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1. Общие сведения 

Программное обеспечение АКУ «Энергосистема» предназначено для авто-

матизации учета электроэнергии на предприятиях промышленности, энер-

гетики, жилищно-коммунального хозяйства и других объектах.  

АКУ «Энергосистема» может функционировать в качестве программного 

обеспечения верхнего уровня в составе различных систем учета: 

• АИИС КУЭ ОРЭ – автоматизированная информационно-измери-

тельная система контроля учета электроэнергии на оптовом рынке 

электроэнергии; 

• АСКУЭ РРЭ – автоматизированная система коммерческого учета 

электроэнергии на розничном рынке электроэнергии;  

• АСТУЭ – автоматизированная система технического учета электро-

энергии. 

АКУ «Энергосистема» обеспечивает автоматизированный сбор информа-

ции с приборов учета электроэнергии через различные каналы связи. Вся 

собранная информация обрабатывается и хранится в базе данных (БД). В 

качестве системы управления базой данных (СУБД) выступает Microsoft 

SQL Server.  

Собранная и обработанная информация с приборов учета представляется 

пользователю в виде графиков, таблиц, журналов и отчетов.  

Основные возможности программы: 

• Автоматизированный сбор информации с приборов учета;  

• Журналирование событий сервера и приборов учета;  

• Коррекция времени сервера и приборов учета по эталонному вре-

мени; 

• Контроль в реальном времени параметров электроэнергии;  

• Анализ полноты данных по узлам учета;  
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• Формирование отчетных форм в ручном или автоматическом ре-

жиме; 

• Отправка XML отчетов по расписанию. 

2. Установка ПО АКУ «Энергосистема» 

2.1 Системные требования  

Минимальные системные требования:  

• Тип центрального процессора: Intel Core i7, AMD Phenom II или ана-

логичный;  

• Количество ЦП: 1; 

• Количество ядер ЦП: 4; 

• Объем памяти ОЗУ: 8 ГБ; 

• Объем дискового пространства: 1 ТБ;  

• Сетевой адаптер: Ethernet 1000BASE-T; 

• Операционная система: W indows Server 2013 R2; 

• Офисное ПО: Microsoft Office 2013, если необходимо выгружать от-

четы в EXEL; 

• Microsoft SQL Server 2013. 

 
Рекомендуемые системные требования:  

• Тип центрального процессора: Intel Xeon, AMD Opteron или анало-

гичный; 

• Количество ЦП: 1; 

• Количество ядер ЦП: 4; 

• Объем памяти ОЗУ: 12 ГБ; 
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• Объем дискового пространства: 2 ТБ;  

• Сетевой адаптер: Ethernet 1000BASE-T; 

• Операционная система: Windows Server 2016 R2; 

• Офисное ПО: Microsoft Office 2016, если необходимо выгружать от-

четы в EXEL; 

• Microsoft SQL Server 2016. 

2.2 Процесс установки 

Процесс установки ПО АКУ «Энергосистема» состоит из двух этапов: 

• Установка серверной части; 

• Установка клиентской части. 

В случае установки ПО АКУ «Энергосистема» на сервер БД, сначала уста-

навливается серверная часть и, при необходимости, клиентская. При уста-

новке программы на АРМ пользователя, серверная часть не устанавлива-

ется. 

Ниже рассмотрен процесс установки ПО АКУ «Энергосистема» на сервер 

БД. 

1. Для начала установки необходимо запустить файл с названием 

ESS.Server.Setup.exe. 
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2. Окно выбора папки установки программы.  

По умолчанию программа устанавливается в каталог: C:\АКУ Энергоси-

стема\Сервер. При необходимости поменяйте каталог установки и 

нажмите кнопку «Далее». 
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3. Все готово к установке, нажмите на кнопку «Установить» 
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4. Дождитесь окончания процесса установки 

5. Параметры подключения к базе данных. 

В окне вводятся данные для подключения к существующей базе данных, 

либо параметры создаваемой базы данных. Окно содержит четыре поля для 

ввода: 

• «Сервер» - указывается имя SQL сервера в формате: 

IP_адрес\название SQL сервера; 

• «База данных» - название базы данных, существующей или вновь 

создаваемой; 

•   «Пользователь» - имя пользователя подключения к базе данных;  
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• «Пароль» - пароль для подключения к базе данных. 
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6. Кнопка «Развернуть новую БД» создаст новую базу данных с указан-

ными параметрами. 

После нажатия кнопки, программа установки запросит подключение к SQL 

серверу и, в случае успешного соединения, начнется процесс создания 

базы данных. 
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7. После создания базы данных, можно проверить подключение к ней, 

нажав на кнопку «Проверить подключение»  
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8. После успешной проверки подключения к БД нажмите кнопку «Да-

лее». 

В следующем окне программа установки предложит указать порт подклю-

чения к серверу SQL. По умолчанию порт подключения: 10666. 
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9. Установка серверной части ПО АКУ «Энергосистема» завершена  
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10. Установка клиентской части. 

Для начала установки запустите файл с названием ESS.Client.Setup.exe. 

11. Окно выбора папки установки программы.  

По умолчанию программа устанавливается в каталог: C:\АКУ Энергоси-

стема\Клиент. При необходимости поменяйте каталог установки и 

нажмите кнопку «Далее». 
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12. Выбор папки для создания ярлыка в меню Пуск 
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13. Все готово к установке, нажмите кнопку «Установить» для начала 

установки 
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14. Дождитесь окончания процесса установки 
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15. Параметры подключения к серверу. 

Введите параметры подключения к серверу базы данных. В поле «Адрес» 

указывается IP адрес сервера БД. В поле «Порт» укажите порт для подклю-

чения (по умолчанию 10666). 
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16. Программа установки проверит подключение к серверу БД и , если со-

единение будет установлено появится окно завершения установки. 

Нажмите кнопку «Завершить»  
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17. Окно запуска программы АКУ «Энергосистема» клиент. 

В соответствующих полях укажите IP адрес сервера БД и пароль, который 

был задан при создании базы данных. 
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3. Общий интерфейс программы. 

Общий вид окна программы АРМ АКУ «Энергосистема» при первом за-

пуске представлен на рис.1. 

Рис.1. Общий вид окна программы. 

