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1. Условные обозначения 

 

В настоящей инструкции по эксплуатации приняты следующие условные обозначения: 

 

АИИС – автоматизированная информационно-измерительная система; 

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии; 

БД – база данных; 

НП «АТС» – некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового 

рынка электроэнергии Единой энергетической системы». 

ОРЭ – оптовый рынок электроэнергии; 

ОС – операционная система; 

ПО – программное обеспечение; 

ПУ – прибор(ы) учета; 

СУБД – система управления базами данных; 

ТУ – точка учета; 

УСД – устройство сбора данных; 

УСПД – устройство сбора и передачи данных; 

ЭЭ – электрическая энергия; 

CSV – текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных; 

 

2. Назначение программного обеспечения 

 

Программное обеспечение предназначено для автоматического сбора информации с при-

боров учёта (счетчики, УСПД) в единую базу данных, используя различные каналы связи (пе-

речень приборов на http://nforceit.ru/support).  

ПО предназначено для комплексного решения следующих задач учета электроэнергии: 

а) Сбор информации с приборов учета в единую базу данных: 

- Получение профилей, показаний, мгновенных значений, телеизмерений; 

- Работа с различными каналами связи параллельно и/или последовательно; 

- Работа с БД MS Access (не требует установки СУБД MS Access); 

- Коррекция времени сервера по времени счетчика; 

- Коррекция времени в приборах учета ЭЭ по времени сервера (в приборах учета поддер-

живающих эту функцию). 

б) Анализ и формирование отчетной документации: 

- Представление информации в табличном виде 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
http://nforceit.ru/support
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- Формирование аналитической и статистической отчётности в формате MS Excel или 

OpenOffice; 

- Выгрузка различных отчетов в форматы ASQ, XML, 80020, 80020*, XLS.  

 

3. Системные требования 

 

Поддерживаемые операционные системы:  

Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Serv-

er 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 

SP1, Требуется наличие платформы NET Framework (не ниже версии 4.0). 

 

3.1. Требования к аппаратной части:  

Аппаратная часть системного блока должна удовлетворять требованиям операционной си-

стемы. Максимальный объём БД MS Access может составлять 2 Гб. 

 

3.2. Установка ПО «ЭнфорсЛайт» 

 

Убедитесь, что пользователь, от имени которого вы делаете установку, обладает пра-

вами администратора!  

Для установки запустите приложение «Full.Light.exe» («Win10.Full.Light.exe» для ОС Win-

dows 10).  

Окно приветствия мастера установки ПО «ЭнфорсЛайт» приведено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Окно приветствия мастера установки ПО. 
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Для начала настройки ПО необходимо нажать на кнопку . Откроется окно, в кото-

ром указывается каталог для установки (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Окно выбора каталога установки. 

 

После выбора каталога установки перейти на следующий шаг, нажав на кнопку . 

Здесь необходимо выбрать папку в меню программы, где будут расположены значки для запус-

ка приложения, также можно выбрать дополнительные задачи – создать ярлыки на рабочем 

столе или не создавать программную группу (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Окно выбора программной группы. 
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По завершению выбора программной группы перейти на следующий шаг - отображаются 

опции для установки, необходимо проверить настройки. Если опции для установки заданы вер-

но, то необходимо нажать на кнопку  (рис. 4). При необходимости изменить опции 

установки нажать на кнопку , вернуться на определенный этап и внести изменения. По 

нажатии на кнопку  запустится процесс установки ПО (рис. 5). В окне установки ПО 

отображается строка состояния процесса. 

 

 

Рис. 4. Окно проверки параметров для установки ПО. 

 

 

Рис. 5. Окно установки ПО. 

 

Затем запустится установка драйверов Guardant (рис. 6 ÷ рис. 8). Для установки следует 

нажимать кнопку «Далее» на каждом шаге установки. 
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Рис. 6. Мастер установки драйверов Guardant. 

 

 

Рис. 7. Установка драйверов Guardant. 

 

 

Рис. 8. Завершение установки драйверов Guardant. 
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После установки драйверов Guardant откроется окно мастера установки ПО на шаге завер-

шения установки (рис. 9). Для завершения установки необходимо нажать на кнопку . 

 

Рис. 9. Окно завершения установки. 

 

3.3. Настройка прав доступа для пользователя 

 

Для работы с ПО «ЭнфорсЛайт» необходимо настроить права полного доступа для пользо-

вателя. Для этого откройте свойства папки «АСКУЭ БП Лайт» (по умолчанию ПО устанавлива-

ется в C:\Program Files (x86)), на вкладке «Безопасность» (рис. 10) нажмите кнопку . 

 

Рис. 10. Вкладка «Безопасность». 



9 

 

 

Далее выберите учетную запись пользователя в окне «Группы или пользователи» и по-

ставьте флажок полного доступа (рис. 10) затем нажмите на кнопку  и . 

 

 

Рис. 11. Настройка прав доступа к папке ПО. 

 

4. Состав программного обеспечения 

 

4.1. Модуль «Администратор настройки отчетов» 

 

Модуль «Администратор настройки отчетов» предназначен для задания настроек и пара-

метров формирования отчетов и макетов, отправки их на почту. 

В разделе «Учетные данные» (рис. 12) необходимо заполнить информацию об энергосбы-

товой компании, информацию об организации-отправителе, адреса электронной почты отпра-

вителя и получателя. Для некоторых полей есть всплывающие подсказки, которые помогут пра-

вильно заполнить настройки. Чтобы просмотреть подсказки необходимо навести курсор на знак 

вопроса - , расположенный справа от полей для ввода учётных данных, появится всплываю-

щая подсказка об информации для ввода в эти поля. (рис. 13). 
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Рис. 12. Настройка учетных данных в модуле «Администратор». 

 

В поле «ИНН субъекта» необходимо ввести ИНН энергосбытовой компании. 

В поле «Имя субъекта» - имя энергосбытовой компании, предоставляющей услуги по элек-

троснабжению. 

В поле «ИНН отправителя» необходимо ввести ИНН отчитывающейся организации (от-

правителя). 

В поле «Наименование отправителя» - наименование организации-отправителя. 

В поле «Адрес отправителя» необходимо ввести юридический или почтовый адрес органи-

зации, который указан в договоре с энергосбытовой компанией. 

 

Поле «Группа точек» обязательно для заполнения только для отчета ОАО «Петер-

бургская сбытовая компания».  

 

 

Рис. 13. Настройка учетных данных в модуле «Администратор». 

 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку . Затем перейти 

на вкладку «Почтовый сервер» для настройки почтового сервера (рис. 14). 
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Рис.14. Окно настройки почтового сервера в модуле «Администратор».  

