УТВЕРЖДЕНО
RU.56444565.425008-02 34 01-ЛУ

Руководство оператора
RU.56444565.425008-02 34 01

ЛИСТОВ 184

Инв. №
подл.

Подпись и дата

Взам.
инв. №

Инв. №
дубл.

Подпись и дата

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭНФОРС АСКУЭ

2022

2
RU.56444565.425008-02 34 01

АННОТАЦИЯ
В данном руководстве описана структура, принципы работы, базовые понятия и
интерфейс программного обеспечения Энфорс версия АСКУЭ, 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)).

ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов
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
1 )
2 )
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПО «Энфорс» версия «АСКУЭ» является программным обеспечением верхнего
уровня автоматизированной информационно-измерительной системы учёта
розничного рынка электроэнергии.
ПО «Энфорс» и данные достаточно защищены с помощью специальных средств
защиты от преднамеренных и непреднамеренных изменений, что соответствует
уровню защиты «Высокий» по ГОСТ Р 8.883-2015
Соответствует требованиям ГОСТ Р 8.654-2015 «Требования к программному
обеспечению средств измерений»
Соответствует требованиям ГОСТ Р 58940 2020 «Требования к протоколам
обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учёта к
приборам учёта»
Соответствует постановлению Правительства РФ № 890 от 19.06.2020г «О
порядке
предоставления
доступа
к
минимальному
набору
функций
интеллектуальных систем учёта электроэнергии (мощности).
Обеспечивает передачу показаний и результатов измерений приборов учёта
электрической энергии, присоединённых к системе.
Предоставляет информацию о количестве и иных параметрах электрической
энергии.
Обеспечивает возможность полного или частичного ограничения режима
потребления электроэнергии, а также возобновление подачи электроэнергии.
Осуществляет передачу данных о параметрах, настройках и событиях,
зафиксированных приборами учёта присоединённых к системе, передачи справочной
информации и архивных данных.
Обеспечивает возможность установления или изменения зон суток (часов, дней
недели, месяцев) осуществляет суммирование объёмов электрической энергии в
соответствии с дифференциацией тарифов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Оповещение о недостоверности информации, поступающей с приборов учёта, в
случаях несанкционированного доступа, вскрытия электронных пломб, воздействия
магнитным полем, неработоспособности прибора учёта вследствие программного
или аппаратного сбоя, перезагрузки приборов учёта, подключённых к системе.

Программное обеспечение используется для решения следующих задач:
ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»
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- Сбор информации с приборов учёта в единую базу данных. В рамках
выполнения данной задачи программное обеспечение реализует
следующие функции:
• Сбор информации со счётчиков различных производителей с
использованием различных каналов связи (CSD, Ethernet/GPRS,
LPWAN, PLC, Радиомодем).
• Получение профилей, показаний, журнала событий.
• Работа с СУБД PostgreSQL
• Работа с СУБД Oracle.
• Работа с различными линиями связи.
• Импорт данных из баз данных комплексов других производителей.
• Анализ и формирование отчетной документации:
• Предоставление информации в табличном виде.
• Возможность формирования отчетности в формате электронных
таблиц Microsoft Excel.
• Формирование макетов.
• Информирование пользователей системы о наступлении аварийных
ситуаций.
Данное руководство оператора актуально для версии ПО 7.6.0 и выше.

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»

7
RU.56444565.425008-02 34 01

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
2.1 Требования к программным средствам и операционным
системам
Поддерживаемые операционные системы:
- Microsoft Windows 7 (32, 64-bit)
- Microsoft Windows 8 (32, 64-bit)
- Microsoft Windows 10 (32, 64-bit)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
- Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
- Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter
- Microsoft Windows Server 2016 Standard
- Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
- Microsoft Windows Server 2019 Standard
- Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
Поддерживаемые программные средства:
- Microsoft Office 2010
- Microsoft Office 2013
- Microsoft Office 2016
- Microsoft Office 2019
- Microsoft Office 365
- Оracle client 11g (32-bit)
- Оracle client 12 (32-bit)
Поддерживаемые СУБД:
- Oracle 11g Release 2 (11.2.0.1)
- Oracle 12c Release 2 (12.2.0.1)
ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»
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- PostgreSQL 10
- PostgreSQL 13

2.2 Требования к техническим средствам
Требования к техническим средствам, в зависимости от планируемого
объёма представлены в приложении А.
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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 отведённых
ему функций:
- Модуль «АРМ пользователя».
- Модуль «Групповые операции со счётчиками».
- Модуль «Управление сбором данных».
Каждый модуль является самостоятельной частью комплекса, и отвечает за
выполнение определенного набора функций.
Настройка подключения модулей ПО «Энфорс» версия «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.
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. 1) выбрать тип базы данных и ввести
следующие данные:
• Имя пользователя.
• Пароль.
• Сетевой псевдоним базы данных.

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»
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Рис. 1 Модуль «Enflogon»
- При необходимости установить галочку в поле «подключаться
автоматически».
- Нажать кнопку «ОК».
Для запуска ПО необходимо запустить исполняемые файлы соответствующих
модулей.

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»
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Модуль «АРМ пользователя»
Модуль «АРМ пользователя» является основным модулем ПО «Энфорс» версия
«АСКУЭ».

Он используется для формирования дерева объектов, содержащего информацию
об установленных приборах учёта (ПУ), создания, редактирования счётчиков и
устройств сбора и передачи данных (УСД), отображения данных, формирования
отчётов, отображения журналов событий приборов учёта и программного
обеспечения, настройки системы и т.д.
Функции модуля разделены на функциональные блоки. Каждому блоку
соответствует закладка на главном окне модуля.

Блок «Формирование дерева объектов учёта»
Представлен в левой части окна иконкой
. Предназначен для добавления,
изменения и удаления групп объектов учёта, объектов учёта, точек учёта в дереве
объектов учёта, изменения свойств объектов учёта и точек учёта, поиска, добавления,
замены и удаления приборов учёта (рис. 2)

Рис. 2 Модуль «АРМ пользователя». Блок «Формирование объектов учёта»
В левой части окна, внизу, расположены следующие вкладки:
ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»
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- «Дерево объектов».
- «УСД».
Вкладка «Дерево объектов» представляет собой иерархичную структуру
объектов. Вкладка «УСД» представляет собой список УСД, подключённых к системе,
который можно также отобразить иерархической структурой. Вкладка «УСД»
предназначена для работы с УСД и со счётчиками, которые относятся к УСД.
Для работы с деревом объектов учёта доступны следующие инструменты:
- Создание нового объекта учёта.
- Редактирование объекта учёта.
- Включение объекта учёта в выбранный узел дерева объектов учёта.
- Исключение объекта учёта из родительского узла дерева объектов учёта.
- Групповые операции со счётчиками.
- Удаление объекта учёта.
Для упрощения процесса поиска необходимого элемента в дереве объектов учёта
предусмотрены инструменты поиска:
- Найти объект учёта.
- Найти прибор учёта.
- Найти следующее вхождение.
- Раскрыть/скрыть состав выбранного объекта учёта.
Для работы с УСД доступны следующие инструменты:
- Создание УСД.
- Редактирование УСД.
- Групповые операции с ПУ.
- Удалить УСД.
- Обновить дерево.
Для упрощения процесса поиска необходимого элемента во вкладке УСД
предусмотрены инструменты поиска:
- Найти в дереве.
- Найти прибор учёта.
- Найти следующую запись.
Подробное описание работы с деревом УСД представлено в п. «Вкладка УСД»
настоящего руководства.
ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»
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Правая часть окна модуля «АРМ пользователя» содержит подробную
информацию о выбранном объекте учёта (рис. 2) или УСД, а также позволяет
работать со счётчиками объектов учёта или УСД. В верхней части отображается
наименование выбранного из дерева объекта, тип объекта, его идентификационный
номер (ID) в БД, информация о формировании отчётов и макетов, в поле «УСД»
отображаются наименования присоединённых УСД к выбранному объекту. Перечень
отображаемых параметров задаётся в блоке «Настройки» (описание блока приведено
в п. «Создание/удаление счётчика» настоящего руководства).

Вкладка «УСД»
Вкладка УСД предназначена для работы с УСД, которые подключены к системе.
В левой части окна расположено дерево в виде списка УСД. В правой части окна (рис.
3) отображается детальная информация об УСД и список счётчиков, подключённых
к выбранному УСД.

Рис. 3 Окно дерева УСД
Для удобства поиска по дереву и поиска счётчиков предусмотрены следующие
инструменты:
- Поиск по дереву.
- Поиск приборов учёта.
- Поиск следующей записи.

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»
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Подробнее работа с инструментами поиска приведена в п. «Поиск по дереву
объектов» настоящего руководства.
Создание «УСД»
Для создания нового УСД необходимо выполнить следующие операции:
- При выбранном блоке «Формирование дерева объектов учёта», в левой
нижней части окна выбрать вкладку «УСД».
- Нажать на кнопку
(рис. 4).

в блоке дерева - откроется форма создания УСД

- В отрывшемся окне (рис. 4) ввести параметры создаваемого УСД
(параметры в окне создания УСД могут различаться в зависимости от типа
УСД и версии ПО).
- Нажать кнопку «сохранить».

Рис. 4 Окно создания нового УСД
Для добавления электросчётчиков в УСД необходимо выполнить следующие
операции:
- При выбранном блоке «Формирование дерева объектов учёта», в левой
нижней части окна выбрать вкладку «УСД».
- Выбрать УСД в списке устройств в левой части окна.
- В правой части модуля нажать кнопку

.

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»
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- В отрывшемся окне «Новый электрический счётчик» (рис. 5) ввести НСИ
добавляемого счётчика.
- Нажать кнопку «сохранить».

Рис. 5 Добавление счётчика в УСД
Для редактирования УСД необходимо выполнить следующие операции:
- При выбранном блоке «Формирование дерева объектов учёта», в левой
нижней части окна выбрать вкладку «УСД».
- Выбрать УСД в списке устройств.
- Нажать в верхней левой части окна над деревом УСД кнопку

.

- В открывшемся окне (рис. 6) внести необходимые изменения в параметры
устройства.
- Нажать кнопку «сохранить».

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»
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Рис. 6 Окно редактирования УСД
Для УСД типа MFC-926 необходимо указать IP-адрес основного и резервного
каналов связи (переход на резервный канал происходит автоматически при
отсутствии ответа от устройства по основному каналу связи).
Для УСД НЗИФ-2.04 реализована возможность просмотра структуры PLC сети.
При выборе УСД НЗИФ-2.04 в окне «Параметры УСД» отображается
дополнительное поле «Структура PLC сети» (рис. 7).

Рис. 7 Поле «Структура PLC сети»
Для просмотра структуры необходимо выполнить следующие операции:
- Выбрать УСД НЗИФ-2.04 в списке устройств.
ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»
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- В поле «Структура PLC сети» нажать кнопку
. В левой части поля
отобразится перечень дат и времени опросов УСД.
- 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 УСД, а в
средней части – дерево счётчиков, опрашиваемых данным УСД, построенное по
данным XML файла, с отображением статуса каждого счётчика.
Счётчики в дереве делятся на следующие группы:
- - основная PLC сеть .
- - соседняя PLC сеть .
- - отсутствуют в PLC сети

.

Счётчики имеют следующие статусы:
- Опрос проведён успешно, данные записаны в БД
- Отсутствуют данные со счётчика

.

.

- Счётчик имеется в PLC сети, но отсутствует в данном УСД .
- Счётчик имеется в PLC сети, но отсутствует в БД

.

- Счётчик присутствовал в PLC сети ранее, но не при последнем опросе
- Счётчик имеется в БД, но отсутствует в PLC сети

.

.

Типы статусов и групп счетчиков можно увидеть, нажав знак , расположенный
справа от дерева PLC сети. При этом откроется «легенда» (рис. 8)

Рис. 8 Поле «Структура PLC сети» с открытой «легендой»
Для работы со списком счётчиков УСД реализованы следующие действия:
ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»

18
RU.56444565.425008-02 34 01

- Редактирование параметров счётчика.
- Экспорт в Excel.
- Удаление счётчиков.
Для редактирования параметров счётчика необходимо нажать на кнопку
в
правой части окна - при этом откроется форма «Параметры счётчика» на
редактирование. Подробнее процедура редактирования параметров счётчика
приведена в п. «Редактирование счётчика» настоящего руководства.
Помимо редактирования, список счётчиков УСД можно выгрузить в Excel файл.
Для этого необходимо нажать на кнопку
- при этом откроется создаваемый файл
XLS.
Чтобы удалить счётчик из состава УСД необходимо нажать на кнопку
этом счётчик будет удалён из БД.

- при

Поиск по дереву объектов
Для упрощения процесса поиска необходимого элемента в дереве объектов учёта
предусмотрены инструменты поиска:
- Найти объект учёта.
- Найти прибор учёта.
- Найти следующее вхождение.
- Раскрыть/скрыть состав выбранного объекта учёта.
Для поиска объекта учёта (ветки дерева) необходимо выполнить следующие
операции:
- Нажать кнопку

в левой верхней части окна.

- В открывшемся окне (рис. 9), в поле «Фильтры» ввести наименование.
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Рис. 9 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 учёта)
- 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
программы.

в левой верхней части главного окна

Результаты поиска также можно выгрузить в файл формата .xls. Для этого
необходимо нажать кнопку «Выгрузить» в окне поиска.
Для поиска прибора учёта (счётчика) необходимо выполнить следующие
операции:
ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»

20
RU.56444565.425008-02 34 01

- Нажать кнопку

.

- В открывшемся окне (рис. 10), 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. «Блок «Настройки»» настоящего руководства).

Рис. 10 Окно поиска приборов учета
- При необходимости поиска счётчиков 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 учёта)
- Нажать кнопку «Искать». В таблице в нижней части окна отобразятся
приборы учёта, удовлетворяющие условиям поиска.
- При необходимости можно отредактировать или посмотреть параметры
счётчика, выделив его и нажав на кнопку «Карточка».
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- Двойным щелчком мыши на требуемом приборе учёта перейти к объекту,
содержащему этот прибор учёта.
- Для перехода к следующему прибору учёта, удовлетворяющему условиям
поиска, нажать кнопку
программы.

в левой верхней части главного окна

Результаты поиска также можно выгрузить в файл формата .xls. Для этого
необходимо нажать кнопку «Выгрузить».

Создание/удаление объекта учёта
Объекты учёта могут быть созданы различными способами:
- Ручной.
- Импорт НСИ из файлов (ведомостей).
В блоке «Формирование дерева объектов учёта» реализовано ручное создание
объектов учёта. Для создания объектов необходимо выполнить следующие операции:
- Выбрать в дереве родительский узел.
- Нажать на кнопку «создать»

.

- В выпадающем списке (рис. 11) выбрать тип создаваемого объекта объект учёта или группа объектов учёта.

Рис. 11 Выпадающий список создания объекта учета
- При создании группы объектов учёта в появившемся окне (рис. 12указать
название группы.
- Добавить (нажатием кнопки

и выбором из выпадающего списка) или

удалить (выбором пользователя в списке и нажатием кнопки
)
пользователей базы данных (БД), которые будут иметь доступ к
просмотру и редактированию группы.
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Рис. 12 Создание группы объектов учета
- При создании объекта учёта в появившемся окне (рис. 13) ввести
наименование объекта учёта (вводится в поле Адрес объекта).
- Выбрать тип объекта учёта.
- Ввести дополнительную информацию об объекте (№ договора, почтовый
адрес, значения максимального потребления и т.д.).
- Указать необходимость отслеживания отклонения от типовых(плановых)
графиков нагрузки.
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Рис. 13 Создание объекта учета
На вкладке «Безопасность» необходимо указать пользователей, которые будут
иметь доступ к объекту для просмотра и правок (рис. 14).
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Рис. 14 Настройка доступа пользователей к объекту
На вкладке «Графики» для объекта заполняются значения типового и планового
графиков (рис. 15).
Для заполнения планового графика (рис. 15) необходимо сделать следующие
действия:
- В выпадающем списке выбрать тип графика: плановый.
- Выбрать дату, на которую будет составляться график.
- В зависимости каналов сбора, по которым ведется учет электроэнергии
заполнить таблицу для объекта учета.
Для заполнения типового графика необходимо выполнить следующие действия
(рис. 16).
- В выпадющем списке выбрать тип графика: типовой.
- Заполнить значения вручную в таблице, либо автоматически
сгенерировать график при помощи кнопки «Сгенерировать типовой
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график на основании расхода за период»
. В открывшемся окне (рис.
15) выбрать приборы учета, каналы сбора данных приборов учета, период,
на основании которого будет сгенерирован график.
- Для генерации графика для будних дней надо нажать на кнопку
- Для генерации графика для выходних дней надо нажать на кнопку
- Для сохранения графика необходимо нажать на кнопку сохранения

.
.
.

Рис. 15 Вкладка «Графики»
Также присутствует возможность выгрузить графики в Excel при нажатии на
кнопку

, и загрузить график из файла Excel с помощью кнопки

Для вывода на экран графика используется кнопка
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Рис. 16 Заполнение типового графика для объекта учета

Рис. 17 Расчёт типового графика по расходу за период
Для удаления объекта учёта необходимо выполнить следующие операции:
- Выбрать в дереве удаляемый объект учёта.
- 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!

Включение/исключение объекта учёта
Для включения существующего объекта учёта в выбранное дерево объектов
необходимо выполнить следующие операции:
- Выбрать в дереве родительский узел.
- Нажать на кнопку

.

- В появившемся окне (рис. 18, рис. 19) выбрать объекты, подлежащие
включению в «дерево».
- Нажать кнопку «Выбрать».
В окне «Добавление объекта учёта» содержатся две вкладки «дерево объектов»
и «список объектов», предназначенные для поиска добавляемого объекта. Во вкладке
«Дерево объектов» пользователь имеет возможность выбрать добавляемый объект
учёта из существующего дерева объектов учёта.
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Рис. 18 Добавление объекта учета. Закладка «Дерево объектов»
Во вкладке «Список объектов» все объекты учёта отображаются упорядоченным
списком.
В нижней части окна размещен фильтр для поиска требуемых объектов учёта.
Фильтрация объектов учёта может осуществляться:
- По наименованию.
- По типу объекта учёта.
Также имеется возможность просмотреть список объектов, не привязанных ни к
одной из веток дерева объектов учёта.