 

В окне программы выделены следующие рабочие области: 

1 – меню; 

2 – лента с функциональными инструментами (кнопки и другие средства 

управления); 

3 – древовидная иерархия элементов системы (дерево элементов);  

4 – область функциональных модулей программы;  

5 – журнал событий системы; 

6 – Строка статуса; 
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В программе реализована функция «drug-and-drop» для перетаскивания и 

закрепления окон и вкладок программы. При перемещении мышкой любой 

активной области (окна, вкладки) появляется одна из следующих подска-

зок для закрепления области: 

 

Переместив активное окно или вкладку на ту или иную область в под-

сказке, можно добиться удобного индивидуального расположения и за-

крепления вкладок. 

• Раздел «Меню» содержит вкладки «Файл» (позволяет просмотреть 

сведения о программе и корректно завершить работу ) и «Главная» 

(основной функционал программы). 

• Раздел «Лента» содержит иконки запуска основных функциональ-

ных модулей. При работе с модулями в «Ленте» также появляются 

кнопки и другие средства управления («контролы») в контексте ак-

тивного модуля или вкладки. 

• Раздел «Иерархия элементов» («дерево элементов») позволяет опи-

сать структуру объекта автоматизации с использованием таких сущ-

ностей как папки, точки поставки и точки измерения. Общий интер-

фейс дерева элементов является неизменным  относительно всех мо-

дулей программы, однако выбор элементов в структуре дерева осу-

ществляется в контексте конкретного модуля или вкладки и меня-

ется при их переключении. 

• В области функциональных модулей отображаются модули и 

вкладки, запускаемые с помощью иконок в «Ленте». 

• В журнале событий выводится информация, как о штатных собы-

тиях системы, так и о возникающих ошибках. Просмотреть журнал 
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можно, наведя курсор мыши на кнопку «журнал сообщений». При 

необходимости можно закрепить окно журнала, нажав соответству-

ющую иконку в правом верхнем углу: 

 

 

Рис. 2. Журнал событий системы 

При появлении новых событий их количество отображается в иконке «ко-

локольчик» в правом верхнем углу АРМ АКУ «Энергосистема» , при нажа-

тии на которую будет отображен журнал событий. 

• В строке статуса отображаются текущие параметры и состояние 

подключения к БД. 

4. Иерархия элементов 

4.1. Общее  описание  

Модуль «Иерархия элементов» позволяет создавать древовидную иерар-

хию элементов, описывающих автоматизированную систему учета элек-

троэнергии. Дерево может состоять из следующих пунктов: 

•        Папка. Служит для произвольного визуального группирования 

объектов. Папка может соответствовать энергообъекту, сечению 

субъекта рынка, потребителю и др. В папку могут быть вложены 

другие папки, точки поставки, точки измерения. Необязательный 

элемент. 

•        Точка поставки. Служит для группирования точек измерения в 

соответствии с перечнем средств измерения (ПСИ) и однолиней-

ными схемами. К точке поставки могут быть привязаны одна или 

несколько точек измерения. Необязательный элемент. 

•         Точка измерения. Является основным и обязательным элемен-

том иерархии и служит для описания точек измерения в системе. В 
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точке измерения описывается один комплект измерительных транс-

форматоров (при наличии), основной и резервный (при наличии) 

прибор учета электроэнергии. Полное описание характеристик всех 

сущностей системы представлено в разделе «Конфигуратор». 

 

4.2. Панель управления деревом  

Панель управления структурой дерева содержит следующие кнопки: 

      -  Обновить. Позволяет обновить (заново загрузить из базы дан-

ных) дерево элементов после внесения изменений для визуального  

их отображения. 

           - Добавить папку. Позволяет добавить в выделенную папку 

вложенную папку. При нажатии на треугольник можно добавить вы-

бранное количество папок (2…5) в тот же уровень иерархии.    

          - Добавить точку поставки. Позволяет добавить в выделен-

ную папку точку поставки. При нажатии на треугольник можно до-

бавить выбранное количество точек поставки (2…5) в тот же уровень 

иерархии.    

            - Добавить точку измерения. Позволяет добавить в выделен-

ную папку или точку поставки точку измерения. При нажатии на тре-

угольник можно добавить выбранное количество точек измерения 

(2…5) в тот же уровень иерархии. 

        - Удалить. Позволяет удалить один или несколько выбранных 

элементов дерева. 

 

       - Режим выбора элементов. Переводит модуль иерархии эле-

ментов в режим выбора элементов. В данном режиме каждое нажатие 

левой кнопкой мыши на элемент приводит к добавлению его к ранее 

сформированному набору в контексте текущей операции (по анало-

гии с выбором элементов с зажатой клавишей Ctrl). В данном режиме 

редактирование элементов дерева недоступно. 
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Все кнопки данной панели могут быть неактивны (серыми) в зависимости 

от контекста выбранных элементов. Например, нельзя добавить одну точки 

поставки в другую. 

Описанные кнопки также дублируются при нажатии правой кнопкой на 

элементы дерева: 

 

 

          - Выбрать найденные элементы. Позволяет выбрать найден-

ные в результате поиска элементы в текущий набор для дальнейш их 

операций (открытие модулей в контексте созданного набора, добав-

ление в коллекцию и др.). Число означает количество найденных эле-

ментов дерева вне зависимости от их типа. 

 

        - Коллекции элементов. Открывает меню работы с коллекци-

ями элементов:  
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Коллекции представляют собой произвольный набор элементов, сохраняе-

мый в памяти и доступный для открытия или редактирования в любой мо-

мент работы с программой. 

         - позволяет создать новую коллекцию, содержащую выбранные 

в данные момент в дереве элементы. Ранее созданные и добавляемые 

коллекции отображаются в основной части меню. Каждая коллекция 

элементов описывается строкой с названием и количеством содержа-

щихся в ней элементов. 

          - позволяет сохранить текущий набор элементов в выбранную 

коллекцию. При выполнении операции все старые элементы удаля-

ются из выбранной коллекции. 

         - позволяет удалить выбранную коллекцию. 

        - позволяет применить набор элементов из выбранной коллек-

ции в контекст дерева. Результатом выполнения будет выделение в 

дереве всех элементов, содержащихся в коллекции, для дальнейших 

операций. 

 

4.3. Панель поиска 

 

Программа позволяет осуществлять поиск элементов в структуре дерева. 

Поиск производится по названию элементов и по серийному номеру при-

боров учета. Для осуществления операции нужно ввести в панель поиска 
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искомый набор символов и нажать иконку         или клавишу Enter. В ре-

зультате в дереве элементов подсветятся все строки, содержащие в назва-

нии заданный набор символов, а также раскроется полный путь до каждого 

такого элемента.  