 

Для настройки почтового сервера необходимо заполнить следующие поля:  

 адрес SMTP сервера – необходимо ввести адрес почтового сервера для отправки почты 

(информацию необходимо уточнить у системного администратора);  

 порт – указать порт, через который будет происходить отправка почты (информацию 

необходимо уточнить у системного администратора);  

 логин – необходимо ввести логин (имя пользователя) для авторизации на сервере от-

правки почты (информацию необходимо уточнить у системного администратора);  

 пароль – ввести пароль от указанного выше логина для отправки почты;  

 защищенное соединение (SSL) – необходимо выбрать, если почтовый сервер требует ав-

торизации по протоколу SSL (уточнить у системного администратора).  

Для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку . 

 

 

Рис. 15. Окно настройки параметров для отчетов. 

 

В разделе «Отчеты» (рис. 15) необходимо настроить параметры отчета. Для этого следует 

выполнить следующие операции: 

 выбрать «Тип отчета», при этом информация в блоке «Настройки отчета» в зависимости 

от выбранного типа; 

 выбрать параметры для отчетов: 
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 использовать диапазон 00-24 или использовать диапазон 00-00. В первом случае времен-

ная шкала будет начинаться с 00 и заканчиваться 24, во втором – начинаться и заканчиваться 

00. Данная настройка применима только для макетов (требования к отчётам согласовывать с 

энергоснабжающей организацией); 

 учитывать реактивную энергию – в отчетах добавится вывод данных реактивной энер-

гии; 

 учитывать часовой пояс – данные будут сдвигаться на разницу с московским временем;  

 отправлять отчеты в одном письме; 

 опрос в фоновом режиме – при выборе данного параметра в Планировщике задач созда-

ется задача опроса, которая запускается ежедневно в 24 часа и при запуске компьютере; 

 указать количество знаков после запятой – для каждого отчета задается количество зна-

ков после запятой. 

 задать путь сохранения отчетов (по умолчанию отчеты сохраняются в папку, где уста-

новлена программа). 

Для просмотра папки с отчетами нажать на кнопку - .  

Для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку - . 

Для просмотра списка счетчиков и редактирования определенных параметров необходимо 

открыть вкладку «Счетчики» (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Настройка счетчиков в модуле «Администратор». 

 

В левой части формы расположен список счетчиков, сохраненных в БД. В правой части 

формы отображаются параметры счетчика: 

 наименование – наименование точки учета, которое задается в модуле «Сборщик». Дан-

ное поле НЕ РЕДАКТИРУЕТСЯ; 

 серийный номер – серийный номер счетчика, который определяется в модуле «Сбор-

щик». Данное поле НЕ РЕДАКТИРУЕТСЯ; 

 тип счетчика – задается в модуле «Сборщик». Данное поле НЕ РЕДАКТИРУЕТСЯ; 
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 КН – коэффициент напряжения, задается значение коэффициента в модуле «Сборщик», 

зависит от типа установленного трансформатора. Данное поле НЕ РЕДАКТИРУЕТСЯ; 

 КТ – коэффициент напряжения, задается значение коэффициента в модуле «Сборщик», 

зависит от типа установленного трансформатора. Данное поле НЕ РЕДАКТИРУЕТСЯ; 

 Код АТС – необходимо ввести код, состоящий из номера договора с энергосбытовой 

компанией и серийного номера счетчика (без пробелов).  

 адрес установки ПУ – почтовый адрес установки счётчика. Поле обязательно для запол-

нения для отчета ОАО «Петербургская сбытовая компания»; 

 Коэф. потерь, % - необходимо ввести величину, характеризующую величину потерь от 

общего потребления в итоговом отчете ОАО «петербургской сбытовой компании»; 

 Уровень напряжения – указать уровень напряжения для выбранного счетчика. 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку . 

После сохранения настроек отчеты и макеты будут формироваться и отправляться согласно 

введенным данным. 

 

4.2. Модуль «Мастер формирования отчетов» 

 

Модуль формирования отчетов предназначен для создания файлов отчетов за какой-либо 

из прошедших месяцев или период (по выбору оператора) после получения всех данных со 

счётчиков. Для запуска модуль открыть файл «Reports.exe» из папки "C:\Program Files 

(x86)\АСКУЭ БП Лайт\" или запустить «Модуль отчетов» из папки ПО «Энфорс Лайт 5,0» со-

зданной на рабочем столе при установке программы. Внешний вид модуля - рис. 17. 

 

 

Рис. 17. Мастер формирования отчетов. 

 

Для того чтобы сформировать отчет необходимо выполнить следующие операции: 
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 выбрать отчетный период в выпадающем списке – отчетный месяц, день или отчетный 

период. Если выбран «Отчетный месяц» - указать год и месяц формирования отчета (рис.18), 

если выбран «Отчетный день» - указать дату, если выбран «Отчетный период» - указать начало 

и коней периода формирования отчета (рис. 19); 

 

Рис. 18. Формирование отчетов за месяц. 

 

Рис. 19. Формирование отчетов за период. 

 

 нажать на кнопку  - запустится процесс формирования отчета (рис. 

20), лог процесса формирования отчета выводится в блоке «Журнал». 

 

Рис. 20. Формирование отчетов. 
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Если при нажатии кнопки «Сформировать отчёт» в журнале выводится сообщение о том, 

что настройки не заполнены (рис. 20), то необходимо запустить модуль «Администратор 

настройки отчётов» (Admin.exe), расположенный в папке установленной программы 

"C:\Program Files (x86)\АСКУЭ БП Лайт\Admin.exe" и ввести недостающие данные (подробнее 

о его настройке смотрите в пункте 4.1 настоящего руководства). 

В случае, если данные по счетчикам будут не полны, то модуль предложит доопросить 

приборы учета с недостающими данными (рис. 21). Для этого в появившемся окне необходимо 

выбрать в списке счетчики, по которым данные не полны, и которые необходимо опросить 

вновь. Нажать на кнопку  - запустится опрос выбранных счетчиков, процесс 

опроса будет отображаться в журнале (рис. 22).  

 

 

Рис. 21. Проверка данных на полноту. 

 

 

Рис. 22. Опрос недостающих данных. 
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Если необходимо опросить все счетчики из списка неполных данных, то необходимо 

нажать на кнопку . Если доопрос не требуется, нажать . 

После опроса приборов учета за месяц, приложение автоматически сформирует отчеты в 

указанную в настройках папку, все действия прописываются в журнале. По завершению запро-

са данных и формированию отчетов программа предложит открыть папку с отчетами или от-

править отчеты по указанному в настройках (в модуле «Администратор настроек отчетов») ад-

ресу (рис. 23). 

 

 

Рис. 23. Отчёты сформированы. 

 

При нажатии на кнопку  откроется папка с отчётами (рис.24). 

 

 

Рис. 24. Сформированные отчёты. 

 

4.3. Модуль «Сборщик» 

 

В модуле «Сборщик» (Collector.exe) выполняются все операции, обеспечивающие взаимо-

действие сервера с приборами учета ЭЭ, а именно: 

 Формирование списка опрашиваемых приборов и настройка параметров опроса и распи-

сания опроса; 
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 Получение информации (опрос) с приборов учета ЭЭ, а также перезапись ранее полу-

ченных данных; 

 Взаимная синхронизация времени приборов учета ЭЭ и сервера; 

Для запуска модуля «Сборщик» открыть файл «Collector.exe» расположенный в папке 

установленной программы (C:\Program Files (x86)\АСКУЭ БП Лайт) или использовать ярлык 

«Сборщик» из папки «Энфорс Лайт 5.0» на рабочем столе (при условии что при установке про-

граммы создание ярлыков на рабочем столе не было отменено). Внешний вид модуля – рис. 25. 