Рис. 19 Добавление объекта учета. Закладка «Список объектов»
Для исключения объекта учёта из родительского узла дерева объектов учёта
необходимо выполнить следующие операции:
- Выбрать в дереве исключаемый объект учёта.
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- Нажать на кнопку

.

Внимание: при исключении объекта, имеющего дочерние объекты, ветка
с дочерними объектами исключается из дерева, но не удаляется из БД!

Групповые операции со счётчиками
В групповых операциях со счётчиками имеется возможность редактировать
параметры всех счётчиков, входящих в выбранную ветку дерева.
Для выполнения групповых операций со счётчиками необходимо произвести
следующие действия:
- В дереве объектов учёта выбрать объект учёта, содержащий требуемые
счётчики.
- Нажать на кнопку

;.

- В выпадающем меню выбрать пункт «Групповые операции со
счётчиками».
- В открывшемся окне (рис. 20) выбрать действие:
• В поле «Автоматический доопрос» нажать кнопку
– у счётчиков
устанавливается свойство «автоматический доопрос» в параметрах
опроса.
• В поле «Автоматический доопрос» нажать кнопку
– у счётчиков
отключается свойство «автоматический доопрос» в параметрах опроса.
• В поле «Текущие показания в суточные» нажать кнопку
- текущие
показания, запрашиваемые со счётчиков, будут помечаться как
показания на начало суток (данная операция реализована для приборов
учёта, у которых не фиксируются показания на начало суток).
• В поле «Текущие показания в суточные» нажать кнопку
- текущие
показания, запрашиваемые со счётчиков, не будут помечаться как
показания на начало суток.
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Рис. 20 Групповые операции со счетчиками
Числа, указанные в соответствующих полях окна, указывают количество
приборов учёта, у которых активизирована соответствующая функция.

Редактирование объекта учёта
Для редактирования объекта учёта необходимо выполнить следующие
операции:
- Выбрать в дереве объект учёта.
- Нажать на кнопку «Редактирование».
- В открывшемся окне «объект учёта» (рис. 13) ввести или изменить
необходимые параметры, аналогично процедуре создания нового объекта
учёта.
- Нажать кнопку «сохранить».
Состав объекта учёта
В поле «состав объекта» (рис. 21) отображаются счётчики объекта в табличном
виде. Набор столбцов, отображаемых в таблице, задаётся в блоке «Настройки».

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»

31
RU.56444565.425008-02 34 01

Рис. 21 Состав объекта (список счетчиков)
Для работы с составом объекта учёта доступны следующие инструменты:
- Создание нового счётчика

.

- Редактирование счётчика

.

- Групповое редактирование счётчиков

.

- Добавление существующих счётчиков в объект учёта .
- Исключение счётчика из объекта учёта

.

- Изменение знака приёма/отдачи на противоположный
- Выгрузка состава объекта учёта в файл формата .xls
- Перекрёстная замена счётчиков

.
.

.

- Удаление счётчика из базы данных

.

Создание/удаление счётчика
Для создания счётчика в составе объекта учёта необходимо выполнить
следующие операции:
- Выбрать в дереве объект учёта.
- В правой части окна, в поле «Состав объекта» нажать кнопку
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- В появившемся окне (рис. 22) ввести наименование прибора учёта
- Выбрать систему сбора
- Настроить соединение для опроса прибора учёта
- Нажать кнопку «Сохранить».

Рис. 22 Окно создания счетчика
У создаваемого (редактируемого) прибора учёта имеется ряд свойств,
обязательных к заполнению:
- Система сбора
- Соединение
- Статус
- Признаки опроса (показания, профиль, суммарный тариф и т.д.)
Для удаления счётчика из базы данных необходимо произвести следующие
действия:
- Выбрать в дереве объект учёта, содержащий в своём составе удаляемый
счётчик.
- В поле «Состав объекта» выбрать счётчик.
- Нажать кнопку

.

Настройка опроса счётчика
Для настройки опроса счётчика необходимо настроить соединение и добавить
запросы для опроса прибора учёта. Для этого необходимо выполнить следующие
операции:
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- Выбрать в дереве объект учёта.
- В правой части окна, в поле «Состав объекта» выбрать необходимый
прибор учёта для настройки
- Выбрать пункт соединение
- В появившемся окне (рис. 23) нажать кнопку

.

Рис. 23 Окно создания соединения
Выбрать тип соединения, заполнить параметры соединения для опроса (рис.
24)
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Рис. 24 Параметры соединения
При использовании системы сбора Энергия+
- Нажать кнопку Синхронизировать с Э+
- Нажать кнопку «Сохранить».
Для добавления запросов необходимо выполнить следующие действия:
- Выбрать пункт Запросы
- В открывшемся окне (рис. 25) добавить необходимые запросы
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Рис. 25 Окно создания запросов
Для создания запросов на опрос прибор учёта нажать в правой части окна
кнопку

в открывшемся окне (рис. 26)

Рис. 26 Окно выбора запросов
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Выбрать необходимые запросы, добавить наименование запроса.
Созданные запросы сохраняются группой (рис. 27)

Рис. 27 Сохранение группы запросов
- Нажать кнопку «Сохранить».
Созданные запросы отобразятся в карточке прибора учёта группой (рис.
28)
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Рис. 28 Запросы в карточке прибора учёта
Добавление/исключение счётчика
Для добавления счётчиков в состав объекта учёта необходимо выполнить
следующие операции:
- Выбрать в дереве объект учёта.
- В поле «Состав объекта» нажать кнопку

.

- В появившемся окне (рис. 29), (рис. 30) в поле «объекты» выбрать объект
учёта, содержащий необходимые счётчики (вкладка «дерево объектов») и
нажать кнопку , или произвести поиск счётчиков по известным
пользователю параметрам требуемых счётчиков (вкладка «поиск
счётчиков»). Счётчики, подключенные к выбранному объекту учёта или
удовлетворяющие условиям поиска, отображаются в поле «доступные
счётчики».
- В поле «доступные счётчики» отметить галочками нужные счётчики и
нажать кнопку .
- В контекстном меню выбрать знак добавляемых счётчиков («+» - прием,
«-» - отдача). Выбранные счётчики отображаются в поле «Выбранные
счётчики».
- После помещения всех необходимых счётчиков в поле «Выбранные
счётчики» нажать кнопку «Выбрать». Счётчики будут добавлены в состав
объекта учёта.
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Рис. 29 Добавление счетчиков в состав объекта учета. Дерево объектов
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Рис. 30 Добавление счетчиков в состав объекта учета. Закладка «Поиск счетчиков»
Для исключения счётчиков из объекта учёта необходимо выполнить следующие
операции:
- Выбрать в дереве объект учёта.
- В поле «Состав объекта» выбрать нужный счётчик.
- Нажать кнопку

.

Редактирование счётчика
Для редактирования параметров счётчика необходимо выполнить следующие
действия:
- Выбрать в дереве объект учёта.
- В поле «Состав объекта» выбрать нужный счётчик.
- Нажать кнопку

.

В открывшемся окне «параметры счётчика» размещены закладки:
- «НСИ».
- «Данные».
- «Журнал событий ПУ».
- «История изменений».
- «Статистика».
- «Графики».
- «Расчёт потерь».
Вкладка «НСИ» (рис. 31) предназначена для редактирования нормативносправочной информации о счетчике, хранящейся в базе данных. Перечень
отображаемых в данной вкладке параметров определяется в блоке «Настройки»
(описание блока приведено в п. «Блок «Настройки»» настоящего руководства).
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Рис. 31 Окно «Параметры счётчика». Вкладка «НСИ»
Вкладка «Данные» (рис. 32) предназначена для просмотра, корректировки,
ручного ввода, дорасчета и выгрузки данных, полученных со счётчика.

Рис. 32 Окно «Параметры счетчика». Вкладка «Данные»
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Для просмотра данных необходимо выбрать тип данных для выгрузки
(показания на начало суток, расход, параметры качества), интервал расчёта, начало и
конец отображаемого периода, каналы, тарифы. После выбора всех нужных
параметров необходимо нажать на кнопку

.

Для графического отображения данных необходимо нажать кнопку
отображается в отдельном окне (рис. 33).

. График

Рис. 33 Окно «Параметры счетчика». График
Для сохранения данных в формате .xls необходимо нажать кнопку
части формы.

в верхней

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.
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- Нажать кнопку
данных.

для сохранения новых данных или

для отмены ввода

Для счётчиков типов Меркурий 230 и Альфа 1140 существует возможность
загрузки получасовых профилей потребления электроэнергии из файлов заводского
программного обеспечения. Для этого необходимо нажать на кнопку «Загрузка
профиля из файла». В открывшемся окне необходимо найти и выбрать требуемый
файл и нажать на кнопку открыть (рис. 34).

Рис. 34 Загрузка профиля из файла конфигуратора
Для расчёта пропущенных данных используется мастер дорасчета. Для
использования данного инструмента необходимо в карточке абонента построить
отчет «Расход по 30-минутному профилю» за требуемый интервал дат.
Для вызова инструмента надо нажать на кнопку «Дорасчет». В открывшемся
мастере требуется выбрать метод расчёта:
- По аналогичным периодам (замещение данных исходя из данных за
аналогичный период прошлого года).
- С учётом предельно допустимых параметров (предельно допустимая
нагрузка, значение должно быть указано в НСИ точки учёта).
- С вычислением среднего значения за 4 типовых дня (расчёт проходит по
значениям 4 предыдущих аналогичных дней недели).
- С использованием результатов контрольных измерений (расчёт ведётся по
максимальным значениям измерений в летнее и зимнее время).
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Рис. 35 Выбор метода дорасчета
В окне «Параметры» будут выводиться параметры, которые необходимо
заполнить (значение предельной нагрузки, даты зимнего и летнего измерений и т.д.)
в случае невозможности их загрузки из НСИ.
Также в окне выбора метода можно выбрать следующие опции:
- «Без учёта разности показаний» - если установить выбор на данной опции,
то при расчёте не будет проводиться сравнивание с расходом по
показаниям за выбираемый период, как следствие, при таком методе
расчёта возможно несовпадение рассчитанного суммарного расхода с
расходом по показаниям. По умолчанию при расчёте получасовых
значений учитывается расход по разности показаний.
- «Только пропуски» - по умолчанию ведётся расчёт и перезапись всех
получасовок за указанный период дат, даже собранных. Если выбрана
данная опция, то из расчёта будут исключены корректно собранные
профили, расчёт будет проводиться только по отсутствующим данным за
указанный интервал дат.
После выбора метода и заполнения значений параметров (при необходимости)
откроется окно расчёта (рис. 36).
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Рис. 36 Окно дорасчета
Для расчёта необходимо перейти на вкладку «Расход за 30 мин», выбрать
нужный период дат в левом верхнем углу, выбрать канал, по которому должен быть
проведён расчёт пропусков.
В колонке «Использовать» оператор может указать получасовки, которые не
должны использоваться при расчёте данных. По умолчанию расчёт проводится по
всем получасовым интервалам из выбранного периода.
Кнопка «Ввод исключений»
позволяет указать интервал времени, который
не должен учитываться при проведении процедуры дорасчёта (рис. 37).
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Рис. 37 Ввод интервала исключения
Для предварительного расчёта без сохранения необходимо нажать на кнопку
«Расчёт без записи». При необходимости после проверки данных пользователь
может записать рассчитанные данные в БД нажав на кнопку «Расчёт с записью»
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Рис. 38 Дорассчитанные данные
Для удаления рассчитанных данных необходимо нажать на кнопку

.

Для просмотра контрольных параметров и графического отображения
рассчитанных данных необходимо открыть нижнюю панель в окне расчёта (рис. 39).
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Рис. 39 Отображение параметров расчета
Вкладка «Журнал событий ПУ» (рис. 40) предназначена для просмотра и
сохранения в файл формата .xls журнала событий прибора учёта.
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Рис. 40 Параметры счетчика. Вкладка «Журнал событий ПУ»
Для просмотра журнала событий необходимо нажать на кнопку
. При
необходимости просмотра событий прибора учёта 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. 41) предназначена для просмотра и
редактирования информации о событиях счётчика, не отображаемых в журнале
событий счётчика (Замена счётчика, изменение тарифного расписания и т. п.).
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Рис. 41 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
учёта» (рис. 42). В данном окне необходимо ввести параметры нового
прибора учёта и нажать кнопку «Сохранить». В НСИ прибора учёта MACадрес и серийный номер прибора учёта будут заменены на
соответствующие значения нового счётчика.

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»

50
RU.56444565.425008-02 34 01

Рис. 42 Окно «Замена прибора учета»
- При добавлении события «Отсутствие учёта» открывается окно
«фиксация отсутствия учёта» (рис. 43), в котором необходимо ввести
время начала и окончания периода отсутствия учёта и нажать кнопку
«сохранить».

Рис. 43 Окно «Фиксация отсутствия учета»
Для сохранения информации в файл формата .xls необходимо нажать на кнопку
.
Вкладка «Статистика» (рис. 44) содержит информацию об объектах учёта, в
которые входит счётчик, УСД, к которому он подключен, дата создания счётчика в
БД и информацию об установленном в ПУ времени и разнице с временем сервера.
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Рис. 44 Параметры счетчика. Вкладка «Статистика»
Функционал вкладки «Графики» аналогичен инструменту работы с типовыми и
плановыми графиками для объектов учёта (подробно описан в п. «Создание/удаление
объекта учёта» настоящего руководства).
Вкладка «Расчёт потерь» используется для расчёта потерь электроэнергии в
трансформаторах и линиях (рис. 45).
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Рис. 45 Расчет потерь
В зависимости от выбранного метода расчёта потерь изменяется формула
расчёта, находящаяся в нижней части окна. Пользователю необходимо внести
значения коэффициентов для расчёта.
Также пользователь может вручную внести правки в формулу расчёта.

Групповое редактирование счётчиков
Инструмент предназначен для группового редактирования НСИ счётчиков,
входящих в выбранный объект учёта.
К числу групповых операций, доступных для точек учёта относятся:
- Инвертирование знака приема-отдачи.
- Изменение идентификаторов АИИС.
Для группового редактирования счётчиков необходимо выполнить следующие
операции:
- Нажать кнопку
-

.

Откроется окно «Редактирование счётчиков» (рис. 46);
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Рис. 46 Групповое редактирование счетчиков
Для инвертирования знака приема-отдачи необходимо сделать следующее:
- Выделить приборы учёта, для которых требуется провести данную
операцию.
- Нажать на кнопку «инвертирование знака».
Для генерации идентификаторов АИИС необходимо выполнить следующее:
- Нажать на кнопку «Изменить идентификаторы АИИС».
- В появившемся окне (рис. 47) ввести необходимые параметры и нажать
кнопку

.

- Для удаления выбранного параметра у всей группы счётчиков необходимо
нажать кнопку

.

Рис. 47 Окно «Генерация идентификаторов АИИС»
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Также в окне группового редактирования счётчиков есть возможность
группового изменения свойств приборов учёта. Для этого нужно:
- Выделить, зажав клавишу CTRL требуемые приборы учёта.
- Щелкнуть по кнопке «Поменять свойства ПУ»

.

- Выделить галочками требуемые изменения свойства и выставить значения
для этих свойств.
- Нажать кнопку «Сохранить».
Перекрёстная замена счётчиков
Для перекрестной замены счётчиков необходимо выполнить следующие
операции:
- Выбрать в составе объекта один из заменяемых счётчиков.
- Нажать кнопку

.

- В открывшемся окне (рис. 48) выбрать второй счётчик (подробнее
процедура выбора счётчика приведена в п. «Добавление/исключение
счётчика» настоящего руководства).
- Нажать кнопку «выбрать». Счётчики, исходный и выбранный в окне
перекрестной замены счётчиков, будут заменены во всех объектах и
точках учёта.
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Рис. 48 Окно перекрестной замены счетчиков
Выгрузка состава объекта учёта в файл
Для выгрузки состава выбранного объекта учёта 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 приборов учёта,
отображаемую в поле «состав объекта».
Блок « Управление ПУ»
Представлен в левой части окна иконкой
. Блок (рис. 49)предназначен для
управления нагрузкой приборов учёта и отображения информации

Рис. 49 Блок «Управление ПУ»
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Для чтения состояния реле управления нагрузкой нажать
информация о
выполнении задачи отобразится в нижней правой части окна (рис. 50)

Рис. 50 Выполнение задачи «Чтение состояния реле»
Для записи состояния реле управления нагрузкой используются кнопки
и
. Информация о состоянии задачи отобразится в нижней правой части окна
(рис. 50)

Блок «Отчёты»
Представлен в левой части окна иконкой
выполнения следующих задач:

. Блок (рис. 51) предназначен для

Рис. 51 Блок «Отчеты»
B некоторых отчётах статус данных, отображаемых в таблице, обозначается
цветом ячейки с данными:
- Синий – расчётные данные.
- Красный – данные отсутствуют.
- Серый – прибор учёта отключён.
По умолчанию в системе для использования доступно ограниченное количество
отчётов. Список отчётов для отображения в блоке «Отчёты» настраивается
администратором системы путём редактирования роли «Данные» (подробно
операция редактирования ролей описана в п. «Блок «Настройки»» настоящего
руководства).
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Блок «Конструктор»
Представлен в левой части окна иконкой
. Блок предназначен для
формирования и сохранения шаблонов отчётов, формирования отчётов (по
созданным шаблонам) по объектам учёта или по выбранной группе счётчиков, и
сохранения сформированных отчётов в файл формата .xls.
В левой части окна (рис. 52) размещено дерево объектов, по которым
формируются отчёты. При открытии блока в списке шаблонов отображаются все
сохранённые шаблоны. В верхней панели находятся набор инструментов для работы
с отчётами, настройка выбора дат, настройка режима формирования отчёта и кнопка
вызова параметров шаблона.
В правой части окна размещается формируемый отчёт.