4.4. Панель дерева элементов  

 

Содержит графическое отображение иерархической структуры элементов 

системы. 

Модуль позволяет выбрать нажатием левой кнопки мыши любое количе-

ство элементов дерева вне зависимости от их типа (с помощью клавиш Ctrl, 

Shift или в режиме выбора элементов) для выполнения дальнейших опера-

ций или запуска модулей программы. Выделенные элементы обозначаются 

строкой синего цвета. 
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В дереве реализована функция «drug-and-drop» для перемещения элемен-

тов внутри дерева. Для этого нужно захватить мышкой один или несколько 

выбранных элементов и переместить в требуемый уровень иерархии. Ме-

сто в дереве, в которое будут помещены выбранные элементы, выделяется 

подчеркиванием с указателем. 
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При наведении мышкой на точку измерения всплывает подсказка, содер-

жащая основную информацию о приборе учета: 

 
Подсказка содержит кнопку быстрого перехода к модулю «Конфигура-

тор». Модуль откроется сразу в контексте выбранной точки измерения.  

Точки измерения без заданных приборов учета отображаются в дереве эле-

ментов серым шрифтом. 

При работе с модулями программы в дереве может появляться панель отоб-

ражения контекста:  

 

 

В панели с помощью выделения галками и точками показаны элементы де-

рева, с которыми в настоящий момент производится работа в активном мо-

дуле или вкладке. Для модулей, работающих с групповыми операциями 
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(например, работа со сценариями), данная панель позволяет также менять 

контекст (выбранный набор элементов). 

5. Модуль «Конфигуратор» 

Модуль «Конфигуратор» позволяет задать характеристики папок, точек 

поставки и точек измерения, описать средства измерения, входящие в си-

стему учета и задать маршруты доступа к устройствам.  

Для открытия модуля нужно выделить в дереве один или несколько необ-

ходимых элементов и нажать иконку модуля.  При этом следует 

учесть следующие моменты: 

• при выборе нескольких элементов описание каждого из них откро-

ется в новой вкладке;  

• при выборе папки откроется только вкладка самой папки, а не всех 

входящих в неё элементов; 

• вкладка любого элемента дерева может быть открыта в модуле 

только один раз (в данный момент времени). 
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Элемент дерева, вкладка которого является в данный момент активной, вы-

деляется в панели контекста галкой. Каждая вкладка содержит таблицу 

вида «Параметр - Значение». Набор параметров является динамическим и 

меняется в зависимости от выбранного элемента, модели прибора учета и 

т.д. Обязательные для заведения параметры обозначаются звездочкой *. 

 

Для элемента типа «папка» задается характеристика «модель» - текстовое 

поле для задания произвольного описания. 

 
Для элемента типа «точка поставки» задаются следующие характеристики:  

 

• Центр питания – текстовое поле для указания центра питания 

точки поставки; 

• Секция шин – выпадающий список значений для указания номера 

секции шин; 

• Флаг Дорасчет потерь; 

• Включена в АИИС КУЭ – текстовое поле для указания наименова-

ния системы АИИС КУЭ (сечения), в которую включена точка по-

ставки. 

Все перечисленные характеристики являются исключительно справоч-

ными (описательными) и не влияют на работу системы. 

 

Вкладка элемента типа «точка измерения» содержит разделы «Прибор 

учета», «ТТ», «ТН», «Параметры».  

Характеристики прибора учета разбиты по разделам: «Параметры», «Ат-

рибуты», «Маршруты доступа», «Измерения». 
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В свою очередь «Параметры» делятся на «Основные», «Дополнительные»  

и «Параметры опроса»: 

 

Каждый из перечисленных разделов может быть свернут или раскрыт для 

удобства ввода информации. 

Основные характеристики: 

 

Серийный номер – текстовое поле для указания серийного номера при-

бора учета. 

Модель – Выпадающий список доступных в системе моделей приборов 

учета. 

По совокупности этих двух характеристик проверяется уникальность ввода 

информации. Невозможно создать в системе два прибора учета одной мо-

дели с одинаковым серийным номером: 
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Дополнительные характеристики зависят от выбранной модели прибора 

учета. Для приборов учета «Меркурий» и «СЭТ» это следующие характе-

ристики: 

 

Пароль на чтение – текстовое поле для ввода пароля первого уровня до-

ступа (в формате ASCII); 

Пароль на запись – текстовое поле для ввода пароля второго уровня до-

ступа (в формате ASCII); 

Сетевой адрес – поле для ввода целочисленного значения сетевого адреса 

счетчика; 

Часовой пояс – раскрывающийся список для задания часового пояса, в со-

ответствии с которым ведется время прибора учета. Важно! Данный пара-

метр будет учитываться при синхронизации времени. 

В Параметрах опроса задаются следующие значения: 

 

Максимальное количество попыток опроса ПУ – целочисленное значе-

ние попыток опроса данного ПУ, после которого система прекратит 
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отправку команд данному прибору учета в рамках одного сценария сбора 

данных. 

Время ожидания ответа от ПУ - время в секундах (таймаут), в течение 

которого система будет ожидать ответа от ПУ после каждой отправленной 

команды. Для коммутируемых маршрутов данное время может быть уве-

личено при помощи соответствующего множителя (характеристика марш-

рута). Изменение таймаута для всего ПУ рекомендуется только опытным 

пользователям. 

Количество повторных посылок пакета при отсутствии ответа от ПУ  

– количество попыток (посылок пакета) при установленном канале связи, 

но отсутствии ответа от прибора учета. 

Время ожидания перед повторной посылкой пакета – время в секундах 

(задержка) перед очередной попыткой посылки пакета при отсутствии от-

вета от ПУ. 

Раздел «Атрибуты» позволяет задать основную нормативно-справочную 

информацию по прибору учета: 

 

Все характеристики в текущей версии ПО являются справочными , не вли-

яют на работу системы и не могут быть использованы в отчетах. 

Раздел «Маршруты доступа» позволяют описать каналы связи (один или 

несколько) до прибора учета. 
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При переходе в раздел в ленте появляется меню для работы с маршрутами: 

 

Функции данного меню дублируются при нажатии правой кнопкой мыши 

в свободном пространстве раздела. 