 

 

Рис. 25. Модуль «Сборщик» при запуске. 

 

Перед началом работы требуется настроить соединение с базой данных. Для этого нажать 

кнопку . При этом откроется вкладка настроек соединения с БД (рис. 26). 

 

 

Рис. 26. Модуль «Сборщик» настройка соединения с БД. 

 

 

 

 

4.3.1. Настройка соединения с БД. 
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В окне модуля на вкладке «Настройка в поле БД необходимо указать полный путь к базе 

данных (по умолчанию C:\Program Files (x86)\Энфорс\АСКУЭ БП Лайт\Energy2.mdb). Затем 

нажать кнопку , чтобы проверить правильность выбранного пути. При верном подклю-

чении к базе данных будет выведено сообщение (рис. 27). 

 

 

Рис. 27. Модуль «Сборщик» соединение с БД. 

 

4.3.2. Создание, редактирование, удаление приборов учета 

 

Формирование списка опрашиваемых приборов и настройка опроса осуществляются на 

вкладке «Счетчики» (рис. 28). В левой части окна отображается список опрашиваемых счетчи-

ков. Для удобства управления опросом счетчики объединяются в «Группы». В правой части ок-

на отображаются данные по выбранной группе или счетчику. 

 

 

Рис. 28. Модуль «Сборщик». Вкладка «Счётчики».  

 

Для удобства работы, в модуле реализована возможность создания группы. Группа пред-

ставляет собой набор точек учета, объединенных пользователем. Например, подключенные к 

одному УСПД приборы учета, точки, опрашиваемые одним модемом или точки, принадлежа-
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щие одному объекту. Для создания группы служит кнопка . По нажатию на 

кнопку откроется окно для ввода наименования группы (рис. 29). 

 

 

Рис. 29. Окно ввода наименования группы приборов учета.  

 

Ввести наименование группы в поле и нажать «ОК». Будет создана группа приборов учёта 

с введённым названием (рис. 30). Для изменения названия группы нажать . В от-

крывшемся окне ввести новое название группы приборов учёта и нажать . Если снять 

«галочку» «Опрашивать», то опрос входящих в данную группу приборов учёта производиться 

не будет (рис. 31), при этом во вкладке «Счётчики» группа и входящие в данную группу прибо-

ры учёта будут обесцвечены.    

 

                          

          Рис. 30. Группа приборов.                           Рис. 31. Редактирование группы приборов. 

 

Для удаления группы и входящих в неё приборов учёта требуется выделить группу в левом 

окне программы и нажать кнопку , в открывшемся диалоговом окне подтвердить 

удаление нажав .  

 

Модуль «Сборщик» позволяет создавать, редактировать и удалять счетчики. Счетчик в 

списке может быть создан как «Новый», как «Копия» существующего, также есть возможность 

добавить счетчики УСД. 
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Для создания нового счетчика необходимо в списке счетчиков выбрать группу, в которую 

он будет входить, и нажать кнопку . Появится контекстное меню, выбрать 

пункт «Новый» (рис. 32).  

 

 

Рис. 32. Создание нового счетчика 

 

При этом откроется окно «Редактирование счетчика» (рис. 33), в котором необходимо ука-

зать параметры, определяющие опрос данного счетчика. 

 

 

Рис. 33. Окно редактирования счетчика 
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Для создания счетчика копированием необходимо в списке счетчиков выбрать «копируе-

мый» счетчик и нажать кнопку , при этом появится контекстное меню, вы-

брать пункт меню «Копию». Откроется окно «Редактирование счетчика» (рис. 34), в котором 

параметры, определяющие опрос нового счетчика, будут такими же, как в исходном. Для копии 

счётчика вписать название новой точки учёта, серийный номер и связной адрес. Нажать 

. 

 

Рис. 34. Окно редактирования счетчика (копия). 

 

Чтобы удалить счетчик, необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку . 

Для редактирования параметров выбранного в списке счетчика, необходимо нажать кнопку 

, расположенную в блоке детализации счетчика (рис. 35). 

 

4.3.3. Параметры счетчика 

 

Параметры счетчика, определяющие его опрос и действия с полученной информацией, за-

даются в окне «Редактирование счетчика» (рис. 33) и могут быть условно разделены на группы: 

 общие параметры; 

 настройки соединения со счетчиком; 

 настройки связи с УСПД; 

 настройки определяющие, какие данные будут считываться (записываться) со счетчика и 

действия с полученными данными; 
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Рис. 35. Вкладка счётчики. 

 

 

4.3.3.1. Общие параметры счетчика 

 

К общим параметрам относятся: «Наименование», «Серийный номер», «Тип счетчика», 

«Сетевой адрес», «Пароль», «Постоянная (А)», «Кн», «Кт», «Uном, В», «Iном, А», «Проверять 

параметры», «Опрашивать»: 

 «Тип счетчика» - выбирается из выпадающего списка, в соответствии с таблицей, приве-

денной в приложении А. 

 «Пароль» - необходимо указать пароль, предоставляющий необходимый уровень досту-

па (чтение / коррекция времени). 

 «Постоянная (А)», «Uном, В», «Iном, А» - выбираются из выпадающих списков. При 

выборе «Авто» значения данных параметров будут считываться со счетчика при опросе. (Дан-

ная возможность поддерживается не всеми счетчиками). 

 «Проверять параметры» - в случае, если счетчик поддерживает возможность считывания 

параметров «Постоянная (А)», «Uном, В», «Iном, А», при опросе будет проверяться их соответ-

ствие указанным значениям. 

 

4.3.3.2. Настройка соединения со счетчиком 

 

Для настройки соединения со счетчиком используются поля, изображенные на рисунке 36. 
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Рис. 36. Настройки соединения со счетчиком. 

 

Поле «Соединение» может быть заполнено путем создания нового соединения или выбо-

ром существующего (ранее созданного) соединения. 

Чтобы создать новое соединение необходимо нажать на кнопку , при этом появится 

контекстное меню (рис. 37), в котором необходимо выбрать тип создаваемого соединения. По-

сле чего откроется окно для ввода параметров соединения, которое зависит от выбранного типа 

соединения. После указания всех параметров соединения необходимо нажать на кнопку «При-

менить». 

 

Рис. 37. Создание нового соединения для счетчика 

 

Ниже приведено описание типов соединий: 

 Соединение RS232 соответствует подключению к счетчику через преобразователь ин-

терфейсов RS232-RS485, подключению через VDSL-модем (опрос по выделенной телефонной 

линии), при непосредственном подключении к интерфейсу RS232 счетчика или CAN-

интерфейсу и т.п. Окно настройки соединения типа «RS232» приведено на рисунке 38. 

