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  РОВАЛЭНТТЕХЭНЕРГО ИВК «Энергобаланс» 

 

1. Введение. 

Настоящее руководство системного инженера и администратора предназначено 

для инженерного персонала, осуществляющего установку и сопровождение комплексов 

измерительно-вычислительных для учета энергоресурсов «ЭНЕРГОБАЛАНС» (далее – 

ИВК). 

 Требования к персоналу изложены в 4.6.1 настоящего руководства.  

 
2. Назначение комплекса. 

ИВК «Энергобаланс» предназначен для получения достоверной информации о 

количестве отпущенной и потребленной электрической и тепловой энергии, воды и газа.  

ИВК «Энергобаланс» является изделием единичного производства и 

устанавливается  индивидуальным исполнением. Его конфигурация, структура 

подключения к приборам учета, набор выполняемых функций  определяются  

техническими требованиями заказчика. 

В состав ИВК «Энергобаланс» входят следующие технические средства: сервер 

ввода-вывода, сервер баз данных, WEB-сервер (возможно объединение всех трех 

серверов на едином сервере ИВК «Энергобаланс»), устройства сбора и передачи данных 

«УСПД-1500», каналообразующая аппаратура, АРМы пользователей. 

 
3. Технические характеристики. 

ИВК «Энергобаланс» обеспечивает: 

 Контроль энергоресурсов четырех типов: электроэнергия, тепловая энергия, 

вода и газ. 

 Работу с любыми электронными приборами учета. 

 Работу по следующим каналам связи: локальные вычислительные сети, 

электрические сети напряжением 0,38 кВ, проводные и коммутируемые 

линии связи, радиоканал и GSM/GPRS канал. 

 Взаимодействие с 65535 устройствами сбора и передачи данных типа 

«УСПД-1500». 

 Использование иерархической структуры данных подключения устройств 

«УСПД-1500» и серверов ИВК «Энергобаланс». 

 Подключение до 1500 приборов учета к одному устройству «УСПД-1500». 

 Поддержку интерфейса OPC DA 3.0/2.0/1.0 и OPC HDA 1.0 при 

взаимодействии внутри системы и с программами сторонних 
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производителей. 

 Архивирование данных в СУБД ORACLE. 

 Хранение в базе данных АСКУЭ «Энергобаланс» данных по учетам 

энергоресурсов не менее трех лет. 

 WEB интерфейс пользователя с использованием архитектуры клиент-

сервер. 

 Настройку доступа к одному или нескольким видам контролируемых 

энергоресурсов со стороны пользователей и обслуживающих организаций. 

 Работу на стороне пользователя без установки дополнительного 

программного обеспечения (использование стандартного браузера Microsoft 

Internet Explorer). 

 Взаимодействие с системами расчетов с бытовыми потребителями. 

 Предоставление пользователю отчетных форм по потреблению 

энергоресурсов индивидуально по каждому прибору учета и отчетов по 

балансам отпущенного и полученного энергоресурса. 

 

4. Измерительно-вычислительный комплекс «Энергобаланс». 

4.1. Структура измерительно-вычислительного комплекса «Энергобаланс». 

В ИВК «Энергобаланс» между собой посредством различных каналов связи 

взаимодействуют сервер ввода-вывода, сервер баз данных, WEB-сервер (возможно 

объединение всех трех серверов на едином сервере ИВК «Энергобаланс»), устройства 

«УСПД-1500» (аппаратная или программная реализация), приборы учета энергоресурсов 

и ПЭВМ автоматизированных рабочих мест (АРМ) пользователей. Структура ИВК 

«Энергобаланс» представлена на рисунке 4.1. 

В настоящей документации под Сервером ИВК «Энергобаланс» будем понимать 

одну ЭВМ, на которой объединены сервер ввода-вывода, сервер баз данных, WEB-

сервер. На данной ЭВМ установлено основное программное обеспечение ИВК 

«Энергобаланс», обеспечивающее  администрирование технических средств передачи 

данных, электронных приборов учета, настройку и тестирование системы удаленного 

опроса средств учета, автоматический сбор, обработку и хранение данных с приборов 

учета и отображение полученной информации в удобном для пользователя виде. Кроме 

специализированного программного  обеспечения  на  сервере  также  установлена 

СУБД Oracle 9.2 (или выше) и Интернет сервер Microsoft Internet Information Service. 
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Рис. 4.1. Структурная схема ИВК «Энергобаланс». 

Автоматизированные рабочие места пользователей. Программное обеспечение 

АРМ пользователей разработано по интранет технологии с использованием архитектуры 

клиент-сервер и механизмов Microsoft .NET. АРМ пользователя не требует установки 

специализированных программных средств. Вся работа с системой для пользователя 

осуществляется через стандартный Интернет браузер Microsoft Internet Explorer. 

 

4.2. Структура технических средств ИВК «Энергобаланс». 

К техническим средствам ИВК «Энергобаланс» относятся: сервер ввода-вывода, 

сервер баз данных, WEB-сервер (возможно объединение всех трех серверов на едином 

сервере ИВК «Энергобаланс»), устройства сбора и передачи данных «УСПД-1500», 

каналообразующая аппаратура, АРМы пользователей. 
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4.2.1. Серверы и АРМы пользователей ИВК «Энергобаланс». 

В полной структуре ИВК «Энергобаланс» имеются три сервера, каждый из которых 

решает определенный круг задач. Задействованные в архитектуре серверы и АРМы 

пользователей являются вычислительными средствами, которые входят в состав 

корпоративной или локальной вычислительной сети заказчика.  

На АРМах пользователей никакого дополнительного программного обеспечения не 

устанавливается, выполняется только настройка интернет браузера Microsoft Internet 

Explorer. На АРМе инженера дополнительно устанавливается специализированное 

программное обеспечение позволяющее выполнять конфигурирование устройств 

«УСПД-1500». 

 

4.2.2. Устройство сбора и передачи данных «УСПД-1500». 

Устройство сбора и передачи данных «УСПД-1500» — это микропроцессорное 

устройство, предназначенное для приема  данных измерения и учета потребления 

энергоресурсов от групп счетчиков нижнего уровня автоматизированных систем контроля 

и учета энергоресурсов (АСКУЭ), их обработки, накопления и передачи  в канал связи на 

верхний уровень системы, а также для передачи в приборы учета служебных данных с 

верхнего уровня АСКУЭ. 

«УСПД-1500» является промежуточным устройством между программным 

обеспечением верхнего уровня АСКУЭ (районные, областные и республиканские 

терминалы учета энергоресурсов) и счетчиками, установленными в точках учета. 

Устройства работают автономно, без участия оператора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. «УСПД-1500» 
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Рис. 4.3. Расположение портов «УСПД-1500» 

 

4.2.2.1. Функциональные возможности «УСПД-1500». 

Устройство обеспечивает решение следующих задач: 

– сбор, накопление, документирование достоверной информации об 

энергопотреблении в каждой точке учета по заданным тарифам в заданные 

интервалы времени; 

– поддержание единого системного времени с целью обеспечения синхронных 

измерений счетчиками учета; 

– передача собранных данных на верхний уровень АСКУЭ; 

– обеспечение доступа верхнего уровня АСКУЭ к счетчикам учета 

энергоресурсов для  получения их параметров или их параметрирования; 

– обеспечение нескольких степеней защиты устройства от 

несанкционированного доступа; 

– контроль состояния источника питания; 

– ведение журналов событий состояния устройства, его корректировок и 

ошибок в работе. 

Устройство работает со счетчиками учета энергоресурсов различных 

производителей, имеющих цифровой интерфейс связи или импульсный выход. 

Подключение к УСПД приборов учета энергоресурсов с импульсным выходом возможно 

только через модули сбора данных (счетчики импульсов) с цифровым интерфейсом. В 

базовой  комплектации «УСПД-1500» обеспечивает сбор измеренных данных с устройств 

указанных в приложении А. 

Счетчики учета энергоресурсов, имеющие цифровой интерфейс связи RS-485 или 

RS-232 могут непосредственно подключаться к УСПД. Подключение к УСПД счетчиков из 

приложения А с другими интерфейсами необходимо осуществлять через 

преобразователи. 

Сбор данных осуществляется по цифровым интерфейсам с учетом 

запрограммированного в счетчиках автоматического перехода на зимнее и летнее время. 

В случае обслуживания систем с большим количеством счетчиков, расположенных 
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на разных объектах, применяется метод каскадного включения УСПД. УСПД имеет 

возможность объединения в сеть с другими УСПД в режиме «ведущий – ведомый», при 

этом для верхнего уровня АСКУЭ ведущий УСПД является полностью «прозрачным» при 

доступе к счетчикам электроэнергии ведомого УСПД. 

 

4.2.2.2. Коммуникации «УСПД-1500». 

Аппаратные интерфейсы «УСПД-1500» позволяют организовать различные виды 

коммуникаций с приборами учета, модулями сбора данных, УСПД в каскадных схемах 

включения и системами верхнего уровня. 

«УСПД-1500» имеет шесть цифровых интерфейсов связи, которые обеспечивают: 

– подключение до 1500 счетчиков учета по цифровым интерфейсам связи RS485 

(RS232) (Port 1  Port 5); 

– параметрирование с ПВЭМ (программатора) через цифровой интерфейс связи 

RS232 (только Port 0); 

– подключение каналов связи по цифровым интерфейсам связи RS485 (RS232) 

для передачи данных на верхний уровень АСКУЭ (Port 1  Port 5). 

Интерфейсы связи Port 1Port 5 могут использоваться как в качестве основных, так 

и резервных каналов связи. 

В качестве каналообразующей аппаратуры для связи между счетчиками учета 

энергоресурсов, УСПД и верхним уровнем могут использоваться: 

– проводные модемы для выделенных и коммутируемых линий; 

– PLC модемы «Коммуникатор ШМ-16» (Вектор); 

– радиомодемы «Коммуникатор ШМР-16» (Вектор); 

– адаптеры SIM300/SIM900 (GSM модемы) в режиме DATA (Вектор); 

– коммуникаторы GSM в режиме GPRS и DATA (Вектор); 

– модули интерфейсов «ИС-ETH/485» (Вектор) для организации Ethernet-

соединения.  
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Рис. 4.4. Использование каналообразующей аппаратуры 

 
 Все виды коммуникаций имеют развитую систему программных настроек, которая 

позволяет в минимальные сроки произвести наладку системы любой конфигурации. 

Настройки выбираются под каждый канал связи индивидуально и конфигурируются с 

помощью программы конфигурации устройства. На рисунках 4.5 и 4.6 показаны варианты 

организации каналов связи «УСПД-1500» с приборами учета энергоресурсов и верхним 

уровнем АСКУЭ. 

 

4.2.2.3. Основные технические характеристики «УСПД-1500». 

Конструктивно «УСПД-1500» представляет собой специализированный 

контроллер, который обеспечивает сбор информации с приборов учета и архивирование 

собранных параметров в энергонезависимой памяти с привязкой к календарному 

времени, передачу этой информации на вышестоящий уровень системы по различным 

каналам связи. УСПД позволяет собирать данные измерений с приборов учета 

электроэнергии, воды, тепла и газа. 

 

УСПД-1500 

Приборы учета 
электроэнергии 

Приборы учета тепла 
и терморегуляторы 

Приборы учета 
газа 

Приборы учета горячей 
и холодной воды 

RS232 

RS485 

Имп. 

выход 
Струмень-BUS 

RS485 

RS485 

RS232 

RS232 

RS485 

Каналы связи 

Цифровой интерфейс связи RS485 

Электрические сети 220В 

Радиоканал f=433 МГц 

Ethernet 10/100 Mbps 

Радиоканал на выделенных  
частотах 

ИС-ETH ИС-ETH 

ШМР-16 ШМР-16 

ШМР-16 ШМР-16 

ШМ-16 ШМ-16 

Репитер Р485-А 

RS232 

RS232 

Конфигуратор УСПД 

RS485 

RS485 

RS485 

RS485 

P
o
rt

 5
 

P
o
rt

 4
 

P
o
rt

 3
 

P
o
rt

 2
 

P
o
rt

 1
 

P
o
rt

 0
 



 

 11 
 

  РОВАЛЭНТТЕХЭНЕРГО ИВК «Энергобаланс» 

 

Рис. 4.5. Схема организации каналов связи «УСПД-1500» (вариант )  

 
 

 

Рис. 4.6. Схема организации каналов связи «УСПД-1500» (вариант) 

Принятые данные могут быть доступны из объединенной диспетчерской, как в 

виде текущих значений, так и виде архивных значений измеряемых параметров. 

Программное обеспечение «УСПД-1500» включает два основных модуля -

конфигуратор устройства  и файл-справочник приборов учета энергоресурсов. 
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По основным параметрам и характеристикам «УСПД-1500» соответствует 

требованиям ГОСТ Р 52931 и ГОСТ 22261. 

Таблица 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По общим требованиям безопасности устройство соответствует ГОСТ Р 52319 и 

ГОСТ 12.2.007.0.  

Устройство предназначено для работы при безопасном сверхнизком напряжении. 

По способу защиты человека от поражения электрическим током устройство относится к 

классу III по ГОСТ 12.2.007.0. 

Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых устройством при работе, не 

превышает значений, установленных ГОСТ Р 51318.22 для оборудования класса А..  

Хранение изделия в упаковке производителя должно выполняться в соответствии 

с условиями 3 по ГОСТ 15150. Климатические условия транспортирования устройства в 

упаковке должны быть: 

Напряжение питания постоянного тока, В 12 +1,2/-1,2 

Количество счетчиков учета энергоресурсов  

(УСПД-1500c/ УСПД-1500i), шт. 
до 1500/100 

Количество ведомых УСПД, шт. до 32 

Количество тарифов, шт. 4 

Глубина хранения данных на начало месяца, месяцев 36 

Глубина хранения данных 30-минутных срезов (УСПД-1500i), 

30-минутных срезов 
2880 

Глубина хранения данных на начало суток, суток 45 

Глубина журналов событий, шт. 3500 

Время хранения информации при отсутствии питания, лет 10 

Время автономного хода часов при отсутствии питания, лет 5 

Защита от несанкционированного доступа Тампер, пароль 

Потребляемая мощность, В-А, не более 30 

Средняя наработка на отказ, ч. 20 000 

Исполнение корпуса IP54 

Срок службы, лет, не менее 10  

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +50 

Габаритные размеры корпуса, не более, мм 230×185×115 

Масса прибора, не более, кг 1 

Межповерочный интервал, месяцев 24 
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температура – от минус 40С до 50С; 

относительная влажность – 98% при 25С. 

 

4.2.2.4. Режимы работы «УСПД-1500». 

В устройстве  предусмотрены три режима работы: 

– режим параметрирования; 

– автоматический (автономный) режим; 

– режим прямого доступа. 

УСПД может работать только в одном из вышеуказанных режимов. 

Режим параметрирования – режим работы УСПД, при котором осуществляется 

ввод или корректировка рабочих параметров устройства. Режим применяется при 

создании первоначальной конфигурации или изменении структуры нижнего уровня 

АСКУЭ (добавление или замена счетчиков учета энергоресурсов, изменение схемы учета 

и т.п.). 

Ввод (корректировка) параметров производиться при непосредственном 

подключении программатора (ноутбука) к УСПД или с верхнего уровня АСКУЭ. 

В режиме параметрирования УСПД обеспечивает: 

– ввод (изменение) уникального номера (адреса) УСПД; 

– ввод (изменение) пароля администратора; 

– ввод (корректировку) адресов, заводских номеров и типов счетчиков учета 

энергоресурсов; 

– установку (корректировку) периода опроса счетчиков учета энергоресурсов; 

– ввод (корректировку) текущих значений даты и времени; 

– включение/отключение функции синхронизации времени счетчиков учета 

энергоресурсов. 

Автоматический (автономный) режим – режим работы УСПД, при котором 

устройство самостоятельно опрашивает подключенные счетчики учета энергоресурсов 

нижнего уровня АСКУЭ в соответствии с введенными параметрами цикла опроса. 

В автоматическом (автономном) режиме устройство обеспечивает: 

– сбор и хранение накопленных значений потребления энергоресурсов на момент 

опроса (общее и с разбивкой по тарифам). В памяти УСПД хранятся последние 

считанные значения, дата и время опроса каждого счетчика; 

– сбор и хранение накопленных значений потребления энергоресурсов на начало 

расчетного периода (общее и с разбивкой по тарифам). В памяти УСПД хранятся 

значения для текущего месяца и тридцати пяти предыдущих; 
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– поддержку протоколов различных типов приборов учета; 

– передачу данных на верхний уровень АСКУЭ (функция выполняется по запросу 

верхнего уровня системы); 

– синхронизацию времени и даты счетчиков учета энергоресурсов;  

– контроль состояния источника резервного питания. 

Режим прямого доступа – режим работы УСПД, при котором с верхнего уровня 

АСКУЭ осуществляется прямой доступ к счетчикам учета энергоресурсов для получения 

необходимых данных учета, синхронизации времени и их параметрирования.  

В режиме прямого доступа устройство обеспечивает: 

– трансляцию пакетов обмена;  

– контроль целостности пакетов обмена. 

 

4.2.2.5. Сбор, хранение и передача данных в системы верхнего уровня. 

Для целей коммерческого учета УСПД ведет учет расхода энергоресурсов в 

натуральных показателях (именованных величинах) по каждой точке учета. Запись всех 

видов данных может производиться в многотарифном режиме с учетом перехода на 

летнее/зимнее время. 

Все собранные данные сохраняются в архивах УСПД в энергонезависимой памяти. 

Глубина хранения данных составляет 36 месяцев (45 суток) для значений потребления 

энергоресурсов на начало месяца (суток). 

Данные из архивов УСПД могут просматриваться с помощью программного 

обеспечения ПЭВМ через порт конфигурирования или передаваться в системы верхнего 

уровня по соответствующему протоколу. Передача данных происходит по запросу 

системы верхнего уровня. 

 

4.2.2.6. Поддержка единого времени в системе. 

Все данные измерений в АСКУЭ привязаны ко времени. От точности привязки ко 

времени коммерческих данных системы зависит точность финансовых расчетов между 

поставщиками и потребителями электроэнергии. Все три основных элемента  АСКУЭ – 

счетчики,  УСПД  и  серверы  базы  данных  системы  верхнего уровня имеют встроенные 

электронные часы. Так как любые часы имеют погрешность, то организация управления 

единым временем в системе является одной из задач УСПД. 

УСПД осуществляет выработку текущего времени с погрешностью не более 3 

секунды в сутки, как при наличии внешнего питания, так и при полном обесточивании 

устройства (не менее 5-и лет).  
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Собственное время УСПД может быть установлено по местному времени любого 

часового пояса в процессе наладки системы. В процессе работы УСПД осуществляет 

автоматическую коррекцию времени подключенных приборов учета. Коррекция 

системного времени УСПД может осуществляться как ручным, так и автоматическим 

способом.  

Ручной способ коррекции времени УСПД возможен с помощью программы 

конфигурации УСПД по текущему времени ПЭВМ. Автоматическая коррекция времени 

УСПД осуществляется системой верхнего уровня. Для этого, в УСПД реализована 

функция передачи текущего времени УСПД в систему верхнего уровня для его сравнения 

с общесистемным временем и последующей, при необходимости, коррекции текущего 

времени УСПД. Передача текущего времени УСПД осуществляется по запросу системы 

верхнего уровня. 

 

4.2.2.7. Самодиагностика, журналы событий. 

По полученным итоговым расчетным данным системы АСКУЭ проводятся 

финансовые расчеты между поставщиками и потребителями электроэнергии. Этим  

объясняются высокие требования к средствам контроля УСПД за правильностью 

функционирования программного и аппаратного обеспечения системы. 

Основным инструментом для контроля и диагностики работы устройства в «УСПД-

1500» является ведение журналов событий. Журнал событий - это специализированный 

архив УСПД для хранения событий, которые могут влиять на точность коммерческого 

учета энергоресурсов и работоспособность системы в целом.  

УСПД отслеживает 3 типа событий: 

 состояние устройства (таблица 2); 

 ошибки (таблица 3); 

 корректировки (таблица 4). 

С каждым типом событий связан свой архив. Каждый из архивов содержит 500 

ячеек, организованных в виде кольцевого буфера. События включают в себя 

регистрацию изменений коммерческих и технических параметров конфигурации УСПД. 

Все события хранятся с привязкой ко времени и дате. 

 

Таблица 2.  Журнал состояний УСПД 

Параметр Наименование Интерпретация 

Состояние тампера крышки корпуса Крышка корпуса закрыта открыта 

Состояние внешнего тампера Внешний тампер закрыта открыта 
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Таблица 3.  Журнал ошибок УСПД 

Характер ошибки Интерпретация 

Сбой питания часов на плате УСПД Сбой часов реального времени 

Невозможно прочитать файл конфигурации УСПД Ошибка чтения конфигурации 

Невозможно сохранить файл конфигурации УСПД Ошибка записи конфигурации 

Невозможно прочитать журнал событий Ошибка чтения архива 

Невозможно  сохранить  событие в журнал событий Ошибка записи архива 

Невозможно прочитать  конфигурацию приборов учета Ошибка чтения  конфигурации счетчиков 

Невозможно  сохранить  конфигурацию  приборов учета Ошибка записи  конфигурации  счетчиков 

Невозможно прочитать архив приборов учета Ошибка чтения  архива счетчиков 

Невозможно  сохранить  архив приборов учета Ошибка записи  архива счетчиков 

Сбой часов реального времени  Ошибка часов 

 

Таблица 4.  Журнал корректировок УСПД 

Состояние тампера внешней дверцы Внешняя дверца закрыта открыта 

Вид корректировки Интерпретация 

Корректировка времени 

Синхронизация времени от конфигуратора УСПД Коррект-ка времени по каналам связи 

Синхронизация времени с верхнего уровня АСКУЭ Коррект-ка времени по каналам связи 

Изменение констант 

Изменение типа прибора (при зав. настр.) тип прибора 

Изменение заводского номера (при зав. настр.) заводской номер   

Изменение даты выпуска (при зав. настр.) дата выпуска 

Изменение версии программы УСПД (при зав. настр.) версия программы   

Изменение сетевого адреса УСПД адрес прибора   

Изменение идентификатора пользователя ID пользователя   

Изменение параметров 

Изменение значения величины автокоррекции времени автокоррекция времени 

Вкл./Откл. функции  синхрон-ции времени приборов учета синхронизация приборов учета 

Вкл./Откл. функции  синхрон-ции времени ведомых УСПД синхронизация ведомых УСПД 

Вкл./Откл. функции удаленного параметрирования УСПД удаленное параметрирование УСПД 

Вкл./Откл. функции удаленного парам-я приборов учета удаленное парам-е приборов учета 

Изменение даты переключения сезонов 

Изменение года перехода год 

Изменение времени перехода на летний сезон сезон лето 

Изменение времени перехода на зимний сезон сезон зима 

Автоматический переход на зимний/летний сезон авторасчет сезонов 

Изменение конфигурации 

Изменение количества приборов учета и их параметров приборы учета 
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Продолжение таблицы 4.  Журнал корректировок УСПД 

 

Данные журналов событий можно просматривать с помощью программного 

обеспечения и программатора (ноутбука), а также передавать в системы верхнего уровня 

по соответствующему протоколу.  

 

4.2.2.8. Защита от несанкционированного доступа. 

Защита от несанкционированного доступа и обеспечение достоверности 

обрабатываемой информации является приоритетным направлением во всех системах, 

связанных с коммерческой информацией. В УСПД реализованы различные методы 

защиты и обеспечения достоверности данных на аппаратном и программном уровнях. 

Защита от несанкционированного доступа  имеет несколько степеней защиты 

(корпус, пломба, датчик вскрытия корпуса (тампер) и систему паролей разного уровня 

доступа). 

Датчик вскрытия корпуса (тампер) при срабатывании инициализирует запись 

соответствующего извещения в журнал событий УСПД.  