По нажатию кнопки «Добавить» появляется окно создания нового марш-

рута: 
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Система поддерживает 4 вида соединений: последовательный (СОМ) порт, 

модем, TCP-клиент, TCP-сервер. Маршруты доступа позволяют задать сле-

дующие общие для всех типов соединений настройки: 

Множитель времени ожидания ответа от ПУ – целое число, на которое 

умножается таймаут прибора учета, заданный в разделе «Параметры 

опроса», при опросе по данному маршруту. 

«Описание маршрута» - текстовое поле, позволяющее задать произволь-

ное описание маршрута. 

Флаг «Отключен» - позволяет временно отменить использование данного 

маршрута без его удаления. 
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Настройки последовательного порта: 

 

Позволяют задать номер СОМ-порта, скорость и протокол передачи дан-

ных, количество бит данных и стоповых бит. 

Настройки модема 

 

Позволяют дополнительно к параметрам порта задать номер телефона для 

дозвона и строку инициализации модема. 

При выборе типа соединения «TCP-клиент» система будет сама устанав-

ливать соединение с удаленным хостом (Ethernet-преобразователем, тер-

миналом, модемом и др.) со статическим ip-адресом или доменным име-

нем.  
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В настройках маршрута при этом задаются IP-адрес (имя) удаленного хо-

ста и TCP-порт. 

При выборе типа соединения «TCP-сервер» система будет ожидать входя-

щего соединения по определенному TCP-порту. В настройках задается но-

мер такого порта: 

 

После завершения настройки и нажатия кнопки ОК маршрут добавится в 

таблицу маршрутов данного прибора учета: 

 

Все настройки маршрута доступные для редактирования. Для изменения 

настроек нужно дважды кликнуть по нему мышкой, либо использовать 

кнопку «Редактировать» из меню в ленте. 

В таблице каждому маршруту присваивается приоритет (по умолчанию – 

в порядке создания маршрутов). Изменить приоритет маршрута можно, ис-

пользуя соответствующие кнопки: 

 

Значение в поле «приоритет» трактуется системой как очередность ис-

пользования маршрутов при попытке передачи команды (опроса) прибора 

учета. 
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Например, при такой настройке: 

 

Система сначала попробует связаться с ПУ в режиме TCP-клиента (марш-

рут с приоритетом 1). Если заданное количество попыток установить связь 

окажется неудачным, система пропустит маршрут с типом соединения 

«модем» с приоритетом 2, так как у него установлен флаг «отключен» и 

перейдет к попыткам опросить ПУ в режиме TCP-сервера (маршрут с при-

оритетом 3). 

Раздел «Измерения» позволяет настроить доступность тех или иных изме-

рений для конкретного прибора учета. 

В системе существует набор измерений и событий, независимых от типа 

прибора учета. Измерения разбиты на группы: показания (энергия от 

сброса), профиль (интервальная мощность), потребление, параметры сети, 

диагностика. Для каждого параметра задается полное наименование, крат-

кое обозначение, единицы измерения и параметры, уникальные для каж-

дого типа измерений (см. Таблица 1). Кроме того, можно задать тип метки 

времени. Текущая метка времени соответствует значению результатов из-

мерений на момент опроса ПУ системой (например, текущие показания). 

Архивная метка времени соответствует данным из памяти прибора учета 

(например, показания, зафиксированные на начало суток). Для каждого ПУ 

можно запретить чтение любых измерений. 

 

  № 

Полное наименование измере-

ния 

обозна-

чение 

ед. из-

мерения 

 Показания   

1 

Активная энергия прямого направления 

интегральная A+ кВт*ч 

2 

Активная энергия обратного направле-

ния интегральная A- кВт*ч 
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3 

Реактивная энергия прямого направле-

ния интегральная R+ кВАр*ч 

4 

Реактивная энергия обратного направле-

ния интегральная R- кВАр*ч 

 Профиль   

5 

Активная мощность прямого направле-

ния интервальная a+ кВт 

6 

Активная мощность обратного направле-

ния интервальная a- кВт 

7 

Активная мощность прямого направле-

ния интервальная r+ кВАр 

8 

Активная мощность прямого направле-

ния интервальная r- кВАр 

 Параметры сети   

9 Мощность активная мгновенная P кВт 

10 Мощность реактивная мгновенная  Q кВАр 

11 Мощность полная мгновенная S кВА 

12 Ток суммарный I А 

13 Напряжение фазное u В 

14 Напряжение линейное U В 

15 Коэффициент мощности cosφ - 

16 Частота сети F Гц 

 Диагностика   

52 Дата и время D 

дата-

время 

53 Заводской номер N целое 

Таблица 1. Перечень измерений. 
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При создании ПУ ему доступен максимальный набор измерений, реализо-

ванный в драйвере выбранной модели: 

 

Если снять выделение некоторых измерений, то для данного ПУ любые 

операции с этими измерениями (чтение, отображение в отчетных формах 

и др.) не будут выполняться системой. 

Например, если прибор учета выполняет измерения только в прямом 

направлении мощности, настроен на двухтарифное расписание и ведет 

один профиль мощности с интервалом интегрирования 30 минут, его изме-

рения можно настроить следующим образом: 

 

Подобные ограничения целесообразно настраивать для  исключения лиш-

них обращений к приборам учета и сокращению времени опроса. Напри-

мер, если включить прибор, настроенный таким образом в сценарий 
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опроса, в рамках которого запрашиваются показания по активной энергии 

обратного направления, команда чтения этого измерения всё равно не бу-

дет направлена к ПУ. 

Раздел «ТТ» позволяет задать основные характеристики измерительных 

трансформаторов тока: 

 

Характеристики ТТ по каждой фазе задаются отдельно. При установлен-

ном флаге «Единый коэффициент трансформации для всех фаз» изменение 

коэффициента трансформации производится для всех фаз одновременно. 

Значение этого параметра используется для дальнейших расчетов (в отчет-

ных формах). В базу данных все результаты измерений заносятся без учета 

коэффициентов трансформации. Все остальные параметры носят справоч-

ный характер. 

Раздел «ТН» позволяет задать основные характеристики измерительных 

трансформаторов напряжения. Можно задать два режима настройки: для 

1-фазных и 3-фазных трансформаторов напряжения: 
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1-фазный: 

 
3-фазный: 

 

В остальном настройка аналогична трансформаторам тока. 

Радел «Параметры» позволяет задать характеристики точки измерения, 

необходимые для формирования отчетов в формате XML.  

