

 
Рис. 74 Блок «ГИС» 

 

Для каждой группы объектов учета по умолчанию отображается своя область 

карты. Для определения этой области и первоначального масштаба необходимо 

выполнить следующие операции: 

 в поле «Группа» выбрать группу объектов учета; 
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 нажать кнопку «Создать карту» («Редактировать карту», если она уже 

была создана ранее); 

 в открывшемся окне (рис. 75) указать координаты центра карты, 

масштаб при загрузке и диапазон масштаба. 

 

Рис. 75 Окно редактирования карты 

 

Масштаб карты может быть изменен кнопками «+» и «-», расположенными в 

левом верхнем углу окна или вращением колеса мыши. Сдвиг карты осуществляется 

перемещением мыши с нажатой левой кнопкой. В верхней части окна отображается 

текущая дата и инструменты редактирования карты и схем. Маркеры объектов учета 

в зависимости от наличия и полноты собранных данных имеют разный цвет: 

 красный – данные за текущую дату отсутствуют; 
 желтый – данные за текущую дату неполны; 
 зеленый – данные за текущую дату полны.  

Для просмотра процента сбора данных необходимо щелкнуть левой кнопкой 

мыши на маркере объекта учета. 

 

Для контроля сбора данных за другую дату необходимо выбрать эту дату в поле 

даты (рис 76).  
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Рис. 76 Выбор даты 

Для добавления маркера, соответствующего объекту учета необходимо 

выполнить следующие операции: 

 выбрать требуемый объект учета в дереве; 

 навести курсор в место расположения данного объекта на карте; 

 щелкнуть правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбрать пункт 

«Установить маркер здесь» (рис 77). 

 

 

Рис. 77 Установка маркера 

Для удаления маркера необходимо выполнить следующие операции: 

 навести курсор на удаляемый маркер и нажать правую кнопку мыши; 

 в контекстном меню (рис. 78) выбрать пункт «Удалить маркер» и нажать 

на поле «я уверен что хочу удалить». 

 

 

Рис. 78 удаление маркера 
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Любому объекту учета может быть поставлена в соответствие схема объекта 

или несколько схем. 

Просмотр схем можно осуществить несколькими способами: 

1. выбрать требуемый объект в дереве. В случае если для объекта создана 

хотя бы одна схема в верхней части окна блока отобразится блок выбора 

схем (рис. 79). Из списка схем выбрать требуемую. Откроется окно 

просмотра схем. 

 

 

Рис. 79 Блок выбора схем 

 

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши на маркере, соответствующем 

требуемому объекту учета. В контекстном меню (рис. 80) выбрать 

нужную схему. Откроется окно просмотра схем.  

 

 

Рис 80 Контекстное меню выбора схем 

 

При просмотре схем (рис. 81) для оператора предусмотрены следующие 

возможности: 

 выбрать схему из списка схем, созданных для объекта учета; 

 выбрать дату, за которую будут отображаться показания; 
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 перейти в редактор схем (нажатием кнопки  в правом верхнем углу 

окна); 

 вернуться к карте (нажатием кнопки ). 

 

 
Рис. 81 Окно просмотра схем 

Также в редактор схем можно перейти из окна карты нажатием кнопки  в 

правом верхнем углу окна. 

 

 3.1.12.1  Редактор схем. 

Редактор схем (рис. 82) предназначен для загрузки, редактирования и удаления 

мнемосхем объектов учета.  
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Рис. 82 Редактор схем 

 

Схемы в объекты учета могут загружаться из файлов типа .svg. для загрузки 

схем служит кнопка «загрузить схему». 

Для удаления схемы необходимо выполнить следующие действия: 

 выбрать удаляемую схему из списка; 

 нажать кнопку «Удалить схему». 

 

Редактирование схем производится посредством добавления меток, 

содержащих показания приборов учета, к изображениям устройств, и настройки 

поведения этих меток. 

Для добавления метки устройства необходимо выполнить следующие 

операции: 

 нажать кнопку «создать метку»; 

 установить курсор на схеме в месте создания метки и нажать левую 

кнопку мыши; 

 в открывшемся окне (рис. 83) выбрать из выпадающих списков прибор 

учета и тип отображаемых показаний, ввести название метки и задать 

параметры отображения надписи (размер и цвет шрифта, отображение 

единиц измерения и даты показаний, масштабирование метки); 

 при необходимости добавить поведение объекта нажатием кнопки 

«добавить поведение» – изменение цвета, шрифта метки или появление 
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текстового сообщения при выполнении одного или группы условий 

(рис. 84). Для одного объекта может быть задано несколько 

«поведений»; 

 нажать кнопку «сохранить». 

 

 
Рис. 83 Добавление метки. 