«СОМ порт» - необходимо указать СОМ-порт, к которому подключен счетчик (преобразо-

ватель / модем). 

«Скорость порта», «Биты данных», «Четность» - указываются в соответствии с настройка-

ми интерфейса опрашиваемого счетчика. 
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«Таймаут получения данных (мсек)» - время, в течение которого ожидается начало поступ-

ления данных. Т.е. если в течение указанного времени пришел 1-й байт, значит - "начался от-

вет", и дальше ждем последующие байты ("продолжение ответа"), иначе - нет ответа. 

 

 

Рис. 38. Окно создания соединения типа «RS232». 

 

«Таймаут отсутствия данных (мсек)» - время в течение которого ожидается продолжение 

поступления данных (2-й байт, 3-й и т.д.). Т.е. если в течение указанного времени пришел оче-

редной байт, значит - "ответ продолжается", и дальше ждем последующие байты ("продолже-

ние ответа"), иначе - "ответ закончился", и дальше он анализируется, при этом выясняется, что 

ответ пришел полностью, или "оборвался". 

«Таймаут ошибки соединения (сек)» - в случае неудачного соединения, через указанное 

время будет предпринята повторная попытка соединения. 

В большинстве случаев значения параметров «Таймаут получения данных (мсек)», «Тай-

маут отсутствия данных (мсек)», «Таймаут ошибки соединения (сек)», «Число попыток отправ-

ки пакета» можно оставить предлагаемыми по умолчанию. 

 Соединение «Модем» соответствует подключению к счетчику через линейный модем, 

GSM-модем или GSM-коммуникатор. Окно настройки соединения типа «Модем» приведено на 

рисунке 39. 
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Рис. 39. Настройка соединения типа «Модем». 

 

Параметры «СОМ порт», «Таймаут получения данных (мсек)», «Таймаут отсутствия дан-

ных (мсек)», «Число попыток установки соединения», «Таймаут ошибки соединения (сек)», 

«Число попыток отправки пакета», «Идентификатор потока» аналогичны соединению «RS232». 

«Скорость порта» - необходимо указать скорость, на которой обеспечивается устойчивое 

модемное соединение. Для большинства коммутируемых линий связи и GSM-каналов опти-

мальным является значение 9600. 

«Программный контроль четности 7-Е-1» - устанавливается для опроса счетчиков, исполь-

зующих 7-битный протокол обмена данными с проверкой четности. (Данный протокол исполь-

зуется в большинстве счетчиков «Энергомера»). При указании данного параметра программа, 

при опросе, генерирует и передает в каждом пакете, в 8-м бите данных, бит четности, который 

при получении распознается счетчиком. 

«Строка инициализации модема» - команда инициализации, передаваемая в модем. В об-

щем случае: «АТ[скорость] [др команды]», где: скорость – команда, задающая скорость на ко-

торой будет устанавливаться соединение между модемами. Оптимальным является вариант, ко-

гда скорость на всех участках (порт-модем, модем-модем, модем-счетчик) одинакова. Для 

большинства линейных модемов (в частности Zyxel Omni 56k) наиболее распространенные ко-

манды: «&n70» - 9600бит/с, «&n66» - 19200бит/с. Если не требуется осуществлять опрос через 

один модем на разных скоростях, то можно предварительно настроить модем на необходимую 

скорость, сохранить настройки и не использовать эту команду при опросе. Др. команды – лю-

бые другие команды, допустимые для данного модема в данной последовательности. 

«Строка установления связи» - команда, передаваемая в модем для установления связи с 

удаленным модемом. В большинстве случаев:  
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 Для линейных модемов – «ATDP{номер телефона}» или «ATDT{номер телефона}», в 

зависимости от того, какой требуется режим набора номера (импульсный или тональный) на 

данной линии связи; 

 Для GSM-модемов - «ATD{номер телефона}». 

ВАЖНО! Для работы с GSM-шлюзом Меркурий 228 необходим перевод шлюза в "про-

зрачный" режим, когда реализуются функции типового GSM терминала. Для перевода в про-

зрачный режим необходимо отправить конфигурационную СМС, подробную информацию Вы 

можете найти на нашем сайте http://nforceit.ru/support . 

 Соединение «TCP/IP» соответствует подключению к счетчику через Ethernet. Окно 

настройки соединения типа «TCP/IP» приведено на рисунке 40. Параметры «Таймаут получе-

ния данных (мсек)», «Таймаут отсутствия данных (мсек)», «Время установки соединения 

(мсек)», «Число попыток установки соединения», «Таймаут ошибки соединения (сек)», «Число 

попыток отправки пакета» аналогичны соединениям «RS232» и «Модем». 

«IP адрес» - необходимо указать IP-адрес счетчика (преобразователя). 

«Порт» - необходимо указать порт используемый для подключения. 

«Идентификатор потока» - имеет такой же смысл, как и в соединениях «RS232» и «Мо-

дем», но свободен от ограничений связанных с использованием СОМ-портов. 

 

 

Рис. 40. Настройка соединения «TCP/IP» 

 

Новое соединение можно создать путем копирования существующего соединения. Для это-

го необходимо нажать на кнопку , в контекстном меню выбрать пункт «Копию». Откро-

ется форма «Поиск соединения» (рис. 41), где отображаются существующие соединения. С по-

мощью фильтра или в списке выбрать соединение, на основании которого будет создано новое 

соединение. Нажать на кнопку  - откроется форма редактирования соединения с запол-

ненными параметрами соединения. Затем при необходимости внести изменения в параметры и 

нажать на кнопку «Применить». 

http://nforceit.ru/support
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Рис. 41. Поиск соединений. 

Чтобы внести изменения в соединение необходимо н6ажать на кнопку . Откроет-

ся форма редактирования соответствующего соединения (рис. 38, 39, 40) для редактирования. 

Для удаления соединения из БД необходимо нажать на кнопку . Чтобы удалить со-

единение только редактируемого счетчика, необходимо нажать на кнопку . Для редак-

тируемого счетчика соединение будет удалено, но соединение не будет удалено из БД. 

ВНИМАНИЕ! При редактировании и удалении существующих соединений важно 

помнить о том, что данные соединения могут использоваться также другими счетчиками, 

и внимательно читать запросы подтверждения, выдаваемые программой. 

 

4.3.3.3. Настройка связи с УСПД 

 

В форме «Редактирование счетчика» реализована возможность привязки счетчика к УСПД. 

При этом можно создавать новое УСПД, или привязывать счетчик к ранее созданному УСД. 

Данные операции производятся в блоке «УСД» (рис. 42). 

 

 

Рис. 42. Настройка привязки счетчика к УСД. 

 

Для создания связи счетчика с УСД необходимо в поле «УСД» в выпадающем списке вы-

брать УСПД. 