Флаг «Обходной выключатель» ставится для точек измерения, соответ-

ствующих приборам учета, установленным на обходных выключателях 

подстанций. Установка флага требуется для корректного формирования 

макетов XML80020 (см. «Ручной ввод событий»). 

 

Раздел «Кодировка АТС 80020» позволяет задать коды и наименования 

точки измерения и каналов учета. 
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В макет XML 80020 с соответствующими кодами (на рисунке - 01, 02, 03, 

04) попадут измерения из группы «профиль» с учетом коэффициентов 

трансформации, преобразования кВт в кВт*ч и округления до целых зна-

чений. 

6. Настройка синхронизации системного времени 

Сервер АКУ «Энергосистема» имеет возможность синхронизации от ис-

точника точного времени (ИТВ) по протоколам NMEA и NTP. Рекоменду-

ется выполнять синхронизацию времени сервера средствами АКУ «Энер-

госистема», а не средствами операционной системы, так как в этом случае 

при каждом событии синхронизации производится соответствующая за-

пись в журнал событий синхронизации.  

Для настройки источника точного времени необходимо зайти в меню 

Файл>ИТВ и выбрать тип протокола, по которому подключен ИТВ. 
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Для протокола NMEA необходимо настроить параметры COM-порта, ко-

личество попыток опроса и таймаут (время ожидания ответа): 

 

Для протокола NTP необходимо настроить параметры соединения с серве-

рами точного времени, количество попыток опроса и таймаут (время  ожи-

дания ответа): 

7. Модуль «Сценарии» 

Модуль «Сценарии» (задания по расписанию) позволяет создавать отло-

женные задания (разовые и периодические) различного типа: сбор резуль-

татов измерений и событий, синхронизация времени, формирование маке-

тов. 

Для работы с модулем необходимо нажать кнопку «Сценарии» в ленте: 

 

Выбирать какие-либо элементы в дереве на данном этапе не требуется. По-

сле нажатия кнопки откроется список сценариев (изначально пустой)  и 

лента функциональных кнопок, специфичных для данного модуля : 
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Для того, чтобы добавить сценарий, нужно с помощью треугольника на 

кнопке «добавить» в функциональной ленте раскрыть список типов сцена-

риев и выбрать один из них. 

 

Сценарий сбора данных с приборов учета позволяет выполнять по команде 

или периодически сбор данных с приборов учета и/или синхронизацию 

времени. После нажатия на кнопку добавления такого сценария откроется 

окно настройки: 
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В окне нужно ввести название (обязательное поле) и произвольное тексто-

вое описание сценария (не обязательное поле). Флаг «отключен» остановит 

запуск сценария. Флаг «Разрешить повторный запрос данных» регулирует, 

будет ли система повторно запрашивать с приборов учета измерения, уже 

имеющиеся в базе данных. 

После этого нужно настроить триггер. Триггер определяет периодичность 

запуска сценария. Триггер может быть однократным или периодическим. 

Триггеров может быть один или несколько, совсем удалить триггер нельзя.  

Для однократного триггера настраивается абсолютное время запуска сце-

нария (обязательный параметр) и интервал завершения сценария. Если все 

команды сценария выполнятся раньше, чем закончится заданный интервал 

завершения, сценарий завершится автоматически. 
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Для периодического триггера помимо описанных выше параметров зада-

ется интервал повторения: 

 

Например, сценарий, настроенный как в этом окне, запустится первый раз 

17.05.2017 в 00 часов и затем будет запускаться каждые сутки, без ограни-

чения времени работы сценария. После завершения настроек сценарий по-

явится в списке в группе «Сбор данных»: 
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Помимо названия и описания в списке автоматически формируются детали 

сценария (кол-во включенных в него приборов учета, разрешение на по-

вторный сбор данных) и последнее состояние сценария (при наличии ПУ). 

Кроме того, можно активировать и деактивировать работу сценария при 

помощи флага «отключен». 

В функциональной ленте доступны кнопки для работы со сценарием: 

 

Кнопка «обновить» загружает из базы данных актуальный список сцена-

риев и их состояние. 

Кнопки «добавить» и «удалить» позволяют создать новый или удалить су-

ществующий сценарий.  

Кнопка «Редактировать параметры» вызывает окно редактирования основ-

ных параметров сценария (рассмотрены ранее): 
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Для добавления приборов учета в сценарий и настройки измерений необ-

ходимо нажать кнопку «Редактировать элементы». После этого в активном 

окне модуля откроется новая вкладка редактирования элементов выбран-

ного сценария: 

 

Для выбора приборов учета, с которыми будет работать сценарий, нужно в 

этом режиме проставить галочки напротив нужных элементов дерева: 
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Затем необходимо выполнить настройку  измерений. Первым этапом вы-

полняется групповая настройка – набор измерений, который будет соби-

раться для всех выделенных в дереве приборов учета. Если для какого -либо  

прибора учета часть измерений недоступна (настроена в модуле Конфигу-

ратор»), команда запроса таких измерений не будет передана устройству. 

Если измерение недоступно для всех выбранных приборов учета, оно бу-

дет выделено серым шрифтом. На рисунке ниже представлен вариант 

настройки, при котором будут собираться текущие и зафиксированные по-

казания (1, 2 тариф и сумма) и профиль мощности по активной энергии 

прямого направления. 
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Выбрать хотя бы одну метку времени («Текущие» или «Архивные») обяза-

тельно. Для настройки глубины сбора архивных значений необходимо 

нажать на соответствующую ссылку. Период сбора может быть абсолют-

ным и относительным.  
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Для абсолютного периода задаются даты и время его начала и окончания: 

 

Если оставить оба поля пустыми, будет собран весь архив данных с при-

бора учета. 

Для относительного периода задается смещение даты и врем ени относи-

тельно следующего момента запуска сценария, который задается тригге-

ром. 
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Флаг «минус» указывает, что интервал отсчитывается в прошедшее время 

относительно момента запуска сценария. Запрос в будущее время реализо-

ван для работы с различными часовыми поясами (например, если нужно 

запрашивать последнее получасовое значение со счетчика, который рабо-

тает в часовом поясе со сдвигом на 1 час и более в большую сторону отно-

сительно часового пояса сервера). 

В нижней части окна выведена подсказка, которая показывает какой кон-

кретно интервал архивных данных будет запрошен с прибора учета при 

следующем запуске сценария при текущей настройке периодов и тригге-

ров. 