 

 
Рис. 84 Настройка поведения объекта 
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Для перемещения созданной метки необходимо навести курсор мыши на 

надпись метки, нажать левую кнопку мыши, и, не отпуская кнопку, переместить 

метку в новое место. 

Для редактирования или удаления метки необходимо навести курсор на текст 

метки и нажать правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выбрать 

требуемое действие: «редактировать» или «удалить». При выборе пункта 

«редактирование» откроется окно редактирования метки (рис. 83),а при выборе 

пункта «Удалить» - метка будет удалена. 

После добавления и редактирования всех необходимых меток необходимо 

нажать кнопку «сохранить изменения». 
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 3.2  Модуль «Групповые операции со счетчиками». 
 

Модуль «Групповые операции со счетчиками» предназначен для 

параметризации счетчиков и групп счетчиков. В левой части окна модуля (рис. 85) 

расположено дерево объектов учета (формируется в модуле «Администратор», см. 

п. 3.1.1 настоящего руководства), в правой части расположены 5 функциональных 

вкладок: 

 операции; 

 счетчики; 

 тарифные расписания; 

 настройки; 

 о программе. 

 

 
Рис. 85 Модуль «Групповые операции со счетчиками» 

 

 3.2.1  Настройка модуля 

Для настройки параметров связи модуля с системами сбора используется 

вкладка «Настройки» (рис. 86). 

Вкладка «Настройки» содержит в себе настройки для соединения с сервисами 

разных систем сбора данных. 

Для работы с разными системами сбора данных используются службы сбора. 
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Для работы с системой ТПП используется служба Enfc2Tpp (файл 

Enfc2Tpp.exe). 

Для работы с УСПД СиТ используется служба SIT (файл SitServer.exe). 

Для работы с УСПД НЗиФ используется служба NZIF (файл NzifServer.exe). 

Для систем сбора данных СИТ и НЗиФ необходимо ввести IP-адрес сервера, на 

котором установлена соответствующая служба, а также величины таймаутов и 

количество попыток подключения. 

Для системы сбора ТПП необходимо ввести в поле «Сервис Энфорс (ТПП)» IP 

адрес сервера, на котором установлена служба enfc2TPP, и номер порта для 

подключения. Данные параметры указаны в файле «Enfc2TppService.ini» в разделе 

«InEnfc». Файл находится в папке службы enfc2TPP. 

Для записи тарифного расписания необходимо отправить некоторое количество 

пакетов для каждого счетчика. При отсутствии ответа от счетчика выполняется 

повторная отправка пакета. Таймаут ожидания ответа должен быть таким, 

чтобы по его истечении была уверенность, что ответ не придет. Исходя из 

опыта, замечено, что длительность данного таймаута должна быть больше 

120 секунд! Число повторных отправок устанавливается пользователем в 

соответствующем пункте. Таймаут при занятом канале на запись тарифного 

расписания не влияет. 

 

 

Рис. 86 Настройки модуля 

 



96 

RU.56444565.425008-02 34 01 

Программный комплекс Энфорс АСКУЭ БП 2014 © ООО «Энфорс» 

 3.2.2  Вкладка «Счетчики» 

На вкладке «Счетчики» отображается текущий список счетчиков, выбранного 

объекта в списке дерева (рис. 87). В таблице можно просмотреть информацию по 

каждому счетчику: 

 

 

Рис. 87 Вкладка «Счетчики» 

 

 Адрес счетчика – адрес квартиры, в которой находится установленный и 

включенный счетчик; 

 MAC-адрес – MAC-адрес счетчика; 

 Счетчик – наименование счетчика; 

 Дата импорта – дата загрузки объекта в базу данных (БД); 

 Фаз – кол-во фаз у счетчика; 

 Тарифов – кол-во тарифов у счетчика; 

 ТР – наличие или отсутствие (+/-/ошибка) тарифного расписания; 

 ZigBee – наличие или отсутствие (+/-/ошибка) модуля ZigBee; 

 Описание ТР – описание запараметрированного тарифного расписания; 

 Описание ZigBee – описание запараметрированного модуля ZigBee; 
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 3.2.3  Вкладка «Операции» 

На вкладке «Операции» пользователь может считать со счетчиков тарифное 

расписание (ТР) или параметры модуля ZigBee, а также записать новое тарифное 

расписание на счетчики и установить параметры модуля ZigBee. Для 

параметризации необходимо загрузить список счетчиков, с которыми будет 

проводиться операция (рис. 88). 

 

 

Рис. 88 Добавление счетчиков для работы с тарифными расписаниями. 

