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Аннотация 

 

Данный документ представляет собой руководство оператора 

(пользователя) технологического программного обеспечения (далее – 

ПО) MESTools версии 0.9.  

Руководство оператора предназначено для персонала, 

осуществляющего пуско-наладочные работы (включая 

конфигурирование), эксплуатацию и техническое обслуживание 

счетчиков электрической энергии переменного тока статических 

многотарифных МЭС (далее – счетчик).  

Персонал, допущенный к самостоятельной работе с ПО 

MESTools, должен:  

- быть аттестованным для проведения монтажных и 

пусконаладочных работ систем АСКУЭ;  

- иметь квалификационную группу по электробезопасности не 

ниже III;  

- иметь представление об АСКУЭ и принципах ее работы;  

- обладать навыками работы с вычислительной техникой. 

В документе описываются:  

• системные и аппаратные требования к компьютеру, на который 

будет установлено данное ПО, а также требования к уровню 

подготовки пользователя;  

• порядок установки и запуска;  

• порядок ввода конфигурации устройств и сбора информации. 
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1. Назначение и область применения  
 

Программное обеспечения MESTools предназначено для мониторинга и 

конфигурирования в реальном времени счетчиков производства 

ООО «РовалэнтТехЭнерго». 

Программное обеспечения MESTools позволяет контролировать работу 

счетчиков, конфигурировать параметры его работы по необходимым 

требованиям. 
 

 

2. Требования к техническим средствам 
 

Требования к конфигурации персонального компьютера (PC):  

- операционная система: Windows XP(SP2), Windows 7 и Windows 8;  

- процессор: не ниже 1 GHz;  

- ОЗУ: не менее 512 Mb;  

- свободное место на жестком диске не менее 850 Mb (x32) 2 Gb (x64);  

- дисплей;  

- клавиатура;  

- манипулятор мышь. 
 

 

3. Требования к пользователю 
 

Для работы с программным обеспечением MESTools требуются навыки 

работы с ПК на уровне пользователя, а также знание данного руководства. 
 

 

4. Подготовка к работе 
 

4.1. Установка программного обеспечения 
 

Приложение устанавливается на жесткий диск специальной программой 

- мастером установки. Мастер установки размещает все необходимые файлы 

в папку по умолчанию («C:\Program Files\Rovalant\MESTools») и создает 

ярлыки для запуска программ. В процессе установки путь можно изменить.  

Для запуска мастера установки запустите инсталляционный пакет 

MESTools.exe выберите язык установки и далее следуйте его указаниям. 

Для нормальной работы программы MESTools необходимо, чтобы 

предварительно было установлено следующее программное обеспечение: 

- пакет Microsoft .NET Framework 4.0 (включена в установщик при 

наличии интернет соединения); 

- пакет Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (включена в 

установщик); 

- Microsoft Office Excel 2007 или более поздний (для экспорта). 
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4.2. Запуск программы  
 

Запуск программы возможен следующими способами:  

1) из главного меню «Пуск»;  

Запустите программу из главного меню. Для этого выберите пункт 

меню Пуск > Все программы > MESTools. 

2) с помощью ярлыка программы на рабочем столе. 

После запуска появится главное окно программы. Окно программы 

состоит из нескольких частей: 

1) список приборов; 

2) журнал; 

3) стартовый экран. 
 

 
 

В меню «Вид» можно отключить отображения списка приборов и 

журнала событий. 
 

 
 

В поле «Журнал» есть возможность выбирать информацию для 

отображения. 
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5. Интерфейс программы MESTools 
 

Дальнейшая работа требует заданных в программе одного или 

нескольких счетчиков. Для добавления в программу ранее созданного списка 

счетчиков необходимо в меню «Файл» выбрать пункт «Импорт» > «Список 

приборов». 

 

 
 

В появившемся окне выбрать соответствующий файл с расширением .mls. 

 

 
 

Также программа дает возможность создания необходимого списка 

счетчиков. Для добавления прибора следует нажать соответствующую 

кнопку в левой верхней части окна или в меню «Сессия» выбрать пункт 

«Новая сессия»>«Добавить прибор». 

 

        
 

В появившемся окне требуется установить свойства прибора: выбрать 

тип прибора, протокол, модем, задать адрес и, при необходимости, пароль, 

ввести имя отображения прибора в списке.   
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Кроме того следует настроить канал связи с прибором. Для этого в 

появившемся окне выберете требуемый номер порта, при 

необходимости, измените остальные параметры порта.  
 

 
 

Программа дает возможность сохранить созданный список 

приборов отдельным файлом. Для этого надо в меню «Файл» выбрать 

пункт «Экспорт» > «Список приборов..».  
 