при записи в УСПД 

Вид корректировки Интерпретация 

Изменение количества ведомых УСПД и их параметров  при записи в 

УСПД 
ведомые УСПД 

Изменение параметров каналов связи при записи в УСПД каналы связи 

Изменение параметров опроса приборов учета  при записи в УСПД опрос приборов учета 

Изменение параметров опроса ведомых УСПД при записи в УСПД опрос  ведомых УСПД 

Изменение пароля 

Изменение пароля Администратора основной 

Изменение пароля Пользователя вспомогательный 

В течении 10 минут три попытки ввода неверного пароля для перевода 

УСПД в режим параметрирования  
Сканирование пароля 

Включение питания УСПД (запуск УСПД) Перезапуск системы 

Создание файлов 

Создание файла конфигурации УСПД Конфигурация УСПД 

Создание файла архивов УСПД Архив УСПД 

Создание файла конфигурации счетчиков Конфигурация счетчиков 

Создание файла месячных архивов счетчиков Архив счетчиков (месяц) 

Создание файла дневных архивов счетчиков Архив счетчиков (день) 
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Система паролей разного уровня доступа обеспечивает два уровня доступа: 

– доступ с правами администратора – для полного параметрирования УСПД 

его технического обслуживания; 

– беспарольный доступ – для просмотра считанных со счетчиков данных, 

текущих значений даты и времени, другой служебной информации.  

Выбор параметров из базы данных УСПД с верхнего уровня АСКУЭ, а также 

защиту данных учета, передаваемых в канал связи на верхний уровень АСКУЭ, как от 

помех (за счет помехоустойчивого кодирования), так и от несанкционированного  

доступа к базам данных, хранящимся в УСПД, определяются протоколом верхнего 

уровня. Корректировка, удаление баз данных и журналов событий УСПД с верхнего 

уровня АСКУЭ не допускается. 

 

4.2.2.9. Питание устройства. 

Питания УСПД осуществляется от источника постоянного тока напряжением 
12В±10%. 

 

4.2.2.10. Размещение и условия эксплуатации. 

УСПД располагаются в  помещениях с ограниченным доступом. В случае 

размещения УСПД вне помещений установка выполняется в вандалоустойчивых 

шкафах. 

Устройство обеспечивает устойчивую работу при температуре  от минус 20° до 

+50°С и значении относительной влажности 95% при температуре 35°С без конденсации 

влаги. Конструкция  УСПД  не  предусматривает  его  использования в условиях 

воздействия агрессивных сред, пыли, возможности  заливания  водой и размещения в 

пожароопасных помещениях. 

 

4.2.2.11. Надежность. 

Наработка изделия на отказ составляет 20 000 ч в течение срока службы 10 лет. 

Межповерочный интервал – 24 месяца. 

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяца от даты продажи изделия (при 

наличии подтверждающих документов), но не более 24 месяцев от даты выпуска. 

Гарантийный срок хранения 6 месяцев. 

 

4.2.2.12. Программное обеспечение «УСПД-1500». 

Программное обеспечение «УСПД-1500» представлено программным модулем 

«Конфигуратор АСКУЭ», который предназначен для конфигурирования УСПД-1500, 
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отображения и обработки информации считанной с устройства. Программа 

конфигурации имеет дружественный, интуитивно понятный интерфейс с многоязычной 

поддержкой. 

Программа «Конфигуратор АСКУЭ» позволяет выполнять следующие действия 

при настройке УСПД-1500: 

 идентифицировать устройство и присвоить (изменить) ему сетевой адрес; 

 производить установку, корректировку и синхронизацию даты и времени; 

 назначать (изменять) режим опроса приборов учета и подчиненных УСПД; 

 устанавливать пароли пользователей; 

 включать (отключать) режимы удаленного параметрирования УСПД и приборов 

учета; 

 создавать (корректировать) список подключаемых приборов и ведомых УСПД; 

 контролировать состояние подключенных приборов учета и ведомых УСПД; 

 гибко конфигурировать каналы связи с приборами учета и верхним уровнем 

системы, создавать таблицу портов УСПД; 

 осуществлять просмотр журналов событий УСПД. 

В случае, возникновения необходимости корректировки отдельных параметров 

УСПД программа конфигурации позволяет внести изменения в конфигурацию 

работающего устройства без потери накопленных архивов и текущей конфигурации. Для 

документирования этапа наладки и быстрого восстановления системы программа 

сохраняет текущие настройки в файл конфигурации УСПД, который может содержать 

информацию о конфигурации нескольких устройств, имеющих различные сетевые 

адреса. 

Конфигурирование «УСПД-1500» осуществляется с внешнего программатора 

(портативного или персонального компьютера) с установленным программным 

обеспечением «Конфигуратор АСКУЭ». Подключение программатора к «УСПД-1500» 

осуществляется по аппаратному интерфейсу RS-232 только через порт конфигурации 

(Port 0). 

 

4.2.3. Каналообразующая аппаратура ИВК «Энергобаланс». 

В качестве каналообразующей аппаратуры для связи между счетчиками учета 

энергоресурсов, УСПД и верхним уровнем могут использоваться: 

– проводные модемы для выделенных и коммутируемых линий; 

– PLC модемы «Коммуникатор ШМ-16» (Вектор); 
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– радиомодемы «Коммуникатор ШМР-16» (Вектор); 

– адаптеры SIM300/SIM900 (GSM модемы) в режиме DATA (Вектор); 

– коммуникаторы GSM в режиме GPRS и DATA (Вектор); 

– модули интерфейсов «ИС-ETH/485» (Вектор) для организации Ethernet-

соединения.  

 Детальное использование вышеперечисленной каналообразующей аппаратуры 

см. в соответствующих паспортах и руководствах пользователей по работе с указанным 

оборудованием. 

  

4.3. Структура программного комплекса АСКУЭ «Энергобаланс». 

Программный комплекс АСКУЭ «Энергобаланс» состоит из следующих модулей и 

подсистем: 

1. Подсистема конфигурирования. 

2. Подсистема сбора информации и обмена с внешними системами. 

3. Подсистема хранения данных. 

4. Подсистема отображения данных. 

5. Подсистема безопасности. 

 
4.3.1. Подсистема конфигурирования. 

 Подсистема конфигурирования включает: 

 Модуль ведения справочника приборов учета (поставляется опционально). 

Модуль обеспечивает описание приборов учета по видам ресурсов (электричество, 

тепло, вода, газ). Описание приборов учета предполагает унифицированное описание 

доступных для использования параметров приборов учета, их адресацию в соответствии 

с протоколом обмена с прибором учета. После описания прибора учета в справочнике, 

реализуется поддержка протокола нового прибора учета на уровне устройства сбора и 

передачи данных (УСПД) и на уровне коммуникационного сервера (dll библиотеки 

оформленные по оговоренным правилам).  

 Модуль конфигурирования АСКУЭ. Модуль обеспечивает все операции 

параметрирования УСПД (чтение константных параметров, синхронизация, 

автокоррекция времени, изменение текущего значения даты и времени, установка даты и  

времени переключения сезонов, настройка режимов опроса приборов учета) и 

конфигурирования УСПД (ведение конфигурации приборов учета, конфигурации 

ведомых УСПД, конфигурации каналов связи).  

 



 

 21 
 

  РОВАЛЭНТТЕХЭНЕРГО ИВК «Энергобаланс» 

4.3.2. Подсистема сбора информации и обмена с внешними системами. 

 Подсистема сбора информации и обмена с внешними системами включает: 

 Коммуникационный сервер. Сервер обеспечивает автоматический 

параллельный опрос приборов учета посредством УСПД по задаваемому временному 

циклу с использованием различных каналов связи (канал по электрическим сетям 0,38кВ, 

радиоканал, коммутируемый проводной или GSM/GPRS канал, Ethernet (TCP/IP), 

выделенный канал) и различного коммутационного оборудования собственного 

производства и сторонних производителей. Коммуникационный сервер обеспечивает 

синхронизацию времени на УСПД со временем системы, считывание с УСПД и/или 

приборов учета данных учетов, показаний и журнала событий, диагностику 

работоспособности каналов связи, УСПД, приборов учета. Коммуникационный сервер 

поддерживает интерфейс прямого доступа к прибору учета через УСПД из системы 

верхнего уровня (при наличии прав доступа у пользователя к данной операции), 

передачу команд изменения календаря выходных и праздничных дней. 

Коммуникационный сервер взаимодействует с OPC сервером архивирования данных по 

HDA интерфейсу. Коммуникационный сервер является OPC сервером и позволяет 

передавать данные в любые пользовательские приложения сторонних производителей 

по интерфейсу OPC DA 

 Модуль программного «виртуального» УСПД – ВУСПД. Модуль, имитирующий 

работу реального (аппаратного) УСПД. Модуль обладает всеми вышеизложенными 

функциональными возможностями аппаратного УСПД, а также дополняет его 

следующими функциями: поддержка работы до 255 каналов связи, реализация работы 

через Ethernet по TCP или UDP протоколу. 

 
4.3.3. Подсистема хранения данных. 

Подсистема хранения данных включает. 

 Сервер баз данных. Сервер обеспечивает работу двух баз данных: 

оперативной БД учетов, заполняемую посредством коммуникационного сервера и 

сервера архивирования данных; системной БД учетов – формируемую подсистемой 

хранения данных на основе оперативной БД учетов. Сервер обеспечивает хранение 

данных учетов в оперативной БД не менее трех месяцев, в системной БД не менее трех 

лет. 

 Сервер  архивирования  данных  с  поддержкой  интерфейса OPC HDA. Сервер 

архивирования данных обеспечивает архивирование данных учетов и данных журнала 

событий в базу данных Oracle или MS SQL (опционально). Сервер поддерживает 
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ведение оперативной базы данных учетов. Сервер позволяет получать доступ к 

архивным данным из любых пользовательских приложений сторонних производителей 

по интерфейсу OPC HDA. 

 
4.3.4. Подсистема отображения данных. 

Подсистема отображения данных включает. 

 WEB-сервер с поддержкой механизмов Microsoft .NET. Посредством WEB-

сервера пользователю предоставляется возможность для просмотра, анализа и 

управления данными через WEB-интерфейс. В системе предусмотрено разграничение 

прав пользователей. Для разных категорий пользователей существуют разные 

возможности по доступу к данным системы (см. п. Подсистема безопасности). 

Пользователю предоставляется возможность работать с несколькими категориями 

информации: 

 БД УСПД, приборов учета, параметров. 

 Отчеты по архивным данным (простые: показания приборов учета, 

составные: показания по группам приборов, балансы по устройствам, 

группам устройств, по группам параметров приборов). 

 Отчеты по текущим данным, в частности оперативный контроль 

потребления и других параметров (мощности, давления, температуры, 

расхода). 

 Журнал аварийных, предупредительных и штатных событий с возможностью 

фильтрации событий по признакам: общесистемные, по УСПД, по прибору 

учета. 

 Конфигурирование системной базы данных: создание/редактирование 

справочников, актуализация системной БД и т. п. 

 Параметрирование приборов учета: изменение календаря выходных и 

праздничных дней, изменение привязки тарифов к временным зонам. 

 Удаленное отключение потребителей (удаленное управление прибором 

учета) (опционально, при наличии счетчиков электрической энергии с 

поддержкой контактора). 

 
4.3.5. Подсистема безопасности. 

Подсистема безопасности обеспечивает разграничение прав пользователей 

подсистемы отображения данных по доступу и/или изменению данных ИВК 

«Энергобаланс». В настоящее время поддерживаются следующие категории 
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пользователей: 

 супервизор; 

 администратор; 

 пользователь; 

Пользователь типа супервизор обладает правами по созданию пользователей 

системы уровня Администратор и Пользователь с разделением на доступ к данным без 

ограничений или с ограничениями по уровням доступа к информации (ресурс, регион, 

филиал, отделение, населенный пункт). Администратор обладает полными правами по 

работе с системой на своем уровне доступа, а также правами по созданию 

пользователей уровня Администратор и Пользователь на своем уровне или ниже. 

Пользователь имеет право только просмотра информации на своем уровне доступа.  

 

4.4. Программный комплекс сервера ИВК «Энергобаланс». Инсталляция и 

настройка компонент и модулей. 

Программный комплекс сервера ИВК «Энергобаланс» работает под управлением 

операционной системы MS Windows Server 2003 Service Pack 2 и выше, MS Windows XP 

Service Pack 2 и выше. Полный пакет программного комплекса в качестве СУБД 

использует ORACLE 9.2.  

Процесс инсталляции программного комплекса сервера ИВК «Энергобаланс» 

включает в себя две стадии предварительная и основная. 

Предварительная стадия инсталляции состоит из следующих шагов. 

1. На компьютер с предустановленной операционной системой Windows и Microsoft 

Office Access 2010 (или специализированного ПО Microsoft Access database engine 

2010) установить Internet Information Services (см. Приложение Б). 

2. Установить .NET FrameWork 2.0 и обновить до версии 3.5.1 SP1 (см. Приложение Б). 

3. На компьютер с предустановленной операционной системой установить СУБД 

ORACLE 9.2.0.1.0 или 10G. При инсталляции использовать типовой режим 

инсталляции и не изменять никаких настроек предлагаемых инсталлятором. (см. 

Приложение Б). 

4. Создать пользователя для системы АСКУЭ (см. Приложение Б). 

5. Установить поддержку стандарта OPC файл для запуска инсталляции: OPC Core 

Components 2.00 Redistributable 1.06.msi (см. инсталляционный диск). Запустить 

инсталляцию и следовать указаниям, на все вопросы отвечать положительно. 

6. Установить поддержку электронных ключей файл для запуска инсталляции: Sentinel 

Protection Installer 7.6.1.exe (см. инсталляционный диск Install\Other_Install\" Sentinel 
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Protection Installer 7.6.1.exe "). Запустить инсталляцию и следовать указаниям, на все 

вопросы отвечать положительно. Перед началом инсталляции ключ должен быть 

вынут! После завершения инсталляции необходимо установить ключ. 

 

Основная стадия инсталляции. 

 
4.4.1. Подсистема конфигурирования. Инсталляция модулей. 

Для инсталляции модуля конфигурирования АСКУЭ необходимо запустить файл 

инсталляции модуля конфигурирования АСКУЭ (SystemConfigurator.msi) и следовать 

указаниям системы инсталляции. Модуль ведения справочника приборов учета в 

стандартную поставку комплекса не входит. Для работы ИВК «Энергобаланс» 

непосредственно сам модуль ведения справочника приборов учета не требуется, 

необходим только файл справочник описания типов приборов учета. Файл справочник 

инсталлируется в систему отдельным инсталлятором DbMeterSetup.msi (см. 

инсталляционный диск), который  устанавливает файл справочник или обновляет уже 

установленный. Последовательность установки файла справочника неважна. В случае 

отсутствия файла справочника модуль конфигурирования АСКУЭ выдаст 

соответствующее предупреждающее сообщение. Описание работы с модулем см. в 

разделе 4.5.1. 

 
4.4.2. Подсистема сбора информации и обмена с внешними системами. 

Инсталляция модулей. 

Для инсталляции коммуникационного сервера необходимо запустить файл 

инсталляции DataLinkServer.msi (см. инсталляционный диск) и следовать указаниям 

системы инсталляции. В случае, если в операционной системе не настроен Брандмауэр, 

будут выданы соответствующие сообщения, на которые необходимо ответить 

«Пропустить». После того, как коммуникационный сервер будет установлен на 

компьютер, можно осуществлять работу с ним. Описание работы с модулем см. в 

разделе 4.5.3 настоящей инструкции. При инсталляции коммуникационного сервера 

также происходит инсталляция и сервера архивирования. 

Для инсталляции «виртуального» УСПД необходимо запустить файл инсталляции 

WinUSPD_setup.exe (см. инсталляционный диск) и следовать указаниям системы 

инсталляции. Описание работы с модулем см. в разделе 4.5.3 настоящей инструкции. 

 
4.4.3. Подсистема хранения данных. Инсталляция компонент и модулей. 

Настоящий пакет программного комплекса в качестве СУБД использует ORACLE 
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9.2. Сервер архивирования данных инсталлируется одновременно с инсталляцией 

коммуникационного сервера. Описание работы с модулем см. в разделе 4.5.4 настоящей 

инструкции. Необходимые таблицы по оперативной БД создаются после первого запуска 

сервера архивирования данных.  

 
4.4.4. Подсистема отображения данных. Инсталляция компонент и модулей. 

Стандартная поставка подсистемы отображения данных программного комплекса 

ИВК «Энергобаланс» предназначена для работы под СУБД ORACLE 9.2. или 10G и 

Интернет сервера Microsoft Internet Information Server. 

Для инсталляции подсистемы отображения данных программного комплекса ИВК 

«Энергобаланс» необходимо запустить файл инсталляции «ПОД АСКУЭ 

Энергобаланс.exe» (см. инсталляционный диск) и следовать указаниям системы 

инсталляции. Для детальной инсталляции можно воспользоваться инструкцией по 

установке подсистемы отображения данных программного комплекса ИВК 

«Энергобаланс» (см. приложение В). 

После выполнения инсталляции следует настроить для папки, в которую было 

установлено программное обеспечение подсистемы отображения данных АСКУЭ 

«Энергобаланс», общий доступ и установить доступ для ASPNET. 

В сервисе служб ОС Microsoft Windows необходимо также выполнить 

дополнительные настройки. Остановить и перевести в режим Отключено 

OracleHTTPServer, а ASP.NET State Service запустить и перевести в режим Авто (см. 

приложение В). 

 
4.5. Программный комплекс сервера ИВК «Энергобаланс». Руководство по 

работе с модулями. 

4.5.1. Работа с модулем конфигурирования АСКУЭ. 

Программа «Конфигуратор АСКУЭ» является программным модулем ИВК 

«Энергобаланс» и предназначена для конфигурирования «УСПД-1500», отображения и 

обработки информации, считанной с устройства. Кроме того, в программе 

обеспечивается создание и редактирование информации о  ведомственной и 

территориальной принадлежности приборов учета, их участие в расчетной (балансовой) 

схеме объекта, дате последней поверки прибора и другой дополнительной информации. 

Программа позволяет выполнять следующие действия при настройке «УСПД-

1500»: 

 идентифицировать устройство и присвоить (изменить) ему сетевой адрес; 



 

 26 
 

  РОВАЛЭНТТЕХЭНЕРГО ИВК «Энергобаланс» 

 производить установку, корректировку и синхронизацию даты и времени; 

 назначать (изменять) режим опроса приборов учета и подчиненных УСПД; 

 устанавливать пароли пользователей; 

 включать (отключать) режимы удаленного параметрирования УСПД и 

приборов учета; 

 создавать (корректировать) список подключаемых приборов и ведомых 

УСПД; 

 контролировать состояние подключенных приборов учета и ведомых УСПД; 

 гибко конфигурировать каналы связи с приборами учета и верхним уровнем 

системы, создавать таблицу портов УСПД; 

 осуществлять просмотр журналов событий УСПД; 

 считывать базы приборов учета (показания на начало месяца, суток, 

получасовые срезы). 

В случае возникновения необходимости корректировки отдельных параметров 

УСПД программа конфигурации позволяет внести изменения в конфигурацию 

работающего устройства без потери накопленных архивов и текущей конфигурации. Для 

документирования этапа наладки и быстрого восстановления системы программа 

сохраняет текущие настройки в файл конфигураций УСПД (*.mdb), который может 

содержать информацию о конфигурации нескольких устройств, имеющих различные 

сетевые адреса. Программа работает как с бытовой, так и с промышленной версией 

«УСПД-1500». 

Конфигурирование аппаратного «УСПД-1500» осуществляется с внешнего 

программатора (портативного или персонального компьютера) с установленным 

программным обеспечением «Конфигуратор АСКУЭ». 

Подключение программатора к «УСПД-1500» осуществляется по аппаратному 

интерфейсу RS-232 только через порт конфигурации устройства (Port 0) (см. п. 4.2.2.2). 

Конфигурирование «виртуального» УСПД осуществляется также посредством 

программы «Конфигуратор АСКУЭ», но, в отличие от аппаратного УСПД, может 

осуществляться как через COM-порт, так и через Ethernet по протоколу UDP. 

Работа с модулем конфигурирования АСКУЭ разделяется на следующие этапы: 

 запуск и настройка модуля конфигурирования АСКУЭ; 

 параметрирование УСПД; 

 настройка конфигурации подключенных к УСПД устройств и приборов, 

каналов связи; 
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 вывод на отображение и сохранение в текстовый формат архивной и 

текущей информации о состоянии приборов и устройств, данных о расходе 

контролируемых энергоносителей. 

 

4.5.1.1. Запуск и настройка модуля конфигурирования УСПД. 

Запуск модуля конфигурирования АСКУЭ производится из меню ПУСК – 

Программы – Rovalant – Конфигуратор АСКУЭ. В результате запуска программы 

появится главное окно модуля конфигурирования (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7. Главное окно модуля конфигурирования АСКУЭ. 

Для дальнейшей работы с модулем необходимо: 

создать (загрузить) файл конфигураций УСПД с помощью пункта меню 

«Конфигурация»; 

выполнить настройки СОМ порта ПК или активировать соединение по UDP с 

помощью пункта меню «Настройки». 

Особенностью системы является то, что конфигурация каждого УСПД может 

сохраняться как в отдельном файле конфигурации для каждого УСПД, так и в одном 

файле конфигураций для всех УСПД, задействованных в системе. 
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Создание файла конфигурации УСПД 

Для создания файла конфигурации необходимо в меню «Конфигурация» выбрать 

пункт «Новая конфигурация» (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.8. Меню «Конфигурация – Новая конфигурация». 

В открывшемся окне необходимо выбрать путь для сохранения файла 

конфигураций, ввести имя файла и нажать кнопку «Сохранить» (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9. Окно выбора имени и пути сохранения нового файла конфигурации 

УСПД. 
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В результате произведенных действий по указанному пути и с введенным именем 

сохранится файл конфигураций УСПД и появится окно менеджера конфигураций УСПД, 

предназначенное для: 

добавления в файл информации о новом УСПД; 

выбора хранящейся в файле конфигурации УСПД для ее удаления из файла; 

выбора хранящейся в файле конфигурации УСПД для ее изменения. 

 

Для добавления в файл информации о конфигурации нового УСПД необходимо в 

окне менеджера конфигураций УСПД нажать кнопку «+» (рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Окно добавления нового УСПД. 

В появившемся окне необходимо выбрать тип конфигурируемого УСПД и нажать 

кнопку «ОК» (см. рис. 4.11).  
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Рис. 4.11. Окно выбора типа конфигурируемого УСПД. 

Если будет создаваться конфигурация для аппаратного УСПД, то необходимо 

выбрать пункт «Аппаратное Быт» либо «Аппаратное Пром» для бытовой или 

промышленной версии УСПД соответственно. В случае создания конфигурации для 

программного УСПД, выбираются, по аналогии, «Виртуальное Быт» либо «Виртуальное 

Пром». 

В появившемся окне «Сохранить как…» в поле «Адрес» необходимо ввести номер 

в диапазоне от 1 до 65535, нажать кнопку «Продолжить» (рис. 4.12), в появившемся окне 

задать описание файла конфигурации и нажать кнопку «Ввести» (рис. 4.13). 
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Рис. 4.12. Окно ввода адреса конфигурируемого УСПД. 

 

Рис. 4.13. Окно ввода описания конфигурации УСПД. 

В результате произведенных действий в окне менеджера конфигураций УСПД в 

перечне доступных конфигураций появится доступная для редактирования конфигурация 

УСПД (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Окно менеджера конфигураций УСПД, содержащее добавленную 

конфигурацию. 

Таким же образом можно добавить в сохраненный файл конфигураций 

информацию о конфигурации всех необходимых УСПД, выполнив соответствующее 

количество раз вышеописанные действия, начиная от момента нажатия на кнопку «+» в 

окне менеджера конфигураций УСПД (рис. 4.7 - 4.13, 4.15). 