 

Чтобы сформировать свой список счетчиков для параметризации выберете 

объект в дереве объектов и нажмите кнопку добавить , в появившемся списке 

выберете необходимый пункт: 

Счетчики объекта учета (дом) – открывается окно со счетчиками выбранного 

дома (рис. 89), слева в первом столбце таблицы можно вручную выбрать 

необходимые счетчики, поставив флажок или же воспользоваться фильтром в 

верхнем поле: 

1 тариф – выбрать однотарифные счетчики 
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2 тарифа – выбрать двухтарифные счетчики 

3 тарифа – выбрать трехтарифные счетчики 

с ТР – выбрать счетчики с тарифным расписанием 

без ТР – выбрать счетчики без тарифного расписания 

с ошибкой – выбрать счетчики, у которых при параметризации возникла 

ошибка 

без ошибки – выбрать счетчики, у которых при параметризации не возникло 

ошибок 

с данными – выбрать счетчики, у которых есть считанные данные в БД 

без данных – выбрать счетчики, у которых нет записей в БД 

с ZigBee – выбрать счетчики, у которых запараметрирован модуль ZigBee 

без ZigBee – выбрать счетчики, у которых не запараметрирован модуль ZigBee 

Дата импорта – фильтр по дате импорта объекта в БД. 

После настройки фильтра нажмите кнопку «Выбор счетчиков»  

и выберете необходимый пункт. 

 

 

Рис. 89 Добавление счетчиков для работы с тарифными расписаниями 
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Все счетчики объекта учета (дом) – в список добавляются все счетчики 

выбранного дома; 

Счетчики по фильтру (ветка дерева) – открывается окно настраиваемого 

фильтра (рис. 90), в котором необходимо указать критерии выбора счетчиков из 

выбранного объекта; 

 

 

Рис. 90 Выбор приборов учета по фильтру 

 

Все счетчики по фильтру – аналогично пункту счетчики по фильтру (ветка 

дерева), только фокус стоит на пункте «Все счетчики». 

Кнопка  предназначена для исключения счетчиков из сформированного 

списка: 

 Исключить счетчик – исключает счетчик, выбранный в списке; 

 Исключить все счетчики объекта учета – исключает все счетчики 

объекта учета, в состав которого входит выбранный счетчик; 

 Исключить все счетчики – исключает все счетчики, и список становится 

пустым. 

После формирования списка счетчиков можно совершить с ними следующие 

операции: 
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Для того чтобы считать тарифное расписание или параметры с модуля ZigBee 

используйте кнопку «Чтение ПУ» , при ее нажатии появляется список 

операций считывания с разных систем сбора: 

 ТПП: Проверка тарифного расписания – считывает тарифные расписания 

счетчиков из списка для системы сбора и анализирует их на соответствие ТР 

по умолчанию; 

 ТПП: Чтение параметров модуля ZigBee – считывает параметры модуля 

ZigBee со счетчиков из списка для системы сбора ТПП и записывает в БД; 

 СиТ: Чтение тарифного расписания - считывает тарифные расписания 

счетчиков из списка для системы сбора и анализирует их на соответствие ТР 

по умолчанию. 

Запись тарифного расписания 

Для параметрирования выбранной группы счетчиков необходимо выполнить 

следующие операции: 

 во вкладке «Операции» нажать кнопку «Запись ПУ»; 

 в появившемся контекстном меню (рис. 91) выбрать необходимое действие: 

o «Запись тарифного расписания по умолчанию» - для автоматической 

записи расписания, у которого стоит признак «установлено по 

умолчанию»; 

o «Запись тарифного расписания» - для выбора тарифного расписания из 

списка; 

 

 
Рис. 91 Контекстное меню записи ПУ 

 

 при выборе пункта «Запись тарифного расписания », в открывшемся окне 

«Тарифные расписания» (рис. 92) выбрать тарифное расписание для записи; 

 нажать кнопку «Записать в счетчик». Процесс записи тарифного расписания 

отображается в нижней части окна модуля.                            
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Рис. 92 Окно «Тарифные расписания» 

 

Внимание: 

При выборе пункта «Запись тарифного расписания» выбранное тарифное 

расписание записывается во все выбранные счетчики вне зависимости от числа 

тарифов счетчика – число тарифов всех счетчиков меняется в зависимости от 

выбранного тарифного расписания. 

Для счетчиков, подключенных к УСД СиТ SM 160, в НСИ счетчиков должны 

быть корректно указаны каналы УСПД (Регистры). В противном случае запись 

тарифных расписаний в эти счетчики не может производиться. 

При необходимости прервать процесс воспользуйтесь кнопкой «Стоп» . 