После завершения групповой настройки, можно выполнить индивидуаль-

ную настройку измерений. Для этого нужно нажать на соответствующую 

ссылку: 
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И перейти в режим  индивидуальной настройки: 

 
Для настройки элементов отдельного ПУ нужно выделить его курсором в 

дереве и изменить требуемые настройки, после чего нажать ссылку «Завер-

шить». После окончания индивидуальной настройки можно увидеть в де-

реве все точки измерения, элементы сценария которых отличаются от груп-

повых. Для этого нужно нажать на ссылку «показать переопределенные»:
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Эти точки измерения выделены цветом. 

Помимо сбора результатов измерений в рамках сценария можно выполнять 

чтение журналов событий счетчиков и синхронизацию времени.  

Для настройки сбора журналов нужно открыть редактор элементов сцена-

рия и в разделе «События» выбрать нужный тип журнала (Журнал событий 

или журнал параметров качества электроэнергии) 

 

Кроме этого, можно задать абсолютный или относительный период чтения 

журналов (по аналогии с настройкой периода сбора измерений).  (Внима-

ние! Чтение журналов через модемное соединение может занять про-

должительное время!) 

Для настройки синхронизации времени нужно открыть редактор элемен-

тов сценария в разделе «синхронизация времени»: 

 

При установленном флаге «Включить синхронизацию времени» при каж-

дом сеансе связи с прибором учета система будет выполнять попытку кор-

рекции времени. При этом учитываются следующие параметры: 

«Минимальное время рассинхронизации» и «Максимальное время рассин-

хронизации» задают границы расхождения времени прибора учета и сер-

вера, внутри которых прибору будет передана команда коррекции времени. 

При выходе за границы попытка коррекции не будет осуществлена, а в 

журнал событий системы внесется соответствующая запись. 

«Максимальный шаг синхронизации» - ограничивает интервал, на который 

будет произведена коррекции времени прибора учета. Если параметр не за-

дан, время прибора будет скорректировано на величину рассинхронизации 

(если эта величина не выходит за допустимые границы). 
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Коррекция времени может осуществляться как совместно со сбором дан-

ных, так и в рамках отдельного специально созданного сценария. При осу-

ществлении коррекции времени учитывается задержка сигнала в канале. 

Результат выполнения команды коррекции времени записывается в журнал 

событий системы.  

7.1. Сценарий синхронизации времени сервера  

Для настройки периодической синхронизации времени сервера системы от 

ранее настроенного ИТВ нужно создать отдельный сценарий. Для этого в 

модуле «Сценарии» нужно, нажав на треугольник, раскрыть кнопку «До-

бавить» и выбрать «Сценарий синхронизации времени сервера».  
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В открывшемся окне требуется настроить следующие параметры: 

 

Назначение полей аналогично сценариям сбора данных. При запуске 

настроенного сценария программа будет последовательно выполнять по-

пытки синхронизации от настроенных ИТВ в соответствии с настроенным 

триггером. 

Сценарии формирования макетов будут рассмотрены в разделе «Макеты». 

8. Экранные формы 

Модуль предназначен для гибкого отображения результатов измерений, 

событий и результатов их обработки в табличном и графическом виде, а 
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также экспорта полученных отчетов в файлы формата xls. При нажатии 

кнопки модуля появляется вкладка с перечнем доступных отчетных форм: 

 
Рассмотрим возможности каждой отчетной формы: 

8.1. Результаты измерений  

Данная отчетная форма представляет в табличном виде любые результаты 

измерений в табличном и графическом виде без какой-либо дополнитель-

ной обработки. 

Для начала работы с отчетом нужно сформировать набор элементов, для 

которого будет построена таблица. Этот набор нельзя будет редактировать 

в процессе работы с таблицей (все остальные параметры – можно). После 

выбора точек измерения нужно нажать на строку с названием отчетной 

формы, получив вкладку с соответствующей лентой: 
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Для построения таблицы необходимо определить набор измерений и пе-

риод формирования.  

Допускается в одну таблицу выводить любое количество измерений: 

 

Период формирования можно задать произвольно, либо выбрать из не-

скольких типовых вариантов в соответствующем меню ленты: 
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После выбора указанных обязательных параметров отчета, можно нажать 

кнопку обновить и получить требуемую таблицу: 

 

Измерения сгруппированы для каждой точки измерения. В таблице по-

мимо заголовков и меток времени выведена аналитика по проценту сбора 

данных как по каждому измерению, так и по каждой метке времени в от-

дельности. Красным выделяются элементы таблицы (столбцы или строки) 

с полностью отсутствующими данными (0%), желтым – при неполном 

сборе, зеленым – при 100% сборе данных.  

Перемещая бегунок по вертикали или горизонтали, можно просмотреть 

любую метку времени для любой точки измерения: 
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Полученную таблицу можно выгрузить в Excel-файл, нажав кнопку «Со-

хранить в Excel»: 

 

 

Рассмотрим дополнительные возможности отчетной формы. 

Раздел «Метка времени» позволяет отсортировать измерения по способу 

формирования метки времени значений. При нажатии кнопки «Сформиро-

ванная системой» в таблицу будут помещены только измерения, метку вре-

мени которым ставит программное обеспечение в момент опроса ПУ 

(например, текущие показания). При нажатии кнопки «С прибора учета» в 

таблицу будут помещены измерения, метку времени которым ставит при-

бор учета (например, зафиксированные показания). Можно нажать обе 

кнопки одновременно и поместить в таблицу измерения со всеми типами 

метки времени. 

Кнопка «Последние данные» позволяет автоматически найти в базе дан-

ных измерение с самой поздней меткой времени и поместить в таблицу. 

Настройки периода при этом игнорируются. При выборе меток времени 

«Системной» и «с прибора учета» в таблицу будут помещены два значения 

для каждого измерения (при наличии): 
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Дату и время последнего имеющегося в БД значения можно определить по 

заголовкам столбцов таблицы. 

По умолчанию в таблице формируются столбцы только для тех меток вре-

мени, по которым в БД есть хотя бы одно из выбранных измерений. Напри-

мер, на следующем рисунке при периоде отчета с 1.03.2017 по 1.04.2017 

первый столбец содержит метку времени 8.03.2017, так как за период с 

1.03. по 7.03 по выбранным точкам измерения данные отсутствуют: 

 

Однако, если нажать кнопку «Столбцы по дискретности» в таблице фор-

мируются столбцы в соответствии с дискретностью выбранных измерений , 

вне зависимости от того, есть ли в БД хотя бы одно значение для данной 

метки времени. Если в одной таблице присутствуют измерения с разной 

дискретностью (например, для зафиксированных показаний – 1 сутки, для 

профиля – 30 минут), то столбцы будут формироваться по миним альной 
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дискретности (30 минут). Кроме того, отдельно в таблице будут сформи-

рованы столбцы при наличии измерений с меткой времени, не выровнен-

ной по дискретности (например, текущие показания). 