 

Рис. 4.15. Окно менеджера конфигураций УСПД, содержащее список 

доступных конфигураций. 

Далее возможен переход к этапу параметрирования УСПД. Для этого необходимо 

в перечне доступных конфигураций УСПД выбрать нужную строку и нажать кнопку 
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«Выбрать» (рис. 4.16), в результате чего все пункты меню параметрирования УСПД 

основного окна программы становятся активными. В заголовке основного окна появится 

информация об имени созданного файла конфигураций, сетевом адресе и типе УСПД, 

выбранном для параметрирования (рис. 4.17). 

Примечание. Сетевой адрес впервые параметрируемого УСПД перед 

параметрированием всегда имеет значение «0». 

 

Рис. 4.16. Выбор конфигурации УСПД для изменения (параметрирования). 

 

Рис. 4.17. Фрагмент окна модуля конфигурирования после создания нового 

файла конфигураций и новой конфигурации УСПД. 

Открытие файла конфигурации УСПД 

Для открытия существующего файла конфигурации необходимо в меню 

«Конфигурация» выбрать пункт «Открыть конфигурацию» (рис. 4.18). 
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Рис. 4.18. Фрагмент окна модуля конфигурирования в режиме открытия 

файла конфигурации УСПД. 

В открывшемся окне необходимо выбрать имя требуемого файла конфигураций и 

нажать кнопку «Открыть» (рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19. Окно выбора файла конфигурации УСПД для открытия. 

В результате произведенных действий появится окно менеджера конфигураций 

УСПД с перечнем доступных конфигураций, в котором можно выбрать необходимую 

конфигурацию и, нажав кнопку «Выбрать», перейти к этапу параметрирования УСПД 

(рис. 4.20). 
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Рис. 4.20. Окно выбора конфигурации УСПД из списка конфигураций, 

сохраненных в открытом файле. 

Настройка параметров COM-порта или UDP-порта ПК. 

Для настройки параметров СОМ-порта или UDP-порта ПК необходимо в меню 

«Настройки» основного окна конфигуратора выбрать пункт «Настройка порта» (рис. 4.21). 
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Рис. 4.21. Фрагмент окна модуля конфигурирования в режиме настройки 

портов. 

В случае конфигурирования аппаратного УСПД в открывшемся окне «Настройка 

Com порта» необходимо выбрать номер СОМ-порта, к которому фактически подключено 

УСПД, и нажать кнопку «Применить». Остальные поля секции «COM-порт» заполняются 

по умолчанию и не требуют 

изменения (рис. 4.22). 

 

 

Рис. 4.22. Окно настройки СОМ порта для аппаратного УСПД. 

В случае конфигурирования «виртуального» УСПД необходимо в окне «Настройка 

Com порта» установить флаг на пункте «UDP соединение (для ВУСПД)», настроить IP-

адрес и порт, нажать кнопку «Применить». По умолчанию указывается локальный адрес 

компьютера 127.0.0.1 и порт 17555 (см. рис. 4.23). 
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Рис. 4.23. Окно настройки порта для «виртуального» УСПД. 

Флаг «Удаленное параметрирование» предназначен для включения режима 

удаленного параметрирования УСПД посредством коммуникационного сервера. 

Кнопка «По умолчанию» позволяет вернуться к настройкам в окне  «Настройка 

Com порта» по умолчанию. 

Установка паролей. 

Перевод УСПД в режим параметрирования или записи отдельных параметров 

конфигурации осуществляется через использование пароля доступа к режиму 

параметрирования (пароля доступа с правами Администратора). 

Для установки пароля Администратора необходимо в меню «Настройки» выбрать 

пункт «Безопасность» (рис. 4.24). 

 

Рис. 4.24. Окно конфигуратора при выборе режима установки паролей. 

В открывшемся окне необходимо ввести пароль Администратора (восемь 

символов), установить флаг «Запомнить пароли» и нажать кнопку «Применить» (рис. 

4.25). 
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Рис. 4.25. Окно установки пароля для перехода в режим «Параметрирования». 

Поле «Сетевой адрес» заполняется автоматически и до завершения процесса 

параметрирования для впервые параметрируемого УСПД имеет значение «0». 

По умолчанию в качестве пароля Администратора используется число 

«00000000». 

 

 

4.5.1.2. Параметрирование УСПД. 

После запуска модуля конфигурирования АСКУЭ можно приступать к работе с 

устройством «УСПД-1500». При параметрировании УСПД пользователь может читать, 

модифицировать и обнулять параметры УСПД. Все параметры предполагают 

возможность чтения за исключением параметра «Пароль», который можно только 

изменить. 

Параметры «Константы». 

К этой группе относятся параметры, которые информируют Пользователя о самом 

устройстве, его месте в системе и количестве обслуживаемых приборов учета 

энергоресурсов. 

К ним относятся: 

 Тип устройства (тип и версия платы УСПД); 

 Заводской номер (заводской номер устройства) (для ВУСПД недоступно); 

 Дата выпуска (дата выпуска устройства с производства) (для ВУСПД 

недоступно); 
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 Версия программного обеспечения (версия загруженного в устройство 

программного обеспечения); 

 Почтовый адрес (Почтовый адрес предприятия, для возможности работы УСПД 

по протоколу CRC-RB) 

 Сетевой адрес (сетевой адрес устройства в системе АСКУЭ от 1 до 65535); 

 Идентификатор Пользователя (дополнительный идентификатор устройства, 8 

символов); 

 Количество приборов учета (количество приборов учета энергоресурсов, 

занесенных в данную конфигурацию). 

Для просмотра и изменения констант в левой части основного окна программы, в 

дереве параметров необходимо выбрать пункт «Константы». 

В открывшемся окне «Константы» появятся значения констант, ранее внесенные в 

конфигурацию и сохраненные в файле конфигураций (рис. 4.26, 4.27). 

 

Рис. 4.26. Окно «Константы» для «виртуального» УСПД. 
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Рис. 4.27. Окно «Константы» для аппаратного УСПД. 

Если пользователь создает новый файл конфигураций и/или новую конфигурацию 

УСПД в окне «Константы» будет заполнено только поле «Сетевой адрес». Неактивные 

поля окна «Константы» заполняются только после нажатия кнопки «Прочитать» или 

«Прочитать по 0-адресу» и затем сохраняются в создаваемой конфигурации устройства. 

Если при нажатии кнопки «Прочитать» или «Прочитать по 0-адресу» появляется 

окно с сообщением «Устройство не отвечает» необходимо проверить правильность 

подключения УСПД к компьютеру и настройку COM- или UDP-порта в данной программе. 

Возможно, подключенное УСПД уже имеет присвоенный ранее сетевой адрес, который 

не соответствует значению, указанному в поле «Сетевой адрес». Для определения ранее 

присвоенного адреса УСПД необходимо нажать кнопку «Прочитать по 0-адресу». 

В процессе работы пользователь может изменить только значения констант 

«Сетевой адрес» и «Идентификатор Пользователя», а затем записать их в УСПД с 

помощью соответствующих кнопок «Записать». Заводской номер, дата выпуска и версия 

программного обеспечения устанавливаются только при заводской настройке 

устройства. 

Параметры «Дата и время». 
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При выборе пункта меню «Дата и время» в правой части основного окна появится 

окно «Дата и время», в котором отобразятся параметры по настройке даты и времени 

УСПД (рис. 4.28). 

 

Рис. 4.28. Окно «Дата и время». 

Параметры сгруппированы по секциям. В каждой секции присутствует один или 

несколько параметров. Имеются следующие секции параметров: 

 Синхронизация (определяет, какие уствройства будут синхронизироваться по 

параметрируемому УСПД); 

 Текущее значение даты и времени (показывает текущую рассинхронизацию 

времени на УСПД с системным временем управляющего компьютера); 

 Дата и время переключения сезонов (задает способ переключения между 

летним и зимним сезонами). 

Все параметры могут быть прочитаны одновременно по нажатию на кнопку 

«Прочитать все». При необходимости можно прочитать любую необходимую группу 

параметров, для этого в каждой секции параметров присутствует кнопка «Прочитать». 

После изменения значений доступных параметров необходимо нажать 

соответствующие кнопки «Изменить», чтобы передать сделанные изменения на УСПД. 

Для секции параметров «Синхронизация» вместо кнопки «Изменить» имеется 

кнопка «Синхронизировать», по которой можно выполнить принудительную 
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синхронизацию УСПД по системному времени компьютера. 

Параметры «Режим опроса». 

«УСПД-1500» работают автономно, без участия оператора. Параметры раздела 

«Режим опроса» определяют алгоритм автономной работы устройства по 

взаимодействию с приборами учета или ведомыми УСПД. В «УСПД-1500» режимы 

опроса задаются на период продолжительностью 24 часа и повторяются ежесуточно. 

При выборе пункта меню «Режим опроса» в правой части основного окна появится 

окно «Режим опроса», в котором отобразятся параметры по настройке режима (циклов) 

опроса приборов учета или ведомых УСПД (рис. 4.29). 

 

Рис. 4.29. Окно «Режим опроса». 

Перед настройкой параметров опроса необходимо выбрать тип оборудование 

(приборы учета или ведомые УСПД), для которого будут задаваться значения 

параметров. Перечень параметров от типа оборудования не зависит и можно определить 

следующие параметры при настройке режима опроса: 

 Начало опроса (время в формате ЧЧ:ММ:СС, определяет время старта опроса в 

начале новых суток); 

 Полный цикл опроса (целое число от 0 до 3600 – определяет количество 

опросов в сутки, если необходимо задать опрос каждый час, то значение 

параметра будет равно 24, каждую минуту – 1440, если 0 – максимально 

возможное количество опросов за сутки); 
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 Короткий цикл опроса (целое число от 0 до 255 – определяет максимальное 

количество дополнительных циклов, в котором опрашиваются те приборы, 

которые не удалось опросить при последнем опросе); 

 Время задержки цикла (целое число в мс от 100 до 60000 – определяет 

величину задержки между короткими циклами опроса); 

 Количество повторов при ошибках (целое число – определяет количество 

повторов запросов при неудачно выполненном запросе); 

 Время задержки повтора (целое число в секундах от 0 до 3600 – определяет 

время задержки между двумя командами обращения к одному прибору).  

Все параметры могут быть прочитаны по нажатию на кнопки «Прочитать». 

После изменения значений параметров режима опроса необходимо нажать кнопку 

«Записать», чтобы передать сделанные изменения на УСПД. 

- Секция «Дни опроса» позволяет отметить дни, в которые будет производиться опрос. 

- Секция «Таймаут фиксации ошибок» - минимальное значение времени, после которого 

ошибка, возникшая при опросе счетчика фиксируется в журнале. 

Параметры «Пароли». 

Перевод УСПД в режим параметрирования или запись отдельных параметров 

конфигурации осуществляется через систему паролей разного уровня доступа.  

Система паролей обеспечивает два уровня доступа: 

– доступ с правами Администратора – для полного параметрирования УСПД и его 

технического обслуживания; 

– доступ с правами Пользователя – для просмотра считанных со счетчиков 

данных, текущих значений даты, времени и другой служебной информации, а также дает 

возможность изменить сетевой адрес УСПД и идентификатор пользователя, поменять 

свой пароль, корректировать режим опроса и синхронизировать время УСПД. 

Каждый из паролей содержит 8 символов. 

Для ввода (изменения) паролей Администратора и Пользователя в левой части 

основного окна программы, в дереве параметров необходимо выбрать пункт «Пароли». 

В открывшемся окне «Пароли» необходимо выбрать нужный тип пароля, в поле 

«Новое значение» ввести новый пароль и нажать кнопку «Записать» для передачи 

сделанных изменений в УСПД (рис. 4.30). 

Доступ с правами Пользователя в «виртуальном» УСПД и в аппаратных УСПД с 

версии 2.10 и старше не используется. 
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Рис. 4.30. Окно «Пароли». 

По умолчанию в качестве паролей Администратора и Пользователя используется 

число «00000000». 

Параметры «Удаленное параметрирование». 

Возможность удаленного параметрирования обеспечивает управление настройкой 

УСПД или приборов учета удаленно, используя каналы связи, по которым УСПД и 

приборы учета доступны с верхнего уровня ПТК АСКУЭ «Энергобаланс». 

Для просмотра и изменения состояния режимов удаленного параметрирования 

УСПД и приборов учета в левой части основного окна программы в дереве параметров 

необходимо выбрать пункт «Удаленное параметрирование». 

В открывшемся окне «Удаленное параметрирование» необходимо нажать кнопку 

«Прочитать». Если удаленное параметрирование разрешено, то около соответствующего 

пункта «Удаленное параметрирование УСПД» и/или «Удаленное параметрирование 

приборов учета» будут установлены флаги. 
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Рис. 4.31. Окно «Удаленное параметрирование». 

Включение (отключение) разрешения удаленного параметрирования выполняется 

с помощь установки/снятия флагов около соответствующих пунктов, после чего 

необходимо нажать кнопку «Записать», чтобы передать сделанные изменения на УСПД. 

 

 

 

Параметры «Календарь». 

Параметры "Календарь" позволяют устанавливать рабочие, выходные, 

праздничные дни. (рис. 4.32.) 

 
Рис. 4.32. Окно «Календарь». 
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Параметры «Тарифное расписание». 

Параметры "Тарифное расписание" позволяют устанавливать тарифное расписание на 

сутки и на год. (рис. 4.33.) 

 

Рис. 4.33. Окно «Тарифное расписание». 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.3. Настройка конфигураций ведомых УСПД, приборов учета, групп учета, 

каналов связи. 

В разделе «Конфигурация» пользователь имеет возможность создавать 

(корректировать) базу данных приборов учета энергоресурсов и ведомых УСПД, 

конфигурировать каналы связи между приборами учета энергоресурсов, УСПД и верхним 

уровнем системы, создавать таблицу портов УСПД. 

Модификация конфигурации приборов учета. 

Для просмотра, создания или изменения перечня приборов учета необходимо в 

дереве параметров основного окна программы в разделе «Конфигурация» выбрать пункт 

«Приборы учета». В результате в правой части основного окна модуля 

конфигурирования откроется окно «Приборы учета» (рис. 4.34). 
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Рис. 4.34. Окно «Конфигурация» – «Приборы учета». 

В данном окне можно произвести добавление, дублирование и удаление приборов 

учета, замену одного прибора другим, изменение параметров приборов учета и 

объектов, на которых они установлены. 

Добавление нового прибора учета 

Чтобы добавить новый прибор в список приборов необходимо на области таблицы 

нажать правую клавишу мыши и выбрать пункт «Добавить» (рис. 4.35). 

 

Рис. 4.35. Меню модификации списка приборов учета (добавление прибора). 

После выбора пункта «Добавить» на экране отобразиться окно «Добавление 

прибора», предназначенное для заполнения параметров, описывающих добавляемый 

прибор учета (рис. 4.36). 



 

 48 
 

  РОВАЛЭНТТЕХЭНЕРГО ИВК «Энергобаланс» 

 

Рис. 4.36. Окно добавления прибора учета. 

При добавлении приборов учета параметр «Идентификатор» (ID прибора учета) 

заполняется автоматически, также автоматически заполняется параметр «Дата 

установки» (по умолчанию – текущие дата и время момента вызова окна добавления 

устройств). Параметр «Заменен на» заполняется автоматически и для вновь 

создаваемых приборов равен 0. Все остальные параметры необходимо заполнить 

вручную. К таким параметрам относятся: 

 Тип прибора – выбирается из выпадающего списка в зависимости от типа 

подключаемого прибора учета. 

 Тип протокола – устанавливается автоматически после выбора типа прибора. 

 Серийный номер – серийный номер прибора учета. 

 Адрес – сетевой адрес прибора учета. В зависимости от типа прибора в 

качестве сетевого адреса может использоваться серийный номер прибора 

(полностью или частично), а также значения, указанные в документации, 

поставляемой вместе с прибором. 

 Индекс – зарезервированный параметр (при необходимости используется для 

дополнительной адресации приборов в некоторых каналах связи). 

 Порт – задает номер порта, к которому подключен прибор учета (от 1 до 5 – для 

аппаратного УСПД, от 1 до 255 – для «виртуального» УСПД. Порт с номером 0 

используется только для конфигурирования УСПД. 

 Описание (необязательный параметр) – позволяет внести комментарий для 

более удобного идентифицирования прибора учета в системе. 

 Пароль1 (значение из максимум 10-ти цифр) – определяет значение пароля 

уровня 1 (чтение параметров), если такой предусмотрен в приборе учета. 

 Пароль2 (значение из максимум 10-ти цифр) – определяет значение пароля 

уровня 2 (запись параметров), если такой предусмотрен в приборе учета. 
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 Дата демонтажа – задает дату и время демонтажа прибора при замене или 

удалении прибора. Заполняется автоматически при выполнении операции 

замены или удаления прибора. При необходимости может быть 

скорректирована. 

 IP адрес – определяет IP адрес, по которому отвечает прибор. Данный адрес 

задается в том случае, если на одном канале связи висят несколько приборов 

учета. Если используется для каждого канала связи свой прибор учета, т. е. 

один прибор – один канал, то IP адрес не задается. 

 IP порт – определяет IP порт, по которому отвечает прибор. Особенности 

настройки аналогичны с описанными выше для поля IP адрес; 

 Номер телефона – определяет номер для установления канала связи с 

прибором при помощи канала GSM 

 Коэффициент Ku – коэффициент трансформации по напряжению,  используется 

только для счетчиков трансформаторного включения  

 Коэффициент Ki – коэффициент трансформации по току,  используется только 

для счетчиков трансформаторного включения  

После заполнения параметров необходимо нажать кнопку «ОК», или, если прибор 

не нужно добавлять в список, кнопку «Отменить».  

Новый прибор в списке приборов будет подсвечен зеленым цветом (рис. 4.37).  

 

Рис. 4.37. Вид списка приборов учета после добавления нового прибора. 

 

Дублирование прибора учета 
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Для дублирования прибора учета необходимо выделить строку с дублируемым 

прибором, нажать правую клавишу мыши и выбрать из списка пункт «Дублировать» (рис. 

4.38). 

 

Рис. 4.38. Меню модификации списка приборов учета (дублирование прибора). 

В результате в списке приборов появится строка с зеленой подсветкой для нового 

прибора, с параметрами, идентичными параметрам прибора, выбранного для 

дублирования (рис. 4.39). После выполнения операции дублирования в свойства прибора 

необходимо внести изменения в соответствии со значениями для вновь добавляемого 

прибора. В конфигурацию невозможно сохранить приборы одного типа с одинаковыми 

серийными номерами. 

 

Рис. 4.39. Вид списка приборов учета после дублирования прибора. 
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Изменение параметров прибора учета 

Чтобы изменить параметры прибора учета необходимо выделить строку с 

изменяемым прибором, нажать правую клавишу мыши и выбрать пункт «Свойства 

прибора» (рис. 4.40). 

 

 

Рис. 4.40. Меню модификации списка приборов учета (изменение параметров 

прибора). 

На экране появится окно «Изменение прибора» для изменения существующих 

параметров прибора учета, аналогичное окну добавления нового прибора, в котором 

параметры будут уже заполнены (рис. 4.41). 

 

Рис. 4.41. Окно изменения прибора учета. 

В данном окне можно изменить необходимые параметры и нажать кнопку «ОК» 

для сохранения измененной информации, либо отказаться от изменений, нажав кнопку 
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«Отмена». 

Изменение (добавление) параметров объекта 

Для изменения (добавления) параметров объекта, на котором установлен прибор, 

необходимо выделить строку с прибором, нажать правую клавишу мыши и выбрать пункт 

«Свойства объекта» (рис. 4.42). 

 

Рис. 4.42. Меню модификации списка приборов учета (изменение параметров 

объекта). 

Поля секции «Принадлежность» в появившемся окне «Свойства объекта» 

заполняются путем выбора значения из выпадающих списков, а также непосредственно 

вводом необходимой информации в поля, не имеющие выпадающих списков (рис. 4.43). 

 

Рис. 4.43. Окно изменения свойств объекта. 

Существует редактор систем, для разделения доступа к разным по типу системам 

(промышленность, бытовой и мелкомоторный сектор, мобильный оператор), если опрос 

этих систем организован на одном сервере. Для формирования выпадающих списков в 
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полях свойств объектов, определяющих ведомственную и территориальную 

принадлежность приборов, используется редактор тегов, который вызывается путем 

нажатия одноименной кнопки в окне свойств объектов. 

Формирование списков ведомственной принадлежности производится с 

использованием следующего алгоритма (рис. 4.44): 

А) вводится название системы, в выпадающем списке выбирается ее тип, если 

выбрано Авто UID – то UID системы (идентификатор системы) устанавливается 

автоматически, в обратном случае UID устанавливается вручную; 

Б) вводится наименование управляющей организации регионального уровня; 

В) для каждой введенной организации регионального уровня вводятся 

наименования организаций-филиалов; 

Г) для каждой введенной организации-филиала вводятся наименования отделений. 

 

Рис. 4.44. Редактор тэгов в режиме формирования списков ведомственной 

принадлежности. 

Для отображения полей территориальной принадлежности необходимо нажать 

кнопку «Показать нас. пункты >>» (рис. 4.44). 

Формирование списков территориальной принадлежности производится с 

использованием следующего алгоритма (рис. 4.45): 

Д) вводится необходимое количество населенных пунктов с указанием 

наименования и типа населенного пункта; 

Е) для каждого введенного населенного пункта вводится необходимое количество 

А 
 

Б 
 

В 
 

Г 
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улиц с указанием наименования и типа улицы. 

 

 

Рис. 4.45. Редактор тэгов в режиме формирования ведомственной и 

территориальной принадлежности. 

Для добавления информации к спискам необходимо нажать кнопку «+», для 

удаления информации из списков необходимо выделить нужную строку и нажать кнопку 

«-». 

Поля секции «Прибор» служат для определения следующей информации: 

 Потери - определяет величину потерь электроэнергии, заполняется по 

информации, полученной от эксплуатационной организации при необходимости 

учитывания данного параметра; 

 Тип потерь – задает тип в процентах, долях, кВт или Вт, заполняется по 

информации, полученной от эксплуатационной организации при необходимости 

учитывания данного параметра; 

 Тип подключения - определяет место прибора в иерархической структуре 

системы при необходимости построения балансовой схемы (например, источник 

– прибор учета электроэнергии на электроподстанции, приемник+источник – 

коллективный прибор учета электроэнергии на вводе в подъезд дома, приемник 

– индивидуальный прибор учета в квартире). Если счетчик не участвует в 

построении балансовой схемы, то выбирается тип подключения по умолчанию – 

«Отдельно стоящий». 

 ID источника - идентификатор прибора, который является источником для 

данного прибора, если таковой имеется. 

 ID УСПД ист. – адрес УСПД, к которому подключен прибор источник. 

Д 
 

Е 
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 Дата поверки - дата выполнения последней поверки прибора. 

 Интервал поверки - периодичность выполнения поверок. 

В случаи необходимости можно выполнять групповое изменение свойств приборов 

или свойств объектов. Для этого необходимо выделить несколько строчек в окне 

конфигурации приборов учета и вызвать окно одного из свойств. Поля, в которых будет 

изменение разрешено, будут доступны для редактирования, а в остальных будет строка 

«<различные>» и значения этих полей изменять нельзя! Но изменения не запрещены 

для таких полей. 

Удаление прибора учета 

Для удаления прибора учета из списка необходимо выделить строку с изменяемым 

прибором, нажать правую клавишу мыши и выбрать из списка пункт «Удалить» (рис. 

4.46). 

 

 

Рис. 4.46. Меню модификации списка приборов учета (удаление прибора). 

Появится дополнительное окно «Замена прибора», в котором можно 

откорректировать дату удаления (поле «Дата демонтажа») и нажать кнопку «ОК» для 

подтверждения удаления прибора из списка, либо отменить операцию удаления, нажав 

кнопку «Отмена» (рис. 4.47). 
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Рис. 4.47. Окно удаления прибора. 