В поле «Текущее задание» отображается название операции параметризации, а ее 

ход выполнения записывается в лог в нижнем текстовом поле (рис. 93). 
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Рис. 93 Параметризация объектов учета 

 

 3.2.4  Вкладка «Тарифные расписания» 

Вкладка «Тарифные расписания» (рис. 94) содержит информацию обо всех 

тарифных расписаниях, существующих в БД: его название, кол-во тарифных зон, 

статус параметризации «по умолчанию», кол-во счетчиков с таким тарифным 

расписанием. 

 

 

Рис. 94 Вкладка «Тарифные расписания» 
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Чтобы установить статус «по умолчанию» нажмите кнопку 

, признак «да» означает, что это тарифное расписание 

будет устанавливаться для счетчиков с таким же количеством тарифных зон. 

Удалить  тарифное расписание можно, только если к нему не привязаны 

приборы учета. Чтобы создать ТР нажмите кнопку добавить , появится окно 

редактирования (рис. 95). В верхнем поле вводится название тарифного расписания. 

Если поставить флажок «использовать по умолчанию», то в свойствах «по 

умолчанию» автоматически установится значение «да». В редакторе учитывается до 

4-х тарифных зон, которые отмечены разными цветами. Выбрав один из тарифов, 

текущий отображает его цвет, пользователь с помощью выделения мышью может 

отметить часы данной тарифной зоны. При создании тарифа есть возможность 

учитывать субботние и воскресные дни, а также использовать «особые дни», 

которые можно создать вручную в поле «Особые дни». Кнопка «Сохранить» 

сохраняет созданное/отредактированное тарифное расписание, «Отмена» отменяет 

эти действия. 

 

 

Рис. 95 Окно редактирования ТР 

 

Тарифные расписания, которые привязаны к счетчикам, нельзя удалить, а при 

редактировании  можно изменить только название тарифного расписания. 

Тарифные расписания, которые не привязаны к счетчикам, можно редактировать, 

используя те же инструменты, что и при создании нового тарифного расписания. 
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 3.3  Модуль «Управление сбором данных» 
 

Основными функциями модуля «Управление сбором данных» (файл 

bp_request.exe) являются опрос и доопрос приборов учета, подключенных через 

системы сбора СИТ, НЗИФ и ТПП (рис. 96). 

В модуле также реализованы дополнительные функции для работы с УСПД и 

счетчиками: 

 Создание файлов управления нагрузкой и загрузка их в счетчики (вкладка 

«Редактор файлов», «Ручной режим»); 

 Чтение и запись конфигурации УСПД (вкладка «операции с УСПД»). 

 

 

Рис. 96 Окно модуля управления сбором данных 

 

 3.3.1  Настройка модуля 

Перед началом работы модуля необходимо произвести настройку. Для этого во 

вкладке «Общие настройки» необходимо указать настройки соединения с сервисами 

различных систем сбора данных (рис. 97). 

Для систем сбора данных СИТ и НЗиФ необходимо ввести IP-адрес сервера, на 

котором установлена соответствующая служба, а также величины таймаутов и 

количество попыток подключения. 
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Для системы сбора ТПП необходимо ввести следующие параметры: 

 В поле «Сервис Энфорс (ТПП)» - IP адрес сервера, на котором 

установлена служба enfc2TPP, и номер порта для подключения. Данные 

параметры указаны в файле «Enfc2TppService.ini» в разделе «InEnfc». 

Файл находится в папке службы enfc2TPP. 

 В поле «Сервис Энфорс (ТПП) доопрос» - IP адрес сервера, на котором 

установлено ПО «Гермес», и номер порта для подключения. Данные 

параметры должны соответствовать соответствующим настройкам ПО 

«Гермес». 

 

 

Рис. 97 Общие настройки 

 

 3.3.2  Автоматический режим опроса. 

Для автоматического опроса всех счетчиков, подключенных к системе Энфорс 

АСКУЭ БП необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать вкладку «Автоматический режим»; 

 в открывшемся окне (рис. 96) установить параметры опроса: 

o в поле «системы сбора» установить галочку напротив 

опрашиваемой системы сбора; 

o в поле «интервал» ввести интервал, с которым будет производиться 

запуск автоматического опроса (в минутах) и глубину опроса – 
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количество дней перед текущей датой, за которые будут 

загружаться данные; 

o в поле период доопроса ввести временной интервал (в часах) в 

течение которого будет производиться опрос. 

o В поле «запросы» отметить типы данных, которые будут 

запрашиваться; 

 Нажать кнопку «Старт» в поле «Управление опросом». 

В поле журнал отображается информация о процессе опроса (лог). 

Внимание: Для исключения конфликтов при работе модуля «Управление сбором 

данных» с различными системами сбора рекомендуется для каждой системы сбора 

запускать отдельный экземпляр модуля. 

 

 3.3.3  Ручной режим опроса. 