Рис. 52 Блок «Конструктор»
Для работы с шаблонами отчётов предусмотрены следующие инструменты:
- Создать новый шаблон

.

- Редактировать шаблон

.

- Сохранить шаблон
- Удалить шаблон

.
.

- Сформировать отчет

.

- Сохранить отчет в файл

.

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»

58
RU.56444565.425008-02 34 01

Для создания шаблона отчёта необходимо выполнить следующие операции:
- Нажать кнопку . В списке шаблонов появится новый шаблон с
названием, соответствующим времени создания.
- Нажать на кнопку «Параметры» для вызова меню с настройкам шаблона
(рис. 53).
- Во вкладке «Данные» выбрать типы данных, которые должны
отображаться в отчете.
- Во вкладке «НСИ» выбрать информацию о счетчиках, которая должна
отображаться в отчете.
- Во вкладке «Источник» выбрать пункт «Узел дерева» для включения в
отчёт всех счётчиков, входящих в выбранный в дереве узел или
«Счётчики» для выбора счётчиков вручную.
- При выборе пункта «Счётчики» нажать кнопку «+».
- В открывшемся окне «Добавление счётчиков в состав объекта учёта»
выбрать счётчики и добавить их в список. Подробнее данная процедура
описана в п. «Добавление/исключение счётчика» настоящего руководства.
- Нажать кнопку

для сохранения шаблона.

Для изменения имени шаблона необходимо выполнить следующие операции:
- Выбрать шаблон в списке шаблонов.
- Нажать кнопку

.

- В появившейся строке ввести новое имя шаблона и нажать «Enter».
Для создания отчёта по шаблону необходимо выполнить следующие операции:
- Выбрать шаблон в списке шаблонов.
- В поле «дата» выбрать начало и конец периода, выгружаемого в отчёт. В
случае некорректного определения границ периода (дата начала позже
даты конца периода) поля подсвечиваются красным цветом.
- При необходимости отредактировать шаблон отчёта, изменив настройки
вкладок «Данные» и «НСИ».
- Для формирования отчёта нажать кнопку

.

- Для сохранения сформированного отчёта в файл нажать кнопку

.

Отчёт сохраняется в папку, из которой запущен модуль «АРМ пользователя», с
именем «конструктор <дата начала> - <дата конца>».
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Рис. 53 Параметры формируемого отчета
Блок «Отчёты в Excel»
Представлен в левой части окна иконкой
. Предназначен для формирования и
вывода на печать отчётов на основе данных, хранящихся в базе ПО (рис. 54).
Пользователю предоставляется возможность выбирать исходные данные для
формирования отчётов, такие, как суммарный показатель и временной интервал. В
отличие от отчётов, формируемых во вкладке «Данные», отчёты из данного блока
формируются сразу в файлы Excel, минуя вывод таблицы на экран.
Для построения отчёта необходимо выбрать суммарный показатель, по которому
необходимо построить отчёт, тип отчёта и выбрать промежуток времени.

Рис. 54 Блок «отчеты в Excel»
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Блок «Выгрузка по контрольным точкам»
Для построения и сохранения расчётов для биллинга используется блок
«Выгрузка по контрольным точкам»

.

Чтобы построить расчёт, необходимо выполнить следующие операции:
- Перейти в блок «Выгрузка по контрольным точкам»

.

- В дереве объектов галочками отметить объект или несколько объектов,
для которых необходимо построить расчёт.
- В поле «условия расчёта» при необходимости установить галочки «с
последней контрольной точки» и «с учётом техсбоя».
- В поле период указать даты начала и окончания периода расчёта. В случае
выполнения расчёта «с учётом техсбоя» указать требуется только дату
начала расчёта, расчёт производится за календарный месяц.
- Нажать кнопку
. Процесс выполнения расчёта отображается в
отдельном окне (рис. 55). По завершении расчёта результаты будут
отображены в главном окне модуля (рис. 56).

Рис. 55 Процесс выполнения расчета
В случае прекращения работы клиентской части ПО, во время расчёта,
он не прервётся. При повторном запуске ПО необходимо нажать кнопку
для просмотра результата.
При запуске расчёта кнопкой
будут учтены предыдущие расчёты.
Если расчёт уже выполнялся, он не будет формироваться званого, ПО
отобразит уже рассчитанные данные
Кнопка
запускает расчёт без учёта уже выполненных. В этом случае
расчёт производится заново.
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Рис. 56 Результаты биллинга
Условия проведения расчёта
«с последней контрольной точки» - при выборе этого условия производится
расчёт предыдущих нерассчитанных периодов по каждому абоненту, начиная с
последней зафиксированной контрольной точки. В случае, если у абонента нет ни
одной сохранённой контрольной точки, при попытке продолжения расчёта будет
выдано предупреждение, содержащее перечень абонентов, у которых отсутствуют
контрольные точки (рис. 57). В случае выбора продолжения расчёта, абоненты, у
которых отсутствуют контрольные точки, не будут рассчитаны (за выбранный месяц
будет создана строка со статусом «нет данных»).
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Рис. 57 Предупреждение об отсутствии контрольной точки
Если условие «с последней контрольной точки» не выбрано, расчёт для всех
абонентов производится начиная с даты начала периода расчёта.
«с учётом техсбоя» - при выборе этого условия расчёт производится за полный
месяц, начиная с даты, указанной как начало периода расчёта. Дата окончания
периода расчёта определяется автоматически. По абонентам, у которых отсутствуют
данные после 25 числа рассчитываемого месяца, расчёт не производится (за такой
месяц будет создана строка со статусом «нет данных»).
Если условие «с учётом техсбоя» не выбрано, расчёт для всех абонентов
производится за указанный период на основании всех пришедших на момент расчёта
данных.
При выполнении расчётов по группе рекомендуется:
- Все расчёты, которые планируется сохранять, выполнять «с учётом
техсбоя» и «с последней контрольной точки».
- Если по группе нет ни одного сохранённого расчёта (выполняется первый
расчёт группы) расчёт выполнять «с учётом техсбоя», но не «с последней
контрольной точки».
- Промежуточный расчёт за текущий месяц, который выполняется до 25
числа выполнять «с последней контрольной точки» но без учёта техсбоя.
Такие расчёты сохранять не рекомендуется.
Для фиксации начальных контрольных точек по отдельным абонентам в группе
(ситуация, когда группа уже имеет сохранённые расчёты, но по отдельным абонентам
нет сохранённых контрольных точек), в ПО имеется возможность загрузки
контрольных точек из ведомости.
Для загрузки контрольных точек необходимо выполнить следующие операции:
- Сформировать файл .XLSследующего формата:
№ абонента

Дата

- Выбрать блок «инструменты»

время

Показания в КТ

.

- В перечне типов загружаемых файлов выбрать «контрольные точки».
- В поле «файл НСИ» выбрать сформированный файл.
- Нажать кнопку «Обработать». Контрольные точки, загружаемые в БД
будут отображены в главном окне модуля (рис. 57).
- Отметить галочками данные, которые должны быть загружены в БД.
- Нажать кнопку «сохранить».
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При отображении загружаемых в БД контрольных точек отображается также
«статус» каждой контрольной точки:
- «ОК» - Корректные данные.
- «Устарели» - есть сохранённая контрольная точка на более позднюю дату.
- «Контроль» - показания, указанные в ведомости, не соответствуют
показаниям, имеющимся в БД.
- «Некорр» - не удалось распознать дату или время контрольной точки.
Обработка расчёта
Для работы с расчётом предусмотрены следующие инструменты:
- Восстановление предыдущего несохраненного расчёта.
- Просмотр контрольных точек абонента.
- Переход в карточку абонента.
- Изменение статуса расчёта абонента.
- Пересчёт отдельного абонента.
Восстановление предыдущего несохраненного расчёта.
В связи с большим числом абонентов в группе и длительным временем
выполнения расчёта может возникать потребность восстановить ранее выполненный
и закрытый (без сохранения) расчёт.
Для этого необходимо выполнить следующие операции:
- В дереве объектов выбрать объект, расчёт которого требуется
восстановить.
- Задать период выполнения расчёта и условия выполнения расчёта (для
корректного восстановления расчёта период и условия должны совпадать
с периодом и условиями выполнения восстанавливаемого расчёта).
- Нажать кнопку
. Процесс восстановления расчёта отображается в
отдельном окне (рис. 56). По завершении результаты будут отображены в
главном окне модуля (рис. 56).
Внимание: данные, пришедшие по счётчикам, а также внесённые оператором после
формирования начального расчёта не влияют на восстановленный расчёт. Расчёт
восстанавливается в том виде, в котором он был закрыт.
Если процедура восстановления расчёта запущена за период, отличающийся от
периода начального расчёта или условия, указанные при восстановлении расчёта,
отличаются от условий формирования начального расчёта, то при попытке
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восстановления будет запущена процедура формирования нового расчёта с
указанными параметрами.
Если в группе, для которой запущено восстановление расчёта, присутствуют
абоненты, расчёт для которых не производился, или производился с отличными, от
указанных, параметрами, для этих абонентов будет запущена процедура
формирования нового расчёта с указанными параметрами.
Если с момента формирования начального расчёта были внесены замены и/или
отсутствие учёта, для этих абонентов будет запущена процедура формирования
нового расчёта с указанными параметрами.
Просмотр контрольных точек абонента
При просмотре расчёта имеется возможность просмотра контрольных точек,
участвовавших в формировании расчёта. Окно просмотра контрольных точек (рис.
58) открывается при двойном клике по строке с расчётом требуемого абонента.

Рис. 58 Окно просмотра контрольных точек
Переход в карточку абонента
При анализе расчёта, для просмотра детальной информации по абоненту может
потребоваться переход в карточку абонента. Быстрый переход в карточку абонента
осуществляется двойным кликом при зажатой клавише CTRL по строке расчёта
абонента.
Изменение статуса расчёта абонента
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При просмотре расчёта в крайнем правом столбце отображается статус расчёта
– «расчёт с ошибками» или «расчёт без ошибок». Для абонентов, имеющих статус
«расчёт с ошибками», при сохранении расчёта формируется строка со статусом
«отсутствие данных».
Для изменения статуса расчёта необходимо выделить ячейку таблицы со
статусом расчёта и из выпадающего списка выбрать нужный статус расчёта (рис. 59).

Рис. 59 Выбор статуса расчета
Статусы расчётов, изменённые оператором, сохраняются в расчёте в момент
изменения. При восстановлении последнего несохраненного расчёта эти изменения
сохраняются.
Пересчёт отдельного абонента
В случае, когда после выполнения расчёта были внесены существенные
изменения в данные отдельного абонента, участвующего в расчёте, возникает
потребность выполнить расчёт с учётом новых данных по этому абоненту. ВПО
имеется возможность сделать это, не запуская новый расчёт по всей группе. Для
пересчёта отдельного абонента необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на
строке с расчётом абонента, и в контекстном меню выбрать пункт «пересчитать» (рис.
60).
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Рис. 60 Пересчет отдельного абонента
История расчётов
Для просмотра расчётов необходимо нажать кнопку

. В открывшемся окне

(рис. 61) будут отображена история расчётов. Для операции, запущенных кнопкой
, в столбце перерасчёт будет указано «да», для операций, запущенных кнопкой
будет указано «нет».
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Рис. 61 Просмотр истории расчетов
Сохранение расчётов для биллинга
Для сохранения расчёта необходимо выполнить следующие операции:
- Построить или восстановить расчёт по выбранной группе за требуемый
период.
- Внести, при необходимости, корректировки (изменить статус расчёта,
внести изменения в данные абонентов и затем пересчитать этих
абонентов).
- Нажать кнопку
. При этом запустится процедура сохранения расчёта.
По завершении сохранения откроется окно подтверждения сохранения
(рис. 62).

Рис. 62 Подтверждение сохранения
Просмотр сохраненного расчёта, а также формирование файла для биллинга
доступны в блоке «Отчёты» и в карточке абонента.
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Блок «Журнал ПУ»
Представлен в левой части окна иконкой
. Предназначен для работы с
журналами событий приборов учёта (рис. 63. В данном блоке для оптимизации
поиска нужного события предусмотрены следующие фильтры:
- По типу событий.
- По типу устройства.

Рис. 63 Блок «Журнал ПУ»
Для отображения событий необходимо выполнить следующие действия:
- Задать начало и окончание отображаемого интервала или установить
галочку в поле «За весь период учёта». В случае некорректного
определения границ интервала (дата начала позже даты конца интервала)
поля подсвечиваются красным цветом.
- Задать параметры фильтров (если не выбрано ни одного фильтра, то будут
выведены все события за указанный интервал).
- 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
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только тип УСД, а в поле «устройства» задано несколько типов счётчиков но ни
одного УСД).

Описание событий УСД
Событие УСД
Выключение УСД
Выключение УСД

Расшифровка события в журнале событий
Выключение УСД
Причина выключение: электропитание

Выключение УСД

Причина выключение: "Перезапуск
подсистем" из WEB-интерфейса

Выключение УСД

Причина выключение: перезагрузка через
WEB-интерфейс

Выключение УСД

Причина выключение: авто перезагрузка
после установки ПО

Выключение УСД
Выключение УСД
Выключение УСД
Выключение УСД
Включение УСД
Коррекция времени УСД
Зафиксирована ошибка в архиве
Ошибка файловой системы
Изменение конфигурации УСД
Изменение свойств

Причина выключение:
переконфигурирование
Причина выключение: перезагрузка
после установки часов через WEBинтерфейс
Причина выключение: перезагрузка по
отказу модема
Причина выключение: неизвестный код:
{значение}
Включение УСД
Коррекция времени
Зафиксирована ошибка в архиве
Ошибка файловой системы
Изменение конфигурации УСД
Изменение свойств

Блок «Журнал ПО»
Представлен в левой части окна иконкой
. Блок предназначен для работы с
журналом событий ПО (рис. 64). В данном блоке для оптимизации поиска нужного
события предусмотрены фильтры.
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Рис. 64 Блок «Журнал ПО»
Для поиска событий необходимо выполнить следующие действия:
- Задать начало и окончание отображаемого интервала или установить
галочку «за весь период учёта». 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

.

Блок «Инструменты»
Представлен в левой части окна иконкой
. Блок предназначен для загрузки
ведомостей НСИ различных систем сбора, загрузки информации о показаниях и
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состоянии приборов учёта из файлов формата .xml и .xls, поиска и привязки приборов
учёта систем PLC и ZigBee.
В левой части окна блока отображается список инструментов, в правой части
расположены инструменты для обработки файлов, перечень счётчиков и статистика.
Загрузка ведомостей НСИ
Состав блока загрузка ведомостей НСИ может отличаться от приведённого
примера, зависит от систем сбора, опрос которых интегрирован в систему.
Ведомость TPP (PayDox) (Населённые пункты)
Для импорта информации из файлов НСИ ТПП необходимо выполнить
следующие операции:
- В списке загружаемых ведомостей выбрать ведомость TPP (PayDox)
(Населённые пункты). В главном окне модуля отображаются инструменты
для загрузки соответствующих файлов (рис. 65).

Рис. 65 Загрузка ведомостей ТРР (PayDox) (Населенные пункты)
- Выбрать файл-источник, из которого будет импортирована информация.
- Нажать на кнопку «Файл».
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- Из выпадающего списка выбрать «Сданный дом» или «Дома ПНР». В
таблице «счётчики» отобразится список счётчиков, информация о
которых содержится в файле.
- Для внесения информации в БД нажать на кнопку «Обработать».
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
выдаётся сообщение о необходимости дополнить таблицу соответствия (рис. 66).

Рис. 66 Окно сообщения
Для устранения необходимо выполнить следующие действия:
- Нажать кнопку

.

- В открывшейся таблице соответствия (рис. 67) выбрать строку, в которой
в поле «значение» отсутствуют данные.
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Рис. 67 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».
- Для внесения информации в БД нажать на кнопку обработать

.

Удаление «лишних» приборов учёта
Если в объекте учёта содержатся счётчики, не указанные в загружаемой
ведомости, то при нажатии на кнопку «обработать»
откроется окно «Лишние
приборы учёта в объекте учёта» (рис. 68).
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Рис. 68 Окно «Лишние приборы учета в объекте учета»
В данном окне можно удалить «лишние» счётчики из объекта учёта. Для
удаления счётчиков и загрузки ведомости необходимо выполнить следующие
операции:
- В окне «лишние приборы учёта в объекте учёта» выделить удаляемые
приборы учёта (для выделения нескольких приборов учёта использовать
клавиши «CTRL» и «SHIFT»).
- Нажать кнопку
данных.

. Выбранные приборы учета будут удалены из базы

- Для загрузки ведомости нажать кнопку «Продолжить».
Загрузка данных из файлов
Показания обхода
Для загрузки показаний, собранных при обходе точек учёта, необходимо
выполнить следующие действия:
- Выбрать в списке загружаемых файлов «Показания обхода». В главном
окне модуля отображаются инструменты для загрузки соответствующих
файлов (рис. 69).
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Рис. 69 Загрузка показаний обхода
Для формирования шаблона с дополнительными параметрами отметить их в панели
(рис. 70)

Рис. 70 Настройка Показания обхода
Настройка параметров показаний обхода
- Только по тем ТУ, где нет данных за N дней. Шаблон сформируется по
тем точкам учёта, у которых нет данных за N дней.
- По используемым в биллинге. Шаблон сформируется по приборам и
точкам учёта с параметром ASQ.
- Выгружать последние показания. Шаблон сформируется с последними
показаниями приборов учёта.
- Выгружать результаты в один файл. Сформируется один шаблон для всех
объектов, попавших в выборку. Если признак не активен, по каждому
объекту сформируется отдельный шаблон.
- Для формирования шаблона нажать кнопку «сформировать» и в
выпадающем меню (рис. 71) выбрать необходимы пункт
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Рис. 71 Меню сформировать

Формирование шаблона показаний обхода по счётчикам
- Выбрать пункт «По счётчикам»
- В открывшемся окне (рис. 72) выбрать счётчики, для которых будут
вводиться показания обхода (подробнее процедура выбора счётчиков
приведена в п. «Добавление/исключение счётчика» настоящего
руководства).