После завершения операции удаления строка с удаленным прибором исчезает из 

списка, однако, если установлен флаг в пункте «Показывать удаленные приборы», 

строка остается на отображении с фиолетовой подсветкой (рис. 4.48). 

После передачи изменений на УСПД (см. ниже), удаленный прибор будет 

отсутствовать в списке, но он сохраняется в файле со статусом «Удален». 

Замена прибора учета 

Для выполнения операции замены одного прибора на другой (при выполнении 

поверки, замены неисправного прибора и т. п.) необходимо выделить строку с 

заменяемым прибором, нажать правую клавишу мыши и выбрать из списка пункт 

«Заменить» (рис. 4.48). 

 

 

Рис. 4.48. Меню модификации списка приборов учета (замена прибора). 

В появившемся окне «Замена устройства» можно откорректировать дату 

демонтажа и выбрать из выпадающего списка прибор, на который заменяется текущий. 

Для этого перед выполнением замены необходимо добавить в конфигурацию новый 

прибор, на который будет заменен текущий. После выбора нового прибора необходимо 

нажать кнопку «ОК» для подтверждения замены, либо отказаться от замены, нажав 

кнопку «Отмена» (рис. 4.49). 
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Рис. 4.49. Окно замены прибора. 

После завершения операции замены строка с замененным прибором исчезает из 

списка, однако, если установлен флаг в пункте «Показывать удаленные приборы», 

строка остается на отображении с серой подсветкой (рис. 4.50). 

После передачи изменений на УСПД (см. ниже), замененный прибор будет 

отсутствовать в списке, но он сохраняется в файле со статусом «Заменен». 

 

 

Рис. 4.50. Вид окна «Приборы учета» после модификации списка прибора. 

Сохранение изменений в файл конфигураций. 

После завершения требуемых изменений со списком приборов учета необходимо 

сохранить сделанные изменения в файл конфигураций. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Записать в файл» и в появившемся окне нажать кнопку «ОК» для подтверждения 

операции сохранения, либо кнопку «Отмена» для отказа от сохранения информации 

(рис. 4.51). 
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Рис. 4.51. Окно сохранения изменений параметров приборов. 

При этом изменится информационная строка, сообщающая об изменении 

конфигурации в файле – «Изменение конф. в файле», в таблице со списком приборов 

учета подсветка строк станет для всех белой (рис. 4.52). 

 

Рис. 4.52. Окно «Приборы учета» после сохранения изменений. 

Передача изменений в УСПД. 

После сохранения изменений в файл необходимо передать сделанные изменения 

в УСПД. Процедура по передачи изменений состоит из нескольких обязательных шагов. 

1. Нажмите кнопку «Из УСПД». По нажатию данной кнопки существующая в УСПД 
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конфигурация приборов учета будет прочитана и отображена в таблице Кнопка 

«Сравнить» станет доступной (рис. 4.53). Необходимо отметить, что в УСПД не 

хранятся параметры «Описание» и «Тип прибора», а также информация по 

объекту, на котором прибор установлен. 

 

 

Рис. 4.53. Окно «Приборы учета» после чтения конфигурации из УСПД. 

2. Нажмите кнопку «Сравнить». По нажатию данной кнопки произойдет сравнение 

конфигурации приборов учета из УСПД с конфигурацией из файла. Результат 

сравнения будет отображен в таблице. Кнопка «Передать на УСПД» станет 

доступна. Строки с измененными приборами подкрасятся соответствующим 

цветом (рис. 4.54). 

 

Рис. 4.54. Окно «Приборы учета» после сравнения конфигураций. 

3. Проверьте правильность сделанных изменений и нажмите кнопку «Передать на 

УСПД».  
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4. Для получения полного формата описания приборов учета нажмите кнопку «Из 

файла». 

5. Изменения будут занесены в УСПД. Информационная строка «Изменение конф. в 

УСПД» будет содержать текущую дату выполненного изменения. 

Модификация конфигурации  учета. 

 Для просмотра, создания или изменения групп учета в левой части овсновного 

окна программы, в дереве параметров необходимо выбрать пункст «Группы учета» 

раздела «Конфигурация». В результате откроется окно «Группы учета» (рис. 4.55). 

Группы учета объединяют приборы учета в расчетные группы для  вычисления 

показаний по этим группам. 

 

 

Рис. 4.55. Окно «Группы учета». 

Добавление, удаление, замена, редактирование учетной группы. 

Добавление, удаление, замена и редактирование учетных групп происходит точно 
также, как и в приборах учета, описанных выше.  

Добавление приборов учета в учетную группу. 

Для того, чтобы добавить приборы учета в группу учета необходимо перейти во 
вкладку «Приборы учета», выделить прибор учета, который нужно добавить в группу 
учета, щелкнуть правой клавишей мыши и выбрать пункт «Добавить в группу» (рис.4.56) 
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Рис. 4.56. Меню модификации групп учета (добавление устройства в группу 

учета). 

В результате появится окно выбор группы, где можно создать новую группу или 
назначить прибору учета уже существующую (рис. 4.57). 
 

 
 

Рис. 4.57. Меню модификации групп учета (Выбор группы). 

Счетчик может быть включен в группу учета следующим образом (рис 4.58):  
положительная - счетчик входит в группу со знаком + 
отрицательная - со знаком - 
инверсное включение - такое включение счетчика, когда E+ и E- (R+ и R-), меняются 
местами 



 

 62 
 

  РОВАЛЭНТТЕХЭНЕРГО ИВК «Энергобаланс» 

 
 

Рис. 4.58. Меню модификации групп учета (изменение интерпретации). 

После создания группы и добавления в нее приборов учета необходимо записать 
изменения в файл, а потом передать изменения на УСПД. (Выполняется по аналогии с 
приборами учета) 

 

Модификация конфигурации ведомых УСПД. 

Для просмотра, создания или изменения перечня ведомых УСПД в левой части 

основного окна программы, в дереве параметров необходимо выбрать пункт «Ведомые 

УСПД» раздела «Конфигурация». В результате откроется окно «Ведомые УСПД» (рис. 

4.59). 

 

Рис. 4.59. Окно «Ведомые УСПД». 

Последовательность действий по модификации конфигурации ведомых УСПД 

аналогично действиям по модификации конфигурации приборов учета. Количество 
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параметров, определяемых при конфигурировании ведомого УСПД меньше, чем при 

конфигурировании прибора учета и к этим параметрам относятся: 

 Номер (номер ведомого УСПД) параметр генерируется автоматически. 

 Адрес (сетевой адрес ведомого УСПД). 

 Индекс (зарезервированный параметр). 

 Порт (задает номер порта от 1 до 5, к которому подключено ведомое УСПД). 

 

Добавление нового устройства. 

Для добавления нового ведомого УСПД в конфигурацию ведомых УСПД 

необходимо на области таблицы нажать правую клавишу мыши и выбрать пункт 

«Добавить» (рис. 4.60). 

 

 

Рис. 4.60. Меню модификации ведомых УСПД (добавление устройства). 

В открывшемся окне «Добавление устройства» необходимо заполнить описанные 

выше параметры и нажать кнопку «Применить» (рис. 4.61). 
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Рис. 4.61. Окно добавления нового ведомого УСПД. 

Новое устройство в списке будет подсвечено зеленым цветом (рис. 4.62). 

 

Рис. 4.62. Вид списка ведомых УСПД после добавления нового УСПД. 

Изменение параметров устройства. 

Чтобы изменить параметры уже добавленного ведомого УСПД необходимо 

выделить строку с изменяемым устройством, нажать правую клавишу мыши и выбрать 

пункт «Изменить» (рис. 4.63). 
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Рис. 4.63. Меню модификации ведомых УСПД (изменение параметров 

устройства). 

На экране появиться окно по изменению существующих параметров ведомого 

УСПД аналогичное окну добавления нового ведомого УСПД (рис. 4.55), в котором 

параметры будут уже заполнены. Необходимо изменить требуемые параметры и нажать 

кнопку «Применить». 

Удаление устройства. 

Для удаления ведомого УСПД из списка необходимо выделить строку с удаленным 

УСПД, нажать правую клавишу мыши и выбрать пункт «Удалить». Строка с выбранным 

УСПД в списке подсветится красным цветом (рис. 4.64). 
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Рис. 4.64. Вид списка ведомых УСПД после удаления устройства из списка. 

Сохранение изменений в файл конфигураций. 

После завершения требуемых изменений со списком ведомых УСПД необходимо 

сохранить сделанные изменения в файл конфигураций. Для сохранения изменений в 

файл необходимо нажать кнопку «Записать в файл». После чего необходимо в 

появившемся окне нажать «Да» для сохранения информации, либо отказаться от 

сохранения, нажав кнопку «Нет» (рис. 4.65). 
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Рис. 4.65. Окно сохранения изменений в файл конфигураций. 

В результате сохранения информации в файл в таблице со списком ведомых 

УСПД подсветка строк станет для всех белой и количество ведомых УСПД также 

изменится (рис. 4.66). 

 

Рис. 4.66. Окно «Ведомое УСПД» после сохранения изменений. 

 

Передача изменений в УСПД. 

После сохранения изменений в файл необходимо передать сделанные изменения 

в УСПД. Процедура по передачи изменений состоит из нескольких обязательных шагов. 

1. Нажмите кнопку «Из УСПД». По нажатию данной кнопки существующая в УСПД 

конфигурация ведомых УСПД будет прочитана и отображена в таблице. Кнопка 

«Сравнить БД» станет доступной (рис. 4.67). 
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Рис. 4.67. Окно «Ведомое УСПД» после чтения конфигурации из УСПД. 

2. Нажмите кнопку «Сравнить БД». По нажатию данной кнопки произойдет сравнение 

конфигурации ведомых УСПД с конфигурацией УСПД из файла. Результат 

сравнения будет отображен в таблице. Кнопка «Передать на УСПД» станет 

доступна. Строки с измененными устройствами подкрасятся соответствующим 

цветом (рис. 4.68) 
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Рис. 4.68. Окно «Ведомое УСПД» после сравнения БД. 

3. Проверьте правильность сделанных изменений и нажмите кнопку «Передать на 

УСПД».  

4. Изменения будут занесены в УСПД.  

 

Модификация конфигурации каналов связи. 

Количество каналов связи у аппаратного и «виртуального» УСПД разное. 

Соответственно разные способы работы с этими каналами в программе «Конфигуратор 

АСКУЭ». 

Работа с каналами связи для аппаратного УСПД. 

Для просмотра или изменения параметров каналов связи в левой части основного 

окна программы, в дереве параметров выберите пункт «Каналы связи» раздела 

«Конфигурация». В результате откроется окно «Каналы связи» (рис. 4.69). 
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Рис. 4.69. Окно – «Каналы связи» для аппаратного УСПД. 

Особенность конфигурации каналов связи состоит в том, что количество каналов 

связи изменять нельзя. Пользователь может только менять настройки каналов связи с 1 

по 5. Всего в УСПД 6 каналов связи, но канал связи с номером 0 используется для 

параметрирования УСПД и для изменения пользователю недоступен. Для изменения 

параметров каналов связи необходимо нажать кнопку «Прочитать конфигурацию» (рис. 

4.70). При нажатии на эту кнопку будет прочитана конфигурация каналов связи с УСПД и 

в таблице описания каналов связи отобразятся текущие настройки. 

 

Рис. 4.70. «Каналы связи» для аппаратного УСПД 
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Чтобы изменить настройки каналов связи необходимо выделить соответствующую 

строчку и нажать правую кнопку мыши. В появившемся меню выбрать пункт 

единственный пункт «Изменить», в результате чего откроется окно «Изменить» (рис. 

4.71). К этим параметрам относятся: 

 Порт (номер канала связи). 

 Канал (тип канала связи). 

 Устройство (тип подключаемых к каналу связи устройств). 

 Скорость (скорость в канале). 

 Тип паритета (задает тип паритета). 

 Доп. задержка (дополнительная задержка в канале, по умолчанию 0). 

 № инфо (количество информационных бит). 

 № стоп (количество стоповых бит). 

 

Рис. 4.71.  Окно изменения параметров каналов связи для аппаратного УСПД. 

Все параметры кроме значения дополнительной задержки настраиваются 

посредством выбора соответствующих значений из выпадающих списков. 

При настройке параметра «Устройство» в случае, если параметрируемое УСПД 

взаимодействует по настраиваемому каналу с коммуникационным сервером, выбирается 

значение «Ведомое». 

После завершения настройки соответствующего канала связи необходимо нажать 

кнопку «Изменить», чтобы передать выполненные изменения на УСПД. 

Работа с каналами связи для «виртуального» УСПД. 
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Для «виртуального» УСПД при выборе закладки «Каналы связи» пользователю 

откроется окно, изображенное на рис. 4.72. 

 

 

Рис. 4.72. Окно «Каналы связи» для «виртуального» УСПД. 

Для изменения параметров каналов связи необходимо нажать кнопку «Прочитать 

конфигурацию» (рис. 4.73), в результате чего будет прочитана конфигурация каналов 

связи из УСПД (в верхней позиции будут каналы со старшими адресами 255 и ниже) и в 

таблице описания каналов связи отобразятся текущие настройки (рис. 4.66). 

 

Рис. 4.73. Окно параметров каналов связи для «виртуального» УСПД. 

Чтобы изменить настройки каналов связи необходимо, выделить соответствующую 

строчку и нажать правую кнопку мыши. В появившемся меню выбрать пункт 
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единственный пункт «Изменить», в результате чего откроется окно «Изменить» (рис. 

4.74), в котором необходимо ввести соответствующие настройки. 

 

Рис. 4.74. Окно изменения настроек каналов связи» для «виртуального» 

УСПД. 

При выборе типа канала становятся доступными для изменения соответствующие 

типу канала параметры. Так при настройке канала типа «TCP/IP, режим TCP» поля 

«Скорость», «Инф. Биты», «Паритет», «Стоп биты», «Телефон» будут недоступны (рис. 

4.74). 

Для типа канала TCP\IP, если предполагается, что используется один канал на 

один прибор учета, выполняется настройка IP адреса и порта, по которому данный 

прибор доступен, а также ставится задержка на работу в канале. Если нет 

необходимости удерживать соединение с прибором постоянно, то в параметре 

«Удержание» ставится 0. 

Если на одном канале будет работать несколько приборов учета, то настройка IP 

адреса и IP порта выполняется для каждого прибора индивидуально (см. описание 

выше). Если все приборы учета работают на одном IP порту, то его номер можно указать 

при настройке канала, тогда не придется его указывать при настройке прибора учета. 

 

 

4.5.1.4. Архивы «УСПД-1500». 

В разделе «Архивы» можно просмотреть специализированные архивы УСПД 

(журналы событий), в которых отражается особенности функционирования устройства, 

подключенных приборов учета и ведомых УСПД, а также архивы данных по 

подключенным приборам учета. 
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Журнал событий – состояний устройства. 

Для получения информации о событиях, произошедших при работе УСПД в левой 

части основного окна программы, в дереве параметров необходимо выбрать пункт 

«Состояний прибора» раздела «Архивы». В результате откроется окно «Состояний 

устройства» (рис. 4.752.  

 
 

Рис. 4.75. Окно «Архивы» – «Состояний устройства». 

При нажатии на кнопку «Прочитать» произойдет обращение к УСПД и в таблице 

будут отображены все события характеризующие состояния УСПД. Если событий 

большое количество можно выбрать режим чтения части событий. Для этого необходимо 

установить флаг «Задать по номеру события» и ввести интервал событий, который 

необходимо прочитать (рис. 4.76).  

 

 

Рис. 4.76. Архив состояний прибора – чтение интервала событий. 

После задания интервала событий снова необходимо нажать кнопку «Прочитать» 

и в таблице будут отображены события из заданного интервала. 
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Журнал событий – ошибки устройства. 

Для получения информации об ошибочных событиях, произошедших при работе 

УСПД в левой части основного окна программы, в дереве параметров необходимо 

выбрать пункт «Ошибок устройства» раздела «Архивы». В результате откроется окно 

«Ошибок устройства» (рис. 4.77). 

 

Рис. 4.77. Окно «Архивы» – «Ошибок устройства». 

При нажатии на кнопку «Прочитать» произойдет обращение к УСПД и в таблице 

будут отображены все события, характеризующие те или иные ошибки, произошедшие 

при работе УСПД. Если событий большое количество можно выбрать режим чтения 

части событий. Для этого необходимо установить флаг «Задать по номеру события» и 

ввести интервал событий, который необходимо прочитать. 

Журнал событий – корректировки. 

Для получения информации о корректировках, произошедших при работе УСПД в 

левой части основного окна программы, в дереве параметров необходимо выбрать пункт 

«Корректировок» раздела «Архивы». В результате откроется окно «Корректировок» (рис. 

4.78). 
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Рис. 4.78. Окно «Архивы» – «Корректировок». 

При нажатии на кнопку «Прочитать» произойдет обращение к УСПД и в таблице 

будут отображены все события, характеризующие корректировки, произошедшие при 

работе УСПД. Если событий большое количество можно выбрать режим чтения части 

событий. Для этого необходимо установить флаг «Задать по номеру события» и ввести 

интервал событий, который необходимо прочитать. Если читаются все события можно 

нажать на кнопку «Отмена» и дальнейшее чтение событий прекратится, а в окне 

отобразятся только те события, которые были прочитаны. 

Журнал событий – события приборов учета. 

Для получения информации о событиях приборов учета, в дереве параметров 

необходимо выбрать пункт «Событий приборов учета» раздела «Архивы». В результате 

откроется окно «Событий приборов учета» (рис 4.79). 
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Рис. 4.79. Окно «Архивы» – «Корректировок». 

При нажатии на кнопку «Прочитать» произойдет обращение к УСПД и в таблице будут 
отображены все события приборов учета. Можно читать архив событий приборов учета 
как по одному, или выбрать диапазон для чтения. 

 

 

 

4.5.1.5. База приборов учета. 

Раздел «База приборов учета» используется для просмотра архивов УСПД, 

содержащих показания, считываемые в процессе опросов приборов учета. К таким 

данным относятся архивы показаний на начало суток, начало месяца и получасовые 

срезы. 

База приборов учета – на начало суток 

Для просмотра накопленной информации по приборам учета на начало суток в 

левой части основного окна программы, в дереве параметров в разделе «База приборов 

учета» необходимо выбрать пункт «На начало суток». В результате откроется окно «На 

начало суток» (рис. 4.80). 
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Рис. 4.80. Окно «База приборов учета».- «На начало суток» 

Для получения архивных данных необходимо в первом поле «ID прибора» указать 

номер прибора учета, с которого начнется диапазон устройств, для которых 

запрашиваются параметры. Соответственно, во втором поле указывается номер 

последнего в диапазоне прибора. В случае чтения одного прибора, второе поле можно 

оставить пустым. Затем необходимо выбрать диапазон запрашиваемых смещений 

относительно текущих суток. Если выбран режим «Все», то после нажатия кнопки 

«Прочитать» в таблице отобразятся архивные данные максимальной глубины (45 суток).  

Выбранный диапазон устройств также можно отфильтровать, воспользовавшись 

окном «Фильтр» в правой части. Фильтр промышленной версии УСПД отличается от 

фильтра бытовой версии. Это связано с тем, что промышленный УСПД способен 

учитывать не только активную потребленную энергию (Е+), но и реактивную 

потребленную (R+), активную генерируемую (E-) и реактивную генерируемую (R-) 

энергии. Соответствующие фильтры изображены на рис. 4.81 и 4.82  

 

Рис. 4.81. Окно фильтра для промышленной версии УСПД. 
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Рис. 4.82. Окно фильтра для бытовой версии УСПД. 

При выборе пункта «Все» произведется автоматическое включение или 

выключение всех имеющихся вариантов. 

После нажатия на кнопку «Прочитать» данные по выбранным типам показаний 

будут разнесены в различные таблицы. Выбор интересующей таблицы осуществляется 

при помощи вкладок.  

Все таблицы поддерживают сортировку. Для сортировки столбца таблицы нужно 

кликнуть мышью по заголовку нужного столбца. При повторном нажатии на столбец 

изменится порядок сортировки. 

База приборов учета – на начало месяца 

Для просмотра накопленной информации по приборам учета на начало месяца в 

левой части основного окна программы, в дереве параметров в разделе «База приборов 

учета» необходимо выбрать пункт «На начало месяца». В результате откроется окно «На 

начало месяца» (рис. 4.83). Работа с окном осуществляется таким же образом, как и с 

окном базы приборов на начало суток. Глубина архива – 36 месяцев. 
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Рис. 4.83. Окно «База приборов учета» - «На начало месяца». 

База приборов учета – Максимумы мощности 
 

Максимумы мощности служат для  фиксации максимумов мощности. Считывание 
происходит с помощью кнопки «Прочитать», (рис.4.84). 
 

 
 

Рис. 4.84. Окно «База приборов учета» - «Максимумы мощности». 
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База приборов учета – получасовые срезы 

Промышленная версия УСПД поддерживает сбор получасовых срезов с приборов 

учета. Для просмотра накопленной информации в левой части основного окна 

программы, в дереве параметров в разделе «База приборов учета» необходимо выбрать 

пункт «Получасовые срезы». В результате откроется окно «Получасовые срезы» (рис. 

4.85). 

 

 

Рис. 4.85. Окно «База приборов учета» - «Получасовые срезы» 

Накопленная информация по получасовым срезам получается для одного прибора 

учета, номер которого вводится в поле «ID прибора учета». В правой части окна 

находятся поля для задания интервала, для которого запрашиваются получасовые 

срезы. После настройки полей необходимо нажать кнопку «Прочитать». Кнопка 

«Очистить таблицу» предназначена для очистки таблицы получасовых срезов. 

Таблица получасовых срезов поддерживает сортировку. Для сортировки столбца 

таблицы нужно кликнуть мышью по заголовку нужного столбца. При повторном нажатии 

на столбец изменится порядок сортировки. 

 

4.5.1.6. Состояние приборов учета. 

Для получения информации о текущем состоянии приборов учета в левой части 

основного окна программы, в дереве параметров необходимо выбрать раздел 

«Состояние приборов учета». В результате откроется окно «Состояние приборов учета» 
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(рис. 4.86). 

 

Рис. 4.86. Окно «Архивы» – «Состояние приборов учета». 

Для получения текущих показаний по прибору учета необходимо в поле «ID 

прибора учета» указать диапазон номеров приборов учета в соответствии с 

конфигурацией и нажать кнопку «Прочитать». В таблице будут отображены текущие 

показания по прибору учета. Если всей информации не видно в видимой части окна, 

можно воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки и отобразить смещенную 

вправо информационную строку. 

4.5.1.7.  Архив – состояние ведомых УСПД. 

Для получения информации о текущем состоянии ведомых УСПД в левой части 

основного окна программы, в дереве параметров необходимо выбрать раздел 

«Состояние ведомых УСПД». В результате откроется окно «Состояние ведомых УСПД» 

(рис. 4.87). 
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Рис. 4.87. Окно «Архивы» – «Состояние ведомых УСПД». 

Для получения архива событий по ведомому УСПД необходимо в поле «Адрес 

ведомого устройства» указать адрес устройства в соответствии с конфигурацией 

ведомых УСПД и нажать кнопку «Прочитать». В таблице будет отображено текущее 

состояние выбранного ведомого УСПД. 

 

4.5.1.8. Экспорт информации 

Конфигуратор АСКУЭ поддерживает экспортирование табличной информации в 

текстовый формат CSV, который, предназначен для представления табличных данных. 

Каждая строка файла — это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок 

разделяются запятыми. Формат поддерживается Microsoft Excel. 

Для сохранения данных выбранной таблицы необходимо произвести чтение 

данных из УСПД (или из файла конфигурации при работе со списком приборов учета). 