Вкладка «Ручной режим» используется для опроса или доопроса отдельных 

счетчиков и групп счетчиков за выбранный период времени. 

Для ручного опроса необходимо произвести следующие действия: 

 выбрать вкладку «Ручной режим»; 

 в поле «объекты опроса» нажать кнопку «найти пропуски»; 

 в выпадающем контекстном меню выбрать способ поиска нужных 

счетчиков (рис. 98); 

 

 
Рис. 98 Модуль «Управление сбором данных». Вкладка «Ручной режим» 
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при выборе пункта «счетчики объекта учета» 

 в открывшемся окне (рис 99) в поле «объект учета» выбрать объект учета. 

В поле «состав объекта учета» отобразятся счетчики, входящие в состав 

этого объекта; 

 В поле «Фильтр» задать требуемый период опроса; 

 «Фильтр» установить или снять галочки в пунктах «Только с ТР» и 

«Только с ZigBee»; 

 

 
Рис. 99 Окно выбора приборов учета 

 

 Нажать кнопку «Отметить счетчики»; 

 в выпадающем контекстном меню (рис. 100) выбрать действие: 

o «все счетчики» - для выбора всех счетчиков, соответствующих 

условиям фильтра; 

o «только счетчики с пропусками» - для выбора счетчиков, показания 

которых за выбранный период отсутствуют или не полны; 

o «отменить выбор всех счетчиков» - для отмены выбора; 
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Рис. 100 Контекстное меню «Отметить счетчики» 

 

 в поле «Состав объекта учета» можно отметить нужные счетчики 

вручную, установив галочки напротив этих счетчиков в левом столбце; 

 после завершения выбора нужных счетчиков нажать кнопку «Выбрать»; 

 для отмены выбора и возврата в основное окно модуля нажать кнопку 

«Отмена». 

при выборе пункта «все счетчики с учетом фильтра» 

 в открывшемся окне «Выбор всех приборов учета по фильтру» (рис. 101) 

задать параметры фильтра: 

o в поле «выбор счетчиков» отметить пункт «все» для выбора всех 

счетчиков вне зависимости от наличия показаний в БД или пункт 

«Только пропуски» для выбора счетчиков, показания которых не 

полны или отсутствуют; 

o в поле «Дата» выбрать дату опроса; 

o в поле «Системы сбора» отметить те системы сбора, которыми 

опрашиваются нужные счетчики; 

o в поле «Область поиска» отметить пункт «Все счетчики» для 

поиска по всем объектам учета или «указанные в дереве объектов» 

для поиска в отдельных ветках дерева объектов учета; 

o при выборе пункта «указанные в дереве объектов» в дереве выбрать 

группу объектов учета или объект учета и нажать кнопку ; 

o отметить галочками в дереве необходимые объекты учета; 
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Рис. 101 Окно выбора всех приборов учета по фильтру 

 

 нажать кнопку «Поиск». По завершении поиска в левой нижней части 

окна отображается количество счетчиков, соответствующих условиям 

поиска; 

 для добавления выбранных счетчиков нажать кнопку «Выбрать»; 

 для отмены выбора и возврата в основное окно модуля нажать кнопку 

«Отмена». 

 в главном окне модуля проверить правильность выбора приборов учета и 

дат загружаемых показаний; 

 при необходимости установить/убрать галочки в столбцах тарифов; 

 в поле «управление опросом» нажать кнопку «Старт»; 

 в выпадающем контекстном меню (рис. 102) выбрать тип загружаемых 

данных: «показания на начало суток», «текущие показания», «профиль» 

или «файл управления нагрузкой»; 

 при выборе пункта «файл управления нагрузкой» в появившемся окне 

выбрать ранее созданный файл и нажать кнопку «открыть». Процедура 

создания файла управления нагрузкой описана в п. 3.3.4 настоящего 

руководства. 
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Рис. 102 Контекстное меню «Старт» 

 

В поле «Журнал» отображается информация о процессе опроса (лог) (рис. 103). 

 

 
Рис. 103 Ручной режим. Процесс опроса 

 

 3.3.4  Редактор файлов. 

Вкладка «редактор файлов» предназначена для автоматизированного создания 

файлов управления нагрузкой, которые могут использоваться для параметрирования 

счетчиков определенного типа. 