 
 

Аналогичным образом можно сохранить журнал. 
 

Для продолжения работы нужно запустить сессию выбранного 

счетчика. Это можно сделать следующим образом: 

1) нажать правой кнопкой мыши по выбранному счетчику и 

выбрать пункт «Начать сессию» 

2) в меню «Сессия» выбрать пункт «Новая сессия», в котором 

выбрать желаемый счетчик 
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5.1. Пункт «Чтение данных» 

 

В сессии прибора программа дает возможность оперировать различными 

настройками счетчика, а также работать с предоставляемыми им данными. 

После начала сессии открывается пункт «Чтение данных» вкладка 

«Энергия». Здесь дается возможность просмотра показаний счетчика за 

выбранный период. Перед началом работы с данными пользователь может 

определить необходимость отображения данных с или без учета 

коэффициентов трансформации (по умолчанию – с учетом). 

 

 
 

Для этого необходимо отметить интересующие данные и нажать кнопку 

«Прочитать». После этого отобразится таблица с выбранными показателями. 
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Эти данные можно сохранить в таблице Excel. Для этого надо в 

меню «Файл» выбрать пункт «Экспорт» > «Значения энергий..». Любые 

другие таблицы данных в данной программе можно экспортировать тем 

же путем. 
 

 
 

Аналогичным образом на соответствующих вкладках можно 

просмотреть данные по потребляемой мощности, характеристике сети и 

срезах мощности на установленных промежутках времени (по умолчанию 

– 30 мин).  
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На вкладке «Дополнительно» можно увидеть данные о 

температуре и смещении RTC. 
 

 
 

5.2. Пункт «Графики» 
 

В пункте «Графики» можно построить график потребляемой на 

объекте мощности за указанный период времени в установленных 

интервалах (по умолчанию – получасовых). Перед началом работы 
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необходимо отметить необходимость учета коэффициента трансформации. 
 

 
5.3. Пункт «Тарификация» 

 
Программа MESTools дает возможность пользователю работать со 

счетчиками оперирующими многотарифной сеткой. Выбрав пункт 

«Тарификация» пользователь может не только посмотреть имеющиеся 

основные и резервные настройки тарификации, но и изменить их в 

соответствии со сложившимися требованиями. 

Для работы с тарифами необходимо прочитать имеющиеся настройки 

счетчика, выбрав основную или резервную тарификацию и нажав кнопку 

«Прочитать». После прочтения в окне программы появиться три вкладки: 

«Энергия», «Мощность» и «Дополнительно». 

В данном пункте на вкладке «Энергия» есть возможность настроить 

двенадцать суточных профилей для использования разных тарифов учета 

электоэнергии для будних и выходных дней в зависимости от времени суток 

с точностью до получаса. Для этого нужно выбрать профиль и нажать кнопку 

«Просмотр/правка». 
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В открывшемся окне вы можете выбрать один из четырех тарифов в 

каждый промежуток времени. После соответствующей настройки 

нажмите кнопку «OK» для сохранения изменений.  

 

 
 

После этого можно отметить в таблице дни, являющиеся 
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государственными праздниками и указать требующиеся суточные профили в 

необходимые дни. Установка происходит следующим образом: нажатием правой 

кнопки мыши на выбанной дате вызывается контекстное меню, в котором 

отмечается необходимый суточный профиль, там же при необходимости день 

помечается как праздничный. Кроме того, удерживая на клавиатуре клавишу 

Shift, можно выделить группу дат и установить профиль сразу для всей группы. 
 

 
Аналогичным образом можно настроить основную и резервную 

тарификацию мощности. Для этого необходимо перейти на вкладку 

«Мощность» и повторить действия как и для вкладки «Энергия». 

Данные этих таблиц энергии и мощности при экспорте совмещаются в 

одну таблицу. 

 
Также есть возможность настроить автоматический расчет тех 

праздничных дней, даты которых не фиксированы в году (например, Пасха). 

Кроме того можно установить автоматический переход на резервное 

расписание в указанные дату и время. Для этого необходимо перейти на 

вкладку «Дополнительно» и отметить там необходимые изменения. 

После внесения изменений кнопка «Сохранить изменения» станет 

активной. После ее нажатия все изменения будут записаны в прибор. 
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5.4. Пункт «Настройки» 

 

Пункт «Настройки» позволяет корректировать параметры работы 

счетчика. В данном пункте есть пять владок: «Дата и время», «Лимиты», 

«Администрирование», «Расширенные настойки» и «Модем». 