После этого вызвать контекстное меню, кликнув правой кнопкой мыши на названии 

раздела дерева в левой части главного окна программы (рис. 4.88). После нажатия 

пункта «Сохранить текстовый отчет» будет вызван диалог сохранения файла, где можно 

выбрать имя экспортируемого файла или воспользоваться автоматически 

сгенерированным. 
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Рис. 4.88. Сохранение текстового отчета 
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4.5.2. Работа с коммуникационным сервером. 

Коммуникационный сервер (Сервер сбора данных – DataLinkServer.exe) 

обеспечивает автоматический параллельный опрос УСПД, а также прямой доступ 

непосредственно к параметрам приборов учета, по задаваемому временному циклу с 

использованием различных каналов связи и различного коммутационного оборудования 

собственного производства и сторонних производителей. 

Запуск сервера производится из меню ПУСК – Программы – Rovalant – Сервер 

сбора данных – Сервер сбора данных. В случае если установка программы совершалась 

впервые, после запуска главное окно будет иметь вид, показанный на рисунке 4.5.2.1. 

 

Рис. 4.5.2.1. Главное окно коммуникационного сервера при первом (после установки 

программы) запуске. 

Главное окно коммуникационного сервера включает в себя: 

1. Панель меню, предназначенную для работы с текстуальными меню. 

 

Рис. 4.5.2.2.Панель меню. 

2. Панель инструментов, предназначенную для быстрого выбора наиболее 

характерных действий при работе с коммуникационным сервером. 

 

Рис. 4.5.2.3.Панель инструментов. 

3. Окно «Конфигурация (дерево)». В данном окне отражается конфигурация 

используемых каналов связи («Каналы») и подключенных к 

коммуникационному серверу УСПД («Приборы»). Также данная версия 
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поддерживает опрос контроллеров телемеханики («Устройства»). 

 

Рис. 4.5.2.4. Окно «Конфигурация (дерево)». 

4. Окно «Конфигурация (список)». Данное окно связано с деревом каналов, 

приборов и устройств. Оно отражает наполнение выбранного пункта дерева. 

Так, для пункта «Каналы» будет отображаться список задействованных 

каналов. 

 

Рис. 4.5.2.5. Главное окно коммуникационного сервера при отображении наполнения 

окна «Конфигурация (дерево)» пункта «Каналы». 

Для пункта «Приборы» - список входящих в конфигурацию УСПД. 

 

Рис. 4.5.2.6. Главное окно коммуникационного сервера при отображении наполнения 

окна «Конфигурация (дерево)» пункта «Приборы». 

В случае выбора УСПД отобразится список приборов учета (ПУ), 

подключенных к нему и журналы событий УСПД. 
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Рис. 4.5.2.7. Главное окно коммуникационного сервера при отображении наполнения 

окна «Конфигурация (дерево)» в случае выбора УСПД в пункте «Приборы». 

В случае выбора конкретного ПУ отобразится список соответствующих 

параметров из файла-справочника. 

 

Рис. 4.5.2.8. Главное окно коммуникационного сервера при отображении наполнения 

окна «Конфигурация (дерево)» в случае выбора ПУ определенного УСПД в пункте 

«Приборы». 

Наконец, при выборе пункта «Устройства» отобразится подключенное устройство 

(рис. 4.5.2.9). 
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Рис. 4.5.2.9. Главное окно коммуникационного сервера при отображении наполнения 

окна «Конфигурация (дерево)» пункта «Устройства». 

В случае выбора конкретного устройства отобразится список соответствующих 

параметров данного устройства (рис. 4.5.2.10). 

 

Рис. 4.5.2.10. Главное окно коммуникационного сервера при отображении наполнения 

окна «Конфигурация (дерево)» в случае выбора определенного устройства в пункте 

«Устройства». 

5. Окно «Диагностика». Все события, происходящие в сервере, заносятся в 

журнал событий, который автоматически сохраняется на диск (с:\Program 

Files\Rovalant\Data Link Server\Logs\DataLinkServer.log). Текущее состояние 

журнала отображается в окне «Диагностика». 
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Рис. 4.5.2.11. Текущее состояние отображается в окне «Диагностика». 

6. Панель статуса, в которой отражается текущее состояние сервера и 

выводится результат последней операции. 

 

Рис. 4.5.2.12. Панель статуса. 

Настройка каналов, УСПД, ПУ, устройств и отдельных параметров производится 

посредством вызова контекстного меню. 

Перед началом работы коммуникационного сервера должна быть создана 

конфигурация коммуникационного сервера. Конфигурация коммуникационного сервера 

создается на основе файла-справочника приборов учета и конфигурации УСПД. 

Алгоритм создания конфигурации изложен в п. 4.5.2.1. 

Если конфигурация коммуникационного сервера уже была создана, то она может 

быть автоматически загружена в ходе запуска сервера (см. п. 4.5.2.4.1) или загружена 

вручную после запуска модуля с помощью пункта «Открыть» в меню «Файл». 

Наименование загруженной конфигурации будет отражено в главном окне 

коммуникационного сервера. 

 

 
Рис. 4.5.2.13. 

Главное окно коммуникационного сервера после загрузки конфигурации. 
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4.5.2.1. Создание конфигурации коммуникационного сервера. Запуск опроса УСПД. 

В случае, когда коммуникационным сервером была загружена созданная ранее 

конфигурация, для создания новой конфигурации необходимо выбрать в меню «Файл» 

пункт «Создать». Тем самым, ранее загруженная конфигурация, выгружается из 

коммуникационного сервера. При первоначальной настройке коммуникационного 

сервера можно сразу перейти к созданию конфигурации. 

Создание конфигурации коммуникационного сервера производится в несколько 

этапов: 

1. Загрузка сведений о УСПД (конфигурации УСПД). Для этого необходимо в 

меню «Файл» выбрать пункт «Импорт приборов…». 

 

Рис. 4.5.2.14.Выбор пункта «Импорт приборов…» вкладки меню «Файл». 

В появившемся окне открытия файла выбрать и открыть нужный файл 

конфигурации УСПД (файл Microsoft Access - *.mdb).  

 

Рис. 4.5.2.15.Выбор файла конфигурации УСПД для загрузки. 

После завершения загрузки выбранного файла в окне «Диагностика» появится 

сообщение, в котором будет отражен статус завершения операции, а папка 

«Приборы» окна «Конфигурация (дерево)» будет в себя включать добавленную 

конфигурацию УСПД (рис. 4.5.2.16). 
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Рис. 4.5.2.16. Загрузка файла конфигурации УСПД. 

2. Загрузка списка параметров ПУ. Для этого необходимо в меню «Файл» 

выбрать пункт «Импорт данных из справочника…». 

 

Рис. 4.5.2.17. Выбор пункта «Импорт данных из справочника …» вкладки меню «Файл». 

В появившемся окне открытия файла необходимо выбрать и загрузить файл-

справочник ПУ (файл Microsoft Access - *.mdb).  

 

Рис. 4.5.2.18.Выбор файла-справочника ПУ для загрузки. 

В окне «Диагностика» появится сообщение, в котором будет отражен статус 

завершения операции (рис. 4.5.2.19). 
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Рис. 4.5.2.19. Загрузка файла-справочника ПУ. 

3. Создание и настройка групп опросов. После загрузки информации из файла 

конфигурации УСПД и файла-справочника ПУ на панели «Конфигурация (дерево)» 

основного окна коммуникационного сервера будет доступно для отображения 

разворачивающееся дерево описания УСПД и приборов учета, а на панели 

«Конфигурация (список)» соответственно подключенные ПУ, журналы событий УСПД 

(рис. 4.5.2.20) или параметры ПУ из файла-справочника (рис. 4.5.2.21). Это позволяет 

выполнить создание новых, изменение и настройку групп опроса для УСПД и ПУ.  

По умолчанию сервер активирует группы опроса с функциями: 

- для УСПД: 

1. корректировка времени УСПД с частотой каждые сутки через 1 час от их 

начала; 

2. чтение данных журналов событий УСПД с частотой каждые сутки через 2 часа 

от их начала. 

- для ПУ: 

1. опрос архивных показаний для параметра «Накопленная энергия на начало 

месяца» и «Накопленная энергия на начало суток» по всем тарифам с частотой 

каждые сутки через 1 час от их начала; 

2. опрос текущих значений параметра «Суммарная накопленная энергия» с 

частотой каждые 600 секунд (10 минут) через 1 минуту с момента запуска 

коммуникационного сервера. 

3. опрос журнала событий ПУ с частотой каждые сутки через 2 часа от их начала. 

В процессе настройки групп опроса УСПД и ПУ имеется возможность добавления 
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новых и изменения имеющихся групп опроса. Подробно методика создания и настройки 

групп опроса описана в разделе 4.5.2.2. 

 

Рис. 4.5.2.20. Главное окно коммуникационного сервера после создания конфигурации и 

выборе в окне «Конфигурация (дерево)» пункт «Приборы» определенного УСПД. 

 

Рис. 4.5.2.21. Главное окно коммуникационного сервера после создания конфигурации и 

выборе в окне «Конфигурация (дерево)» пункт «Приборы» определенного ПУ. 

4. Создание конфигурации для сервера архивирования. Для этого выберете в 

меню «Файл» пункт «Экспорт конфигурации сервера архивации….».  
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Рис. 4.5.2.22. Выбор пункта «Экспорт конфигурации сервера архивации…» вкладки меню 

«Файл». 

По этому пункту будет автоматически создана конфигурация для сервера 

архивирования и параметры по активизированным приборам учета будут привязаны к 

соответствующим тэгам сервера архивирования. 

5. Создание файла описания параметров для настройки web-интерфейса. Для 

этого в меню «Файл» выберите пункт «Экспорт архивируемых тегов в XML». 

 

Рис. 4.5.2.23. Выбор пункта «Экспорт архивируемых тегов в XML…» вкладки меню 

«Файл». 

6. Добавление каналов связи в конфигурацию сервера, а также настройка 

способа связи с УСПД изложено в пункте 4.5.2.3. 

7. Настройка загрузки текущей конфигурации при старте сервера и активация 

автоматического запуска при старте сервера описано в пункте 4.5.2.4.1. 

8. Сохранение сделанных настроек. Для этого перед запуском сервера нужно 

зайти в меню «Файл» и выбрать пункт «Сохранить» или «Сохранить как». Также 

сохранять настройки можно при помощи значка  в панели инструментов. 

9. Восстановление конфигурации коммуникационного сервера. В случае, когда 

конфигурация коммуникационного сервера была создана и по каким-либо причинам 

повреждена (утеряна), а резервная копия конфигурации отсутствует, имеется 

возможность ее восстановления. Причем восстановление будет произведено с учетом 

уже существовавшей конфигурации сервера архивирования, в которой параметры по 

активизированным приборам учета привязаны к соответствующим тэгам сервера 
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архивирования. А также с учетом данных существовавшего файла описания параметров 

для настройки web-интерфейса. 

Для восстановления конфигурации коммуникационного сервера необходимо 

выполнить действия, указанные в пунктах 1,2,3 раздела 4.5.2.1 «Создание конфигурации 

коммуникационного сервера. Запуск опроса УСПД». После чего произвести импорт 

данных из конфигурации сервера архивации (рис. 4.5.2.24) и импорт данных из 

архивируемых тегов (рис. 4.5.2.25). Для этого необходимо соответственно выбрать в 

меню «Файл» пункт «Импорт данных из конфигурации сервера архивации….»  

 

Рис. 4.5.2.24. Выбор пункта «Импорт данных из конфигурации сервера архивации…» 

вкладки меню «Файл». 

и пункт «Импорт данных из архивируемых тегов….». 

 

Рис. 4.5.2.25. Выбор пункта «Импорт данных из архивируемых тегов…» вкладки меню 

«Файл». 

4.5.2.2. Настройка групп опроса. 

Опрашиваемые параметры ПУ могут объединяться в группы опроса. 

Коммуникационный сервер поддерживает 4 функции опроса параметров ПУ:  

 Текущие показания. Коммуникационный сервер получает из УСПД текущие 

показания ПУ, полученные во время последнего опроса; 

 Архивные показания. Коммуникационный сервер получает из УСПД архивные 

показания для всех основных архивных параметров данного ПУ; 

 Прямой доступ. Происходит обращение непосредственно к ПУ в режиме 

реального времени; 
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 Журнал событий. Коммуникационный сервер получает из УСПД текущие и 

архивные данные журнала событий ПУ. 

Опрашиваемые параметры УСПД могут объединяться в группы опроса. 

Коммуникационный сервер поддерживает 2 функции опроса параметров УСПД:  

- Корректировка времени. Происходит синхронизация времени УСПД по часам 

сервера. 

- Журналы событий. Коммуникационный сервер получает из УСПД текущие и 

архивные данные журналов событий УСПД. 

Создание группы опроса 

Для каждого ПУ и УСПД есть собственный набор групп опроса. Соответственно, 

добавление новых групп происходит при помощи диалога свойств ПУ (УСПД), который 

вызывается двойным щелчком мыши по ПУ (УСПД), либо через контекстное меню (рис. 

4.5.2.26). 

 

Рис. 4.5.2.26. Вызов окна свойств ПУ (УСПД). 

Окно свойств ПУ включает в себя три вкладки: «Общие», «Прибор» и «Группы 

опроса». Окно свойств УСПД включает в себя четыре вкладки: «Общие», «УСПД», 

«Каналы» и «Группы опроса». За настройку групп опроса отвечает вкладка «Группы 

опроса» (4.5.2.27). 

 



 

 97 
 

  РОВАЛЭНТТЕХЭНЕРГО ИВК «Энергобаланс» 

         

Рис. 4.5.2.27. Вкладки «Группы опроса» окна свойств ПУ (УСПД). 

Для создания новой группы необходимо нажать кнопку «Добавить» (рис. 4.5.2.27.) 

Появится диалог создания группы опроса, изображенный на рисунке 4.5.2.28. 

 

Рис. 4.5.2.28. Окно добавления (изменения) группы опроса. 

Новой группе необходимо присвоить имя (рис. 4.5.2.28.) и выбрать из выпадающего 

списка функцию опроса (рис. 4.5.2.29). 
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Рис. 4.5.2.29. Выбор новой функции опроса. 

Далее следуют параметры запуска опроса, расположенные в секции 

«Расписание», которые позволяют определить: 

-тип старта (относительно начала суток, недели, месяца, относительно запуска 

сервера) 

 

Рис. 4.5.2.30. Выбор типа старта опроса. 

-частоту опроса 
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Рис. 4.5.2.31. Выбор частоты опроса (варианты). 

-время для запуска опроса относительно начала суток. 

 

Рис. 4.5.2.32. Выбор времени начала опроса. 

Опция «Повтор при ошибке (частота, минуты)» позволяет дополнительно 

произвести опрос сервером УСПД при возникновении ошибки во время первоначального 

опроса (опрос повторяется циклично до момента получения данных).  

Опция «Опрос архива» разрешает дополнительный опрос недостающих архивных 

данных с настраиваемой глубиной опроса архива и периодичностью повтора опроса при 

отсутствии данных. 
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Рис. 4.5.2.33. Выбор повторных опросов и опрос архива, при отсутствии данных. 

Настройка группы опроса 

После создания новой группы опроса (рис.4.5.2.34.) необходимо определить 

параметры, которые будут в нее входить.  

 

Рис. 4.5.2.34. Созданная новая группа опроса ПУ. 

Для этого необходимо перейти к окну списка параметров и выбрать несколько 

параметров стандартным способом (при помощи мыши и кнопок Shift или Ctrl). Затем 

необходимо вызвать окно свойств параметров (при помощи контекстного меню) (рис. 

4.5.2.35). 
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Рис. 4.5.2.35. Вызов окна свойств параметров ПУ. 

Окно свойств параметров ПУ состоит из двух вкладок: «Общие» и «Тег». За 

управление опросом отвечает вкладка «Тег» (рис. 4.5.2.36). 

 

Рис. 4.5.2.36. Вкладка «Тег» окна свойств параметров при выборе нескольких параметров ПУ. 

Для добавления выбранных параметров в группу опроса нужно поставить галочку 

«Опрос» и в выпадающем списке «Группа» выбрать нужную группу, в которую логически 

будут помещены выбранные параметры. В результате проведенных операций каждый из 

выбранных параметров будет определен в новую группу опроса (рис. 4.5.2.31). 
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Рис. 4.5.2.37. Вкладка «Тег» окна свойств параметров для одного параметра ПУ. 

После запуска сервера начнется опрос каждой группы в соответствии с 

произведенными ранее настройками, указанными в секции расписание вкладки «Группа 

опроса» (рис. 4.5.2.34). 

Запуск опроса УСПД. 

Как отмечалось ранее, после запуска сервера, опрос групп производится в 

соответствии с расписанием. Вместе с этим, в коммуникационном сервере имеется 

возможность принудительно опросить группы. При этом возможно опросить все группы 

или выборочно. Для принудительного опроса групп необходимо в панели «Конфигурация 

(список)» выбрать необходимое количество ПУ и через контекстное меню выбрать пункт 

«Опросить все» (рис. 4.5.2.38)  или «Опросить ….» (рис. 4.5.2.39). 

 

Рис. 4.5.2.38. Принудительный опрос всех групп параметров выбранных ПУ. 
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Рис. 4.5.2.39. Принудительный опрос определенных групп параметров выбранных ПУ. 

При выборе пункта «Опросить все» будет произведен опрос всех назначенных 

групп опроса для выбранных приборов. В случае выбора пункта «Опросить ….» появится 

вкладка (рис. 4.5.2.40), в которой можно выбрать функции опроса, которые будут 

соответствовать определенным группам опроса. Выбор (отмена) функции производится 

установкой (снятием) галочки напротив соответствующей позиции. Для удобства работы имеются 

кнопки «Выбрать все» или «Снять все». Установка галочки напротив позиции «Опрашивать 

последние значение» и «Опрашивать архивные значения» позволяет конкретизировать глубину 

опроса функций «Архивные показания».  

                  

Рис. 4.5.2.40. Выбор определенных групп параметров ПУ для опроса (варианты). 

 

4.5.2.3. Настройка каналов связи. 

Коммуникационный сервер взаимодействует с УСПД посредством физических 
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каналов связи. Конфигурируются каналы при помощи ветки «Каналы» в окне 

«Конфигурация (дерево)». 

Создания и настройка новых каналов связи 

Для создания нового канала связи необходимо щелчком правой кнопки мыши по 

папке «Каналы» в окне «Конфигурация (дерево)» вызвать контекстное меню ветки 

«Каналы» и выбрать пункт «Создать канал». 

 

Рис. 4.5.2.41. Создание нового канала связи. 

 При этом в дерево добавится новая ветка со стандартным именем «Канал» (рис. 

4.5.2.42). 

 

Рис. 4.5.2.42. Создание нового канала связи. 

Далее необходимо сконфигурировать созданный канал. Для этого путем двойного 

нажатия (либо через пункт «Свойства» в контекстном меню) (рис. 4.5.2.43) открываем 

окно настроек канала «Свойства», которое имеет две вкладки – «Общие» и «Канал 

связи». 
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Рис. 4.5.2.43. Вызов окна свойств канала связи. 

Во вкладке «Общие» (рис. 4.5.2.44) задается название канала связи и описание 

(опционально). С помощью галочки «Запретить» можно запретить использование 

данного канала связи.  

 

Рис. 4.5.2.44. Вкладка «Общие» окна свойств канала связи. 

Основные настройки канала связи производятся во вкладке «Канал связи» (рис. 

4.5.2.45). 
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Рис. 4.5.2.45. Вкладка «Канал связи» окна свойств канала связи. 

В поле «Тип канала связи» необходимо выбрать тип физической среды передачи 

данных. Коммуникационный сервер поддерживает следующие типы каналов связи (рис. 

4.5.2.46): 

 

Рис. 4.5.2.46. Типы каналов связи. 

1. Канал связи по последовательному порту. Предназначен для подключения УСПД 

через COM-порт компьютера. В случае использования RS-232 преобразователей 

также используется этот тип канала. 

2. Коммутируемый телефонный (проводной) канал. Передача данных по 

телефонным линиям с помощью модема. 

3. Коммутируемый GSM канал. Передача данных по аналоговым GSM-каналам 

используя технологию CSD. 

4. Ethernet, протокол UDP. Передача данных по локальной сети по протоколу UDP. 
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5. Ethernet, протокол TCP. Передача данных по локальной сети по протоколу TCP. 

6. GPRS (RAS), протокол TCP. Передача данных по протоколу TCP по GSM-каналам 

с использованием технологии GPRS. В коммуникационный сервер встроен 

контроль соответствующего RAS-соединения. 

Для каналов, использующих COM-порт, имеются настройки параметров передачи 

(номер порта, скорость обмена, длина слова, четность, стоп-биты и управление потоком). 

Выбор необходимых параметров производится из соответствующих выпадающих 

списков (рис. 4.5.2.47). 

 

Рис. 4.5.2.47. Настройка каналов, использующих COM-порт. 

При настройке GPRS-канала с контролем RAS-соединения (рис. 4.5.2.48) 

необходимо в поле «Имя RAS-соединения» указать соответствующую запись в 

стандартной телефонной книге Windows (соединение предварительно должно быть 

создано и настроено средствами Windows). Также можно задать минимальный интервал 

между попытками  повторной установки соединения (по умолчанию значение этого 

параметра 60 секунд). 
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Рис. 4.5.2.48. Настройка GPRS-канала с контролем RAS-соединения. 

В окне настроек также можно задать таймауты чтения между двумя байтами, 

общие таймауты отправки и получения. С помощью установки соответствующей галочки 

можно включить функцию автоматического закрытия канала при простое, а также задать 

интервал времени, в течение которого канал может находиться в состоянии простоя до 

автоматического закрытия (рис. 4.5.2.39). 

 

Рис. 4.5.2.49. Настройка тайм-аутов и функции автозакрытия каналов связи. 

После внесения и сохранения необходимой информации в главном окне 

коммуникационного сервера отображается перечень всех настроенных каналов (рис. 

4.5.2.50), каждый из которых может быть сопоставлен одному или нескольким УСПД 

добавленным в конфигурацию. 

 

Рис. 4.5.2.50. Перечень настроенных каналов связи. 
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Привязка канала связи к УСПД. 

Для настройки подключения УСПД необходимо двойным нажатием, либо при 

помощи контекстного меню (рис. 4.5.2.51) открыть окно свойств УСПД, включающее в 

себя вкладки «Общие», «УСПД», «Каналы» и «Группы опроса». 

 

Рис. 4.5.2.51. Вызов окна свойств УСПД. 

Для сопоставления канала связи текущему УСПД необходимо выбрать вкладку 

«Каналы». Окно вкладки (рис. 4.5.2.52) имеет вид. Для задания канала необходимо 

нажать кнопку «Добавить». 

 

Рис. 4.5.2.52. Вкладка «Каналы» окна свойств каналов связи. 

В результате появится окно (рис. 4.5.2.53), где необходимо выбрать один из 

предварительно настроенных каналов  
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Рис. 4.5.2.53. Выбор предварительно настроенного канала. 

Дополнительно необходимо указать номер дозвона (только для коммутируемых 

каналов), сетевой IP-адрес или host-имя УСПД и порт (для Ethernet и GPRS каналов). 

Также можно установить количество попыток отправки пакета в случае неудачи (рис. 

4.5.2.54). 

 

Рис. 4.5.2.54. Дополнительная настройка выбранного канала. 

После установки необходимых параметров при помощи кнопки «Тест» можно 

проверить связь с УСПД. Если связь установлена, появится сообщение «Ошибок не 

обнаружено. В противном случае будет выведено сообщение об ошибке. 

После выполнения операций по настройке каналов связи сервер готов к 

использованию и можно производить его запуск (см. п. 4.5.2.5). 

4.5.2.4. Настройка параметров коммуникационного сервера 

Коммуникационный сервер имеет ряд параметров, которые настраиваются при 

помощи диалогового окна «Параметры», вызов которого производится выбором пункта 

«Параметры» в меню «Сервис» (рис. 4.5.2.55). 
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Рис. 4.5.2.55. Вызов окна параметров коммуникационного сервера. 