Для создания файла управления нагрузкой необходимо выполнить следующие 

операции: 

 выбрать вкладку «Редактор файлов»; 
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 в поле «Описание параметров» выбрать тип счетчика и открыть 

параметры управления нагрузкой для этого счетчика нажатием на «+» 

напротив названия типа; 

 в открывшемся перечне параметров (рис. 104), в столбце «добавить», 

установить галочки напротив параметров, которые должны загружаться в 

счетчики; 

 

 

Рис. 104 Модуль «Управление сбором данных». Вкладка «Редактор файлов» 

 

 при необходимости в поле «значение параметра» ввести нужные 

значения; 

 нажать кнопку «Показать файл»; 

 проверить текст сформированного файла, отображенный в нижней части 

окна; 

 нажать кнопку «сохранить файл»; 

 в появившемся окне «Сохранить как» задать имя файла и место его 

хранения, нажать кнопку «Ок». 

Загрузка файла управления нагрузкой в счетчики производится во вкладке 

«Ручной режим» (см. п. 3.3.3 настоящего руководства). 
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 3.3.5  Операции с УСПД. 

Операция «Считать конфигурацию» позволяет записать информацию о 

текущих настройках УСПД или группы УСПД в файл формата .хls. 

Для чтения конфигурации необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать вкладку «операции с УСПД» (рис. 105); 

 

 

Рис. 105 Модуль «Управление сбором данных». Вкладка «Операции с УСПД» 

 

 в главном окне выбрать тип УСПД; 

 двойным щелчком мыши развернуть список УСПД выбранного типа; 

 в списке УСПД в столбце «Добавить» отметить галочками УСПД, из 

которых будет читаться конфигурация; 

 нажать кнопку «считать конфигурацию»; 

 в появившемся окне (рис. 106) нажать кнопку «ОК». В нижней части 

окна отображается лог операции. В результате чтения конфигурации в 

папке cfg_bp_request создается xls-файл, содержащий информацию о 

конфигурации УСПД. 
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Рис. 106 Окно «Чтение конфигурации УСД» 

 

Операция «Записать конфигурацию» используется для записи параметров 

УСПД, хранящихся в базе данных «Энфорс АСКУЭ БП», непосредственно в 

устройство или группу устройств. 

Для загрузки конфигурации необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать вкладку «операции с УСПД» (рис. 105); 

 в главном окне выбрать тип УСПД; 

 двойным щелчком мыши развернуть список УСПД выбранного типа; 

 в списке УСПД в столбце «Добавить» отметить галочками УСПД, в 

которые будет загружаться конфигурация; 

 нажать кнопку «записать конфигурацию»; 

 в появившемся окне (рис. 107) нажать кнопку «ОК». В нижней части 

окна отображается лог операции. 

 

 

Рис. 107 Окно «Изменение конфигурации УСД» 

 

Операция «Синхронизировать время» производит синхронизацию времени 

выбранных УСПД с системным временем. 
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 3.4  Модуль «Макеты» 
 

Модуль «Макеты» используется для формирования и выгрузки отчетов в 

формате макетов ASQ и 80020*. Перед началом работы модуля необходимо 

произвести настройку. 

На вкладке «Настройки» необходимо указать настройки (рис. 108): 

 

 
Рис. 108 Настройки модуля «Макеты» 

 

В поле «Организация, предоставляющая информацию» укажите ИНН и 

наименование организации. В поле «Общие настройки» необходимо выбрать 

(создать) папки, в которые будут сохраняться макеты при автоматическом создании. 

Глубина поиска показаний - это количество дней назад от текущей даты, на которое 

будет производиться поиск полных данных для формирования макета (т.е. в макет 

выгружаются данные за дату, на которую процент сбора по счетчику был 100%). В 

поле «Настройка подключения к серверу исходящей почты (SMTP)» указываются 

настройки отправки макетов по почте. По кнопки «проверка соединения» можно 

проверить корректность настроек, если все верно, то на почту отправляется тестовое 

письмо. Список адресатов добавляется с помощью кнопки добавить . Чтобы 

контролировать правильность формирования макетов нужно поставить флажок для 

пункта «Сообщение об ошибки при формировании макета отправлять на адрес» и 

написать адрес почты в соответствующее поле. 

На вкладке «Автоматический» (рис. 109) реализована возможность запуска 

автоматического формирования макетов, у которых стоит признак в параметрах 
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опроса «опрашивать счетчик». Для запуска работы поставьте флажок 

«активировать» и по нажатию кнопки «сформировать» запустится процесс создания 

макетов в папку указанную на вкладке настроек, при этом в этой папке будет 

создана вложенная папка: «Указанная папка» - «Название улицы» - «Дата создания 

макета» - файл макета, если поставить флажок «дублировать», то в корень 

«Указанной папки» дополнительно сохранятся файлы макетов. В журнале событий 

отображается процесс создания макетов. 

 

 
Рис. 109 Автоматический режим формирования макетов 

 

На вкладке «Ручной» (рис. 110) пользователь может сформировать макеты по 

счетчикам, выбранным из дерева объектов учета, в календаре выбирается дата, за 

которую берутся показания счетчиков (так же учитывается глубина поиска). 