 

8.2. Показания  

Отчетная форма позволяет просмотреть показания на начало и конец про-

извольного периода, а также рассчитать из этих данных потребление элек-

троэнергии суммарно и по тарифам. В отчете используются только показа-

ния с меткой времени с прибора учета (зафиксированные на начало суток, 

месяца или года). 

Для начала работы с отчетом нужно сформировать набор элементов, для 

которого будет построена таблица. Этот набор нельзя будет редактировать 

в процессе работы с таблицей (все остальные параметры – можно). После 

выбора точек измерения нужно нажать на строку с названием отчетной 

формы, получив вкладку с соответствующей лентой: 
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Для формирования таблицы нужно выбрать период, набор измерений и 

нажать кнопку «Обновить». 

Выбор набора измерений ограничен только показаниями: 

 
Период можно выбрать произвольно, либо из имеющихся шаблонов: 

 

После нажатия кнопки «Обновить» получаем таблицу, в которой по датам 

сгруппированы показания в соответствии с выбранным набором (Сумма, 

Т1, Т2), а также потребление электроэнергии с учетом коэффициентов 

трансформации: 
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Полученную таблицу можно выгрузить в файл формата xls: 

 

8.3. Потребление  

Отчетная форма позволяет просмотреть энергопотребление по набору то-

чек измерения с дискретностью 30 минут, 1 час или 1 сутки за произволь-

ный период. Величина энергопотребления может быть вычислена из про-

филя или из зафиксированных показаний и выражается в кВт*ч с учетом 

коэффициентов измерительных трансформаторов. Кроме того, выполня-

ется автоматическое суммирование как по каждой точке измерения за весь 

период формирования отчета (в строку), так и по каждой метке времени по 

всем выбранным точкам измерения (в столбец). 

Для начала работы с отчетом нужно сформировать набор элементов, для 

которого будет построена таблица. Этот набор нельзя будет редактировать 

в процессе работы с таблицей (все остальные параметры – можно). После 
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выбора точек измерения нужно нажать на строку с названием отчетной 

формы, получив вкладку с соответствующей лентой: 

 

Для формирования таблицы нужно выбрать период формирования отчета, 

набор измерений, тип исходных данных, дискретность и нажать кнопку 

«Обновить». 

Выбор набора измерений ограничен направлением и типом энергии: 

 

При выборе типа исходных данных «из показаний» энергопотребление за 

каждый интервал дискретности будет вычисляться как разница суммарных 

зафиксированных показаний на конец и начало интервала, умноженная на 

коэффициент трансформации. При выборе исходных данных «из профиля» 

энергопотребление будет определяться как сумма значений из профиля 

мощности на интервале дискретности, переведенных в кВт*ч, умноженная 

на коэффициент трансформации. 
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Дискретность – это интервал времени, который будет соответствовать каж-

дому столбцу отчета. Выбирается из значений 30 мин, 1 час или 1 сутки: 

 
Период можно выбрать произвольно, либо из имеющихся шаблонов: 

 

После нажатия кнопки «Обновить» получаем таблицу с заданными пара-

метрами: 

 

В таблице указан процент наличия данных по каждой строке и каждому 

столбцу. При наведении мышки на ячейку с процентами можно получить 

подсказку с количеством значений: 
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Кроме процента сбора форма предусматривает так же автоматическое сум-

мирование. При этом если исходных данных для расчета суммы недоста-

точно, ячейка подкрашивается синим: 

 

При полном отсутствии данных ячейка подкрашивается красным, а при 

наличии всех необходимых измерений – зеленым. 

Полученную таблицу можно выгрузить в файл формата xls: 

 

8.4. События  

Отчетная форма позволяет просмотреть записи журналов событий, сфор-

мированные приборами учета или сгенерированные программным обеспе-

чением. 

Для начала работы с отчетом нужно сформировать набор элементов, для 

которого будет построена таблица. Этот набор нельзя будет редактировать 

в процессе работы с таблицей (все остальные параметры – можно). После 

выбора точек измерения нужно нажать на строку с названием отчетной 

формы, получив вкладку с соответствующей лентой: 
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Для формирования таблицы нужно выбрать период формирования отчета, 

категорию событий, источник события и нажать кнопку «Обновить». Со-

бытия в системе делятся на три категории: журнал событий (основные), 

журнал ПКЭ и события переключений обходного выключателя: 

 
При выборе источника можно выбрать события, считанные с прибора 

учета, сгенерированные самой системой, кроме того, отдельно можно про-

смотреть события ИВК: 
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Период можно выбрать произвольно, либо из имеющихся шаблонов.  

 

Кроме того, имеется возможность выбора периода не по времени, а по ко-

личеству событий. В этом случае программа произведет поиск в БД на глу-

бину, заданную пользователем в виде числа записей. В этом случае вре-

менные границы периода игнорируются: 
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После нажатия кнопки «Обновить» получаем таблицу: 

 

События можно сортировать, нажав на заголовок столбца. Также можно 

фильтровать, используя ячейки под заголовком каждого столбца: 
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Полученную таблицу можно выгрузить в файл формата xls: 

 

9. Формирование макетов 

В системе реализована функция формирования стандартизированных от-

четов в формате XML. В данном модуле производится настройка заданий 

формирования макетов 80020 и 80030. Непосредственно формирование 

файлов выполняется через специализированные сценарии. 

Для работы с макетами рекомендуется изучить документ «Приложение № 

11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка 

и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и 

мощности. Формат и регламент предоставления результатов измерений, 

состояний средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и 

смежным субъектам». 

 

 

 

 



 
 

 

 
76 

 

При открытии модуля открывается окно со списком макетом. Изначально 

он пуст: 

 
Для создания нового задания формирования макетов нужно нажать кнопку 

«Добавить». Появится окно с настройками задания: 

 

Рассмотрим подробнее задания на формирование макетов различных ти-

пов: 
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9.1. Макет 80020  

Настройки задания формирования макета 80020 делятся на настройки для 

всего макета и настройки субъекта рынка (<area>). По умолчанию сразу в 

макете создается один субъект, в последствии можно добавить любое их 

количество. Все настройки являются обязательными для заполнения. 