Окно «Параметры» включает в себя вкладки: «Общие», «Таймауты» и 

«Интерфейсы»  

4.5.2.4.1. Дополнительные настройки коммуникационного сервера. 

Коммуникационный сервер имеет ряд дополнительных настроек. Они отражены во 

вкладке «Общие» окна «Параметры» (рис. 4.5.2.56). 

 

Рис. 4.5.2.56. Вкладка «Общие» окна параметров коммуникационного сервера. 

При помощи соответствующей галочки включается или выключается 

автоматический запуск сервера при старте приложения. При этом автоматически 

загружается конфигурация по умолчанию. Путь к конфигурации указывается в 

соответствующем поле. 

Также имеется возможность производить отладку каналов связи, драйверов 

протоколов, групп опроса, транзакций, внешних интерфейсов. Включается она при 

помощи установки соответствующих галочек. Заключается отладка в более подробном 

ведении журнала. Это позволяет при появлении сбоев и неисправностей получить 

помощь от службы поддержки ООО «РовалэнтСпецСервис». 

4.5.2.4.2. Настройка таймаутов выполнения команд. 

С помощью вкладки «Таймауты» окна параметров коммуникационного сервера 

(рис. 4.5.2.57) задается максимальное время ожидания выполнения соответствующих 

команд. Если по какой-либо причине команда не будет выполнена по истечении 

заданного времени, она будет удалена из очереди. 
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Рис. 4.5.2.57. Вкладка «Таймауты» окна параметров коммуникационного сервера. 

4.5.2.4.3. Настройка внешних интерфейсов коммуникационного сервера. 

Коммуникационный сервер имеет ряд внешних интерфейсов, настройка которых 

производится с помощью вкладки «Интерфейсы» окна параметров коммуникационного 

сервера (рис. 4.5.2.58). 

 

Рис. 4.5.2.58. Вкладка «Интерфейсы» окна параметров коммуникационного сервера. 

Интерфейс .NET Remoting предназначен для взаимодействия с высокоуровневым 

WEB-интерфейсом АСКУЭ «Энергобаланс».  

Для включения этого интерфейса необходимо поставить соответствующую галочку 

во вкладке «Интерфейсы» окна «Параметры». Важным параметром интерфейса 

является идентификатор ресурса. Он отвечает за уникальность сервера в пределах 

локальной сети. Также необходимо указать сетевой порт, через который будет 

происходить обмен данными. 

Интерфейс CRC-RB Предназначен для взаимодействия коммуникационного 

сервера со сторонними системами через сеть TCP при помощи универсального 

протокола CRC-RB. 

Для его работы необходима установка соответствующей галочки в окне 
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параметров, а также указание имени хоста сервера и задание TCP-порта для обмена 

данными. 

Интерфейс удаленного параметрирования Предназначен для связи УСПД по 

специальному протоколу удаленного параметрирования. 

Для его работы необходима установка соответствующей галочки в окне 

параметров, а также указание имени хоста сервера и задание UDP-порта. 

4.5.2.5. Запуск и остановка коммуникационного сервера. 

После создания и настройки конфигурации сервер готов к работе. Для запуска 

сервера нужно зайти в меню «Действия» и выбрать пункт «Запустить» либо нажать 

кнопку  на панели инструментов. Произойдет инициализация коммуникационного 

сервера, сервера архивирования и библиотек драйверов ПУ. После этого, согласно 

расписания, начнется опрос имеющихся групп параметров. 

 

Рис. 4.5.2.59. Главное окно коммуникационного сервера в состоянии «Сервер запущен». 

Для остановки работы сервера необходимо выбрать пункт меню «Действия» - 

«Остановить» либо нажать кнопку  на панели инструментов). 
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Рис. 4.5.2.60. Главное окно коммуникационного сервера в состоянии «Сервер остановлен». 

 

4.5.3. Работа с «виртуальным» УСПД. 

Запустите из меню ПУСК – Программы – Rovalant – WinUSPD модуль 

«виртуального» УСПД. После запуска в систрее Windows появится иконка модуля, вид 

которой зависит от состояния каналов опроса:  – каналы опроса остановлены,  – 

каналы опроса запущены. 

Для настройки работы модуля необходимо щелкнуть на иконке модуля правой 

кнопкой мыши, в результате чего на экране появится меню (рис. 4.5.3.1). 

 

Рис. 4.5.3.1. «Виртуальное» УСПД – окно основного меню. 

Выбираем пункт меню «Настройки». При этом на экране появится диалог 

настройки параметров ВУСПД (рис. 4.5.3.2). 
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Рис. 4.5.3.2. «Виртуальное» УСПД – окно настроек параметров UDP-порта. 

В данном окне настраиваем порт параметрирования как показано на рисунке 

4.5.3.2, т. е. UDP и номер порта 17555. Можно настроить любой свободный порт, но тогда 

необходимо будет при настройке порта в конфигураторе УСПД также изменить порт. По-

умолчанию используется порт № 17555. Если нам необходимо настраивать ВУСПД через 

СОМ-порт, то выбираем в качестве порта параметрирования СОМ-порт и из 

выпадающего списка выбираем необходимый адрес порта (рис. 4.5.3.3). 

 

Рис. 4.5.3.3. «Виртуальное» УСПД – окно настроек параметров COM-порта. 

Флаг «Журнал ошибок ПУ» включает/выключает ведение журнала ошибок опросов 

УСПД и фиксирование в log-файле всех проблем, которые будут проявляться при опросе 

приборов учета.  

Флаг «Опросы после старта» включает/выключает опрос каналов связи сразу при 

запуске модуля ВУСПД и администратору нет необходимости вручную проделывать 

данную работу.  

Флаг «Автостарт опросов» включает/выключает первые опросы приборов учета 
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сразу при запуске модуля ВУСПД вне зависимости от их временного расписания. 

Последующие опросы будут производиться по расписанию. 

Флаг «Ежедневные опросы» включает/выключает ежедневные опросы приборов 

учета. 

Флаг «Всплывающее окно» включает/выключает всплывающее информационное 

окно, отражающее изменение статуса ВУСПД. 

С помощью поля «Идентификатор» можно присвоить каждому ВУСПД уникальное 

имя, позволяющее идентифицировать ВУСПД при наведении указателя мыши на его 

иконку в систре. 

После выполнения настроек нажимаем кнопку «Ок». Вызываем снова меню ВУСПД 

и выбираем пункт «Запустить опрос». Далее запускаем конфигуратор АСКУЭ, создаем 

конфигурацию ВУСПД и параметрируем ВУСПД. 

 
4.5.4. Работа с сервером архивирования данных 

Сервер архивирования данных (Сервер Регистрации Данных (Rovalant Data 

Logging Server)) – модуль предназначен для архивирования в БД ORACLE информации 

собираемой посредством коммуникационного сервера. 

Сервер Регистрации Данных предназначен для получения данных реального 

времени согласно спецификации доступа к данным 2.0 (OPC Data Access 2.0) и 

спецификации доступа к историческим  данным  1.0  (OPC  Historical  Date  Access  1.0). 

Обеспечивает их накопление и регистрацию в некоторой реляционной базе данных 

(поддерживаются СУБД ORACLE, MS SQL, ACCESS). А также предоставления клиентам 

доступа к историческим данным согласно спецификации доступа к историческим  данным  

1.0  (OPC  Historical  Date  Access  1.0).  Сервер  запускается   из меню ПУСК – 

Программы – Rovalant – Data Link Server – Data Logging Server. 

В рабочем состоянии сервер располагается в области «Notification area» (систрее) 

в панели задач ОС Windows. 

При активизации модуля, он раскрывается в виде окна диалога (см. рис. 4.80). 
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Рис. 4.89. Рабочее окно сервера архивирования данных. 

 

В активном окне сервера пользователю доступны следующие кнопки: 

- Скрыть – скрывает активное окно сервера; 

- Запустить – запускает работу сервера; 

- Остановить – останавливает работу сервера; 

- Загрузить – загрузить новую конфигурацию; 

- Выгрузить – выгрузить конфигурацию; 

- Изменить – изменить активную конфигурацию; 

- Настройка – настройка параметров сервера; 

- Информация – данные о разработчике сервера; 

- Справка – вызов справки; 

- Выход – выход из программы сервера. 

Для работы модуля необходимо создать конфигурацию, в которой описываются 

тэги (параметры) доступные для архивирования и чтения. Конфигурация создается 

автоматически при создании конфигурации коммуникационного сервера (см. п. 4.5.4.1 

шаг. 6). Полученную конфигурацию можно просмотреть и при необходимости внести 

корректировки. Для редактирования конфигурации необходимо запустить конфигуратор 

OPC-сервера архивирования данных см. меню ПУСК – Программы – Rovalant – Data Link 

Server программу Data Logging Configurator, вид рабочего окна см. на рисунке 4.81. 

Конфигуратор позволяет быстро создавать и изменять конфигурационные базы 

данных для Сервера. Конфигурационная база данных представляет собой файл Microsoft 

Access (.mdb). 
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Рис. 4.90. Рабочее окно конфигуратора OPC-сервера архивирования данных. 

 
Не рекомендуется изменять конфигурационные файлы с помощью других 

программ, т.к. это может привести к трудно устранимым ошибкам и потере данных. 

При первом запуске конфигуратора автоматически открывается активная 

конфигурационная база данных. Если активная конфигурационная база данных не 

задана или произошла ошибка при открытии, то будет создана пустая конфигурационная 

база данных.  

ВНИМАНИЕ! 

Конфигурация сервера архивирования создается автоматически. Если 

автоматически не была создана конфигурация сервера архивирования, то 

необходимо снова вызвать коммуникационный сервер и сделать это.  

В созданной конфигурации сервера архивирования можно изменять только 

настройки подключения к базе данных. По умолчанию в конфигурации настраивается 

база данных ENERGO, пользователь TEST, пароль parol. Если была создана база 

данных с другими параметрами, то тогда необходимо внести соответствующие 

изменения в автоматически созданную конфигурацию сервера архивирования. Для этого 

необходимо запустить из меню ПУСК – Программы – Rovalant – Data Link Server 

программу Data Logging Configurator. Выберите элемент База данных (см. рис. 4.81). По 

правой кнопке «мыши» из выпадающего меню выберите пункт «Свойства» (или нажмите 

комбинацию клавиш Alt+Enter)  появится окно (см. рис. 4.82). 
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Рис. 4.91. Конфигуратор OPC-сервера регистрации данных – окно «Свойство 

базы данных» закладка «Общие». 

 Перейдите на закладку «Свойства баз(ы) данных» (см. рис. 4.83) и нажмите кнопку 

 

Рис. 4.92. Конфигуратор OPC-сервера регистрации данных – окно «Свойство 

базы данных» закладка «Свойства баз(ы) данных». 

«Изменить». На экране появится окно с настройками под конкретную базу данных (см. 

рис. 4.84). Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Проверить подключение» 

Если данные были внесены правильно, то появится соответствующее положительное 

сообщение (см. рис. 4.85) или сообщение об ошибке. При положительном ответе 

нажмите в окне «Свойства связи с данными» кнопку «Ок». После возвращения к окну 

«Свойства базы данных» нажмите в нем кнопку «Проверить». Если все прошло удачно, 

будет выдано сообщение, что операция завершена удачно (см. рис. 4.86). В противном 
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случае будет выдано сообщение об ошибке. 

 

Рис. 4.93. Конфигуратор OPC-сервера регистрации данных – окно «Свойство 

связи с данными» закладка «Подключение». 

 

 

Рис. 4.94. Конфигуратор OPC-сервера регистрации данных – положительный 

ответ при проверке подключения. 

 

 

Рис. 4.95. Конфигуратор OPC-сервера регистрации данных – положительный 

ответ при проверке установленных настроек подключения к БД. 
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4.5.5. Работа с подсистемой отображения данных. 

Программное обеспечение подсистемы отображения данных ПТК АСКУЭ 

«Энергобаланс» выполнено по WEB-технологии и предназначено для работы в среде 

интернет/интранет по технологии "тонкого" клиента.  

Для работы с подсистемой отображения пользователю необходимо владеть 

навыками работы в операционной среде MS Windows и уметь пользоваться интернет-

браузером Internet Explorer 7.0 или выше. Никакого дополнительного 

специализированного программного обеспечения не требуется. 

4.5.5.1. Запуск подсистемы и начало работы с ней. 

Для начала работы с системой необходимо запустить интернет-браузер, 

развернуть его окно на весь экран, в строке адреса набрать путь к web-серверу 

(http://ИМЯ КОМПЬЮТЕРА С WEB-СЕРВЕРОМ/energobalans/Pages/Content/enter.aspx) (рис. 

4.5.5.1) и нажать на клавиатуре кнопку ВВОД (Enter). 

 

Рис. 4.5.5.1. Подключение к серверу ПТК АСКУЭ «Энергобаланс» 

Через небольшой промежуток времени на экране появиться начальное окно 

системы, предназначенное для авторизации пользователей. Дальнейшая работа с 

системой возможно только после выполнения процедуры авторизации, для чего 

необходимо в поле «Имя» набрать имя учетной записи пользователя в системе ПТК 

АСКУЭ «Энергобаланс», в поле «Пароль» ввести соответствующий пароль и нажать 

кнопку «Войти» (рис. 4.5.5.2). 
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Рис. 4.5.5.2. Вид начального окна ПТК АСКУЭ «Энергобаланс» 

Если пользователь не зарегистрирован в ПТК АСКУЭ «Энергобаланс», то 

необходимо для регистрации обратиться к системному инженеру, отвечающему за 

сопровождение ПТК АСКУЭ «Энергобаланс». После регистрации пользователь получает 

уникальное имя учетной записи пользователя ПТК АСКУЭ «Энергобаланс» и пароль. 

Браузер с помощью своих внутренних настроек может быть запрограммирован на 

загрузку начальной странички. В этом случае после запуска браузера необходимо просто 

дождаться появления начального окна системы. 

Если при входе в систему пользователь неправильно набрал имя учетной записи 

пользователя или пароль, то войти в систему будет невозможно, при этом будет выдано 

соответствующее сообщение (см. рис. 4.5.5.3) и необходимо повторно ввести имя и 

пароль и осуществить вход в систему. 

При успешном прохождении авторизации пользователь получает доступ к 

ресурсам подсистемы в зависимости от типа пользователя. 

 

Рис. 4.5.5.3. Ошибка авторизации при входе в ПТК АСКУЭ «Энергобаланс». 

В случае успешной авторизации после нажатия кнопки «Войти» появляется 
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основное окно ПТК АСКУЭ «Энгергобаланс», которое включает в себя строку главного 

меню (строку закладок) и рабочую область, вид которой зависти от того, какая закладка 

активна в текущий момент работы с основным окном. При входе в систему всегда 

активна закладка «ГЛАВНАЯ». 

На рисунках 4.5.5.4 и 4.5.5.5 показан вид основного окна после авторизации и 

входа в систему для пользователей типа «Администратор» и типа «Пользователь» 

соответственно. 

 

Рис. 4.5.5.4. Основное рабочее окно ПТК АСКУЭ «Энергобаланс» для 

пользователя типа «Администратор». 

 

Рис. 4.5.5.5. Основное рабочее окно ПТК АСКУЭ «Энергобаланс» для 

пользователя типа «Пользователь». 

4.5.5.2. Закладка «ГЛАВНАЯ» 

Интерфейс закладки «ГЛАВНАЯ» предоставляет пользователю возможность: 

вывода на отображение информации о группе приборов (или отдельном приборе) 

учета, УСПД и их владельцах в соответствии с выбранными пользователем критериями 

отбора; 

редактирования информации о приборах учета, УСПД и их владельцах; 
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прямого доступа к приборам учета; 

формирования и документирования отчетов по балансу и расходу ресурсов в 

текстовом и графическом формате. 

Для закладки «ГЛАВНАЯ» рабочая область основного окна разделяется на две 

области: навигационную (левую) и информационную (правую). 

В навигационной области располагается интерактивное меню, предназначенное 

для навигации по базе приборов учета и обеспечения возможности выбора вида 

отображаемой информации в соответствии с применяемыми пользователем критериями 

группирования приборов, к которым относятся: 

группирование приборов учета по объектам; 

группирование приборов по типу ресурса; 

группирование приборов учета по уровням иерархии (территориально-

ведомственной принадлежности); 

группирование приборов учета по владельцам (для АСКУЭ промышленного типа и 

АСКУЭ оператора мобильной связи); 

группирование приборов учета по договорам аренды (для АСКУЭ промышленного 

типа и АСКУЭ оператора мобильной связи). 

Информационная область предназначена для вывода оперативной и архивной 

информации в соответствии с выбором пользователя в навигационной области. 

В верхней части информационной области имеется секция «Поиск по приборам 

учета», которая позволяет производить поиск конкретного прибора учета. 

4.5.5.7.1 Группирование приборов учета по объектам. 

Для группирования приборов учета по объектам необходимо в навигационной 

области щелкнуть по стрелке в строке «База приборов учета» и выбрать в выпадающем 

меню пункт «по объектам» (рис. 4.5.5.6). 
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Рис 4.5.5.6. Меню выбора критериев группирования приборов 

Для АСКУЭ бытового типа, ввиду отсутствия необходимости группирования 

приборов учета по владельцам и договорам, строка «База приборов учета» в 

навигационной области не имеет выпадающего меню (рис. 4.5.5.7). 

 

Рис 4.5.5.7. Интерактивное меню АСКУЭ бытового типа 

При выборе критерия группирования приборов учета «По объектам» пользователю 

в последующем (после выбора объекта установки) предоставляется возможность в 

информационной части окна получить информацию о выбранном объекте установки (его 

наименовании и адресе), а также список УСПД, которые установлены на данном объекте 

(список приборов, установленных на данном объекте, и их владельцев). 

При выборе конкретного УСПД из представленного списка в информационном окне 

будет осуществлен переход на представление информации об этом УСПД. 

Выбор объектов установки производится в иерархическом порядке путем 

группирования приборов учета по типу ресурса и уровням иерархии. 

4.5.5.7.2 Группирование приборов учета по типу ресурса и уровням иерархии. 

При выборе варианта просмотра информации по объектам системы пользователю 

предоставляется возможность просмотра информации в иерархическом виде. 

Иерархическое отображение информации позволяет пользователю просматривать 

данные по типам ресурсов (электричество, тепло, вода, газ). В каждом типе ресурса 

информация разделяется на уровни (различные для каждого типа ресурса). Так для типа 

ресурса «Электроэнергия» (выпадающий список «Электричество») (рис. 4.5.5.8) 

информация разделяется на следующие уровни: 

уровень «Облэнерго» (выпадающий список «Выберите обл.энерго», появляется 

после выбора типа ресурса) – позволяет выбрать областную энергообеспечивающую 

организацию; 
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уровень «Филиал» (выпадающий список «Выберите филиал», появляющийся 

после выбора областной организации) – позволяет выбрать филиал, входящий в состав 

выбранной областной организации; 

уровень «Отделение» (выпадающий список «Выберите отделение», 

появляющийся после выбора филиала) – позволяет выбрать одно из подразделений 

выбранного филиала; 

уровень «Населенный пункт» (выпадающий список «Выберите нас.пункт», 

появляющийся после выбора отделения) – позволяет выбрать населенный пункт, 

находящийся в сфере деятельности выбранного отделения.  

 

Рис 4.5.5.8. Группирование приборов по уровням иерархии 

С уровня «Населенный пункт» с помощью раскрывающегося списка, 

появляющегося после нажатия кнопки «Отобразить» (рис. 4.5.5.9), можно перейти к 

следующим уровням: 

уровень «Объекты» – содержит в себе раскрывающийся список объектов 

установки приборов учета (промышленных объектов, базовых станций мобильной связи, 

домов), находящихся в выбранном населенном пункте; 

уровень «Владельцы» – содержит в себе раскрывающийся список владельцев 

приборов учета, устанавливавшихся на выбранном объекте; 

уровень «Приборы учета» – содержит в себе раскрывающийся список приборов 

учета, принадлежащих или принадлежавших выбранному владельцу. 

Раскрытие и сворачивание списков объектов, владельцев и приборов учета 

производится путем нажатия соответственно кнопок «+» и «-», расположенных рядом с 

соответствующими уровнями. 
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Рис 4.5.5.9. Раскрывающийся список уровней иерархии 

4.5.5.7.3 Уровни иерархии «Облэнерго», «Филиал», «Отделение», «Населенный 

пункт». Формирование и документирование отчетов. 

В программе реализована возможность формирования и документирования 

отчетов по показаниям всех или выбранных приборов учета, принадлежащих к 

определенному уровню иерархии. 

Для получения отчета необходимо нажать кнопку «Отчет» под соответствующим 

уровнем иерархии (см. рис. 4.5.5.8), в результате чего появится окно «Информация», 

содержащее формы для выбора вида отчета (общий или по тарифам) и ввода диапазона 

времени, а также список всех приборов учета для выбранного уровня иерархии (рис 

4.5.5.10). 

 

Рис 4.5.5.10. Интерфейс окна «Информация» 

Для формирования отчета необходимо выбрать из выпадающего списка отчетов 

необходимый отчет, например, «Отчет общий», ввести начало и конец временного 

диапазона, отметить приборы учета, которые должны быть включены в отчет (установить 
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или снять флаг слева от названия прибора) и нажать кнопку «Прочитать». В результате 

пользователю откроется окно с отчетом по показаниям выбранных приборов учета (рис. 

4.5.5.11). 

 

Рис 4.5.5.11. Сформированный отчет по показаниям приборов 

При необходимости пользователь может передать сформированный отчет в Excel, 

нажав кнопку «Экспорт в Excel». Пользователю будет выдано сообщение с 

предложением сохранить полученный документ (рис. 4.5.5.12). 

 

Рис 4.5.5.12. Диалог выбора действия при генерации отчета в Excel. 

При сохранении полученного отчета на диск рекомендуется его переименовать. 

При открытии отчета будет вызвана программа Excel и отчет будет отображен в ней (рис. 

4.5.5.13). 
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Рис 4.5.5.13. Отчет в Excel. 

4.5.5.7.4 Уровень иерархии «Объект». Формирование и документирование 

данных по анализу баланса потребления энергоресурса за объект. 

Для получения информации об объекте необходимо в навигационной области в 

раскрывающемся списке объектов выбранного населенного пункта выбрать 

соответствующий объект, в результате чего появляется окно, позволяющее 

сформировать анализ баланса потребления энергоресурса (общий или по тарифам) за 

любой промежуток времени раздельно по каждому прибору учета, установленному на 

объекте, а также итоговые показатели баланса. 

Для получения актуальной информации в данном окне необходимо выбрать вид 

анализа баланса потребления (общий или по тарифам), установить начало и конец 

временного периода выборки данных и нажать кнопку (Обновить) (рис 4.5.5.14). 
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Рис 4.5.5.14. Анализ баланса потребления по объекту. 

Полученную информацию пользователь при необходимости может передать в 

Excel, нажав кнопку  (Экспорт в Excel). Пользователю будет выдано сообщение с 

предложением открыть или сохранить полученный документ. 

4.5.5.7.5 Уровень иерархии «Владелец». Формирование и редактирование 

информации о владельцах приборов учета. 

Для получения информации о владельце приборов учета необходимо в 

навигационной области в раскрывающемся списке владельцев для выбранного объекта 

установки приборов выбрать интересующего владельца, в результате чего появляется 

окно «Информация о владельце», содержащее информацию о владельце и список 

приборов, принадлежащих данному владельцу (рис. 4.5.5.15). 
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Рис 4.5.5.15. Окно «Информация о владельце». 