Рис. 72 Добавление ПУ в состав ОУ
- Нажать Сохранить.
- В сформированном файле *.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».
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Формирование шаблона показаний обхода по объектам
- Выбрать пункт «По объектам»
- В открывшемся окне (рис. 73) выбрать каталог выгрузки шаблона и
нажать

.

Рис. 73 Выбор папки
- В открывшемся окне (рис. 74) выделить объект для которого необходимо
сформировать шаблон и нажать
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Рис. 74 Добавление объекта учёта
- В сформированном файле *.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».
Приборы учёта
Поиск приборов учёта в PLC сети
При выборе инструмента в правой части окна отображается список счётчиков,
данные с которых были переданы в систему посредством PLC сети (рис. 75.
Для упрощения поиска необходимого счётчика предусмотрены следующие
возможности:
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- Установка глубины поиска – в поле «искать с» задаётся начало периода, в
который должно было быть зафиксировано обращение требуемого
прибора учёта.
- «только не привязанные» - при установке галочки в данном поле будут
отображаться только приборы, не привязанные ни к одному объекту
учёта.
- Фильтр по PLC адресу – при вводе пользователем части адреса будут
отображаться только приборы, имеющие в своём адресе эту часть.
- Фильтр по серийному номеру - при вводе пользователем части серийного
номера будут отображаться только приборы, имеющие в своём номере эту
часть.

Рис. 75 Окно поиска ПУ в PLC сети
Для работы с данными счётчиками доступны следующие операции:
- Обновить список

.

- Добавить прибор учёта 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 «только не привязанные» установить галочку.
- Нажать кнопку

.
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- Выбрать в списке необходимый счетчик.
Внимание: один и тот же счетчик может отображаться в списке в
нескольких строках с привязкой к разным УСД. 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. 76) ввести НСИ счетчика.

Рис. 76 Окно «Новый счетчик»

- В поле «Родительский объект учета» нажать кнопку

.

- В открывшемся окне выбрать родительский объект учета (подробнее
процедура выбора объекта учета приведена в п. «Включение/исключение
объекта учета» настоящего руководства).

- Нажать кнопку «сохранить». Выбранный счётчик будет добавлен в
соответствующий объект учёта. В таблице, в соответствующей данному
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прибору учёта строке, отобразится наименование прибора учёта и УСД, в
состав которого включён данный счётчик.
При необходимости редактирования НСИ добавленного прибора учёта
необходимо выполнить следующие операции:
- В поле «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.

- В открывшемся окне «Параметры счетчика» внести необходимые
изменения (подробнее процедура редактирования НСИ счетчика
приведена в п. «Редактирование счетчика» настоящего руководства).
Поиск УСД в PLC сети
При выборе инструмента в правой части окна отображается список УСД, данные
с которых были переданы в систему посредством PLC сети (рис. 77).

Рис. 77 Окно поиска УСД в PLC сети
Для упрощения поиска необходимого УСД предусмотрены следующие
возможности:
- Установка глубины поиска – в поле «искать с» задаётся начало периода, в
который должно было быть зафиксировано обращение требуемого УСД.
- «только не привязанные» - при установке галочки в данном поле будут
отображаться только УСД, не привязанные ни к одному объекту учёта.
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- Фильтр по серийному номеру - при вводе пользователем части серийного
номера будут отображаться только УСД, имеющие в своём номере эту
часть.
Для работы с данными УСД доступны следующие операции:
- Обновить список

.

- Добавить УСД в дерево объектов

- Редактировать УСД

.

.

- Сохранить список в файл формата .xls

.

Для добавления УСД необходимо выполнить следующие операции:

- При необходимости, в поле «искать с» установить галочку и дату начала
периода поиска.
- В поле «только не привязанные» установить галочку.
- Нажать кнопку

.

- Выбрать в списке необходимый УСД.
- Нажать кнопку

или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в

выбранной строке.
- В открывшемся окне «Новое УСД» (рис. 78) ввести НСИ УСД (подробнее
процедура ввода НСИ приведена в п. «Дерево УСД» настоящего
руководства).

- Нажать кнопку «сохранить». Выбранный счётчик будет добавлен в
соответствующий объект учёта. В таблице, в соответствующей данному
прибору учёта строке, отобразится наименование УСД.
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Рис. 78 Окно «Новое УСД»
При необходимости редактирования НСИ добавленного УСД необходимо
выполнить следующие операции:
- В поле «только не привязанные» убрать галочку.

- При необходимости, в поле «искать с» изменить дату начала периода
поиска.
- Нажать кнопку

.

- Выбрать в списке необходимый УСД.
- Нажать кнопку

или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в

выбранной строке.

- В открывшемся окне «Параметры УСД» внести необходимые изменения
(подробнее процедура редактирования НСИ УСД приведена в п. «Дерево
УСД» настоящего руководства).
Поиск приборов учёта в ZigBee сети
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При выборе инструмента в правой части окна отображается список счётчиков,
данные с которых были переданы в систему посредством ZigBee сети (рис. 79).
Для упрощения поиска необходимого счётчика предусмотрены следующие
возможности:
- Установка глубины поиска – в поле «искать с» задаётся начало периода, в
который должно было быть зафиксировано обращение требуемого
прибора учёта.
- «только не привязанные» - при установке галочки в данном поле будут
отображаться только приборы, не привязанные ни к одному объекту
учёта.

Рис. 79 Окно поиска ПУ в ZigBee сети
Для работы с данными счётчиками доступны следующие операции:
- Обновить список

.

- Добавить прибор учёта 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 «только не привязанные» установить галочку.
- Нажать кнопку

.

- Выбрать в списке необходимый счетчик.
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- Нажать кнопку

или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в

выбранной строке.

- В открывшемся окне «Новый счетчик» (рис. 76) ввести НСИ счетчика.
- В поле «Родительский объект учета» нажать кнопку

.

- В открывшемся окне выбрать родительский объект учета (подробнее
процедура выбора объекта учета приведена в п. «Включение/исключение
объекта учета» настоящего руководства).

- Нажать кнопку «сохранить». Выбранный счётчик будет добавлен в
соответствующий объект учёта. В таблице, в соответствующей данному
прибору учёта строке, отобразится наименование прибора учёта.
При необходимости редактирования НСИ добавленного прибора учёта
необходимо выполнить следующие операции:
- В поле «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.

- В открывшемся окне «Параметры счётчика» внести необходимые
изменения (подробнее процедура редактирования НСИ счётчика
приведена в п. «Редактирование счётчика» настоящего руководства).
Справочники
Раздел предназначен для добавления, редактирования и удаления информации
из справочников системы (рис. 80). Для работы со справочниками доступны
следующие инструменты:
- Добавление записи

.

- Редактирование записи
- Удаление записи

.

.
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Рис. 80 Редактирование справочников
Для работ по редактирвоания справочников необходимо выполнить следующие
шаги:
- В поле «справчоники» выбрать нужный справочник для редактирования, в
зависимости от выбора в правой колонке будут изменяться ячейки для
заполнения.
- Для добавления новой записи нажать на кнопку «добавить» и в
открывшемся окне внести все необходимые данные (рис. 81).
- Нажать на кнопку «сохранить».
- Для редактироания записи нажать на кнопку «редактировать» и заполнить
поля в открывшемся окне (рис. 81).
- Для удаления необходимо нажать на кнопку «удалить».
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Рис. 81 Добавление новой записи
Блок «Настройки»
Представлен в левой части окна иконкой . Блок предназначен для настройки
параметров модуля. В данном блоке настройки разбиты на 5 разделов:
- НСИ.
- Взаимодействие с внешними системами.
- Табличный вид.
- ФИАС.
- Безопасность.
- Календарь.
В настройках НСИ размещён пункт «Группировка параметров ПУ». При выборе
этого пункта в поле «Группы» отображается перечень возможных параметров
приборов учёта, разбитых на тематические группы (рис. 82).
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Рис. 82 Настройки НСИ
Для работы
инструменты:

с

группировкой

- Добавление группы
- Удаление группы

параметров

предусмотрены

следующие

.
.

В поле «Отображение в составе объекта учёта» приведён перечень параметров,
отображаемых блоке «Объекты» в поле «Состав объекта».
В поле «Отображение в поиске» приведён перечень параметров, используемых
при поиске приборов учёта.
В поле «Участвует в биллинге» приведён 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 .
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Для изменения порядка параметров в поле необходимо выбрать перемещаемый
параметр и кнопками
установить его в нужное место.
После внесения всех необходимых изменений нажать кнопку «сохранить».
В разделе «Взаимодействие с внешними системами» предусмотрена настройка
SMTP сервера (рис. 83) и отправка писем в ТПП (рис. 84).

Рис. 83 Настройка SMTP сервера
Для настройки SMTP сервера необходимо ввести следующие данные:
- SMTP сервер.
- Порт.
- Учётная запись.
- Пароль.
- SSL.
- Адрес отправителя.
- Директория для хранения отчётов.
- Наименование и ИНН отправителя макетов (эти данные используются при
формировании макетов).
- Путь до CryptoSendMail.exe.
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.
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Для сохранения введённых настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рис. 84 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 учёта с
данными Федеральной информационной адресной системы и механизм обновления
базы адресов ФИАС.
Сопоставление адресов
В левой части окна отображается дерево объектов учёта, в правой – данные
ФИАС (рис. 85).
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Рис. 85 ФИАС. Сопоставление адресов
Для привязки к точке учёта адреса ФИАС необходимо выполнить следующие
операции:
- В дереве объектов учёта 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 учёта к адресу ФИАС) нажать кнопку .
В случае отсутствия необходимого дома в перечне домов базы ФИАС имеется
возможность добавить необходимый дом. Для добавления номера дома необходимо
выполнить следующие операции:
- В поле «Дома» нажать кнопку

.

- В открывшемся окне (рис. 86) ввести номер дома, корпуса, строения, и
выбрать из выпадающего списка код ОКАТО.
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- Нажать кнопку «Сохранить». Введённый номер дома будет добавлен в
перечень домов данной улицы.
Для удаления добавленного дома из перечня необходимо выбрать его в перечне
домов и нажать кнопку
. Удалены могут быть только номера домов, ранее
добавленные вручную.

Рис. 86 Окно добавления номера дома
Обновление «ФИАС»
Для обновления Базы адресов ФИАС необходимо выполнить следующие
операции:
- В перечне настроек выбрать «Обновление ФИАСа» (рис. 87).
- В поле «Путь к файлам обновления» нажать

.

- В открывшемся окне выбрать файл обновления.
- Нажать кнопку

.

- В случае неудачи загрузки файла по причине нехватки оперативной
памяти (большой размер файла обновлений) для загрузки файла нажать
кнопку

.

Рис. 87 Загрузка файла обновлений ФИАС
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В разделе «Табличный вид» (рис. 88) Задаётся количество знаков после запятой
при отображении значений измерений приборов учёта. Для настройки необходимо
указать следующие параметры:
- «количество знаков после запятой».
- «если значение меньше» - максимальное значение параметра, при котором
будет отображаться дробная часть.

Рис. 88 Настройки «Табличный вид»
В разделе «Безопасность» производится настройка прав доступа пользователей.
Для настройки ролевой модели доступны два пункта: «Пользователи» и «Роли».

Рис. 89 Настройки «Пользователи»
В пункте «Пользователи» отображается перечень пользователей системы с
отображением прав доступа каждого пользователя.

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»

94
RU.56444565.425008-02 34 01

В поле «Роли, назначенные пользователям», перечисляется список ролей,
которыми обладает пользователь.
В поле «доступные объекты учёта с учётом вложенных объектов» отображается
перечень объектов учёта, доступных выбранному пользователю.
В поле «Доступ к группе событий ПУ» можно указать, какие группы событий
приборов учёта может видеть пользователь в журнале событий и ситуационной
панели.
В поле «Доступ к группе событий ПО» настраивается отображение событий ПО,
которые будут доступны для отображения выбранному пользователю.
Для работы со списком пользователей доступны следующие инструменты:
- Создание нового пользователя
- Редактирование пользователя

.
.

- Удаление пользователя .
- Блокировка пользователя

.

- Разблокировка пользователя
Для создания нового пользователя необходимо выполнить следующие операции:
- В поле «пользователи и роли» нажать кнопку

.

- В открывшемся окне (рис. 90) ввести имя пользователя, пароль, ФИО
пользователя.
- Указать адрес электронной почты и номер телефона для sms-оповещений.
- Указать тип учётной записи (роль).
- Нажать кнопку «сохранить».

Рис. 90 Создание пользователя
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Для редактирования пользователя необходимо выполнить следующие операции:
- Выбрать редактируемого пользователя.
- Нажать кнопку

.

- В открывшемся окне изменить необходимую информацию о пользователе.
- Нажать кнопку «сохранить».
Для удаления пользователя необходимо выбрать удаляемого пользователя и
нажать кнопку .
Для блокировки пользователя необходимо выполнить следующие операции:
- Выбрать пользователя, которого необходимо заблокировать.
- Нажать кнопку

.

- В появившемся окне (рис. 91) подтвердить действие
- Нажать кнопку «сохранить»

Рис. 91 Блокировка пользователя
При попытке входа в систему заблокированного пользователя будет выдаваться
сообщение (рис. 92)

Рис. 92 Пользователь заблокирован
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Для разблокировки пользователя необходимо выполнить следующие операции:
- Выбрать пользователя, которого необходимо разблокировать.
- Нажать кнопку

.

- В появившемся окне (рис. 93) подтвердить действие
- Нажать кнопку «сохранить»

Рис. 93 Разблокировка пользователя
Для редактирования перечня объектов учёта, доступных пользователю
предусмотрены следующие инструменты:
- Добавление объекта учёта

.

- Удаление объекта учёта .
Для добавления объекта учёта необходимо нажать кнопку
и в открывшемся
окне «добавление объектов учёта» выбрать добавляемый объект. Подробнее
процедура выбора объекта учёта приведена в п. «Включение/исключение объекта
учёта» настоящего руководства.
Для удаления объекта учёта необходимо выбрать объект в перечне и нажать
кнопку .
Для добавления ещё одной роли (только для пользователей с типом учётной
записи «Особый пользователь») предусмотрены следующие инструменты:
- Добавление роли

.

- Удаление роли .
Для изменения доступа к группе событий ПУ или группе событий ПО
необходимо отметить необходимые группы галочками и нажать на кнопку
«Сохранить» (рис. 94 и рис. 95).
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Рис. 94 Доступ к группе событий ПУ

Рис. 95 Доступ к группе событий ПО
Вкладка «Роли» используется для ограничения доступа к отдельным блокам
модуля, позволяет выстраивать иерархическую структуру ролей (рис. 96).
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Рис. 96 Роли
Существует несколько типов ролей:

-

Базовая роль – роль, назначаемая конечному пользователю, состоит из
простых ролей.

-

Простая роль – роль, определяющая возможность отображения элементов
программы, отвечает за включение/отключение отчетов из списка
доступных. На данном уровне разграничивается возможность
создания/редактирования/удаления НСИ из базы данных. Входит в состав
базовых ролей.

-

Настраиваемая роль – роль, которая может настраиваться
администратором системы для тонкой настройки разраничения прав.

-

Web-пользователь – роль для пользователей, подключающихся через Webинтерфейс системы.

Доступные операции с ролями:
- Создание новой роли

.

- Редактирование существующей роли

.

- Удаление роли .
Для создания роли необходимо нажать на кнопку создания роли, в открывшемся
окне ввести наименование роли и тип (рис. 97).
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Рис. 97 Создание новой роли
После создания новой роли необходимо произвести настройку роли. К настройке
роли относится включение её в иерархию ролей, настройку доступа к элементам ПО,
настройку доступа к группам событий. Для настройки необходимо выполнить
следующие шаги:
- Включить вновь созданную роль в состав какой-либо базовой роли:
• Нажать на кнопку включения в состав другой роли

.

• В открывшемся окне (рис. 98) выбрать требуемую базовую роль и
нажать на кнопку выбрать.
• После этого во вкладке иерархия ролей появится добавленная роль.

Рис. 98 Включение роли в состав другой роли
- Настроить доступ к элементам ПО. Для этого надо выполнить следующие
шаги:
• Нажать на кнопку добавления элемента

.

• В открывшемся окне выбрать компоненты программы, к которым
будет добавлен доступ для роли (рис. 99) и нажать на кнопку
«выбрать».
• По окончании во вкладке «доступ к элементам программы» будут
перечислены элементы ПО, к которым открыт доступ.
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Рис. 99 Настройка доступа к компонентам ПО
- Настроить доступ к группам событий устройств. Настройка проводится
аналогично пунктам добавления доступа к элементам ПО.
- Настроить доступ к группам событий ПО. Настройка проводится
аналогично пунктам добавления доступа к элементам ПО.
В разделе «Календарь» указываются праздничные дни. Если праздничные дни
на следующий год не указаны, то начиная с 1го декабря программа выдает
предупреждение о том что календарь на следующий год не заполнен.
Для заполнения календаря, необходимо в правом верхнем углу выделить пункт
«Праздничный день» и в календаре указать какие дни будут праздничными (рис. 100).
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Рис. 100 Праздничные дни
Блок «Ситуационная панель»
Представлен в левой части окна иконкой
последних критических событий

. Блок предназначен для просмотра

В случае наличия непрочитанных событий ситуационная панель в перечне
блоков ПО выделена красным цветом (рис. 101).
Непрочитанные сообщения выделены жирным шрифтом. В правом столбце
также отображается статус сообщения:
- Не прочитано .
- Прочитано .

Рис. 101 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.
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- «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
значении параметра автоматическая замена статуса сообщения не
производится.
- «Время квитирования» - время ожидания действия пользователя на
сообщения.
В правой части блока находится информация о запусках служб проверки
системы на наличие событий.