На вкладке «Дата и время» можно установить соответственно дату 

и время в приборе. Сделать это можно вручную или синхронизировав со 

временем компьютера, выбрав неоходимый часовой пояс. Кроме того 

можно оперировать возможностью перехода на зимнее и летнее время. 

Программа дает возможность либо установить даты перехода на зимнее-

летнее время в указанные вручную даты, либо рассчитывать даты 

перехода автоматически, либо отключить перевод часов вовсе.  

Возможность изменения этих параметров доступна только после 

прочтения уже имеющихся данных на счетчике. 
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Вкладка «Лимиты» дает возможность устанавливать необходимые 

ограничения используемой энергии и мощности. 

 

 
 

Вкладка «Администрирование» позволяет изменять адрес, номер и 

пароль счетчика. Также пользователь может контролировать поступление 

энергии на объект с помощью реле (при разомкнутом реле энергия не 
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поступает). Кнопка «Разрешить включение реле» позволяет вновь 

замкнуть реле, но уже непосредственно на счетчике. 

 

 
 

Вкладка «Расширенные настройки» дает доступ к изменению 

коэффициентам трансформации напряжения и тока, контролю 

отображаемой на дисплее счетчика информации, настройке параметров 

интерфейса и выбору интервала интеграции, который влияет на 

подробность отслеживания потребляемой мощности на срезах 

мощности. 
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Вкладка «Модем» позволяет корректировать настройки встроенного 

модема счетчика.  
 

 
 

Настройки встроенного модема можно корректировать только в том 

случае, если подключен оптопорт. В противном случае появиться окно-

предупреждение. 
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Зайдя в настройки модема, пользователь может выбрать режим 

работы модема, установить таймаут, код данных и частотный канал. 
 

        
5.5. Пункт «Журналы» 

 

Пункт «Журналы» позволяет просмотреть события счетчика, 

зафиксированные в одном из журналов прибора. Для этого 

пользователю необходимо: 

1) выбрать интересующий журнал из списка: 

- Журнал состояния фаз, 

- Журнал состояния частоты сети, 

- Журнал состояния реле, 

- Журнал тока нейтрали, 

- Журнал включения и выключения счетчика, 

- Журнал ошибок счетчика, 

- Журнал программирования, 

- Журнал доступа к прибору; 

2) с помощью параметра «Глубина» отрегулировать количество 

отображаемых записей журнала (минимальное количество записей – 

четыре, максимальное – весь журнал); 

3) нажать кнопку «Прочитать». 

После этого в окне программы отобразяться события счетчика с 

указанием даты и времени их совершения. 
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5.6. Пункт «О приборе» 

 

Пункт «О приборе» дает возможность просмотреть основную 

информацию о счетчике. 
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5.7. Поверка 

 

Нажав правой кнопкой мыши на выбранный прибор из списка, 

пользователь попадает в контекстное меню. В этом меню можно 

выбрать один из двух пунктов «Поверка» или «Автоматическая 

поверка» 

 

 
 

Выбрав пункт «Поверка» пользователь получает возможность 

изменить текущий режим поверки и получить показания по выбранному 

типу энергии. Выбрав кнопку «Установить режим поверки», можно 

подготовить счетчик (группу счетчиков) МЭС к поверке: устанавливает 

поверочную величину постоянной счетчика и 4-х секундный 

периодический сигнал светодиодного (импульсного) выхода для 

поверки встроенных часов. С помощью кнопки «Тип энергии» можно 

задать тип поверяемой энергии в формате 0000,000 Вт*ч (вар*ч). 
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После завершения поверки необходимо вернуть приборы в стандарный 

режим. 

 

Выбирая пункт «Автоматическая поверка», пользователь получает 

возможность настройки счетчика (группы счетчиков) МЭС для выполнения 

операций определения отсутствия самохода и проверки стартового тока 

(чувствительности) счетчиков. Перед началом процесса необходимо 

перевести проверяемые приборы в режим «Поверка». 

 

 
 

Указав требуемую поверку (отсутствия самохода или чувствительности 

счетчиков), пользователь задает интервалы времени и допустимые 

накопления выбранных типов энергии в соответствии с методиками поверки 

счетчиков МЭС. Для проведения поверки нажать кнопку «Начать». В левом 

нижнем углу окна будет отображаться время и индикатор процесса поверки. 
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По истечении указанного времени поверки в таблице будет выдан 

результат. В графе «Статус» при накоплении меньше/равно допустимого 

значения энергии будет указано «В норме» или «Превышено» в 

обратном случае. 

 

 
 

После завершения поверки необходимо вернуть приборы в 

стандартный режим. 