Чтобы создать связь счетчика с новым УСД, необходимо нажать на кнопку  – по-

явится контекстное меню (рис. 43), в котором необходимо выбрать тип. После чего откроется 

окно для ввода параметров УСД (рис. 44). После указания всех параметров соединения необхо-

димо нажать на кнопку . 
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Рис. 43. Создание нового соединения для счетчика на УСД. 

 

 

Рис. 44. Окно создания нового соединения счетчика на УСД. 

 

Чтобы задать для счетчика существующее соединение, необходимо в поле «УСД» открыть 

список и выбрать соединение или нажать на кнопку . Откроется форма «Поиск соедине-

ния» (рис. 45), где отображается список существующих соединений. В списке выбрать соеди-

нение и нажать на кнопку . 

 

Рис. 45. Окно поиска соединения. 

 

Чтобы внести изменения в соединение необходимо нажать на кнопку . Откроется 

форма «УСД» (рис. 44) для редактирования. Для удаления соединения из БД необходимо 
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нажать на кнопку . Чтобы удалить соединение только редактируемого счетчика, 

необходимо нажать на кнопку , для редактируемого счетчика связь с УСПД будет уда-

лено, но УСД не будет удалено из БД. 

 

4.3.4. Настройка запросов 

 

Запросы разделяются на следующие типы: 

 запрос профиля; 

 запрос показаний; 

 запрос журнала событий; 

 запрос мгновенных значений; 

 синхронизация часов компьютера; 

 синхронизация часов счетчика; 

 удаление устаревших данных из БД. 

В список запросов можно добавлять вновь создаваемые запросы (для этого необходимо 

нажать кнопку  и в открывшемся контекстном меню выбрать тип добавляемого запроса) 

или уже существующие (ранее созданные). Для добавления существующего запроса необходи-

мо нажать , и в открывшемся контекстном меню выбрать тип добавляемого запроса. 

Далее откроется окно с выпадающим списком, содержащим все запросы выбранного типа, не 

включенные в список запросов для данного счетчика (рис. 46). Выберите нужный запрос и 

нажмите «Применить». 

 

 

Рис. 46. Окно выбора добавляемого запроса. 

 

Для исключения запроса из списка запросов данного счетчика необходимо нажать на кноп-

ку . Чтобы создать новый запрос необходимо нажать кнопку «Создать» и в появив-

шемся контекстном меню указать тип создаваемого запроса (рис. 47).  
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Рис. 47. Создание нового запроса. 

 

Далее откроется окно редактирования запроса с набором параметров, которые должны 

быть заданы для данного типа запроса. Для редактирования существующего запроса необходи-

мо сначала добавить его в список запросов данного счетчика, указанным выше способом. Затем 

выделить его и нажать кнопку . Для удаления существующего запроса необходимо 

сначала добавить его в список запросов данного счетчика, затем выделить и нажать кнопку

.По окончании редактирования, для сохранения настроек нажмите «Применить». 

 

ВНИМАНИЕ! При редактировании и удалении существующих запросов важно пом-

нить о том, что данные запросы могут использоваться также другими счетчиками, и вни-

мательно читать запросы подтверждения, выдаваемые программой. 

 

 

4.3.4.1. Общие параметры запросов 

 

Для запросов любого из типов необходимо указать параметры. Эти параметры определяют 

расписание, по которому будет выполняться данный запрос, в режиме опроса «По расписа-

нию».  

«Время начала», «Время окончания» – интервал времени, в течение которого запрос будет 

выполняться тогда, когда это требуется в соответствии с «Периодом».  
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Рис. 48. Создание запросов Показаний, Профиля мощности,  

Синхронизации времени счётчика, Мгновенных значений параметров сети. 

 

Если «Время начала» = 00:00, «Время окончания» = 00:00 – то интервал от 0 до 24. Вооб-

ще: если «Время начала» = «Время окончания», то интервалом будут все сутки, начиная с ука-

занного часа. 

Если «Период» <= 1день, то он отсчитывается от «Времени начала». 

Установить ограничения на дни, когда должен выполняться данный запрос, можно убрав 

«галочки» с дней недели или установив «По расписанию» и выбрав одно из имеющихся распи-

саний. 

В расписаниях указываются календарные числа. Для редактирования расписания нажмите 

кнопку «Редактировать», расположенную под выпадающим списком. 

 

Примеры: 

«Время начала» = 00:00, «Время окончания» = 00:00, «Период» = 30мин 

Будет расписание: 

00:00, 00:30, 01:00,..., 23:30 каждый день 

---------- 

«Время начала» = 01:00, «Время окончания» = 01:00, «Период» = 1день 

Будет расписание: 

01:00 каждый день 

---------- 

«Время начала» = 01:00, «Время окончания» = 02:00, «Период» = 1день 

Будет расписание: 

01:00 каждый день 

Если «Период» > 1день, то при запуске он отсчитывается как при = 1день, а дальше от 

«Времени начала» в день запуска. 
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Пример: 

«Время начала» = 01:00, «Время окончания» = 02:00, «Период» = 3дня, запустили опрос 

07.10.2010 в 17:46 

Будет расписание: 

08.10.2010 01:00, 11.10.2010 01:00, 14.10.2010 01:00 и т.д. 

 

 

4.3.4.2. Запрос профиля 

 

В окне редактирования запроса профиля (рис. 48) помимо общих параметров, необходимо 

указать: 

 Какой (какие) из профилей должны «Считываться»; 

 «Время интегрирования» считываемого профиля; 

 Энергия какого типа (активная «А» /реактивная «R») должна считываться; 

 Энергия какого направления (прием «+» / отдача «-») должна считываться.  

 

4.3.4.3. Запрос показаний 

 

В окне редактирования запроса показаний (рис. 48) помимо общих параметров, необходи-

мо указать: 

 Энергия какого типа (активная «А» /реактивная «R») должна считываться; 

 Энергия какого направления (прием «+» / отдача «-») должна считываться. 

 

4.3.4.4. Запрос журнала событий 

 

В окне редактирования запроса журнала событий помимо общих параметров, отображается 

список событий, хранимых в счетчиках данного типа. В этом списке необходимо отметить со-

бытия, которые должны считываться. 

 

4.3.4.5. Запрос мгновенных значений 

 

В окне редактирования запроса мгновенных значений кроме общих параметров, отобража-

ется список параметров, по которым могут быть считаны мгновенные значения. В этом списке 

необходимо отметить параметры, мгновенные значения, которые должны считываться. 
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4.3.4.6. Синхронизация часов компьютера 

 

При выполнении запроса данного типа, со счетчика считывается значение текущего време-

ни, и время на компьютере выставляется в соответствии с ним. Данный запрос требует 

настройки только общих параметров (рис. 49). 

 

Рис. 49. Создание запросов Синхронизации времени Компьютера. 

 

4.3.4.7. Синхронизация часов счетчика 

 

При выполнении запроса данного типа (рис. 48), со счетчика считывается значение текуще-

го времени, вычисляется расхождение с часами компьютера, и в счетчик посылается команда 

коррекции времени на соответствующую величину. Примечания: 

 В большинстве типов счетчиков возможна коррекция времени, не более чем на 30 сек. в 

сутки. Поэтому в случае больших расхождений, время будет «выравниваться» в течение не-

скольких дней. 