Блок «Вычисляемые показатели»
Представлен в левой части окна иконкой
. Блок «Вычисляемые показатели»
предназначен для расчёта получасовых показаний счётчиков, у которых в графе
«система сбора» указано значение «вычисляемый показатель».
Чтобы создать вычисляемый показатель необходимо выполнить следующие
операции:
- В блоке «Объекты» выбрать или создать новый счётчик. Открыть форму
«Параметры счётчика», и выбрать в поле «Система сбора» значение
«Вычисляемый показатель» (рис. 102).
В параметрах счётчиков задать формулу для расчёта вычисляемого
показателя в поле «Канал УСД / Регистр / Формула» (рис. 102). В
качестве формулы может быть задано математическое выражение или
функция, которая будет рассчитывать значения на основании
получасовых показаний другого счётчика. Функция имеет вид
F_<ID_счетчика>_<канал>, где ID счётчика - ID счётчика, на основании
показаний которого будут производиться вычисления.
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Рис. 102 Окно «Параметры счетчика». Задание вычисляемого показателя
Блок «Вычисляемые показатели» состоит из панели инструментов, списка
счётчиков с системой сбора «вычисляемый показатель», блока настройки расчёта
вычисляемых показателей.
Для удобства показатели можно распределить в группы, по умолчанию все
показатели попадают в ветку «Нет группы». Чтобы создать новую группу показателей
необходимо выполнить следующие действия:
- Нажать на кнопку
103).

- откроется окно для создания новой группы (рис.
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Рис. 103 Окно создания новой группы для вычисляемых показателей
- Ввести наименование группы, код группы.
- Нажать на кнопку
группу (рис. 104).

- откроется окно для добавления показателей в

Рис. 104 Окно добавления вычисляемых показателей в группу
- Выбрать показатели для добавления в группу. Выбор осуществляется при
выделении строки, реализован множественный выбор с помощью клавиш
Ctrl и Shift.
- Нажать на кнопку
- в показателях появится новая группа, которая
включает в себя выбранные показатели.
Чтобы внести изменения в группу необходимо выбрать группу, нажать на кнопку
. Откроется форма редактирования группы (рис. 105).
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Рис. 105 Окно редактирования группы показателей
Для удаления группы необходимо нажать на кнопку . После удаления группы
вычисляемые показатели, включённые в неё, будут отображаться в списке «Нет
группы».
Для расчёта вычисляемых показателей необходимо выполнить следующие
операции:
- В списке выбрать с помощью чек-боксов показатели для расчёта.
- В блоке описания внести необходимые изменения.
- Нажать на кнопку

для сохранения изменений.

- Нажать на панели инструментов расчёта на кнопку
расчёта вычисляемых показателей (рис. 106).
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Рис. 106 Окно запуска расчета вычисляемых показателей
- Нажать на кнопку
для запуска расчёта – будет произведён
расчёт по выбранным показателям за количество суток, которое указано в
настройках.
Чтобы внести изменения в настройки расчёта или задать настройки необходимо
выполнить следующие действия:
- Нажать на кнопку

. Откроется окно настроек (рис. 107).

Рис. 107 Окно настройки расчета вычисляемых показателей
- Ввести интервал расчёта в минутах (через указанный интервал будет
производиться расчёт).
- Ввести глубину проверки некорректных интервалов в сутках (за сколько
суток будет производиться расчёт показателей).
Чтобы произвести перерасчёт необходимо произвести следующие действия:
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- Нажать на кнопку
- откроется окно перерасчёта вычисляемых
показателей (рис. 108).

Рис. 108 Окно перерасчета вычисляемых показателей
- С помощью чек-боксов выбрать в списке показатели, для которых
требуется провести перерасчёт.
- Указать период, за который будет проходить перерасчёт.
- Нажать на кнопку

- получасовые показания перезапишутся в БД.

Чтобы отследить, какие были изменены показания, необходимо нажать на
кнопку
. Откроется «Журнал пропусков» (рис. 109), в котором отобразятся все
перезаписанные показания.
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Рис. 109 Окно журнала пропусков
Для каждого вычисляемого показателя в группе можно задать дополнительные
параметры расчёта (рис. 110):
- Количество знаков после запятой.
-

Производить частичный расчёт.

- С учётом недоучёта.
- С учётом ОВ.

Рис. 110 Выбор дополнительных параметров
Для этого необходимо выбрать необходимый вычисляемый показатель в группе,
выбрать дополнительный параметр расчёта и нажать кнопку
дополнительных параметров нажать кнопку

. Для отмены выбора

.

Для расчёта вычисляемых показателей с учётом недоучёта необходимо:
-

Выбрать необходимый вычисляемый показатель.

- Отметить пункт «С учётом недоучёта» (рис. 111)
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- Нажать кнопку

Рис. 111 Выбор параметра «С учётом недоучёта»
Для расчёта вычисляемых показателей с учётом ОВ необходимо:
- Выбрать необходимый вычисляемый показатель.
- Отметить пункт «С учётом ОВ» (рис. 112)
- Нажать кнопку

Рис. 112 Выбор параметра «С учётом ОВ»
Для расчёта вычисляемых показателей при отсутствии данных необходимо:
- Выбрать необходимый вычисляемый показатель.
- Отметить пункт «Производить частичный расчёт» (рис. 113)
- Нажать кнопку
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Рис. 113 Выбор параметра «Производить частичный расчёт»
Блок «Формирование макетов»
Представлен в левой части окна иконкой
. Предназначен для формирования,
импорта и выгрузки отчётов в формате XML 80020, 80030, 80040 51070 50080.
Макеты формируются на основании заданных оператором и сохранённых в БД
правил. Наименование и ИНН отправителя макета задаётся в блоке «настройки» (см.
п. «Блок «Настройки»» настоящего руководства). Правило формирования макетов
содержит следующую информацию:
- Наименование правила.
- Каталог хранения файлов – каталог, в который будут сохраняться
сформированные макеты.
- КПО код.
- 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.
При создании правила формирования макетов информация о коде АТС берётся
из карточки ПУ, информация о каналах для макета, из поля количество каналов сбора,
карточки ПУ.
В НСИ субъекта обязательно должны быть введены следующие данные:
- Наименование субъекта.
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- Код (ИНН).
В субъект, в свою очередь должны быть включены точки – приборы учёта и
группы приборов учёта, показания которых включаются в формируемый шаблон.
Точки могут быть следующих типов:
- Точка измерения.
- Точка учёта.
- Точка поставки.
- Группа точек поставки.
- Сальдо-переток.
Точка измерения и точка учёта могут содержать только один прибор учёта.
В главном окне модуля отображается перечень сохранённых шаблонов (рис.
114).
В правой части окна расположено поле для просмотра параметров.

Рис. 114 Блок «формирование макетов»
Все правила создания макетов в модуле сортируются по алфавиту.
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. 115) ввести наименование и правила
формирования макетов.
- Нажать кнопку «сохранить».

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»

112
RU.56444565.425008-02 34 01

Рис. 115 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. 116) ввести данные субъекта.
- Нажать кнопку «сохранить».
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Рис. 116 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. 117) выбрать тип точки и ввести наименование
и остальные параметры точки.
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Рис. 117 Создание точки
- Добавить приборы учёта.
- Нажать кнопку сохранить.
Для добавления приборов учёта в создаваемую точку необходимо выполнить
следующие операции:
- В окне создания точки (рис. 117) нажать кнопку

.

- В открывшемся окне «Выбор ПУ» (рис. 118) выбрать один или несколько
приборов учёта (в зависимости от типа точки). Подробнее процедура
выбора приборов учёта приведена в п. «Добавление/исключение
счётчика» настоящего руководства.
- Нажать кнопку «сохранить».
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Рис. 118 Окно «Выбор ПУ»
Для удаления приборов учёта из точки необходимо в окне (рис. 117) выбрать
удаляемый прибор учёта 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
автоматически. 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. 119) в выпадающем списке выбрать объект для
вставки.
- Нажать кнопку «добавить». При этом в перечне правил добавляется новый
объект.
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Рис. 119 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 учёта.
Для редактирования правил, субъектов или точек необходимо выполнить
следующие операции:
- Выбрать редактируемый элемент в списке.
- Нажать кнопку

.

- В открывшемся окне 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
исключённый объект останется в базе данных и, впоследствии может быть
снова добавлен.
- Для удаления выбранного объекта нажать кнопку
будет удалён из перечня и из базы данных.

. При этом объект

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

.
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- В выпадающем меню выбрать тип 80020 макетов: «С округлением» «Без
округления»

Рис. 120 Формирование 80020
- При этом в средней части окна, 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». 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

.

Импорт 80020 макетов
Макеты импортируются на основании заданных оператором и сохранённых в БД
правил. Правило импорта макетов содержит следующую информацию:
- E-mail – адрес с которого будут импортироваться макеты.
- Пароль для доступа к e-mail из которого производится импорт макетов
- Путь для сохранения XML файлов – каталог, в который будут сохраняться
импортированные макеты и сообщения.
- Номер АИИС.
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- Настройки для автоматического или ручного импорта макетов.
- Перечень источников для автоматического импорта макетов.
Для настройки импорта 80020 макетов нажать кнопку . В появившемся окне
(рис. 121) выбрать способ импорта ручной или автоматический

Рис. 121 Импорт макетов 80020
▪ Автоматический импорт 80020 макетов
При первом запуске импорта 80020 макетов все письма на сервере считаются
новыми. При большом количестве писем необходимо ограничить глубину
просмотра соответствующим параметром, а также используя параметр Last Message
ID.
Для настройки источника импорта макетов нажать кнопку
В появившемся окне (рис. 122) необходимо заполнить поля
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Рис. 122 Настройка источника импорта макетов
- Наименование правила.
- ИНН.
- Директория для загрузки – каталог, в который будут сохраняться
загруженные XML файлы или сообщения
- Номер АИИС.
- Адрес e-mail
С помощью чек-боксов выбрать необходимые параметры:
- Удалять с сервера – письма будут удаляться из почтового ящика.
- Проверять заголовок письма – параметр проверяющий заголовок письма
на соответствие регламенту НП АТС.
- Загружать из директории – макеты будут загружаться из директории,
указанной в настройках источника.
- Включён – использовать ли данный источник при загрузке макетов
Нажать кнопку сохранить.
Созданный источник отобразится в нижней части основного окна (рис. 123)

Рис. 123 Источники импорта макетов 80020
Чтобы изменить настройки источника импорта 80020 макетов необходимо нажать
кнопку

, произвести необходимые изменения и нажать кнопку сохранить.
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Для удаления источника загрузки 80020 макетов необходимо нажать кнопку
Для запуска автоматического импорта макетов 80020 нажать кнопку
Во вкладке (рис. 124) отображается процесс импорта макетов. Если в настройках
автоматического импорта выбран параметр
- Сохранять письма в файлы, письма содержащие макеты будут автоматически
сохранены на диск в директорию для сохранения XML файлов
- Удалять с сервера, письма содержащие макеты, будут автоматически удаляться
после загрузки из почтового ящика
- Проверять заголовок письма, письма, чей заголовок не соответствует Регламенту
НП АТС загружены не будут
- Читать письма до Last Message ID, просматривать все письма до последнего
импортированного.
- Удалять неопознанные письма с сервера все неопознанные письма, чей формат,
заголовок и адрес не совпадает с правилами, будут удалены
- Добавлять новые ОУ в, все созданные объекты учёта будут добавляться в
выбранную ветку дерева объектов учёта

Рис. 124 Журнал импорта
Для остановки автоматического импорта макетов 80020 нажать кнопку
▪ Ручной импорт 80020 макетов
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Для настройки ручного импорта макетов выбрать вкладку «Ручной режим» (рис.
125)

Рис. 125 Ручной режим
Выбрать директорию, из которой будет производиться импорт 80020 макетов.
Заполнить следующие поля
- Путь к файлу - каталог, из которого будут импортироваться макеты
С помощью чек боксов выбрать необходимые параметры
- Загружать данные – будут загружены данные существующих точек и объектов
учёта
- Вставлять недостающие точки – будут созданы НСИ объектов учёта
- Создавать каналы точек
- Добавлять к наименованию канала, наименование отправителя
Выбрать ветку для создания объектов учёта в дереве объектов учёта для этого
заполнить пункт
- Добавлять новые ОУ в
Нажать кнопку
Для остановки импорта макетов 80020 нажать кнопку
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Типовые суточные графики
Типовые суточные графики используются для формирования макета 51070. Для
просмотра и задания типового графика необходимо нажать на кнопку . Откроется
форма (рис. 126).

Рис. 126 Окно «Типовые суточные графики»
Окно «Типовые суточные графики» разделено на части: панель инструментов
для создания типовых суточных графиков, список типовых суточных графиков и
детализация типового суточного графика.
Список типовых суточных графиков представляет собой вложенный список
объектов, которые включены в правила формирования макетов 51070, и каналов,
которые указаны для точек. Для просмотра типового суточного графика необходимо
выбрать в выпадающем списке месяц и канал учёта – в правом блоке отобразится
график.
Создать типовой суточный график можно несколькими способами:
- Создать новый график.
- Скопировать график из предыдущих месяцев.
- Загрузить график из Excel.
Чтобы создать новый типовой суточный график необходимо выполнить
следующие действия:
- Выбрать месяц.
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- Выбрать канал учёта.
- Выбрать тип графика (получасовой или часовой график) с помощью чекбокса.
- Нажать на кнопку
- в правом блоке построится график с нулевыми
значениями по умолчанию (рис. 127).

Рис. 127 Создание нового типового суточного графика
- Указать расход электроэнергии в определенные интервалы времени для
каналов с учётом выходных и рабочих дней. Для этого необходимо стать в
нужную ячейку и ввести целое значение, также можно скопировать
значения из одной ячейки в другую при помощи клавиш Ctrl+C и вставить
в другую ячейку, нажав Ctrl+V.
Чтобы скопировать график за предыдущий месяц, необходимо проделать
следующие шаги:
- Нажать на кнопку
- появится список для выбора месяца, из которого
будет скопирован график (рис. 128).
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Рис. 128 Копирование типового суточного графика за предыдущий месяц
- Выбрать в списке месяц, из которого будет скопирован график.
- Нажать на кнопку

- график будет скопирован.

Чтобы загрузить типовой суточный график из Excel необходимо выполнить
следующие операции:
- Нажать на кнопку

- откроется окно для выбора пути к файлу.

- Указать путь к файлу – файл откроется.
- Скопировать значения из файла.
- Вставить скопированные значения в график с помощью сочетания клавиш
Ctrl+V.
Блок «ГИС»
Представлен в левой части окна иконкой
. Предназначен для отображения
информации об объектах учёта в виде схем с топографической основой, а также
состояния приборов учёта и показаний на выбранную дату. При открытии блока
«ГИС» в главном окне модуля отображается карта с указанными на ней объектами
учёта (рис. 129).
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Рис. 129 Блок «ГИС»
Для каждой группы объектов учёта по умолчанию отображается вся область
карты. Для настройки области отображения масштаба необходимо выполнить
следующие операции:
- В поле «Группа» выбрать группу объектов учёта.
- Определить местоположение маркера на карте
- Правой клавишей мышки щёлкнуть по карте
- Нажать

. В левом верхнем углу появится

информационное сообщение

(рис. 130)

- Выбрать место для установки маркера и нажать правую клавишу мыши.
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Рис. 130 Режим редактирования карты
Масштаб карты может быть изменен кнопками «+» и «-», расположенными в
левом нижнем углу окна или вращением колеса мыши. Сдвиг карты осуществляется
перемещением мыши с нажатой левой кнопкой. В верхней части окна отображается
режим взаимодействия с картой и инструменты редактирования карты и схем.
Для добавления маркера, соответствующего объекту учёта необходимо
выполнить следующие операции:
-

Выбрать требуемый объект учёта в дереве.

-

Перевести карту в режим редактирования

-

Навести курсор в место расположения данного объекта на карте.

-

Щёлкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт
«Добавить» (рис. 131).

Рис. 131 Установка маркера объекта учёта
Для удаления объекта необходимо выполнить следующие операции:
- Перевести карту в режим редактирования
- Навести курсор на удаляемый объект и нажать правую кнопку мыши.
- В контекстном меню (рис. 132) выбрать пункт «Удалить ОУ».
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Рис. 132 Удаление маркера ОУ
Для контроля сбора данных необходимо добавить и настроить индикатор данных
для маркера (рис. 133).

Рис. 133 Добавление индикатора
Для добавления индикатора необходимо выполнить следующие операции
-

Перевести карту в режим редактирования

- Навести курсор на необходимый маркер и нажать правую кнопку мыши
- В контекстном меню (рис. 133) выбрать пункт «Добавить индикатор к».
Для настройки индикатора данных необходимо выполнить следующие операции
в режиме редактирования карты:
- Перевести карту в режим редактирования
- Навести курсор на место установки маркера и растянуть
- В открывшемся окне (рис. 134) выбрать тип индикатора, тип данных для
отображения для прибора учёта на вкладке ПУ или для объекта учёта на вкладке
ОУ
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Рис. 134 Редактирование индикатора
- Настроить тип отображаемых данных маркера правой клавишей мыши щёлкнуть по
индикатору и в контекстном меню (рис. 135) выбрать пункт свойства

Рис. 135 Настройка индикатора
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Блок «Мнемосхемы»
Представлен в левой части окна иконкой
Предназначен для отображения
информации об объектах учёта в виде мнемосхем. При открытии блока отображается
последняя выбранная или добавленная схема.
Любому объекту учёта может быть поставлена в соответствие схема объекта.
Для просмотра схем объекта необходимо выполнить следующие действия:
- В выпадающем списке выбрать необходимую мнемосхему (рис. 136).

Рис. 136 Блок «Мнемосхемы»
Просматриваемую схему можно отредактировать в Редакторе схем.

Редактор схем
Редактор схем предназначен для загрузки, и удаления мнемосхем объектов учёта
Для редактирования мнемосхемы необходимо в выпадающем списке схем(рис.
137) выбрать схему для редактирования.