Выбирается тип макета (ASQ или 80020*), и ставится по необходимости установить 

флажок - отправлять по почте или нет (отправляется адресатам, добавленным на 

вкладке «настройки»). По кнопки «Сформировать» предлагается два варианта 

создания макетов: в один файл – все показания объектов учета формируются в один 

файл; создать отдельными файлами – создаются отдельные файлы макетов по 

объектам. В журнале событий отображается процесс создания. 



116 

RU.56444565.425008-02 34 01 

Программный комплекс Энфорс АСКУЭ БП 2014 © ООО «Энфорс» 

 
Рис. 110 Ручной режим формирования макетов. 
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 3.5  Web-интерфейс  
 

Web-интерфейс предназначен для обеспечения удаленного доступа 

пользователей к информации об объектах учета и показаниям приборов учета через 

web-браузер. посредством web-интерфейса пользователи могут выполнять 

следующие действия: 

 просмотр и сохранение в файл карты сбора показаний по выбранному 

объекту за выбранный период времени; 

 просмотр показаний по тарифам на начало суток по выбранному объекту 

на указанную дату; 

 редактирование НСИ счетчиков. 

Для удаленного подключения к базе данных необходимо выполнить 

следующие операции: 

 запустить web-браузер; 

 в адресной строке ввести IP-адрес и порт web-сервера (эту информацию 

необходимо узнать у системного администратора).При этом отобразится 

форма входа в систему (рис. 111); 

 в открывшейся форме ввести имя пользователя и пароль; 

 нажать кнопку «вход». 

 

 
Рис. 111 Форма входа в систему 
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После входа в систему отображается основная форма интерфейса (рис. 112) 

В левой части формы расположено дерево объектов учета, в верхней части 

формы расположены функциональные закладки: 

 карта сбора показаний; 

 редактирование счетчиков; 

 показания по тарифам на начало суток. 

 

 

Рис. 112 Web-интерфейс. Главное окно. 

 

Для просмотра карты сбора показаний по объекту учета необходимо выполнить 

следующие операции: 

 в дереве объектов выбрать объект учета; 

 задать начало и конец отображаемого периода; 

 выбрать способ отображения – по объектам учета или по счетчикам. На 

экране отобразится карта сбора показаний по данному объекту (рис. 

113); 

 для сохранения карты сбора показаний в файл формата .xls нажать 

кнопку «отчеты» и в выпадающем списке выбрать способ формирования 

отчета – по объектам учета или по счетчикам. 
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Рис. 113 Карта сбора показаний 

 

Для просмотра  показаний на начало суток необходимо выполнить следующие 

операции: 

 выбрать закладку «Показания по тарифам на начало суток»; 

 в дереве объектов выбрать объект учета; 

 указать интересующую дату; 

 нажать кнопку «применить». На экране отобразится таблица показаний 

(рис. 114). 

 

 
Рис. 114 Показания по тарифам на начало суток 
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Для редактирования НСИ счетчиков, входящих в состав объекта учета 

необходимо выполнить следующие операции: 

 выбрать закладку «редактирование счетчиков»; 

 в дереве объектов выбрать объект учета; 

 нажать кнопку «показать». При этом на экране отобразится перечень 

счетчиков, входящих в объект учета (рис. 115); 

 

 

Рис. 115 Перечень счетчиков объекта учета 

 

 для редактирования НСИ счетчика нажать на порядковый номер 

счетчика  

 в открывшемся окне «параметры счетчика» (рис. 116) внести 

необходимые изменения; 

 нажать кнопку «сохранить». 
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Рис. 116 Окно «параметры счетчика» 

 

При необходимости смены пользователя или при окончании работы с 

программой необходимо нажать кнопку «Выход». 
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Приложение А.  

СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЭ 
 

Тип прибора учета ЭЭ Модификации Тип счетчика в 

модуле сбора 

Опрос посредством модуля BP request 
ФГУП «НЗИФ» 

УСД -2.01  УСД -2.хх 

УСД -2.02  УСД -2.хх 

УСД -2.03  УСД -2.хх 

УСД -2.01/1  УСД -2.хх 

УСД -2.03/1  УСД -2.хх 

УСД -2.04/1  УСД -2.04 

ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

СиТ SM-160   

Опрос через систему сбора «Гермес» производства ТПП 

ШЛ-ZB-02   

Меркурий 203  Меркурий 203 

Меркурий 233  Меркурий 233 

Энергомера СЕ102  СЕ102 

Энергомера СЕ303  СЕ303 

Sagem CX 1000  Sagem 

Опрос посредством модуля Collector 

ФГУП «НЗИФ» 