Информация о владельце может быть изменена, для чего необходимо щелкнуть 

левой кнопкой мыши по надписи «Редактировать». В появившемся окне 

«Редактирование» можно изменить необходимые данные, после чего сохранить 

измененную информацию и вернуться в предыдущее окно при помощи кнопки 

«Сохранить изменения» (рис. 4.5.5.16). 

 

Рис 4.5.5.16. Окно редактирования информации о владельце прибора учета. 

Примечание. Переход к окну «Информация о владельце» возможен также из 

интерактивного меню группировки приборов по владельцам или договорам (см. п. 

4.5.5.2.9 настоящего руководства). 

4.5.5.7.6 Уровень иерархии «Приборы учета». Редактирование информации о 

приборах учета. Формирование и документирование отчетов и 
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графиков. Прямой доступ к приборам учета. 

Переход к информации уровня «Приборы учета» возможен путем выбора 

интересующего прибора из раскрывающегося списка приборов, принадлежащих 

выбранному владельцу приборов, либо выбором строки интересующего прибора из 

списка приборов в окне «Информация о владельце». И тот и другой способ приводят к 

появлению окна «Информация о выбранном приборе» (рис. 4.5.5.17). 

 

Рис 4.5.5.17. Окно «Информация о выбранном приборе». 

Интерфейс окна позволяет ознакомиться с информацией о приборе и последними 

показаниями прибора, отредактировать информацию о приборе, получить доступ к 

формированию отчетов и графиков, доступных для данного прибора (см. п. 4.5.5.2.7), и 

прямой доступ к прибору учета (см. п. 4.5.5.2.8). 

Для редактирования информации о приборе необходимо щелкнуть левой кнопкой 

мыши по надписи «Редактировать» и в появившемся окне «Изменение параметров 

прибора» внести необходимые изменения, после чего нажать кнопку «Сохранить 

изменения» для сохранения измененной информации и возврата в предыдущее окно 

(рис. 4.5.5.18). 
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Рис 4.5.5.18. Окно изменения параметров прибора учета. 

4.5.5.7.7 Формирование и документирование отчетов и графиков по показаниям 

приборов учета. 

Модуль отображения данных позволяет пользователю формировать и 

документировать отчеты и графики по показаниям приборов учета. Список доступных 

отчетов и графиков для выбранного прибора учета отображается в окне «Информация о 

выбранном приборе» и зависит от типа АСКУЭ и места установки прибора (рис. 4.5.5.17, 

4.5.5.19, 4.5.5.20). 

 

Рис 4.5.5.19. Список доступных отчетов и графиков для АСКУЭ промышленного типа 
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Рис 4.5.5.20. Список доступных отчетов для АСКУЭ оператора мобильной связи и АСКУЭ 

бытового типа для счетчиков общего освещения и квартирных счетчиков. 

Для выбора интересующего отчета или графика необходимо щелкнуть левой 

кнопкой мыши по его названию в окне «Информация о выбранном приборе», в 

результате чего появится дополнительное окно, предназначенное для отображения 

информации о приборе, и содержащее соответствующие типу АСКУЭ и виду отчета 

формы и элементы управления, позволяющие пользователю управлять содержанием 

отчета (графика) и, при необходимости, документировать сформированную 

информацию. На рис. 4.5.5.21, 4.5.5.22 приведены в качестве примера отчет 

«Электроэнергия за год по выбранным тарифам» и график получасовых срезов по показаниям 

приборов учета, входящих с состав АСКУЭ промышленного типа. 

 

Рис 4.5.5.21. Содержание отчета «Электроэнергия за год по выбранным тарифам». 
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Рис 4.5.5.22. График получасовых срезов. 

Порядок действий пользователя при формировании отчета (графика) аналогичен 

для всех отчетов и графиков и заключается в изменении параметров, определяющих 

временные и смысловые границы выборки данных для подготовки отчета (графика). Для 

обновления информации в отчете (графике) в соответствии с введенными условиями 

необходимо нажать кнопку     (Обновить). 

Сформированный отчет при необходимости можно задокументировать в 

электронном  виде,  нажав  кнопку  (Экспорт  в  Excel),  либо,  при  наличии 

подключенного к компьютеру принтера, в бумажном виде, нажав кнопку    (Печать). 

4.5.5.7.8 Прямой доступ к приборам учета. 

Наличие прямого доступа к прибору учета позволяет обеспечить пользователю 

возможность считывать значения параметров приборов учета, которые не хранятся на 

УСПД, а также (при наличии полномочий) устанавливать новые значения для 

параметров, доступных для изменения. 

Переход в окно работы с прибором учета по прямому доступу осуществляется при 

щелчке левой кнопкой мыши на надписи «Прямой доступ» в окне «Информация о 

выбранном приборе». В результате пользователю будет открыто окно для работы с 
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прибором учета в режиме прямого доступа. Состав отображаемой в окне информации 

может различаться для различных типов приборов и в значительной степени зависит от 

функциональных возможностей прибора и алгоритма их реализации в каждом 

конкретном типе приборов. 

В качестве иллюстрации по работе с прибором учета в режиме прямого доступа в 

дальнейшем будет использоваться интерфейс окна прямого доступа к приборам учета 

типа Телекарт (СТК3-10А1Н9(5)Р.Bt Р/Б, СТК3-10А1Н7(9)Р.Bt). 

В результате щелчка левой кнопкой мыши на надписи «Прямой доступ» в окне 

«Информация о выбранном приборе» появляется дополнительное окно «Прямой доступ 

к прибору», включающее в себя общую информацию о приборе и закладки, позволяющие 

считывать и редактировать доступные параметры прибора учета (рис. 4.5.5.23). 

 

Рис 4.5.5.23. Прямой доступ к прибору – закладка «Чтение данных». 

На закладке «Чтение данных» (рис. 4.5.5.23) пользователь может прочесть 

значения по ряду параметров непосредственно из прибора учета. Параметры 

объединены в группы. Количество групп зависимости от типа прибора учета. 

Для получения значений по параметрам необходимо развернуть соответствующую 

группу и отметить те параметры, данные по которым необходимо получить, а потом 

нажать кнопку «Получить». Полученные значения будут отображены в соответствующих 

полях. 

На закладке «Сезоны» (рис. 4.5.5.24) после нажатия кнопки «Прочитать» 

пользователь сможет получить даты начала и окончания 12 сезонов (актуально для 

типов приборов учета Телекарт). Для изменения даты начала и окончания сезона 

необходимо щелкнуть левой клавишей мыши на соответствующем поле и в появившемся 

календаре выбрать необходимый месяц и день. После внесения изменений необходимо 

с помощью галочки выделить сезоны, изменение которых требуется передать на прибор 
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учета, и нажать кнопку «Установить все выделенные». Выделенные изменения будут 

переданы в прибор учета. 

В случае успешной передачи изменений на прибор учета напротив 

соответствующего сезона, после кнопки «Отмена», появиться запись «Сезон был 

успешно установлен». 

При отсутствии необходимости вносить изменение некоторых сезонов в прибор 

можно воспользоваться кнопкой «Отмена» напротив соответствующего сезона, 

выполненные в окне изменения будут отменены (если изменения не передавались в 

прибор учета).  

 

Рис 4.5.5.24. Прямой доступ к прибору – закладка «Сезоны». 

На закладке «Временные зоны» (рис. 4.5.5.25) пользователь сможет изменить 

время начала и окончания временных зон. Перед началом работы пользователь должен 

выбрать номер сезона, тип временной зоны (для рабочих дней, для субботних дней и т. 

д.) и нажать кнопку «Прочитать». В появившейся таблице можно выполнять изменения, 

непосредственно вводя необходимое число в соответствующее поле или использовать 

кнопки со стрелками, расположенными около каждого поля со значением часов или 

минут. После сделанных изменений необходимо нажать кнопку «Установить» и все 

изменения будут переданы в прибор учета. Если изменения были корректно заданы в 

приборе учета, то после кнопки «Прочитать» будет выдано сообщение типа: «Временные 

зоны были успешно заданы». 
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Рис 4.5.5.25. Прямой доступ к прибору – закладка «Временные зоны». 

На закладке «Тарифы» (рис. 4.5.5.26) пользователь может задать необходимые 

тарифы для выбранного сезона и соответствующей временной зоны. Перед началом 

работы пользователь должен выбрать номер сезона и тип дней, для которых требуется 

задать тариф (для рабочих и субботних дней или для воскресных и праздничных дней) и 

нажать кнопку «Прочитать», в результате чего появится таблица для выбранного сезона. 

Выбор нового тарифа выполняется через выпадающий список, доступ к которому 

получается при нажатии на соответствующую кнопку. После выбора тарифов для 

соответствующих временных зон необходимо нажать на кнопку «Установить» и 

изменения будут переданы в прибор учета. Если изменения были корректно заданы в 

приборе учета, то после кнопки «Прочитать» будет выдано сообщение типа: «Тарифы 

были успешно установлены» 

 

Рис 4.5.5.26. Прямой доступ к прибору – закладка «Тарифы». 

На закладке «Праздники» (рис. 4.5.5.27) в результате нажатия на кнопку 

«Прочитать» появляется таблица, в которой пользователь может запрограммировать до 
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20 дней в качестве праздничных дней. Для задания даты праздника необходимо кликнуть 

левой клавишей мыши на поле с соответствующем днем или на поле с надписью 

«Праздник не установлен» и в появившемся календаре выбрать необходимый месяц и 

день. Для передачи изменений в прибор необходимо нажать на кнопку «Установить все 

выделенные» и изменения будут переданы в прибор учета. Если изменения были 

корректно заданы в приборе учета, то напротив соответствующего праздничного дня 

будет выдано сообщение типа: «Праздник был успешно установлен». 

 

Рис 4.5.5.27. Прямой доступ к прибору – закладка «Праздники. 

 На закладке «Настройки» (рис. 4.5.5.28) пользователю предоставляется 

возможность получить текущее время и дату счетчика, разрешение перехода на летнее 

время, прочитать время перехода на зимнее и летнее время. Также существует 

возможность изменить все параметры в данной вкладке, но для этого потребуется ввести 

пароль параметрирования. 
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Рис 4.5.5.28. Прямой доступ к прибору – закладка «Настройки». 

 
На закладке «События» (рис. 4.5.5.29) пользователю предоставляется 

возможность получить информацию из журнала событий прибора учета. Если прибор 

поддерживает возможность удаленного отключения, то в данном окне можно выполнить 

отключение прибора учета (при наличии полномочий), подготовить прибор учета к 

включению, а также получить информацию по состоянию контактора прибора учета. 

Механизм управлением контактором или включением/отключением прибора учета 

подробно описан в техническом описании к соответствующему прибору учета. 

 

Рис 4.5.5.29. Прямой доступ к прибору – закладка «События/Отключение». 

4.5.5.7.9 Группирование приборов учета по владельцам или договорам. 

Данная возможность реализована в АСКУЭ промышленного типа и АСКУЭ 

оператора мобильной связи в целях оптимизации работы пользователя с необходимыми 

данными. 

Для группирования приборов учета по владельцам или договорам необходимо в 

навигационной области щелкнуть по стрелке в строке «База приборов учета» и выбрать в 

выпадающем меню пункт «по владельцам» или «по договорам» (см. рис. 4.5.5.6). 

При выборе варианта группирования приборов по владельцам интерактивное 

меню принимает вид списка владельцев приборов учета (рис. 4.5.5.30). При наличии 

значительного количества владельцев приборов список может быть многостраничным, 

поэтому над списком расположены кнопки управления просмотром списка. 
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Рис 4.5.5.30. Интерактивное меню «База приборов по владельцам». 

При выборе в списке одного из владельцев в информационной области 

появляется окно «Информация о владельце» (рис. 4.5.5.31), идентичное по содержанию 

и операциям окну «Информация о владельце», описанному в п. 4.5.5.2.5 настоящего 

руководства (см. рис. 4.5.5.15). 

 

Рис 4.5.5.31. Окно «Информация о владельце». 

При выборе варианта группирования приборов по договорам интерактивное 

меню принимает вид раскрывающегося списка договоров и владельцев приборов, 
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принадлежащих к конкретному договору (рис. 4.5.5.32). 

 

Рис 4.5.5.32. Интерактивное меню «База приборов по договорам». 

При выборе в списке одного из договоров в информационной области появляется 

окно «Информация» (рис. 4.5.5.33), аналогичное по содержанию и операциям окну 

«Информация», описанному в п. 4.5.5.3. настоящего руководства (см. рис. 4.5.5.10). 

 

Рис 4.5.5.33. Окно «Информация» 

При выборе в списке одного из владельцев приборов, принадлежвщих к 

выбранному договору, в информационной области появляется окно «Информация о 
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владельце» (рис. 4.5.5.34), идентичное по содержанию и операциям окну «Информация о 

владельце», описанному в п. 4.5.5.2.5 настоящего руководства (см. рис. 4.5.5.15). 

 

Рис 4.5.5.34. Окно «Информация о владельце». 

4.5.5.3. Закладка «СПРАВОЧНИКИ». 

Интерфейс закладки «СПРАВОЧНИКИ» предоставляет пользователю возможность 

конфигурирования подсистемы отображения данных. 

При создании, изменении или добавлении объектов в ПТК АСКУЭ «Энергобаланс» 

необходимо вносить все сделанные изменения и в подсистему отображения данных. 

Изменения вносятся автоматически, путем загрузки в подсистему отображения данных 

новых версий справочника приборов учета, конфигурации УСПД, конфигурации 

коммуникационного сервера из внешних файлов. 

Для конфигурирования подсистемы отображения данных необходимо в основном 

окне подвести указатель мыши к пункту «СПРАВОЧНИКИ» в строке закладок и в 

выпавшем списке выбрать необходимый пункт: «КОНФИГУРАЦИЯ УСПД», «ПРИБОРЫ 

УЧЕТА» или «ПАРАМЕТРЫ» (рис. 4.5.5.35) 
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Рис. 4.5.5.35. Меню конфигурирования подсистемы отображения данных 

Конфигурирование УСПД 

При выборе пункта «КОНФИГУРАЦИЯ УСПД» открывается окно «Конфигурация 

УСПД», предназначенное для отображения и обновления информации о конфигурации 

УСПД (рис. 4.5.5.36). 

 

Рис. 4.5.5.36. Конфигурирование подсистемы – закладка «КОНФИГУРАЦИЯ УСПД». 

Нажатие кнопки  в колонке «Список приборов учета» напротив каждого УСПД 

приводит к появлению списка приборов учета, подключенных (отключенных) к 

соответствующему УСПД (рис 4.5.5.37). 

 

Рис 4.5.5.37. Окно «Список приборов учета» 

Для обновления информации о конфигурации УСПД необходимо с помощью 

кнопки «Обзор» в окне «Конфигурация УСПД» выбрать на диске обновленный файл 

конфигурации УСПД и нажать кнопку «Прочитать» (рис. 4.5.5.38). 
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Рис. 4.5.5.38. Выбор файла обновления конфигурации УСПД 

После загрузки файла, его содержимое отобразится в отдельном окне (рис. 

4.5.5.39). Для внесения обновленной конфигурации УСПД в базу данных необходимо 

нажать кнопку «Загрузить в БД». 

 

Рис. 4.5.5.39. Содержимое файла обновления конфигурации УСПД 

Обновление справочника типов приборов учета 

При выборе пункта «ПРИБОРЫ УЧЕТА» открывается окно «Приборы учета», 

предназначенное для отображения и обновления информации о типах приборов учета 

энергоресурсов (рис. 4.5.5.40). 



 

 146 
 

  РОВАЛЭНТТЕХЭНЕРГО ИВК «Энергобаланс» 

 

Рис. 4.5.5.40. Конфигурирование подсистемы – закладка «ПРИБОРЫ УЧЕТА». 

Все типы приборов сгруппированы в выпадающие таблицы в зависимости от типа 

учитываемого энергоресурса. Для раскрытия каждой таблицы необходимо щелкнуть по 

строке с названием соответствующего типа энергоресурса. 

Для обновления или внесения информации в базу данных со справочника типов 

приборов учета необходимо с помощью кнопки «Обзор» выбрать новый справочник,, 

который располагается в каталоге Programm Files\Rovalant\DbMeter\, а затем нажать 

кнопку «Прочитать» (рис. 4.5.5.41). 



 

 147 
 

  РОВАЛЭНТТЕХЭНЕРГО ИВК «Энергобаланс» 

 

Рис. 4.5.5.41 Выбор файла обновления справочника типов приборов. 

После загрузки файла, его содержимое отобразится в отдельном окне (рис. 

4.5.5.42). Для внесения обновленной конфигурации УСПД в базу данных необходимо 

нажать кнопку «Записать в БД». 
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Рис. 4.5.5.42. Содержимое файла обновления справочника типов приборов. 

Обновление параметров приборов учета 

При выборе пункта «ПАРАМЕТРЫ» открывается окно «Параметры», 

предназначенное для обновления конфигурационной информации по параметрам 

приборов учета (рис. 4.5.5.43). 

 

Рис. 4.5.5.43. Конфигурирование подсистемы – закладка «ПАРАМЕТРЫ». 

Для обновления конфигурационной информации по параметрам приборов учета 

необходимо с помощью кнопки «Обзор» выбрать обновленный файл конфигурации 

коммуникационного сервера, а затем нажать кнопку «Добавить» (рис. 4.5.5.44). 

 

 

Рис. 4.5.5.44. Выбор файла обновления параметров приборов учета. 

В результате загрузки выбранного файла данные по параметрам приборов учета 

будут записаны в базу данных системы. Если запись параметров произошла корректно, 

то под кнопками «Обзор» и «Прочитать» будет выдано сообщение: «Настройка 

параметров успешно завершена». 

4.5.5.4. Закладка «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ». 

Интерфейс закладки «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» предоставляет пользователю 

возможность управления учетными записями пользователей подсистемы отображения 

данных. 

При выборе в строке главного меню закладки «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» открывается 

окно «Список пользователей системы», содержащее информацию о всех 
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зарегистрированных в системе пользователях и позволяющее редактировать список 

пользователей (рис. 4.5.5.45). 

 

Рис. 4.5.5.45. Закладка «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» 

Редактирование списка пользователей подразумевает возможность добавления 

новых пользователей, редактирования или удаления зарегистрированных 

пользователей. 

Для добавления в систему новой учетной записи пользователя необходимо нажать 

кнопку «Добавить», в результате чего откроется окно «Новый пользователь» (рис. 

4.5.5.46), в котором необходимо корректно заполнить все поля и нажать кнопку 

«Добавить». По кнопке «Отмена» можно отказаться от добавления новой учетной записи 

и ввернуться к списку пользователей. 

 

Рис. 4.5.5.46. Окно добавления нового пользователя 

Для редактирования существующей учетной записи необходимо в 
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соответствующей строке списка пользователей выбрать ссылку «Редактировать», в 

появившемся окне «Редактирование» (рис. 4.5.5.47) внести требуемые изменения в 

соответствующие поля, после чего нажать кнопку «Изменить». Кнопка «К списку» 

позволяет вернуться к списку пользователей без сохранения изменений. 

 

Рис. 4.5.5.47. Окно редактирования зарегистрированного пользователя 

Для удаления пользователя из списка достаточно в соответствующей строке 

списка пользователей выбрать ссылку «Удалить». 

4.5.5.5. Закладка «ЖУРНАЛЫ». 

Интерфейс закладки «ЖУРНАЛЫ» предоставляет пользователю возможность 

вызвать на отображение журнал событий подсистемы отображения данных. 

При выборе в строке главного меню закладки «ЖУРНАЛЫ» открывается окно 

«Журнал событий», в котором отображается журнал событий по системе (рис. 4.5.5.48). 
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Рис. 4.5.5.48. Окно журнала событий. 

При наличии большого количества событий журнал разделяется на несколько 

страниц. Ссылки на страницы располагаются слева внизу журнала. Все события в 

журнале можно отсортировать по каждой из восьми колонок. 

4.5.5.6. Закладка «НАСТРОЙКИ». 

Интерфейс закладки «НАСТРОЙКИ» в целях обеспечения прохождения команд 

прямого доступа к приборам учета или УСПД предоставляет пользователю возможность 

настройки соответствующего канала с коммуникационным сервером. 

Для настройки каналов необходимо в строке главного меню выбрать закладку 

«НАСТРОЙКИ», в появившемся окне «Настройки каналов УСПД – Сервер» задать IP-

адрес компьютера, на котором установлен коммуникационный сервер, обслуживающий 

соответствующее УСПД (рис. 4.5.5.49). 
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Рис. 4.5.5.49. Окно настройки каналов для команд прямого доступа. 

После выполнения настройки адреса необходимо нажать кнопку «Тест» и 

убедиться, что настройка прошла успешно (рис 4.5.5.50), после чего нажать кнопку 

«Сохранить изменения». 

 

Рис. 4.5.5.50. Результат тестирования настройки канала. 

4.5.5.7. Закладка «ЗАМЕНЫ». 

Интерфейс закладки «ЗАМЕНЫ» предоставляет пользователю возможность 

вызвать на отображение список произведенных замен приборов учета, а также 

произвести ввод в систему начальных и конечных показаний установленных и снятых 

приборов соответственно. 

В системе предусмотрена процедура замены одних приборов учета на другие. При 

этом замененные приборы не удаляются из системы, а информация по ним хранится в 
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течение трех лет. 

Процедура замены происходит в несколько этапов. На первом этапе данные о 

замененном приборе вносятся в конфигурацию УСПД (см. п. 4.5.1.3 настоящего 

руководства). 

На втором этапе выполняется корректировка конфигурации коммуникационного 

сервера, в него добавляется новый прибор, при этом создается конфигурация самого 

сервера и новая конфигурация сервера архивирования, а также формируется файл 

настройки параметров (см. п. 4.5.2.1 настоящего руководства). Коммуникационный 

сервер и сервер архивирования перезапускаются. 

На третьем этапе выполняется настройка web-интерфейса (см. п. 4.5.5.3 

настоящего руководства) – загружается новая конфигурация УСПД и выполняется 

конфигурирование параметров. 

На четвертом этапе задается конечные и начальные показания снятых и 

установленных приборов соответственно. Для этого необходимо в главном меню 

выбрать закладку «ЗАМЕНЫ», в результате чего откроется окно «Список замен» (рис. 

4.5.5.51). 

 

Рис. 4.5.5.51. Окно «Список замен». 
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Выбрав в окне замен необходимый прибор (ориентироваться можно по адресу), 

необходимо нажать ссылку «Снят» или «Установлен», в появившемся окне «Изменение 

параметров прибора учета» (рис. 4.5.5.52) ввести значения начальных и конечных 

показаний удаленного и установленного приборов и нажать кнопку «Установить» для 

сохранения введенной информации. 

 

Рис. 4.5.5.52. Окно ввода показаний приборов учета. 

4.5.5.8. Закладка «ИНСТРУМЕНТЫ». 

Интерфейс закладки «ИНСТРУМЕНТЫ» предоставляет пользователю 

возможность сформировать и сохранить на носитель информации dbf-файл по 

интересующим приборам учета для последующего его использования в системе расчета 

«Ампер». 

При выборе в основном меню закладки «ИНСТРУМЕНТЫ» появляется окно 

«Генератор dbf-файла для системы расчета «Ампер» (рис. 4.5.5.53.), предназначенное 

для выбора условий формирования файла. 
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Рис. 4.5.5.53. Окно «Генератор dbf-файла для системы расчета «Ампер» 

В появившемся окне производится выбор необходимой группы приборов из всех 

приборов учета, сгруппированных по объектам (рис. 4.5.5.54) или по договорам (рис. 

4.5.5.55), задается интересующий период времени и указывается вид выбираемых 

данных (на начало месяца или на начало суток).  

 

Рис. 4.5.5.54. Выбор приборов учета, сгруппированных по объектам. 

 

Рис. 4.5.5.55. Выбор приборов учета, сгруппированных по договорам. 

Для формирования и сохранения файла на носитель информации необходимо 

нажать кнопку «Сформировать». В результате в системе будет произведен отбор 

необходимой информации, после чего откроется дополнительное окно для сохранения 
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файла (рис. 4.5.5.56). 