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»

130
RU.56444565.425008-02 34 01

Рис. 137 Список схем
- С помощью кнопки
перевести схему в режим редактирования. При этом в
правом нижнем углу появится меню редактора схем (рис. 138)

Рис. 138 Меню редактора схем
-

В дереве объектов учёта выбрать добавляемый или редактируемый объект

-

Выбрать необходимые параметры: цвет, толщину линии. (рис. 139)

Рис. 139 Редактор схем. Выбор цвета
Создаваемый на схеме регион должен иметь не менее трёх вершин (рис. 140)

Рис. 140 Редактор схем. Создание региона
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Для редактирования региона необходимо:
-

Выбрать точку региона для редактирования

- Нажать правую клавишу мыши. В выпадающем меню (рис. 141) выбрать
необходимое действие

Рис. 141 Меню редактирования региона
Для добавления точки к региону необходимо:
-

Выбрать регион для редактирования

- Нажать правую клавишу мыши. В выпадающем меню (рис. 142) выбрать
необходимое действие

Рис. 142 Меню добавления точки региона
Для редактирования
необходимо:
-

объекта

учёта,

принадлежащего

региону

Выбрать регион для редактирования

- Нажать
индикатора.
-

индикатора

и в открывшемся окне (рис. 134) произвести настройку

Для сохранения изменений нажать

- Для загрузки схем необходимо нажать кнопку
файл.

и выбрать загружаемый

Схемы в объекты учёта могут загружаться из файлов типа .svg, emf, wmf.
Для удаления схемы необходимо выполнить следующие действия:
-

Выбрать удаляемую схему из списка из списка.

-

Нажать кнопку
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- В появившемся окне (рис. 143) подтвердить или отменить удаление
выбранной схемы

Рис. 143 Удаление схемы
Блок «Расчёт ценовых категорий»
Представлен в левой части окна иконкой
категорий.

предназначен для расчёта ценовых

Для расчёта ценовых категорий необходимо выбрать в дереве объект, для
которого будут рассчитываться ценовые категории, период для расчёта и нажать
кнопку

. Результат расчёта отобразится в окне (рис. 144)

Рис. 144 Результат расчёта
При недостатке данных для расчёта у объекта учёта в открывшемся окне (рис.
145) отобразится соответствующая информация
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Рис. 145 Неполные данные
Для просмотра данных по загруженным тарифам для расчёта ценовых категорий
необходимо нажать на кнопку
. В открывшемся окне (рис. 146) отобразится
информация по загруженным тарифам за период расчёта по каждой из ценовых
категорий.

Рис. 146 Загруженные тарифы
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Модуль «Групповые операции со счётчиками»
Модуль «Групповые операции со счётчиками» предназначен для
параметризации счётчиков и групп счётчиков. В левой части окна модуля (рис. 147)
расположено дерево объектов учёта (формируется в модуле «АРМ пользователя», см.
п. «Блок «Формирование дерева объектов учёта»» настоящего руководства), в правой
части расположены 6 функциональных вкладок:
- Операции.
- Счётчики.
- Тарифные расписания.
- Настройки.
- О программе.
- Автоматизация.

Рис. 147 Модуль «Групповые операции со счетчиками»
Настройка модуля
Для настройки параметров связи модуля с системами сбора используется
вкладка «Настройки» (рис. 148.
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 УСД СиТ используется служба SIT (файл SitServer.exe).
Для работы с УСД НЗиФ используется служба NZIF (файл NzifServer.exe).
Для систем сбора данных СИТ, НЗиФ и Универсальный сборщик АСКУЭ
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.
Ввод таймаутов необходимо производить исходя из того, что для записи
тарифного расписания необходимо отправить некоторое количество пакетов для
каждого счётчика. При отсутствии ответа от счётчика 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. 148 Настройки модуля

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»

136
RU.56444565.425008-02 34 01

В поле «Журнал событий (ТПП)» может быть указана глубина запроса журнала
событий. Для определения глубины необходимо убрать галочку в поле «полный
опрос» и в поле «опрос до даты» указать начальную дату периода опроса.

Вкладка «Счётчики»
На вкладке «Счётчики» отображается текущий список счётчиков, выбранного
объекта в списке дерева (рис. 149). В таблице можно просмотреть информацию по
каждому счётчику:

Рис. 149 Вкладка «Счетчики»
- Адрес счётчика – адрес квартиры, в которой находится установленный и
включённый счётчик.
- MAC-адрес – MAC-адрес счётчика.
- Счётчик – наименование счётчика.
- Дата импорта – дата загрузки объекта в базу данных (БД).
- Фаз – кол-во фаз у счётчика.
- Тарифов – кол-во тарифов у счётчика.
- ТР – наличие или отсутствие (+/-/ошибка) тарифного расписания.
- ZigBee – наличие или отсутствие (+/-/ошибка) модуля ZigBee.
- Описание ТР – описание запараметрированного тарифного расписания.
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- Описание ZigBee – описание запараметрированного модуля ZigBee.
Вкладка «Операции»
На вкладке «Операции» пользователь может считать со счётчиков тарифное
расписание (ТР) или параметры модуля ZigBee, а также записать новое тарифное
расписание на счётчики и установить параметры модуля ZigBee. Для параметризации
необходимо загрузить список счётчиков, с которыми будет проводиться операция
(рис. 150).
В этой вкладке также находится поле «Автозапуск», для проведения операций
автоматического опроса приборов системы ТПП, задаваемых во вкладке
«Автоматизация».

Рис. 150 Добавление счетчиков для параметризации
Чтобы сформировать свой список счётчиков для параметризации необходимо
выбрать в дереве объект, содержащий требуемые счётчики и нажать кнопку добавить
. В появившемся списке выберите необходимый пункт:
Счётчики объекта учёта (дом) – открывается окно со счётчиками выбранного
дома (рис. 151), слева в первом столбце таблицы можно вручную выбрать
необходимые счётчики, поставив флажок или же воспользоваться фильтром в
верхнем поле:
- 1 тариф – выбрать однотарифные счётчики.
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- 2 тарифа – выбрать двухтарифные счётчики.
- 3 тарифа – выбрать трёхтарифные счётчики.
- С ТР – выбрать счётчики с тарифным расписанием.
- Без ТР – выбрать счётчики без тарифного расписания.
- С ошибкой – выбрать счётчики, у которых при параметризации возникла
ошибка.
- Без ошибки – выбрать счётчики, у которых при параметризации не
возникло ошибок.
- С данными – выбрать счётчики, у которых есть считанные данные в БД.
- Без данных – выбрать счётчики, у которых нет записей в БД.
- С ZigBee – выбрать счётчики, у которых запараметрирован модуль ZigBee.
- Без ZigBee – выбрать счётчики, у которых не запараметрирован модуль
ZigBee.
- 1 фазные – выбрать только однофазные счётчики.
- 3-х фазные – выбрать только трёхфазные счётчики.
- Не синхронизирован – выбрать счётчики, для которых не была
произведена синхронизация времени.
- Синхронизирован – выбрать счётчики, для которых была произведена
синхронизация времени.
- Дата импорта – фильтр по дате импорта объекта в БД.
После настройки фильтра нажмите кнопку «Выбор счётчиков»
выберите необходимый пункт:

и

- Выбрать все счётчики – все счётчики объекта учёта будут помечены как
выбранные.
- Выбрать по фильтру – все счётчики объекта учёта, соответствующие
заданным условиям фильтров, будут помечены как выбранные.
- Отменить выбор всех счётчиков – пометки со всех счётчиков будут сняты.
Также необходимые счётчики могут быть выбраны оператором путём установки
галочек в левом столбце списка напротив необходимых счётчиков.
Для подтверждения выбора нажать кнопку «Выбрать».
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Рис. 151 Добавление счетчиков для работы с тарифными расписаниями
Все счётчики объекта учёта (дом) – в список добавляются все счётчики
выбранного дома.
Счётчики по фильтру (ветка дерева) – открывается окно настраиваемого
фильтра (рис. 152), в котором необходимо указать критерии выбора счётчиков из
выбранного объекта.
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Рис. 152 Выбор приборов учета по фильтру
Все счётчики по фильтру – аналогично пункту счётчики по фильтру (ветка
дерева), только фокус стоит на пункте «Все счётчики».
Кнопка
списка:

предназначена для исключения счётчиков из сформированного

- Исключить счётчик – исключает счётчик, выбранный в списке.
- Исключить все счётчики объекта учёта – исключает все счётчики объекта
учёта, в состав которого входит выбранный счётчик.
- Исключить все счётчики – исключает все счётчики, и список становится
пустым.
После формирования списка счётчиков можно совершить с ними следующие
операции:
Для того чтобы считать тарифное расписание или параметры с модуля ZigBee
используйте кнопку «Чтение ПУ»
операций считывания с разных систем сбора:

, при нажатии появляется список

- ТПП: Импорт журнала событий – считывает журналы событий счётчиков
системы сбора ТПП.
- ТПП: Проверка тарифного расписания – считывает тарифные расписания
счётчиков из списка для системы сбора ТПП и анализирует их на
соответствие ТР по умолчанию.
- УС: Проверка тарифного расписания – считывает тарифные расписания
счётчиков из списка для системы сбора «универсальный сборщик» и
анализирует их на соответствие ТР по умолчанию.
- ТПП: Чтение параметров модуля ZigBee – считывает параметры модуля
ZigBee со счётчиков из списка для системы сбора ТПП и записывает в БД;
- Ping - проверяет наличие связи со счётчиками системы сбора ТПП.
- Параметры качества – считывает параметры качества электроэнергии со
счётчиков из списка для системы ТПП.
- Чтение состояния нагрузки – считывает со счётчиков из списка для
системы ТПП состояние нагрузки – включена или отключена.
- Чтение времени – считывает со счётчиков текущее время.
Запись тарифного расписания
Для параметрирования выбранной группы счётчиков необходимо выполнить
следующие операции:
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- Во вкладке «Операции» нажать кнопку «Запись ПУ».
- В появившемся контекстном меню (рис. 153) выбрать необходимое
действие:
• «Запись тарифного расписания по умолчанию» - для автоматической
записи расписания, у которого стоит признак «установлено по
умолчанию».
• «Запись тарифного расписания» - для выбора тарифного расписания из
списка.
• «ТПП: параметрирование ZigBee модуля».
• «Ограничить нагрузку» - задать порог ограничения нагрузки для
счётчиков системы ТПП.
• «Включить нагрузку» - включение нагрузки для выбранных счётчиков
системы ТПП.
• «Отключить нагрузку» - отключение нагрузки для выбранных
счётчиков системы ТПП.
• «Синхронизировать время» - синхронизировать время на приборах
учёта в соответствии с текущим временем сервера.
• «Запись индикации» - программирование индикации ПУ в
соответствии с тарифным расписанием из БД.

Рис. 153 Контекстное меню записи ПУ
- При выборе пункта «Запись тарифного расписания», в открывшемся окне
«Тарифные расписания» (рис. 154) выбрать тарифное расписание для
записи.
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- Нажать кнопку «Записать в счётчик». Процесс записи тарифного
расписания отображается в нижней части окна модуля.

Рис. 154 Окно «Тарифные расписания»
- При выборе пункта «Ограничить нагрузку» в открывшемся окне
«Ограничение нагрузки» (рис. 155) ввести порог ограничения в Вт и
нажать кнопку «ОК».

Рис. 155 Окно «Ограничение нагрузки»
Внимание:
При выборе пункта «Запись тарифного расписания» выбранное тарифное
расписание записывается во все выбранные счётчики вне зависимости от числа
тарифов счётчика – число тарифов всех счётчиков меняется в зависимости от
выбранного тарифного расписания.
Для счётчиков, подключённых к УСД СиТ SM 160, в НСИ счётчиков должны быть
корректно указаны каналы УСД (Регистры). В противном случае запись тарифных
расписаний в эти счётчики не может производиться.
При необходимости прервать процесс воспользуйтесь кнопкой «Стоп»
.
В поле «Текущее задание» отображается название операции параметризации, а ход
выполнения записывается в лог в нижнем текстовом поле (рис. 156).
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Рис. 156 Параметризация объектов учета
Вкладка «Тарифные расписания»
Вкладка «Тарифные расписания» (рис. 157) содержит информацию обо всех
тарифных расписаниях, существующих в БД: его название, кол-во тарифных зон,
статус параметризации «по умолчанию», кол-во счётчиков с таким тарифным
расписанием.

Рис. 157 Вкладка «Тарифные расписания»
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Чтобы установить или отменить статус «по умолчанию» необходимо выбрать
соответствующее
тарифное
расписание
и
нажать
кнопку
. При этом в столбце «по умолч» будет установлен или
убран признак «да». Наличие признака «да» означает, что это тарифное расписание
будет устанавливаться для счётчиков с таким же количеством тарифных зон.
Для удаления тарифного расписания необходимо нажать кнопку
. Удалить
тарифное расписание можно, только если к нему не привязаны приборы учёта.
Для создания тарифного расписания необходимо выполнить следующие
операции:
- Нажать кнопку добавить

.

- В появившемся окне (рис. 158), в поле «Наименование» вести название
тарифного расписания.
- При необходимости использовать создаваемое расписание по умолчанию
поставить флажок в поле «использовать по умолчанию».
- В поле «Тарифы» поочерёдно выбирая используемые тарифы – цвет
выбранного тарифа отображается в поле «текущий» - посредством
выделения мышью с нажатой правой клавишей отметить в поле «состав
тарифного расписания» время действия текущего тарифа.

Рис. 158 Окно редактирования ТР
При создании тарифа есть возможность учитывать субботние, воскресные и
«особые» дни, для которых задаётся иное распределение тарифных зон.
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Для определения субботних, воскресных и особых дней необходимо выполнить
следующие операции:
- В поле «Использовать особые и выходные дни» установить флажок.
- Нажать кнопку

.

- В открывшемся окне (рис. 159) выделить ячейку, соответствующую
особому или выходному дню.
- В контекстном меню выбрать тип дня.
- Повторить выбор для остальных особых и выходных дней.
- Для подтверждения выбора нажать кнопку «Сохранить».

Рис. 159 Окно «Установка особых дней»
Для сохранения сформированного тарифного расписания необходимо нажать
кнопку «Сохранить». Для закрытия окна без сохранения необходимо нажать кнопку
«Отмена».
Для редактирования тарифного расписания необходимо выбрать его в списке
тарифных расписаний и нажать кнопку
Редактирование тарифного расписания
производится аналогично его созданию. При редактировании тарифных расписаний,
которые привязаны хотя бы к одному счётчику, доступно для редактирования только
название тарифного расписания.

Вкладка «Автоматизация»
Во вкладке «Автоматизация» (рис. 160) расположены инструменты для
настройки автоматического опроса приборов, подключённых к системе ТПП.
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Рис. 160 Вкладка «Автоматизация»
Для настройки автоматического опроса необходимо выполнить следующие
операции:
- В поле «Интервал автозапуска» установить период опроса.
- При необходимости опроса всех счётчиков, подключённых к системе
установить галочку в поле «по всем объектам», иначе будет
производиться опрос только выбранных во вкладке «операции»
счётчиков.
- В поле тип результата отметить галочками запрашиваемые типы:
• Журнал событий.
• Параметры качества.
• Ping.
Для запуска автоматического опроса необходимо установить галочку в поле
«Автозапуск» вкладки «Операции».

Вкладка «История»
Вкладка «История» (рис. 161) предназначена для просмотра параметрирования
счётчиков за указанный промежуток времени.
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Рис. 161 Вкладка «История»
Для просмотра истории параметрирования счётчиков необходимо выполнить
следующие операции:
- Задать интервал параметрирования.
- Нажать на кнопку
- окно «Лог вывода» выведется информация о
параметрировании счётчиков за указанный промежуток.
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Модуль «Управление сбором данных»
Основными функциями модуля «Управление сбором данных» (файл
bp_request.exe) являются опрос и доопрос приборов учёта, подключённых к УСД
различных производителей из списка поддерживаемых устройств, через GPRS(рис.
162).
В модуле также реализованы дополнительные функции для работы с УСД и
счётчиками:
- Создание файлов управления нагрузкой и загрузка их в счётчики (вкладка
«Редактор файлов», «Ручной режим»).
- Чтение и запись конфигурации УСД (вкладка «операции с УСД»).

Рис. 162 Окно модуля управления сбором данных
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. 163).
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 систем сбора Меркурий 250 и Энтек необходимо ввести IP-адрес
коммуникационного сервера Меркурий или Энтек соответственно и порт для
внутренних соединений (по умолчанию имеет номер 28915), а также величины
таймаутов и число 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».
В случае использования службы «Универсальный сборщик АСКУЭ»
необходимо указать адрес URL, по которому будет происходить обмен запросами с
модулем
опроса.
По
умолчанию
настройка,
следующая
«http://localhost:8010/BpRequestService» (подробнее об установке в руководстве
системного программиста п. 3.1.4).

Рис. 163 Общие настройки
Автоматический режим опроса
Для автоматического опроса всех счётчиков, подключённых к системе АСКУЭ
БП необходимо выполнить следующие операции:
- Выбрать вкладку «Автоматический режим».
- В открывшемся окне (рис. 162) установить параметры опроса:
• В поле «Системы сбора» установить галочку напротив опрашиваемой
системы сбора.
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• В поле «Интервал» ввести интервал, с которым будет производиться
запуск автоматического опроса (в минутах) и глубину опроса –
количество дней перед текущей датой, за которые будут загружаться
данные.
• В поле период доопроса ввести временной интервал (в часах) в течение
которого будет производиться опрос.
• В поле «Запросы» отметить типы данных, которые будут
запрашиваться.
• В поле «Журналы» отметить типы журналов, которые будут
запрашиваться. Запрос отмеченных журналов будет производиться
только при наличии отметки в строке «Журналы УСД+PLC сети».
- Нажать кнопку «Старт» в поле «Управление опросом».
В поле «журнал» отображается информация о процессе опроса (лог).
Имеется возможность просмотра информации о процессе опроса определенного
УСД Для этого в поле «Фильтр УСД» необходимо ввести ID соответствующего УСД.
Внимание: для исключения конфликтов при работе модуля «Управление сбором
данных» с различными системами сбора рекомендуется для каждой системы сбора
запускать отдельный экземпляр модуля.