 Для выполнения команды на коррекцию времени, во многих типах счетчиков, требуется 

подключение с паролем более высокого уровня доступа, чем для запросов на чтение данных. 

 Некоторые счетчики требуют «особенного» конфигурирования (например, отключения 

аппаратной блокировки доступа), чтобы обеспечить возможность выполнения команды на кор-

рекцию времени. 

 Некоторые счетчики не поддерживают функцию коррекции времени. 

Данный запрос требует настройки только общих параметров. 

 

Удаление устаревших данных из БД. 

 

Запрос типа «Удаление устаревших данных из БД» позволяет при опросе «очищать» БД от 

устаревших данных.  
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В окне редактирования запроса данного типа (рис. 50), помимо общих параметров, необхо-

димо указать типы данных, значения которых при превышении «Глубины хранения (в сутках)» 

необходимо удалять, как устаревшие. 

 

Рис. 50. Настройка удаления устаревших данных из БД. 

 

В большинстве случаев целесообразно удалять только такие «тяжелые» данные, как «3-х 

минутный профиль» и «Мгновенные значения». 

 

4.3.5. Добавления счетчика с УСД 

 

В модуле «Сборщик» реализована возможность добавления счетчиков с УСД, для этого 

необходимо создать группу, в которую добавятся счетчики с УСД, затем открыть контекстное 

меню созданной группы и выбрать пункт «Добавить счетчики с УСД» (рис. 51). 

 

 

Рис. 51. Добавление счетчиков из УСД. 



35 

 

 

В появившемся окне необходимо настроить соединение с УСД, создав новое или найти уже 

существующее (рис. 52). 

 

 

Рис. 52. Создание нового УСД. 

 

Далее необходимо указать опрашиваемое УСД, для этого можно выбрать уже существую-

щее или создать новое (рис. 53). 

После настройки УСД и соединения следует запросить список счетчиков

, в журнале событий отобразится установка соединения и запрос счетчиков, 

а в поле «счетчики» отобразятся счетчики, опрашиваемые с УСД (рис. 54). 

 

 

Рис. 53. Окно создания УСД 
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Рис. 54. Опрос счетчиков с УСД. 

 

  

Рис. 55. Дерево объектов учета. 

 

После нажатия кнопки «Создать выбранные счётчики» счетчики добавятся в ранее создан-

ную группу и отобразятся в списке дерева объектов (рис. 55). 

 

 

4.3.6. Настройка опроса 

 

4.3.6.1. Режимы опроса 
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Опрос приборов учета может выполняться в одном из следующих режимов: 

 «По расписанию»; 

 «Принудительно»; 

 «Перезапись». 

Управление опросом в режимах «По расписанию» и «Принудительно» осуществляется во 

вкладке «Опрос» (рис. 56). Режим «Перезапись» и его настройка осуществляется на вкладке 

«Перезапись» (рис. 57). 

 

 

Рис. 56. Вкладка «Опрос». 

 

 

Рис. 57. Вкладка «Перезапись». 

 

4.3.6.2. Общие операции для всех режимов опроса 
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Для опроса в любом из режимов, предварительно должен быть определен список опраши-

ваемых счетчиков. Для этого в левой части вкладок «Опрос» и «Перезапись» расположен спи-

сок счетчиков, разделенный на группы, аналогичный списку на вкладке «Счетчики». По умол-

чанию, при переходе на вкладку «Опрос» после редактирования настроек опроса на вкладке 

«Счётчики», помечаются счётчики, в которых указан параметр «Опрашивать». На вкладке 

«Перезапись» по умолчанию нет помеченных счётчиков. Для пометки счетчиков использу-

ются чек-боксы. При пометке группы, помечаются все счетчики, входящие в нее. При снятии 

пометки с группы, снимается пометка со всех счетчиков, входящих в нее.  

В правой части вкладок «Опрос» и «Перезапись» отображается журнал выполнения опроса, 

соответствующий потоку, выбранному в выпадающем списке «Лог:». Журналы выполнения 

опроса также сохраняются на жестком диске компьютера в каталоге, в котором находится мо-

дуль Collector.exe. Файлы журналов выполнения опроса имеют формат имени: 

{ГГГГ_ММ_ДД} threfd {идентификатор потока}.log. Отдельно сохраняются журналы установ-

ки соединений в файлах с именами формата: {наименование соединения}.log. Для остановки 

опроса служит кнопка «Остановить». 

 

4.3.6.3. Опрос по расписанию 

 

В режиме опроса по расписанию алгоритм работы модуля следующий: 

 Для запроса каждого из помеченных счетчиков формируется расписание, определяющее 

в какие моменты времени он должен выполняться; 

 Каждые 5сек (или после окончания предыдущего сеанса опроса) «сборщик смотрит в эти 

расписания» и запускает сеанс с нужными запросами (если таковые есть); 

 Если в ходе сеанса возникли ошибки при каких-то запросах, то сеанс повторяется (1раз) 

с теми запросами, где произошли ошибки. 

Для запуска опроса в режиме «По расписанию» необходимо нажать кнопку «Запустить» и в 

появившемся контекстном меню выбрать пункт «По расписанию» (рис. 58).  
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Рис. 58. Вкладка «Опрос». Запуск опроса по расписанию. 

 

4.3.6.4. Принудительный опрос 

 

В режиме принудительного опроса модуль для каждого помеченного счетчика, выполняет 

запросы, указанные для данного счетчика, вне зависимости от их расписания. Для запуска 

опроса в режиме «Принудительно» необходимо нажать кнопку «Запустить» и в появившемся 

контекстном меню выбрать пункт «Принудительно». (рис. 59), при этом в правом окне будет 

выводиться лог опроса по выбранным приборам учёта. (рис. 60). 

 

 

Рис. 59. Вкладка «Опрос». Принудительный запуск опроса. 
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Рис. 60. Вкладка «Опрос». Лог опроса. 

 

4.3.6.5. Перезапись 

 

В режиме перезаписи модуль для каждого помеченного счетчика, выполняет только те за-

просы, из указанных для данного счетчика, которые соответствуют указанному типу данных 

(«Профиль №1», «Профиль №2», «Показания», «Журнал событий», «Мгновенные значения»). В 

отличие от опросов «По расписанию» и «Принудительно», когда считываются все имеющиеся в 

счетчике данные, начиная со времени последнего записанного в БД интервала, при перезаписи 

данные считываются за период от «Дата начала» до «Дата окончания». В случае наличия в 

БД данных за считываемые интервалы, старые данные заменяются вновь считанными. Для за-

пуска «Перезаписи» необходимо после установки перезаписываемого интервала и указания ти-

пов данных, которые должны быть перезаписаны, нажать кнопку «Запустить» (рис. 61). 

 

 

Рис. 61. Вкладка «Перезапись». 
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4.4. Модуль «Анализа и контроля данных» 

 

Модуль позволяет проводить анализ и контроль данных. В главном окне модуля отобража-

ется дерево объектов учета, опрашиваемых приборов учета в модуле «Сборщик» (рис. 62). 