ПСЧ-3АРТ ПСЧ-3АРТ.07Д (версия TD, UB) ПСЧ-3ТА 

 ПСЧ-3АРТ.07Д (версии кроме TD) ПСЧ-3АРТ 

ПСЧ-3ТА  ПСЧ-3ТА 

ПСЧ-3ТМ.05  ПСЧ-3ТМ.05 

ПСЧ-3ТМ.05М  ПСЧ-3ТМ.05М 

ПСЧ-3ТМ.05Д  ПСЧ-3ТМ.05Д 

ПСЧ-4ТМ.05  ПСЧ-4ТМ.05 

ПСЧ-4ТМ.05М  ПСЧ-4ТМ.05М 

ПСЧ-4ТМ.05Д  ПСЧ-4ТМ.05Д 

СЭБ-1ТМ.01(02) СЭБ-1ТМ.01, СЭБ-1ТМ.02 СЭБ-1ТМ.01(02) 

СЭБ-1ТМ.02Д  СЭБ-1ТМ.02Д 

СЭБ-2А  СЭБ-2А 

СЭТ-4ТМ02  СЭТ-4ТМ02 

СЭТ-4ТМ03  СЭТ-4ТМ03 

СЭТ-4ТМ02M(3M) СЭТ-4 ТМ.02М, СЭТ-4 ТМ.03М СЭТ-4ТМ02M(3M) 

Маяк 101АТ   

Маяк 101 АРТД   

Маяк 301 АРТ   

Маяк 302 АРТ   

ООО «НПК «Инкотекс» 

Меркурий 230 АRТ Меркурий 230 АR-01, Меркурий 

230 АRT-02, Меркурий 230 АRT-03 

Меркурий 230 art 

Меркурий 200  Меркурий 200 

Меркурий 203.2Т  Меркурий 203.2Т 

Меркурий 233  Меркурий 233 
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Меркурий 250   

ОАО «Концерн Энергомера» 

Энергомера СЕ102  СЕ102 

Энергомера СЕ301  СЕ301 

Энергомера СЕ303  СЕ303 

Энергомера СЕ304  СЕ304 

Энергомера ЦЭ6823  ЦЭ6823 

Энергомера ЦЭ6823М  ЦЭ6823М 

Энергомера ЦЭ6850  ЦЭ6850 

Энергомера ЦЭ6850М  ЦЭ6850М 

Государственный Рязанский приборный завод 

ГАММА3(И2) Гамма1 ГАММА3(И2) 

СЭТ-3АРТ СЭТ-3АРТ(8.12.10) СЭТ-3АРТ(8.12.10) 

 СЭТ-3АРТ(9.01.01) СЭТ-3АРТ(9.01.01) 

 СЭТ-3АРТ(0.01.01)(СЭТ3ар-01Т-24-

Н9-С1-ЖКИ, СЭТ3ар-02Т-34-Н10-С1-
ЖКИ, СЭТ3ар-02Т-44-Н11-С1-ЖКИ) 

СЭТ-3АРТ(0.01.01) 

ЗАО «Связь инжиниринг М» 

УСПД УМ-31 УСПД УМ-31 УСПД УМ-31 

УСПД УМ-40 УСПД УМ-40 УСПД УМ-40 

ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA» 

EPQS 131.08.07LL EPQS 

 ЗАО «Системы связи и телемеханики» 
КИПП-2М  KIPP2M 
КИПП-2  KIPP2 

ЗАО «РиМ Торговый Дом» 
РиМ 489 РиМ 489.02, РиМ 489.05 РиМ 489 
РиМ 889.02  РиМ 889 

РиМ 189.02   
УСПД-МКС РиМ 099.02   

Компания Satec ltd 
SATEC PM130P PLUS  SATEC PM130 

SATEC PM130E PLUS  SATEC PM130 

SATEC PM130EH PLUS  SATEC PM130 

SATEC PM130 PLUS HACS  SATEC PM130 

SATEC EM133  SATEC PM133 

SATEC BFM136  SATEC PM136 

SATEC eXpertMeter™ EM720  SATEC ЕМ720 

SATEC PM175  SATEC PM175 

УПП «Микрон» 
Сэм - 2   
Куб - 1   

Компания «Эльстер-метроника» 
RTU-325  RTU-325 

Альфа A1800   
Альфа A1700   
Альфа A1140   

ЗАО «Системы связи и телемеханики» 
КИПП-2    
КИПП-2м   
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ЗАО "Системы телемеханики и автоматизации" 
Протон   
Протон-К   

Энтелс 
УСПД Энтек 323  Энтек 323 

 

Количество поддерживаемого оборудования периодически расширяется. 

Предусмотрена возможность подключения требуемого оборудования под проект заказчика. 
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