Ручной режим опроса
Вкладка «Ручной режим» используется для опроса или доопроса отдельных
счётчиков и групп счётчиков за выбранный период времени по запросу пользователя.
Для ручного опроса необходимо произвести следующие операции:
- Выбрать вкладку «Ручной режим».
- В поле «объекты опроса» нажать кнопку «найти пропуски».
- В выпадающем контекстном меню выбрать способ поиска нужных
счётчиков (рис. 164).
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Рис. 164 Модуль «Управление сбором данных». Вкладка «Ручной режим»
при выборе пункта «счётчики объекта учёта»
- В открывшемся окне (рис. 165) в поле «объект учёта» выбрать объект
учёта. В поле «состав объекта учёта» отобразятся счётчики, 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».
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Рис. 165 Окно выбора приборов учета
- Нажать кнопку «Отметить счётчики».
- В выпадающем контекстном меню (рис. 166) выбрать действие:
• «Все счётчики» - для выбора всех счётчиков, соответствующих
условиям фильтра.
• «Только счётчики с пропусками профиля» - для выбора счётчиков,
профили которых за выбранный период отсутствуют или неполны.
• «Только счётчики с пропусками показаний» - для выбора счётчиков,
показания которых за выбранный период отсутствуют или не полны.
• «Отменить выбор всех счётчиков» - для отмены выбора.

Рис. 166 Контекстное меню «Отметить счетчики»
- В поле «Состав объекта учёта» можно отметить нужные счётчики
вручную, установив галочки напротив этих счётчиков в левом столбце.
- После завершения выбора нужных счётчиков нажать кнопку «Выбрать».
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- Для отмены выбора и возврата в основное окно модуля нажать кнопку
«Отмена».
при выборе пункта «все счётчики с учётом фильтра»
- В открывшемся окне «Выбор всех приборов учёта по фильтру» (рис. 167)
задать параметры фильтра:
• В поле «выбор счётчиков» отметить пункт «все» для выбора всех
счётчиков вне зависимости от наличия показаний в БД, пункт
«Пропуски в показаниях» для выбора счётчиков, показания которых не
полны или отсутствуют, или пункт «Пропуски в профиле» для выбора
счётчиков, профили которых не полны или отсутствуют.
• В поле «Дата» выбрать дату опроса.
• В поле «Системы сбора» отметить те системы сбора, которыми
опрашиваются нужные счётчики.
• В поле «Область поиска» отметить пункт «Все счётчики» для поиска
по всем объектам учёта или «указанные в дереве объектов» для поиска
в отдельных ветках дерева объектов учёта.
• При выборе пункта «указанные в дереве объектов» в дереве выбрать
группу объектов учёта или объект учёта и нажать кнопку
.
• Отметить галочками в дереве необходимые объекты учёта.
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Рис. 167 Окно выбора всех приборов учета по фильтру
- Нажать кнопку «Поиск». По завершении поиска в левой нижней части
окна отображается количество счётчиков, соответствующих условиям
поиска.
- Для добавления выбранных счётчиков нажать кнопку «Выбрать».
- Для отмены выбора и возврата в основное окно модуля нажать кнопку
«Отмена».
- В главном окне модуля проверить правильность выбора приборов учёта и
дат загружаемых показаний.
- При необходимости установить/убрать галочки в столбцах тарифов.
- В поле «управление опросом» нажать кнопку «Старт».
- В выпадающем контекстном меню (рис. 168) выбрать тип загружаемых
данных: «показания на начало суток», «текущие показания», «профиль»,
«установка файла управления нагрузкой», «Установка файла тарифного
расписания» или «чтение журналов событий».
- При выборе пункта «загрузка файла управления нагрузкой» в
появившемся окне выбрать ранее созданный файл и нажать кнопку
«открыть». Процедура создания файла управления нагрузкой описана в п.
«Редактор файлов» настоящего руководства.
- При выборе пункта «установка файла тарифного расписания» в
появившемся окне необходимо выбрать число тарифов загружаемого
тарифного расписания или загрузку тарифного расписания из файла.
- При выборе числа тарифов в счётчики будет записано соответствующее
тарифное расписание, определенное как тарифное расписание по
умолчанию для выбранного числа тарифов (настройка тарифных
расписаний по умолчанию приведена в п. «Вкладка «Тарифные
расписания»» настоящего руководства). Выбранное тарифное расписание
будет внесено во все счётчики, вне зависимости от ранее установленного в
счетчике числа тарифов.
- При выборе загрузки тарифного расписания из файла в открывшемся окне
необходимо выбрать загружаемый файл и нажать кнопку «открыть».
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Рис. 168 Контекстное меню «Старт»
В поле «Журнал» отображается информация о процессе опроса (лог).
Поле «Сдвиг меток» предназначено для корректировки настройки максимальной
глубины запроса данных со счётчиков, подключённых к сервисам НЗИФ. Для
корректировки этой настройки в выбранных счётчиках необходимо выполнить
следующие операции:
- В поле «Установить метку чтения на» выбрать начальную дату
требуемого периода опроса счётчиков (данные, полученные счётчиком
ранее указанной даты считываться, не будут).
- Нажать кнопку «установить».
Редактор файлов
Вкладка «редактор файлов» предназначена для автоматизированного создания
файлов управления нагрузкой, которые могут использоваться для параметрирования
счётчиков определенного типа.
Для создания файла управления нагрузкой необходимо выполнить следующие
операции:
- Выбрать вкладку «Редактор файлов».
- В поле «Описание параметров» выбрать тип счётчика и открыть
параметры управления нагрузкой для этого счётчика нажатием на «+»
напротив названия типа.
- В открывшемся перечне параметров (рис. 169), в столбце «добавить»,
установить галочки напротив параметров, которые должны загружаться в
счётчики.
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Рис. 169 Модуль «Управление сбором данных». Вкладка «Редактор файлов»
- При необходимости в поле «значение параметра» ввести нужные
значения.
- Нажать кнопку «Показать файл».
- Проверить текст сформированного файла, отображённый 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 счётчики производится во вкладке
«Ручной режим» (см. п. «Ручной режим опроса» настоящего руководства).

Операции с УСД
Вкладка «операции с УСД» предназначена для осуществления групповых
операций с конфигурациями УСД.
Для работы с УСД предусмотрены следующие инструменты:
- «Запись конфигурации».
- «Чтение параметров».
- «Прочитать показания».
- «Операции со временем».
- «Чтение журналов».
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Инструмент «Запись конфигурации» позволяет изменить конфигурацию УСД
НЗИФ 2.04 в области размерности PLC сети, а также информацию о приборах учёта,
подключённых к УСД по PLC и по интерфейсу RS-485 в соответствии с количеством
подключённых к ним приборов учёта согласно информации, хранимой в БД. Для
изменения конфигурации необходимо выполнить следующие операции:
- Выбрать вкладку «операции с УСД» (рис. 170).

Рис. 170 Модуль «Управление сбором данных». Вкладка «Операции с УСД»
- В главном окне выбрать тип УСД – НЗИФ УСД-2.04/1.
- Двойным щелчком мыши развернуть список УСД.
- В списке УСД в столбце «Выбрать» отметить галочками УСД, для
которых будет производиться конфигурация PLC модулей или, при
необходимости переконфигурирования всех УСД нажать кнопку
«Выбрать все/отменить».
- Нажать кнопку «Запись конфигурации» в окне выбора возможных
операций.
- В появившемся окне (рис. 171) ввести значение запаса размерности сети.
- Нажать кнопку «ОК». В нижней части окна отображается лог операции.
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Рис. 171 Окно «Панель конфигурирования»
Операция «Запись конфигурации» - «Сеть PLC» (Сеть RS-485) позволяет
записать конфигурацию из БД в УСД НЗИФ 2.04.
Для загрузки конфигурации из БД в УСД необходимо выполнить следующие
операции:
- В главном окне выбрать тип УСД – НЗИФ УСД-2.04/1.
- Двойным щелчком мыши развернуть список УСД.
- В списке УСД в столбце «Добавить» отметить галочками УСД, в которые
будет загружаться конфигурация.
- Нажать кнопку «Запись конфигурации», выбрать пункт сеть PLC или сеть
RS-485 (в зависимости от типа используемого УСД).
- В появившемся окне (рис. 172) нажать кнопку «ОК». В нижней части окна
отображается лог операции.

Рис. 172 Окно «Изменение конфигурации УСД»
Операция «Прочитать показания» позволяет считать показания, хранящиеся в
УСД Энтек и Меркурий 250.
Для чтения показаний необходимо выполнить следующие операции:
- В главном окне выбрать тип УСД – Энтек IA-240 или Меркурий 250.
- Двойным щелчком мыши развернуть список УСД выбранного типа.
- В списке УСД в столбце «Добавить» отметить галочками УСД, из
которых будет читаться конфигурация.
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- Нажать кнопку «Прочитать показания».
- В открывшемся окне (рис. 173) подтвердить чтение показаний нажатием
кнопки «ОК». В нижней части окна отображается лог операции.

Рис. 173 Окно «Чтение показаний»
Операция «Чтение параметров» используется для считывания и сохранения
параметров УСД НЗИФ 2.04, позволяет считать параметры дискретных входов и
паспортные данные УСД MFC 926, используется для проверки статусов ПУ системы
сбора Echelon.
Для чтения конфигурации необходимо выполнить следующие операции:
- В главном окне выбрать тип УСД – НЗИФ УСД-2.04/1.
- Двойным щелчком мыши развернуть список УСД выбранного типа.
- В списке УСД в столбце «Добавить» отметить галочками УСД, из
которых будет читаться конфигурация.
- Нажать кнопку «считать конфигурацию».
- В появившемся окне (рис. 174) 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 УСД.

Рис. 174 Окно «Чтение конфигурации УСД»
Операция «Записать конфигурацию» используется для записи параметров УСД,
хранящихся в базе данных ПО Энфорс версии «АСКУЭ БП», непосредственно в
устройство или группу устройств.
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Для работы с УСД типа MFC 926 необходимо:
- Выбрать в списке доступных устройства нужного типа (отметить
галочками).
- Нажать на кнопку «Чтение параметров».
- Выбрать пункт «Паспортные данные» или «Дискретные входы».
- По окончании операции в логе будет выведена необходимая информация,
считанная с устройств.
Пункт «операции со временем» используется для чтения времени на УСД
различных производителей, принудительной установки времени, синхронизации
времени и чтения статусов синхронизации ПУ. Для синхронизации времени УСД
необходимо выполнить следующие операции:
- В главном окне выбрать тип УСД.
- Двойным щелчком мыши развернуть список УСД выбранного типа.
- В списке УСД в столбце «Добавить» отметить галочками УСД для
синхронизации времени.
- Нажать кнопку «Синхронизировать время».
- В появившемся окне (рис. 175) нажать кнопку «ОК». В нижней части окна
отображается лог операции.

Рис. 175 Окно «Синхронизация времени»
Для проверки статусов синхронизации УСД необходимо выполнить следующие
операции:
- В главном окне выбрать тип УСД.
- Двойным щелчком мыши развернуть список УСД выбранного типа;
- В списке УСД в столбце «Добавить» отметить галочками УСД для
проверки статусов синхронизации.
- Нажать кнопку «Статусы синхронизации».
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- В открывшемся окне (рис. 176) нажать кнопку «ОК». В нижней части окна
отображается лог операции, содержащий информацию о статусах
синхронизации выбранных УСД.

Рис. 176 Окно «Статусы синхронизации»
Установка и синхронизация времени на устройствах проводится в соответствии
с временем сервера (либо клиентского АРМ), на котором запускается модуль. Время
на сервере может быть синхронизировано любым способом (сервер точного времени,
использование аппаратных комплексов и т.д.).
Для остановки выполнения любой операции необходимо нажать кнопку
«Остановить».
Пункт «Чтение журналов» используется для чтения журналов событий для
устройств типа НЗИФ 2.04 и MFC-926. Для проведения операции необходимо
выбрать нужные УСД и нажать на кнопку «Чтение журналов».
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Web-интерфейс
Web-интерфейс предназначен для обеспечения удалённого доступа
пользователей к информации об объектах учёта и показаниям приборов учёта через
web-браузер. С помощью web-интерфейса пользователи могут выполнять следующие
операции:
- Просмотр и сохранение в файл карты сбора показаний по выбранному
объекту за выбранный период времени.
- Просмотр и формирование отчётов за выбранный период времени.
- Просмотр НСИ счётчиков.
Для удалённого подключения к базе данных необходимо выполнить следующие
операции:
- Настроить конфигурационный файл WebBP.config
- Запустить приложение WebP.exe
- Запустить web-браузер.
- В адресной строке ввести следующий адрес: localhost:8077 При этом
отобразится форма входа в систему (рис. 177).
- В открывшейся форме ввести имя пользователя и пароль.
- Нажать кнопку «вход».

Рис. 177 Форма входа в систему
После входа в систему отображается основная форма интерфейса (рис. 178)
ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»

163
RU.56444565.425008-02 34 01

В левой части формы расположено дерево объектов учёта, в верхней части
формы расположены функциональные закладки:
- Дерево объектов учёта
- Карта сбора показаний.
- Отчёты
- Формирование макетов
- Ценовые категории
- Настройки
- Выход

Рис. 178 Web-интерфейс. Главное окно
- Для просмотра НСИ прибора учёта выбрать в дереве объектов
необходимый прибор учёта нажать кнопку

.

- В открывшемся окне отобразятся «параметры счётчика» (рис. 179).
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Рис. 179 Окно «параметры счетчика»
Для просмотра данных по выбранному прибору учёта необходимо в окне
выбрать вкладку «Данные» (рис. 180)

Рис. 180 Окно «параметры счётчика, вкладка «данные»»

Для просмотра карты сбора показаний по объекту учёта необходимо выполнить
следующие операции:
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- Нажать кнопку
- В дереве объектов выбрать объект учёта.
- Задать начало и конец отображаемого периода.
- Выбрать способ отображения – по объектам учёта или по счётчикам. На
экране отобразится карта сбора показаний по данному объекту (рис. 181).
- Для сохранения карты сбора показаний в файл формата .xls нажать кнопку
«отчёты» и в выпадающем списке выбрать способ формирования отчёта –
по объектам учёта или по счётчикам.

Рис. 181 Карта сбора показаний
Для формирования отчётов в формате xls необходимо выполнить следующие
операции:
- Нажать кнопку
- В дереве объектов выбрать объект учёта.
- Указать интересующую дату или период для формирования отчёта.
- Нажать кнопку

(рис. 182).
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Рис. 182 Отчёты
Сформированный отчёт сохранится в папку «Загрузки» в браузере.
Для расчёта ценовых категорий. Выбрать объект, для которого необходимо
произвести расчёт, период расчёта и нажать кнопку

.

После завершения расчёта его Итоги отобразятся на экране (рис. 183)

Рис. 183 Расчёт ценовых категорий
При необходимости смены пользователя, завершения работы, необходимо
нажать кнопку