 

 

Рис. 62. Окно модуля «Анализ и контроль». 

 

В модуле реализована возможность вызывать опрос сборщиком, для этого выберете груп-

пу/счетчики нажмите кнопку  или вызвать контекстное меню на выбранном объекте, при за-

пуске начинается опрос данных выбранного объекта, на вкладке которых вы находитесь. 

В табличной части модуля можно посмотреть полноту собранных данных, а также значе-

ния получасового профиля, почасовые показания, показания на начало суток, мгновенные зна-

чения, диаграммы, переходя на вкладки с соответствующими названиями (рис. 63). 

 

 

Рис. 63. Модуль «Анализ и контроль». Векторная Диаграмма. 
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4.4.1. Настройки экспорта 

 

В главном меню модуля необходимо сделать настройки экспорта макетов (рис. 64) и общие 

настройки табличных данных, указав число символов после запятой (рис. 65). 

1. ИНН субъекта - является обязательным и содержит ИНН организации субъекта ОРЭ 

2. Имя субъекта - является обязательным и содержит название организации субъекта ОРЭ 

3. ИНН отправителя - является обязательным и содержит ИНН организации, предоставля-

ющей информацию. 

4. Отправитель - содержит название организации, предоставляющей информацию 

5. Папка для макетов XML – в этом поле нужно выбрать папку, в которую будут выгру-

жаться макеты XML. 

6. Папка для макетов ASQ - в этом поле нужно выбрать папку, в которую будут выгружать-

ся макеты ASQ. 

Чтобы выгрузить макеты, необходимо открыть в главном меню «Экспорт» и выбрать нуж-

ный макет. Созданные макеты находятся в папке, указанной в настройках экспорта. 

 

 

Рис. 64. Настройка экспорта. 

 

 

Рис. 65. Настройка параметров значений. 

 

4.4.2. Получасовой профиль 

 

На вкладке «Получасовой профиль» отображаются данные энергии за установленную дату 

в табличном виде по приборам учета, выбранных в поле «Объекты учета» (группа/счетчик). 
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Можно просмотреть данные различных типов энергии выбрав на вкладке нужный тип, соответ-

ственно: 

А+   тип энергии «Активный», «Прием»; Знак (+); 

А-   тип энергии «Активный», «Отдача»; Знак (-); 

R+   тип энергии «Реактивный», «Прием»; Знак (+); 

R-  тип энергии «Реактивный», «Отдача»; Знак (-); 

 

 

 

Рис. 66. Экспорт Получасового профиля в *.xls. 

 

При нажатии кнопки  происходит обновление данных из БД в таблицу, если данные 

не полные, то на вкладке появится знак  «данные не полны» (рис. 62). Реализована возмож-

ность выгрузки табличных данных получасового профиля в форматы *.csv и *.xls, для этого 

нужно вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши на таблице (рис. 66) и выбрать необ-

ходимый экспорт, в открывшемся окне указать папку для сохранения файла. 

 

 

4.4.3. Почасовые показания 

 

Для просмотра почасовых показаний необходимо выбрать счетчик из дерева объектов (рис. 

67), указать тип энергии и дату - . Данные можно сохранить в 

табличном виде формата *.csv и *.xls. 
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Рис. 67. Почасовые показания. 

 

4.4.4. Показания на начало суток 

 

На вкладке «Показания на начало суток» (рис. 68) отображаются данные за установленный 

период времени (дата начала и дата окончания) в табличном виде по приборам учета, выбран-

ным в поле «Объекты учета» (группа/счетчик). Выбор типа энергии, обновление данных, про-

верка полноты данных аналогично вкладке «Получасовой профиль». Реализована возможность 

выгрузки табличных данных показаний на начало суток в форматы *.csv и *.xls с помощью 

контекстного меню, а также выгрузка макетов xml 80020* и ASQ аналогичным способом или 

же через меню «экспорт».  

 

 

Рис. 68. Показания на начало суток. 

 

 

4.4.5. Текущие показания 

 

На вкладке «текущие показания» (рис. 69) в таблице отображаются мгновенные значения 

показаний счетчика: 

А+(сумма) - тип энергии «Активный», «Прием», сумма по тарифам; 

А+(тариф1) - тип энергии «Активный», «Прием», тариф1; 

А+(тариф2) - тип энергии «Активный», «Прием», тариф2; 

А+(тариф3) - тип энергии «Активный», «Прием», тариф3; 
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А+(тариф4) - тип энергии «Активный», «Прием», тариф4; 

R+(сумма) - тип энергии «Реактивный», «Прием», сумма по тарифам; 

R+(тариф1) - тип энергии «Реактивный», «Прием», тариф1; 

R+(тариф2) - тип энергии «Реактивный», «Прием», тариф2; 

R+(тариф3) - тип энергии «Реактивный», «Прием», тариф3; 

R+(тариф4) - тип энергии «Реактивный», «Прием», тариф4; 

Данные можно выгрузить в csv формат, вызвав контекстное меню на таблице значений. 

 

 

Рис. 69. Текущие показания. 

 

 

 

4.4.6. Измерения, диаграммы 

 

Во вкладке «Измерения» отображаются значения следующих параметров электросети: 

 Мгновенных значений активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сум-

ме фаз с указанием направления вектора полной мощности;  

 Действующих значений фазных токов, напряжений, углов между фазными напряжениями; 

 Частоты сети; 

 Коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз. 

При выборе в дереве объектов учета группы в правом блоке (рис. 70) отображается блок 

запуска отчета по мгновенным значениям и таблица с последними найденными в БД текущими 

значениями. 
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Рис. 70. Вклада «Измерения» при выборе группы. 

 

При выборе в дереве объектов счетчика отображается векторная диаграмма измерений сети 

и таблица мгновенных значений (рис. 71). 

 

 

Рис. 71. Вкладка «Измерения» для счетчика 

 

4.5. Модуль группы суммирования (не входит в базовую поставку) 

 

4.5.1. Настройка групп суммирования. 

Для настройки групп суммирования (не входит в базовую поставку) в сроке меню нажать 

«Администрирование» \ «Группы суммирования» (рис. 72). Откроется модуль настройки групп 

суммирования (рис. 73). Для создания группы суммирования нажать . В появившемся диа-

логовом окне ввести название группы (рис. 74), нажать .  
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Рис. 72. Вкладка «Измерения» для счетчика 

 

При необходимости создать несколько групп нужно последовательно добавить группы с 

помощью кнопки . Для редактирования названия группы требуется выбрать группу в вы-

падающем меню групп и нажать , для удаления группы суммирования -  (рис 75). 

 

Рис. 73. Модуль «Группы суммирования». 

 

 

Рис. 74. Создание группы суммирования. 
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Рис. 75. Редактирование группы суммирования.  