 

Рис. 4.5.5.56. Сохранение dbf-файла. 

 

4.6. Программный комплекс сервера ИВК «Энергобаланс». Руководство по 

запуску системы. Руководство по созданию или изменению конфигурации 

системы. Организация взаимодействия с системами сторонних 

производителей. 

4.6.1. Требования к персоналу по наладке и эксплуатации ИВК 

«Энергобаланс». 

Пользователями ИВК «Энергобаланс» являются лица из состава сотрудников 

соответствующей организации, в которой установлен ИВК «Энергобаланс», допущенные 

к работе приказом или распоряжением по предприятию, обученные работе с 

оборудованием, входящем в состав системы. 

Обслуживающим персоналом ИВК «Энергобаланс» являются лица из состава 

службы вычислительной техники, АСУ или подобной службы, которая имеется у 

заказчика и участвует в наладке и эксплуатации технических и программных средств ИВК 

«Энергобаланс». 

Обслуживающий персонал должен иметь квалификацию, необходимую для 

эксплуатации базовых и специальных аппаратных и программных средств: 

 вычислительных средств серверов; 

 вычислительных средств на рабочих местах пользователей; 

 программных и аппаратных средств ЛВС; 

 другого периферийного оборудования; 

 устройства сбора и передачи данных «УСПД-1500»; 

 модуля согласования Адаптер-GSM, модуля согласования ИС-GSM; 
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 модуля согласования ИС-ETHERNET; 

 модуля согласования ИС-ИПРС; 

 коммуникатора ШМ-16; 

 коммуникатора ШМР-16; 

 операционных систем типа MS Windows XP, 2003; 

 СУБД ORACLE 9i; 

 прикладного ПО ИВК «Энергобаланс». 

В числе обслуживающего персонала должны быть выделены: администратор базы 

данных, инженер по обслуживанию ЛВС, ПЭВМ и периферийного оборудования, инженер 

по системам телекоммуникаций, системный инженер. 

В задачи администратора базы данных системы входит управление БД ИВК 

«Энергобаланс». Администратор осуществляет выполнение следующих функций: 

 резервное копирование и архивирование БД; 

 восстановление данных при сбоях; 

 управление и рациональное распределение ресурсов базы данных (изменение 

объемов табличных пространств, дефрагментация табличных пространств и т. 

д.). 

Инженер по обслуживанию ЛВС, ПЭВМ и периферийного оборудования обязан 

обеспечить работоспособность сетевого оборудования и сетевого ПО, включая: 

 подключение к сети новых рабочих станций; 

 регламентное копирование функциональных программ и их восстановление при 

возникновении сбойных ситуаций; 

 регламентное копирование информации, хранимой на сервере, но не 

относящейся к базе данных; 

 предупреждение и устранение сбоев, возникающих в процессе работы на 

сервере и рабочих станциях; 

 сетевое администрирование; 

 поддержку системы защиты, которая контролирует доступ к хранящейся на 

сетевых томах информации; 

 формирование и управление бюджетами пользователей, в т. ч. управление 

сценариями входа в систему и доступа пользователей к сетевым ресурсам; 

 анализ функционирования ЛВС; 

 анализ пропускной способности сети, поиск и устранение факторов, снижающих 

производительность сети; 

 контроль за источниками бесперебойного питания. 
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Инженер по системам телекоммуникаций обязан обеспечить работоспособность 

специальных аппаратных средств, включая: 

 устройства сбора и передачи данных «УСПД-1500»; 

 модуля согласования Адаптер-GSM, модуля согласования ИС-GSM; 

 модуля согласования ИС-ETHERNET; 

 модуля согласования ИС-ИПРС; 

 коммуникатора ШМ-16; 

 коммуникатора ШМР-16; 

Системный инженер обязан обеспечить работоспособность специальных 

программных средств ИВК «Энергобаланс». 

Производственная деятельность эксплуатационного персонала регламентируется 

соответствующими должностными инструкциями. Численность обслуживающего 

персонала и пользователей определяется согласно штатному расписанию. 

 

4.6.2. Руководство по запуску системы. 

При старте системы важна последовательность старта ее программных модулей. 

Первым должен всегда запускаться модуль «виртуального» УСПД, далее сервер 

архивирования и коммуникационный сервер. Такая последовательность важна, если в 

коммуникационном сервере настроен опрос от момента запуска и сразу происходит 

обращение к модулю «виртуального» УСПД. Иначе последовательность запуска не 

критична. Коммуникационный сервер автоматически запустит сервер архивирования, 

если последний не был запущен ранее. Для автоматического запуска системы можно 

воспользоваться специально подготовленным файлом команд (bat файлом) (см. 

инсталляционный диск Install\Install_PowerB\Start\Start.BAT). При необходимости данный 

файл можно прописать в автозапуск, создав соответствующий ярлык. Рекомендуется 

переписать папку Start в папку c:\Program Files\Rovalant\. 

 
4.6.3. Руководство по созданию или изменению конфигурации системы. 

После инсталляции всех компонент системы необходимо настроить конфигурацию 

системы для ее работы. Последовательность действий по настройке системы 

следующая. 

1. Создайте (измените) конфигурацию УСПД, в которой пропишите 

необходимое количество подключаемых приборов. 

2. Загрузите коммуникационный сервер. Если Вы меняете существующую 

конфигурацию, то вначале остановите работу коммуникационного сервера (см. меню 
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«Действия» меню «Стоп»). Создайте на базе конфигурации УСПД и базе справочника 

типов приборов учета новую конфигурацию коммуникационного сервера и конфигурацию 

сервера архивирования (см. п. 4.5.2.1). 

3. Внесите новую конфигурацию УСПД в «виртуальное» или аппаратное УСПД. 

4. Проверьте созданную автоматически конфигурацию сервера архивирования. 

Проверьте настройки в свойствах элемента База данных для подключения к серверу 

ORACLE. Если необходимо, измените настройки в свойствах элемента База данных для 

подключения к серверу ORACLE. 

5. Запустите сервер архивирования. Убедитесь, что он корректно отработал (в 

статусной строке – потерянных 0). Запустите коммуникационный сервер. 

6. Запустите WEB интерфейс подсистемы отображения данных и выполните 

конфигурирование УСПД, параметров. Воспользуйтесь соответствующими разделами 

конфигурирования и настройки, представленными в WEB интерфейсе (см. п. 4.5.5.7). 

Внесите имена владельцев (базовых станций), их адреса, номера договоров. 

При необходимости внесения изменений в конфигурацию системы используйте 

уже существующие конфигурации УСПД, сервера архивирования, коммуникационного 

сервера и внесите в них требуемые изменения в последовательности указанной выше. 

 

4.6.4. Организация взаимодействия с системами сторонних производителей. 

При необходимости интеграции ИВК «Энергобаланс» с другими системами сбора 

энергоресурсов, системами диспетчерскими управления или системами расчета с 

потребителями данную задачу можно решить несколькими способами. 

Во-первых, организация взаимодействия систем может быть выполнена на уровне 

баз данных. По требованию заказчика ему будет представлена структура и описание 

необходимых таблиц БД в СУБД ORACLE и заказчик самостоятельно сможет 

организовать получение данных из БД ИВК «Энергобаланс» и использовать их в своей 

системе. Так, в частности, может быть организовано взаимодействие с системами 

расчета с потребителями. При необходимости заказчик может предоставить свои 

структуры и описание БД и разработчиком ИВК «Энергобаланс» будут выполнены 

доработки, обеспечивающие автоматический с заданным периодом перенос данных из 

БД ИВК «Энергобаланс» в БД заказчика. 

Второй путь предполагает, что используется коммуникационный сервер и сервер 

архивирования, которые обеспечивают обмен данными по интерфейсу OPC (OLE for 

Process Control). При этом обеспечивается поддержка на уровне коммуникационного 

сервера и сервера архивирования спецификации OPC Foundation в части Data Access 
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v.2.0/3.0, а сервером архивирования также в части Historical Data Access v.1.0.  

Приложения пользователя с коммуникационным сервером и сервером 

архивирования взаимодействуют как OPC-клиенты. Коммуникационный сервер как OPC-

клиент может взаимодействовать с соответствующим OPC-сервером пользователя. 

В большинстве случаев пользовательскими клиентами являются SCADA-системы, 

содержащие в своем составе необходимые программные компоненты. 

 

4.7. Требования к техническим средствам ИВК «Энергобаланс». 

Технические средства, используемые в ИВК «Энергобаланс», должны 

удовлетворять общим требованиям к техническому обеспечению согласно ГОСТ 34.201-

93, а также требованиям, изложенным в настоящем руководстве. 

В комплексе технических средств должны использоваться технические средства 

серийного производства. 

 При необходимости допускается применение технических средств единичного и 

мелкосерийного производства. 

В системе должны использоваться технические средства со сроком службы не 

менее десяти лет. Применение технических средств с меньшим сроком службы 

допускается только при отсутствии технических средств с требуемыми параметрами. 

Требования к техническим средствам АРМ, серверу и компонентам ЛВС: 

 все АРМ - не ниже класса Pentium III; 128МГб ОЗУ; 16МГб VRAM; 40,0Ггб 

HDD; русифицированная клавиатура; манипулятор «мышь»; 17” Монитор; 

 серверы – не ниже класса P IV; 2048МГб ОЗУ; 350Ггб HDD; 128МГб VRAM; 

DVD-ROM; русифицированная клавиатура; манипулятор «мышь»; 15” 

Монитор. 

 все АРМ и Серверы должны быть укомплектованы сетевыми картами; 

 ЛВС должна обеспечивать скорость не менее 100Mb. Связь должна быть 

организована экранированной витой парой UTP; 

 

4.8. Техническое обслуживание ИВК «Энергобаланс». 

Техническое обслуживание ИВК «Энергобаланс» проводится с целью 

поддержания работоспособного состояния комплекса в процессе эксплуатации путем 

периодического контроля технического состояния технических средств, входящих в 

состав комплекса и проведения профилактических работ по его обслуживанию. 

Техническое обслуживание ИВК «Энергобаланс» предусматривает: 

1. Восстановление работоспособности ИВК «Энергобаланс» в случае его отказа 
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(при сбое в работе каналов связи, остановке сбора данных учетов, сбоев в 

работе программного обеспечения) путем замены отказавших устройств 

(каналообразующей аппаратуры, устройств сбора и передачи данных, модулей, 

узлов, плат, блоков, проводов, антенно-фидерных устройств и других 

компонентов). 

2. Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом 

состоянии ИВК «Энергобаланс», причин неполучения данных по учетам, 

вызванных сбоями в работе технических средств, осуществление текущего 

ремонта. 

3. Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ (не 

реже одного раза в квартал) с проверкой работоспособности компонентов и ИВК 

«Энергобаланс» в целом. 

 

Регламентные работы включают: 

1. Визуальный осмотр технических средств ИВК «Энергобаланс». 

2. Проведение планового технического обслуживания ИВК «Энергобаланс» 

включает выполнение проверок: 

a. состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры; 

b. работоспособности каналообразующей аппаратуры и устройств сбора и 

передачи данных; 

c. работоспособности основных и резервных источников питания, 

осуществление контроля рабочих напряжений; 

d. общей работоспособности ИВК «Энергобаланс» в целом. 

3. Очистку и протирку клавиатур, мониторов и других компонентов ИВК 

«Энергобаланс». 

4. Проведение регламентного обслуживания резервных источников питания. 
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5. Приложение А. 

 

Название прибора Производитель 

Счетчики учета электроэнергии 

  1. СС-301 НП ООО «Гран-Система-С», г.Минск 
  2. СС-301(К) НП ООО «Гран-Система-С», г.Минск 
  3. СС-101 (однофазный) НП ООО «Гран-Система-С», г.Минск 
  4. СС-101S (однофазный) НП ООО «Гран-Система-С», г.Минск 
  5. ЭЭ8005/2 РУП «ВЗЭП», г.Витебск 
  6. ЭЭ8003/2 (однофазный) РУП «ВЗЭП», г.Витебск 
  7. СЭТ 7007 ОАО «БЭМЗ», г.Брест 
  8. СЭТ 7009 ОАО «БЭМЗ», г.Брест 
  9. СЭО 6005 (однофазный) ОАО «БЭМЗ», г.Брест 
10. ЦЭ6822 (v/B6) ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь 
11. ЦЭ6823М ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь 
12. ЦЭ6827М ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь 
13. ЦЭ6850М ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь 
14. СЕ301 ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь 
15. СЕ303 ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь 
16. СЕ102 (однофазный) ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь 
17. Меркурий 230 ООО НПК «Инкотекс», г.Москва 
18. Меркурий 203.2Т (однофазный) ООО НПК «Инкотекс», г.Москва 
19. А1140 ООО «Эльстер Метроника», г.Москва 
20. СТК3-10А1Н4Р.Bt Р/Б ООО «Телекарт-Прибор», г.Одесса 
21. СТК3-10А1Н5Р.Bt Р/Б ООО «Телекарт-Прибор», г.Одесса 
22. СТК3-10А1Н9Р.Bt Р/Б ООО «Телекарт-Прибор», г.Одесса 
23. СТК1-10.BU1t Р/Б (однофазный) ООО «Телекарт-Прибор», г.Одесса 
24. СТК1-10.BU1t Беларусь (однофазный) ООО «Телекарт-Прибор», г.Одесса 
25. СТК1-10.K5514 Zt (однофазный) ООО «Телекарт-Прибор», г.Одесса 
26. EMS134 ЗАО «Elgama-Elektronika», г.Вильнюс 
27. EMS135 ЗАО «Elgama-Elektronika», г.Вильнюс 
28. Lumel LS31 Lumel S.A., г.Зелена-Гура 

29. Lumel LS1.1 (однофазный) Lumel S.A., г.Зелена-Гура 

30. Pozyton EAP Pozyton Sp. z o.o., г.Честочева 

 
Счетчики учета тепла  

 
  1. ТС-07 НП ООО «Гран-Система-С», г.Минск 

  2. ТЭМ-05М СООО «АРВАС», г.Минск 
  3. ТЭМ-104 СООО «АРВАС», г.Минск 
  4. ТЭРМ-02 СП «ТЕРМО-К» ООО, г.Минск 
  5. SKU-02-F2 ООО «Катрабел», г.Минск 

 
Модули сбора данных 

 
  1. Струмень-Bus НП ООО «Гран-Система-С», г. Минск 
 

Название прибора Производитель 

Счетчики учета газа 

  1. Корректор СПГ761 ЗАО НПФ «ЛОГИКА», г.Санкт-Петербург 
  2. G40-RF1 ООО «Айтрон», г.Москва 
  3. Вычислитель количества газа «Ирга-2» ООО «Глобус», г.Белгород 

   
Счетчики учета воды 

  1. РСМ-05.03 СООО «АРВАС», г.Минск 
  2. Счетчики (расходомеры) с импульсным   выходом Любых производителей 

 

http://strumen.com/
http://strumen.com/
http://strumen.com/
http://strumen.com/
http://www.vzep.vitebsk.by/index.html
http://www.vzep.vitebsk.by/index.html
http://www.bemzbrest.by/
http://www.bemzbrest.by/
http://www.bemzbrest.by/
http://www.energomera.ru/
http://www.energomera.ru/
http://www.energomera.ru/
http://www.energomera.ru/
http://www.energomera.ru/
http://www.energomera.ru/
http://www.energomera.ru/
http://www.incotexcom.ru/
http://www.incotexcom.ru/
http://www.elster.ru/
http://www.telecard.odessa.ua/
http://www.telecard.odessa.ua/
http://www.telecard.odessa.ua/
http://www.telecard.odessa.ua/
http://www.telecard.odessa.ua/
http://www.telecard.odessa.ua/
http://www.elgama.eu/ru
http://www.elgama.eu/ru
http://www.lumel.com.pl/
http://www.lumel.com.pl/
http://www.pozyton.com.pl/
http://www.strumen.com/
http://www.arvas.by/
http://www.arvas.by/
http://www.termo-k.by/
http://www.katrabel.bn.by/
http://www.logika.spb.ru/
http://www.itronrussia.ru/
http://www.irga.ru/
http://www.arvas.by/
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6. Приложение Б. 

1. Установка Internet Information Services (IIS) 

Панель управления\Установка и удаление программ \Установка 

компонентов Windows 

Internet Information Services (IIS) 

 

 
 

Состав 

 
Служба WWW \ Состав добавить Виртуальный каталог сценариев  
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Ок 

Ок 

Далее 

 (Может потребоваться инсталляционный диск Windows) 

Готово 

 

2. Установка .NET FrameWork 

\Install_PowerB\PowerBalance\сервер архивирования и сервер 

сбора\dotnetfx 

 Запускаем файл DotNetFx.exe 

 
Далее 
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Установить галочку на Я принимаю условия 

 Установить 

 

3. Проверяем Internеt Explorer  

a. должна быть версия 6.0 или выше 

Запускаем IE \Справка \ О программе 

 
b. Сервис \ блокировка всплывающих окон \ Выключить 

блокирование 

 

 

c. Сервис \ свойства обозревателя \ языки \ (проверить наличие 

английского языка. Если его нету то установить и поставить 
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верхним) 

 
d. Сервис \ свойства обозревателя \ программы (Поставить 

галочку в – Проверять используется ли IE по умолчанию) 

 
 

 

 

 

 

4. Установить вид папки 

Пуск \ Настройка \ Панель управления \ Свойства папки \ Вид 
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Убрать галочку Использовать простой общий доступ к файлам. 

Сброс для всех папок 

Ок. 

Применить 
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5. Установка ORACLE 9.2.0.1.0 

a. Проверяем диск С:\ (должна быть файловая система NTFS) 

Мой компьютер \ Локальный диск C:\ правая кнопка мыши \ 

Свойства 

 
b. Устанавливаем Disk 1 в дисковод и запускаем инсталляцию. 

 
 

Install Products 
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Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 File Locations 
Оставляем по умолчанию. 

   NEXT 
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Available Products 

  ◘ Oracle 9, Database 9.2. 

   Next 

 
 

 Installation Types 
  ◘ Enterprize Edition 

   Next 
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DataBase Configuration 

  ◘ General Purpose 

   Next 

 
 Oracle Services 
  Port Number    2030 (по умолчанию) 

   Next 
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DataBase Identification 

  DataBase Name: ENERGO.COM 

 SID:                     ENERGO 

 (Применять строчные (большие) символы) 

   Next 

 
DataBase File Location 
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 Directory For:   (по умолчанию) 

  Next 

 
DataBase Character Set 
 ◘ Use the default character set  

  Next 

 
Summary 

 Просматриваем суммарную информацию по устанавливаемым 

компонентам Oracle 

    Install 
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При запросе вставляем Disk 2,  

 
    Ok 

а затем Disk 3. 

 
    Ok 
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End of installation 
   Exit 

 
Yes 

 
DataBase Configuration Assistant 
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Sys Password:                          rovalant 

Confirm SYS Password:          rovalant 

SYSTEM Password:                oracle 

Confirm SYSTEM Password:  oracle 

  OK 

 

HTTP Server  (Завершить) (Если не закроется сама) 

 

После установки Oracle проверяем правильность установки 

 

Пуск \ Программы \ Oracle-OraHome92 \Enterprise Manager Console 

 
 

Ok 

 
 

Network 
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    Database 

 ENERGO 

 Нажимаем на плюсики для просмотра дерева. При нажатии на + 

ENERGO появляется меню пользователя, где вводим имя пользователя и 

пароль, которые вводили при установке Oracle 

   

 
 

    User:          SYSTEM 

    Password:  ORACLE 

    Service:      ENERGO 

    Connect as: NORMAL 

Ставим  галочку в строке: Save As Local Preferred Credentials 

 
Ok 
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OK 

 
 

Если выскочило такое окошко, значит имя пользователя и пароль 

введены правильно. 

Закрываем это окно. 
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6. Создаем пользователя для работы с АСКУЭ 

 

Пуск \ Программы \ Oracle - OraHome92 \ Application Development \ 

SQL Plus 

 

 

 

SYSTEM 

 

ORACLE 

 

ENERGO 

 

 

 

 

 

 
OK 

 
 В папке Install_PowerB \ PowerBalance\Scripts открываем для 

чтения файл - CreateUser.bat, выделяем все и копируем в Clip Board 
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(Ctrl-C). Переходим в Oracle SQL Plus. И вставляем скопированное из 

Clip Board (Ctrl-V). 

Убеждаемся, что операция прошла, успешно пролистав сообщения SQL 

Plus. 

 

 
 Обращаем внимание на выделенные здесь строчки. 

Закрываем программу. 

 

 Экспорт начальной конфигурации в Базу Данных 

 

В папку C:\Oracle\Ora92\Bin копируем из папки :\Install_PowerB 

\PowerBalance\Scripts\  

Файлы: import_db.bat и start_config.dmp 

Из папки C:\Oracle\Ora92\Bin запускаем файл import_db.bat. 
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Просматриваем файл - import.log 

Ошибка! Элементы оглавления не 

найдены.

 
Обращаем внимание на выделенную здесь строку. 

 Если данной строки нет, то могут быть две причины: 

1. Не создан пользователь. Необходимо повторить создание 

пользователя 

2. Не существует схемы Oracle с названием ENERGO.  
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Настройка доступа к базе данных 

 

 Организуем для папки куда установлена СУБД Oracle (Например 

C:\Oracle) общий доступ. 

Для этого на этой папке щелкаем правой кнопкой мыши – общий доступ 

и безопасность. 

 
Безопасность 

 
Добавить 
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Дополнительно 

 
Поиск 
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Выбираем ASPNET. 

Ок. 

Ок. 

 
Для строки ASP.NET Machine Account (User_VM\ASPNET) ставим 
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галочку на Полный доступ.  

Применить 

Дополнительно 

 
Для строки ASP.NET Machine Account ставим галочку в строке Заменить 

разрешения для всех дочерних объектов….. 

Применить 

 
Да 

 
Ок 

Ок. 
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7. Приложение В. 

 

Установка Web интерфейса 

 

В папке  

Install_PowerB\PowerBalance\Интерфейс\Энергобаланс Installer.exe 

Запускаем его 

 
Да 

 
Далее 
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Далее 

 
Папка по умолчанию. Далее 
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Далее 

 
Далее 

 
Ставим галочку в строке – Создать ярлык на рабочем столе 

Далее 

 



 

 189 
 

  РОВАЛЭНТТЕХЭНЕРГО ИВК «Энергобаланс» 

Установить 

 
Завершить. 

 

После установки необходимо открыть файл Connections.xml, 

расположенный по пути C:\Energobalans\Connections.xml, открыть его, 

найти секцию <UserType Type="---" />, вместо "---" пишется "byt" для 

бытовой версии,"gsm" для мобильного оператора и "prom" для 

промышленной версии Энергобаланса. 

Установка доступа к папке C:\powerbalance 
 

На папке C:\powerbalance нажимаем правую кнопку мыши \Общий 

доступ 
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Безопасность 

 
Добавить 

 

 
Дополнительно 
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Поиск 
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Выбираем ASPNET. 

Ок. 

Ок. 

 
Для строки ASP.NET Machine Account (User_VM\ASPNET) ставим 

галочку на Полный доступ.  

Применить 

Дополнительно 
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Для строки ASP.NET Machine Account ставим галочку в строке Заменить 

разрешения для всех дочерних объектов….. 

Применить 

 
Да 

 
Ок 

Ок. 

 

Настройка Служб. 

 

Пуск\Настройка\Панель управления\Администрирование\Службы\  
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Разворачиваем на все окно и ищем строку: 

 1.OracleOraHome92HTTPServer 

Двойной щелчок мышью 

 
Тип запуска – ставим ОТКЛЮЧЕНО. 

Стоп. Применить. Ок. 

2. ASP.NET State Service  

Двойной щелчок мышью 
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Тип запуска – ставим АВТО 

Пуск. Применить. Ок. 
 

 