или обновить вкладку браузера.
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4. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ БАЗЫ ДАННЫХ
На сервере может быть настроено резервирование базы данных с сохранением
архивированных файлов на жёсткий диск сервера.
Архивирование осуществляется путём запуска из планировщика задач Windows
команды «Архивирование БД». В планировщике можно изменить такие параметры,
как расписание выполнения (день недели, время начала, периодичность запуска),
условия запуска команды, протоколирование всех запусков задачи архивации и т. д.
По умолчанию процедура архивации запускается еженедельно в понедельник и
четверг в 23:00.
В качестве примера рассмотрим пример настройки резервного копирования.
Команда планировщика запускает bat-файл ArhivaciaYAR.bat, который хранится
в каталоге C:\Backup. Этот файл хранит в себе следующие настройки процедуры
архивирования БД:
2. Указание программы архиватора, использующейся для сжатия уже
созданных резервных копий БД.
3. Каталог хранения файлов.
4. Наименование файла резервной копии.
5. Команда создания резервной копии БД.
6. Команда архивирования созданной копии.
По умолчанию создаётся полная резервная копия базы данных. В каталоге с
файлом ArhivaciaYAR.bat также находится файл 7z.vbs, отвечающий за процедуры
архивирования файла резервной копии и отправку сообщения в случае неудачи.
Ниже приведён пример исполняемого файла.
set PathTo7ZipProgram=C:\"Program Files"\7-Zip\7z.exe - указание программыархиватора
set sourcePath=c:\dumps\%date%\ - директория для сохранения первоначального
файла
set distPath=c:\dumps\ -- директория для сохранения итогового архивированного
файла, при необходимости можно указать папку на сетевом хранилище
set arhiveFileName=%date%_arhive.7z - наименование архивного файла
md c:\dumps\%date% -- описание процедуры архивации БД
exp enforce_dba/enforce@askuebp file=c:\dumps\%date%\yar_%Date%.dmp full=y
log=c:\dumps\%date%\log%Date%.txt – создание резервной копии БД
c:\Backup\7z.vbs /DST:"%distPath%%arhiveFileName%" /SRC:"%sourcePath%" архивация полученного файла резервной копии.
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5. СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА
Промышленные контроллеры (УСД):
УСД -2.01
УСД -2.02
УСД -2.03
УСД -2.01/1
УСД -2.03/1
УСД -2.04/1
СиТ SM-160
НЗИФ- 2.01(+) PLC 2016
Коммуникатор С-1.03
Нейрон
Echelon DС – 1000
Меркурий 225
Меркурий 225.1
Меркурий 228 Шлюз
Тайпит RG10X
Waviot
СиТ SCD
Телескад импульс
ООО "ЭнергоПром Интернэшнл":
УСД MFC-926
ООО «СвязьИнжиниринг - М»
УСПД УМ31
УСПД УМ-31RTU
УСПД УМ-40RTU
ОАО «Концерн Энергомера»:
УСПД СЕ805М
УСПД СЕ805
Промышленные контроллеры (УСД):
ШЛ-ZB-02
Счётчики электрической энергии:
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Маяк 101
Маяк 302
Sagem
СЭБ-2A.07
СЭБ-2A.08
АО «Каскад»:
Каскад 1 МТ
Каскад 3 МТ
KASKAD 2
Sagem CX 1000
СТЭ561-9600
ООО «Телематические решения»:
ФОБОС 1
ФОБОС 3
УСПД ПТК «ВАВИОТ»
ЗАО «Алгоритм»:
BINOM3
ИЕК STAR 104
ИЕК STAR 304
ИЕК STAR 128
ИЕК STAR 328
ООО «НПК «Инкотекс»:
Меркурий 200
Меркурий 201
Меркурий 202
Меркурий 203.02Т
Меркурий 233
Меркурий 234
Меркурий 236
Меркурий 208
Меркурий 238
ООО «Миртек»
МИРТЕК-1-РУ-W3
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МИРТЕК- 3
МИРТЕК-12-РУ-W3
МИРТЕК-12-РУ-W2
МИРТЕК-12-РУ-SP3
МИРТЕК-12-РУ-SP2
МИРТЕК-12-РУ-D1
МИРТЕК-32-РУ-W32
МИРТЕК-32-РУ-SP31
УСПД МИРТ-881
ЗАО «Системы телемеханики и автоматизации»:
Протон
Протон К
УПП «Микрон»
КУБ-1
ООО «Петербургский завод измерительных приборов»:
Вектор-100
Вектор-300
Вектор-3
ЦЭ2762А
ЦЭ2727А
ООО «Актарис»:
SL 7000
ОАО «Концерн Энергомера»:
ЭнергомераСЕ102
ЭнергомераСЕ301
ЭнергомераСЕ303
Энергомера СЕ304
Энергомера ЦЭ6823
Энергомера ЦЭ6823М
Энергомера ЦЭ6850
Энергомера ЦЭ6850М
Энергомера СЕ208
Энергомера СЕ308
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ООО «Матрица»:
NP530
NP515.23D-1E1ALUl
NP515.23D-1E1ALNl
NP524.27D-1PALl
NP545.24T-4E1RLUl
NP542.24T-4P5RLnl
NP71L.1-1-3
NP71L.1-1-3(Rud)
NP71L.1-1
NP73L.2-5-2
NP73L.3-5-2
УСПД 8 серии
«Энергоучёт»:
ЭУ20М-32-MSJF1Z
ЭУ20М-33-MSJF1BZ
«Ленэлектро»:
ЛЕ 221.1.RF.P2 5-60 (TPP-02)
«Тайпит Измерительные приборы»:
НЕВА МТ 114 AS E4PC 5(60)A
НЕВА МТ 114 AR2S RF2PС 5(80)А
НЕВА МТ 314 0.5 AR E4BSR29
НЕВА MT 314 1.0 AR RF2BSR29
НЕВА 314 0.5 AR RF2BSR25
НЕВА МТ 115 AR2S GSM1PC 5(80)A
НЕВА МТ 315 1.0 AR GSM1BSCP28 5(80)A
НЕВА МТ 324
НЕВА CТ 411
НЕВА CТ 412
GSM ШЛЮЗ RG-107
Тайпит МТ113/МТ114
«LandisGyr»:
LandisGyr E550
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«Старлайн»:
СОЭ-5
СОЭ-5 ОМ
СОЭ-55 60Ш-Т-215
Тепловычислители:
ВИC.T-ЕС Hydralink
СПТ 961
СПТ 961.1
Корректоры объёма газа:
Elster EK270
Расходомеры воды:
СУР-97 Modbus RTU
СУР-97 Modbus TCP
Счётчики импульсов:
Вега СИ-11 Lartech
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»:
Терминалы интеллектуальные присоединений 3,3 кВ (ИнТер 3.3)
Промышленные контроллеры (УСД):
Меркурий 250
УМ-31
УМ-40
Сэм – 2
RTU-325
Энтек 323
ComMod A
ФГУП «НЗИФ»:
ПСЧ-3АРТ
ПСЧ-3ТА
ПСЧ-3ТМ.05
ПСЧ-3ТМ.05М
ПСЧ-3ТМ.05Д
ПСЧ-4ТМ.05
ПСЧ-4ТМ.05М
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ПСЧ-4ТМ.05Д
ПСЧ-4ТМ.05МН
ПСЧ-4ТМ.05МК
ПСЧ-4ТМ.05МД
СЭБ-1ТМ.01(02)
СЭБ-1ТМ.02Д
СЭБ-2А
СЭТ-4ТМ.02
СЭТ-4ТМ.03
СЭТ-4ТМ02M (3M)
Маяк 101АТ
Маяк 101 АРТД
Маяк 301 АРТ
Маяк 302 АРТ
УСПД 2.01
УСПД 2.03
УСПД 2.04
Коммуникатор С-1.03
Государственный Рязанский приборный завод:
ГАММА3(И2) (ГАММА1)
СЭТ-3АРТ (0.01.01) (СЭТ3ар-01Т-24-Н9-С1-ЖКИ, СЭТ3ар-02Т-34-Н10-С1-ЖКИ, СЭТ3ар-02Т44-Н11-С1-ЖКИ)
СЭТ-3АРТ (8.12.10)
СЭТ-3АРТ (9.01.01)
ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA»:
EPQS
ЗАО «Системы связи и телемеханики»:
КИПП-2М
КИПП-2
ЗАО «РиМ Торговый Дом»:
УСПД-МКС РиМ 099.02
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РиМ 489.02
РиМ 889.02
РиМ 489.05
РиМ 189.02
РиМ 384.ХХ
Компания Satecltd:
SATEC PM130P PLUS
SATEC PM130E PLUS
SATEC PM130EH PLUS
SATEC PM130 PLUS HACS
SATEC EM133
SATEC BFM136
SATEC eXpertMeter™ EM720
SATEC PM175
Компания «Эльстер-метроника»:
АльфаA1800
АльфаA1700
АльфаA1140
Альфа AS3500
Альфа СМАРТ AS100
ЗАО «Системы связи и телемеханики»:
КИПП-2
КИПП-2м
ЗАО "Системы телемеханики и автоматизации":
Протон
Протон-К
ООО "Современные радио технологии " (СТРИЖ):
LPWAN
Лартех Телеком:
LPWAN
ООО «Прософт системы»:
УСПД «ЭКОМ-3000»
УСПД ARIS-28xx
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АО ГК «Системы и технологии»:
Сикон SM160
TC65
C70
Landis+Gyr
E 450
E 550
ULTRAHEAT UH50

Количество поддерживаемого оборудования периодически расширяется.
Предусмотрена возможность подключения требуемого оборудования под проект заказчика.
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Приложение А
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМНЫМ
РЕСУРСАМ
Количество Сервер
баз
точек учета данных
в системе
10-100
CPU: 4 ядра 2,4
ГГц
RAM: 16 Гб;
HDD: 100Гб.
Монитор с
разрешением не
менее 1600*900
100 - 1 000 CPU: 4 ядра 2,4
ГГц
RAM: 16 Гб;
HDD: 150Гб.
Монитор с
разрешением не
менее 1600*900
1000-10 000 CPU: 8 ядер 2,4
ГГц;
RAM: 32Гб;
HDD: 250 Гб
Монитор с
разрешением не
менее 1600*900
10 000100 000

CPU: 8 ядер 2,4
ГГц;
RAM: 32Гб;
HDD: 1,2 Тб
Монитор с
разрешением не
менее 1600*900

100 000500 000

CPU: 8 ядер 2,4
ГГц;
RAM:
32Гб;
HDD: 6 Тб.
Монитор
с
разрешением не
менее 1600*900

Сервер
приложений

CPU: 8 ядер 2,4
ГГц;
RAM: 8 Гб;
HDD: 220 Гб.
Монитор с
разрешением
не менее
1600*900
CPU: 8 ядер 2,4
ГГц;
RAM: 16 Гб;
HDD: 250 Гб.
Монитор
с
разрешением
не
менее
1600*900
CPU: 8 ядер
2,4 ГГц;
RAM: 32 Гб;
HDD: 500 Гб
Монитор с
разрешением
не менее
1600*900

Сервер
данных

сбора Корпоративный
веб сервер

CPU: 8 ядер 2,4
ГГц;
RAM: 16 Гб;
HDD: 250 Гб.
Монитор с
разрешением не
менее 1600*900
CPU: 8 ядер 2,4
ГГц;
RAM: 32 Гб;
HDD: 500 Гб.
Монитор с
разрешением не
менее 1600*900
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500 0001 000 000

CPU: 12 ядер 2,4 CPU: 8 ядер 2,4
ГГц;
ГГц;
RAM: 64 Гб;
RAM: 32 Гб;
HDD: 12 Тб.
HDD: 500 Гб.

CPU: 12 ядер 2,4 CPU: 8 ядер 2,4 CPU: 8 ядер 2,4
ГГц;
ГГц;
ГГц;
RAM: 32 Гб; RAM: 16 Гб; RAM: 16 Гб;
HDD: 500 Гб.
HDD: 100 Гб.
HDD: 100 Гб.
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Приложение Б
"Соответствие ПО Энфорс Постановлению Правительства РФ № 890 от
19/06/2020 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)"
Требования ТЗ
сбор информации со
счетчиков и устройств сбора и
передачи данных различных
производителей
получение
технической
информации,
профилей,
показаний, журнала событий,
мгновенных значений;

Наличие в ПО Энфорс
поддерживается

наличие веб интерфейса в сети
интернет. Ограничение прав
доступа к информации на веб
странице;

поддерживается

работа с СУБД Oracle

поддерживается

работа с различными каналами
связи (CSD, Ethernet/GPRS,
LPWAN, PLC, Радиомодем)
анализ
и
формирование
отчетной документации
предоставление информации в
табличном виде
возможность формирования
отчетности
в
формате
электронных таблиц Microsoft
Excel
наличие генератора отчетов:
изменение шаблонов отчетов и
добавление новых
построение
графика
потребления энергообъектов
как целиком за объект так
отдельно по каждому ПУ
формирование макетов (XML)
обработку, формирование и
передачу
результатов
измерений
и
в
случае
использования для расчета
значений
учетных
показателей,
данных
о
вариантах
схем
электроснабжения и (или) о

поддерживается

поддерживается

поддерживается
поддерживается

В документации
Перечень
поддерживаемых
приборов
учёта
представлен
в
приложении А
Блок
формирования
дерева объектов учёта:
- групповые операции со
счётчиками;
- настройка
опроса
приборов учёта.
Модуль
управления
сбором данных
Web интерфейс

Назначение
программного обеспечения.
Требования к программному и
аппаратному обеспечению
Назначение
программного обеспечения
Блок
отчёты,
отчёты в Excel
Блок отчёты

блок

поддерживается

Требования
к
программному и аппаратному
обеспечению

поддерживается

Блок
отчёты,
Блок
конструктор, Блок отчёты в
Excel
Блок
формирование
дерева
объектов
учёта,
Выгрузка по контрольным
точкам
Блок
отчёты,
Блок
формирование макетов

поддерживается

поддерживается
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положении коммутационной
аппаратуры
данных
о
состоянии
объектов
измерений в ХML-формате по
электронной почте внешним
организациям
информирование
пользователей системы о
наступлении
аварийных
ситуаций;

поддерживается

обнаружение
фактов
несанкционированного
вмешательства
в
работу
приборов
учёта
и/или
изменение схем подключения
электроснабжения
расчёт балансов поступления и
потребления электроэнергии
по отдельным энергообъектам,
электроустановкам, участкам
электрической сети с целью
выявления технических и
коммерческих
потерь
электроэнергии
контроль
параметров
электроэнергии
с
целью
обнаружения и регистрации их
отклонений от договорных и
установленных нормативными
требованиями значений
обеспечение отправки на ПУ
сигнала
об
ограничении
мощности и возобновление
нормальной работы ПУ
анализ
технического
состояния
и
отказов
применяемого
в
составе
АИИСКУЭ/ИСУЭ
оборудования
Разграничение прав доступа
операторов

поддерживается

учёт электрической энергии и
мощности
(активной
и
реактивной составляющих)
автоматизированный сбор и
первичную
обработку
информации
об
электропотреблении
автоматическую
фиксацию
значений показаний счётчиков
с задаваемой верхним уровнем
периодичностью
накопление,
хранение
и
передачу
данных
по

поддерживается

Блок журнал ПО, Блок
журнал
ПУ,
Блок
ситуационная панель, Блок
выгрузка по контрольным
показателям
Блок журнал ПО, Блок
журнал
ПУ,
Блок
ситуационная панель

поддерживается

Блок
отчёты,
Блок
вычисляемые показатели блок
выгрузка по контрольным
точкам

поддерживается

Ситуационная панель,
Модуль
управления
сбором данных

поддерживается

Модуль
сбором данных

поддерживается

Ситуационная панель,
Блок журнал ПО, Блок журнал
ПУ,
Модуль
управление
сбором данных

поддерживается

Средствами
ПО,
Операционной
системы,
СУБД Oracle
Модуль
управление
сбором данных

управления

поддерживается

Модуль
сбором данных

поддерживается

Модуль
управление
сбором данных, Блок Журнал
ПУ

поддерживается

Модуль
сбором данных
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регламенту или по запросу с
верхних уровней
многопользовательский
поддерживается
режим (с разграничением прав
и
возможностью
протоколирования действий
пользователей)
автоматическую
обработку,
поддерживается
регистрацию
и
хранение
текущей
информации,
вычисление
усредненных,
интегральных и удельных
показателей
формирование
отчетов
и
поддерживается
рабочих (режимных) листов по
утвержденной
форме
за
определённый
период
времени,
отправка
по
электронной почте и вывод их
на печать по расписанию и по
требованию
встроенный
планировщик
поддерживается
задач,
выполняющий
формирование
отчетов,
макетов по расписанию
выполнение
дорасчета
поддерживается
потребления при отсутствии
показаний, профилей
конструирование
поддерживается
отчетов по произвольному
набору данных, выбранных
пользователем;
автоматизированный
обмен
информацией
и/или
синхронизации с ПО ЦСОД
АИИСКУЭ/ИСУЭ смежных
субъектов
рынка
и
организаций
обеспечение
защиты
Реализовано
оборудования, программного программном уровне
обеспечения, баз данных от
несанкционированного
доступа на физическом и
программном уровне;
диагностику и выдачу
сообщений по отказам всех
элементов
комплекса
технических средств - с
точностью до модуля
регистрацию
времени
поддерживается
появления и исчезновения
сигнализации
работать в
системе
поддерживается
единого времени
Защита
от
ошибок
поддерживается
персонала

Средствами
Операционной
СУБД Oracle
Модуль
сбором данных

ПО,
системы,

управления

Блок отчёты

Блок
макетов

формирование

Блок
показатели

вычисляемые

Конструктор отчётов

на

Средствами
Операционной
СУБД Oracle

ПО,
системы,

Журнал событий ПО
Коррекция времени с
помощью внешних средств.

ПО «Энфорс» 2022 © ООО «Энфорс»

182
RU.56444565.425008-02 34 01
измерение количества
активной
и
реактивной
электрической
энергии
с
дискретностью 30 минут (30минутные
приращения
электроэнергии)
и
нарастающим
итогом
на
начало
суток
(далее
–
результаты
измерений),
используемое
для
формирования
данных
коммерческого учета
формирование данных о
состоянии средств измерений
(«Журналы событий») и в
случае использования для
расчета значений учетных
показателей
данных
о
вариантах
схем
электроснабжения и (или) о
положении коммутационной
аппаратуры предоставление в
коммутационную аппаратуру
данных о состоянии объектов
измерений (далее – данные о
состоянии средств и объектов
измерений)
периодический
(не
менее 4 раз в сутки) и (или) по
запросу автоматический сбор
результатов
измерений
электрической энергии и
данных о состоянии средств и
объектов измерений
хранение не менее 3,5
лет результатов измерений,
данных о состоянии средств и
объектов измерений
обеспечение по запросу
дистанционного доступа к
результатам
измерений,
данным о состоянии средств
измерений
и
в
случае
использования для расчета
значений учетных показателей
данных о вариантах схем
электроснабжения и (или) о
положении коммутационной
аппаратуры
объектов
измерений с сервера (АРМа)
ИВК АИИСКУЭ/ИСУЭ на
всех
уровнях
АИИСКУЭ/ИСУЭ
обеспечение
работы
удалённых пользователей в
объеме не ниже:

поддерживается

Модуль
управления
сбором данных, групповые
операции со счётчиками

поддерживается

Журнал событий ПУ,
Журнал событий ПО

поддерживается

Модуль
сбором данных

поддерживается

управления

Средствами СУБД

поддерживается

Web интерфейс, Модуль
ГИС

поддерживается

Web Интерфейс
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▪ для одновременных
подключений
по
толстому клиенту – не
более 500;
▪ для максимального
количества
подключений не менее
1000;
▪ для одновременных
подключений
через
Web интерфейс - не
менее 300 000.
▪ для максимального
количества
подключений
через
Web интерфейс не
менее 1 000 000.
обеспечение
возможности максимального
количества приборов учёта,
опрашиваемых системой на
уровне не менее 700 000 штук
обеспечение
параллельного
опроса
в
прямом канале не менее 2 000
приборов учёта
обеспечение
работы
приложения «Сервер каналов
GSM»,
позволяющего
организовать одновременную
работу через один входящий
порт GPRS оборудования
различных производителей
наличие
интеграционной
шины
для
возможности
обмена данными с внешними
организациями
и
программными комплексами

поддерживается

Приложение
А
Минимальные требования к
системным ресурсам

поддерживается

Приложение
А
Минимальные требования к
системным ресурсам

поддерживается

Приложение
А
Минимальные требования к
системным ресурсам

поддерживается

Возможность
обмена
данными
с
другими
информационными системами
автоматизированными
средствами
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