 

Для редактирования состава группы суммирования требуется:  

 выбрать требуемую группу в выпадающем меню;  

 в левом окне программы выбрать необходимый прибор учёта;  

 нажимая кнопки: , , , , , ,  или  добавить в 

группу необходимые результаты измерений, при этом название точки учёта, вид 

энергии и знак, с которым данная энергия будет учитываться в данной группе сум-

мирования. Для удаления результатов измерений из редактируемой группы в правом 

окне программы выбрать тип результата и нажать . Данный вид измерений бу-

дет исключён из редактируемой группы.  

 

4.6. Модуль «Отчёты» 

 

В модуле «Анализ и контроль» есть возможность запускать модуль «Отчёты». Для этого 

требуется нажать «Отчёты» в строке меню. Откроется модуль «Отчёты» (рис.76). 
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Рис. 76. Модуль «Отчёты».  

 

Для создания отчёта: 

 в правом окне программы в поле «Отчёты» выбрать необходимый отчёт; 

 в поле «Группа суммирования» выбрать группу суммирования (если модуль «Груп-

пы суммирования» входил в комплект поставки) или «По всем счётчикам»; 

 в поле «Интервал дат» выбрать начало и конец интервала, по которому будет созда-

ваться отчёт; 

 в поле «Тип энергии» выбрать энергию, по которой будет создан отчёт; 

 в поле «Тип интервала» (если такой присутствует в отчёте) выбрать требуемый ин-

тервал; 

 нажать кнопку . 

Программа создаст файл «[Название отчёта]_[Группа суммирования]_[дата].xlsx».  

 

5. Архивация и восстановление БД ПО «ЭнфорсЛайт» 

 

При использовании БД формата MicrosoftAccess архивация БД заключается в создании ре-

зервных копий файла Energy2.mdb. Архивацию БД рекомендуется производить раз в один-два 

месяца.  
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Приложение 1.Список поддерживаемых приборов учета ЭЭ 

 

Тип прибора учета ЭЭ Модификации 
Тип счетчика в 

модуле «сборщик» 

ФГУП "НЗИФ" 

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

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

ПСЧ-3ТА  ПСЧ-3ТА 

ПСЧ-3ТМ.05  ПСЧ-3ТМ.05 

ПСЧ-3ТМ.05М  ПСЧ-3ТМ.05М 

ПСЧ-3ТМ.05Д  ПСЧ-3ТМ.05Д 

ПСЧ-4ТМ.05  ПСЧ-4ТМ.05 

ПСЧ-4ТМ.05М  ПСЧ-4ТМ.05М 

ПСЧ-4ТМ.05МК  ПСЧ-4ТМ.05МК 

ПСЧ-4ТМ.05МД  ПСЧ-4ТМ.05МД 

ПСЧ-4ТМ.05Д  ПСЧ-4ТМ.05Д 

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

СЭБ-1ТМ.02Д  СЭБ-1ТМ.02Д 

СЭБ-2А  СЭБ-2А 

СЭТ-4ТМ02  СЭТ-4ТМ02 

СЭТ-4ТМ03  СЭТ-4ТМ03 

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

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

 СЭТ-3АРТ(9.01.01) СЭТ-3АРТ(9.01.01) 

 СЭТ-3АРТ(0.01.01)  

(СЭТ3ар-01Т-24-Н9-С1-ЖКИ, 

СЭТ3ар-02Т-34-Н10-С1-ЖКИ, 

СЭТ3ар-02Т-44-Н11-С1-ЖКИ) 

СЭТ-3АРТ(0.01.01) 

МАЯК 301АРТ  МАЯК 301АРТ 

МАЯК 302АРТ  МАЯК 302АРТ 

ООО «Системы телематики и автоматизации» 

Протон  Протон 

ООО "НПК "Инкотекс" 

Меркурий 230 АRТ Меркурий 230 АRT-00 (01-03)  Меркурий 230 art 

Меркурий 200  Меркурий 200 

Меркурий 203.2Т  Меркурий 203.2Т 

Меркурий 206  Меркурий 206 

Меркурий 233 (234)  Меркурий 233 (234) 

Концентратор  

Меркурий 225.1 

  

ОАО "Концерн Энергомера" 

ЭнергомераСЕ102  СЕ102 

ЭнергомераСЕ301  СЕ301 

ЭнергомераСЕ303  СЕ303 

ЭнергомераСЕ304  СЕ304 

ЭнергомераЦЭ6823  ЦЭ6823 

ЭнергомераЦЭ6823М  ЦЭ6823М 

ЭнергомераЦЭ6850  ЦЭ6850 

ЭнергомераЦЭ6850М  ЦЭ6850М 

Государственный Рязанский приборный завод 

ГАММА3(И2) Гамма1 ГАММА3(И2) 
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СЭТ-3А(АР) СЭТ-3АРТ(8.12.10) СЭТ-3АРТ(8.12.10) 

 СЭТ-3АРТ(9.01.01) СЭТ-3АРТ(9.01.01) 

 СЭТ-3АРТ(0.01.01)  

(СЭТ3ар-01Т-24-Н9-С1-ЖКИ, 

СЭТ3ар-02Т-34-Н10-С1-ЖКИ, 

СЭТ3ар-02Т-44-Н11-С1-ЖКИ) 

СЭТ-3АРТ(0.01.01) 

Производства ЗАО «Связь инжиниринг М»: 

УСПД УМ-31 УСПД УМ-31 УСПД УМ-31 

УСПД УМ-340  УСПД УМ-40 

ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA» 

EPQS 131.08.07LL EPQS 

ЗАО «Системы связи и телемеханики» 

КИПП-2М  KIPP2M 

ЗАО «РиМ Торговый Дом» 

РиМ 489 РиМ 489.02, РиМ 489.05 РиМ 489 

РиМ 889.02  РиМ 889 

РиМ 189.02   

УСПД-МКС РиМ 099.02   

Коммуникатор  

GSM-РиМ 071.02 

  

Промышленная Группа "Приводная Техника" 

Преобразователь 

PumpMaster 

 PUMP 

Производственная компания «Elster Metronica» 

Альфа 1140  Альфа 1140 

Альфа 1700 L, RL, RAL Альфа 1700 

Альфа 1800 L, RL, RAL Альфа 1800 

Альфа 1600 L, RL, RAL Альфа 1600 

RTU-325   

ООО «ПЛЦ АС»  

SATEC PM130  SATEC PM130 

SATEC EM133  SATEC EM133 

SATEC PM175  SATEC PM175 

SATEC EM720  SATEC EM720 

ООО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ" 

Вектор 3  Вектор 3 

Вектор 100  Вектор 100 

Вектор 300  Вектор 300 

Акционерное общество Группа Компаний «Системы и Технологии» 

СИКОН   

«Энтелс» 

ЭНТЕК   

УПП «Микрон» 

КУБ   

СЭМ 2.01   

 

Количество поддерживаемого оборудования периодически расширяется, подробнее вы мо-

жете узнать на нашем сайте http://nforceit.ru/support . 

Предусмотрена возможность подключения требуемого оборудования под проект заказчика. 

http://nforceit.ru/support