Настройки макета: 

Наименование – Текстовое поле для краткого обозначения задания фор-

мирования макета; 

Формат – определяет формат итоговых XML-файлов из преднастроенного 

списка; 

Описание – текстовое поле для произвольного описания задания;  

Блок «Дополнительные»: 

Каталог назначения на сервере – каталог, в который будут помещаться 

файлы после их формирования соответствующим сценарием; 

Номер АИИС – номер АИИС субъекта ОРЭМ, выданный КО;  

Часовой пояс – часовой пояс системы в соответствии с данными КО;  

Блок «Отправитель <sender>»: 

ИНН <inn> - ИНН организации – отправителя макета; 

Наименование <name> - наименование организации – отправителя ма-

кета; 

Настройки субъекта рынка <area>: 

Наименование <name> - наименование организации субъекта рынка;  

ИНН <inn> - ИНН организации субъекта рынка;  

Временная зона <timezone> - временная зона субъекта рынка, выбирается 

из преднастроенного списка. Задается в соответствии с кодировкой, выдан-

ной КО; 
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Заполненное окно с настройками выглядит следующим образом: 

 

После нажатия кнопки «ОК» задание формирования макета появляется в 

списке. Задания сгруппированы по форматам: 

 

Раскрыв строку с заданием, можно увидеть субъекты рынка, описанные в 

этом задании. Добавить новые субъекты (area) можно, кликнув правой 

кнопкой мыши: 
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Далее необходимо заполнить описанные ранее параметры для нового субъ-

екта рынка: 
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Новый субъект добавится в раскрывающийся список данного задания: 

 

Отредактировать ранее заполненные параметры задания формирования 

макета можно, выделив строку с этим заданием и нажав кнопку «Редакти-

ровать параметры» в ленте. В всплывающем окне доступны следующие 

настройки: 

 

 Далее необходимо указать, какие точки и измерения входят в каждый за-

данный субъект рынка (<area>). Для этого необходимо выделить строку с 

описанием субъекта рынка и нажать кнопку «Редактировать элементы». В 
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появившейся вкладке необходимо выбрать измерения из заданного списка 

a+, a-, r+, r- и перечень точек измерения в дереве: 

 

При необходимости индивидуальной настройки отдельных точек измере-

ния (например, изменения набора измерений), необходимо перейти в соот-

ветствующий режим: 

 

Для выполнения настройки нужно выделить ТИ в дереве, указать измере-

ния и нажать ссылку «Завершить». После этого окно снова перейдет в ре-

жим групповой настройки, а в дереве можно будет увидеть ТИ с индиви-

дуальными настройками (выделено цветом): 
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После завершения этих настроек для каждого субъекта рынка информация 

о количестве приборов учета и измерениях появляется в общем списке: 

 
На этом настройка задания формирования макета 80020 закончена. 

9.2. Настройка макета 80030 

Настройки задания формирования макета 80020 80030 делятся на 

настройки для всего макета и настройки субъекта рынка (<area>). По умол-

чанию сразу в макете создается один субъект, в последствии можно доба-

вить любое их количество. Все настройки являются обязательными для за-

полнения. 
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Настройки макета: 

Наименование – Текстовое поле для краткого обозначения задания фор-

мирования макета; 

Формат – определяет формат итоговых XML-файлов из преднастроенного 

списка; 

Описание – текстовое поле для произвольного описания задания;  

Блок «Дополнительные»: 

Каталог назначения на сервере – каталог, в который будут помещаться 

файлы после их формирования соответствующим сценарием;  

Номер АИИС – номер АИИС субъекта ОРЭМ, выданный КО;  

Часовой пояс – часовой пояс системы в соответствии с данными КО;  

Блок «Отправитель <sender>»: 

ИНН <inn> - ИНН организации – отправителя макета; 

Наименование <name> - наименование организации – отправителя ма-

кета; 

Настройки субъекта рынка <area>: 

Наименование <name> - наименование организации субъекта рынка;  

ИНН <inn> - ИНН организации субъекта рынка;  

Временная зона <timezone> - временная зона субъекта рынка, выбирается 

из преднастроенного списка. Задается в соответствии с кодировкой, выдан-

ной КО; 

Флаг «Включать события ИВК» регулирует для какого субъекта рынка в 

макете будут сформированы события ИВК. Таких субъектов может быть 

несколько. 

Флаг «Включать события коррекции времени менее 5 сек» позволяет 

включать в макет для данного субъекта все события синхронизации вре-

мени вне зависимости от дельты синхронизации. 
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Заполненное окно с настройками выглядит следующим образом: 

 

После нажатия кнопки «ОК» задание формирования макета появляется в 

списке. Задания сгруппированы по форматам: 
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Далее необходимо указать, какие точки измерения входят в каждый задан-

ный субъект рынка (<area>) и какие типы событий помещать в макет. Для 

этого необходимо выделить строку с описанием субъекта рынка и нажать 

кнопку «Редактировать элементы» . В появившейся вкладке необходимо 

выбрать события из заданного списка (по умолчанию выбраны все) и пере-

чень точек измерения в дереве: 

 

При необходимости можно выполнить индивидуальную настройку для 

каждой точки измерения. 

После завершения этих настроек для каждого субъекта рынка информация 

о количестве приборов учета и событиях появляется в общем списке: 

 
На этом настройка задания формирования макета 80030 закончена. 
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9.3. Формирование  XML-файлов  

Для формирования файлов в формате XML используются специальные 

сценарии. Для его создания нужно в модуле «Сценарии» нажать на тре-

угольник в кнопке «Добавить» и выбрать там сценарий формирования ма-

кетов: 

 

В появившемся окне необходимо задать наименование сценария, его опи-

сание (необязательный параметр) и настроить триггер по аналогии со сце-

нариями сбора данных или синхронизации времени. Окно создания сцена-

рия формирования макетов выглядит так: 
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После создания сценарий попадает в общий список всех сценариев си-

стемы в раздел «Формирование макета»: 

 

В этом списке можно отредактировать параметры сценария и его триггер, 

либо добавить дополнительные триггеры. 

Для завершения настройки сценария необходимо указать какие задания на 

формирование макетов будут им выполняться. Для этого необходимо, 
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выделив строку со сценарием, нажать кнопку «Редактировать элементы». 

После этого появится список, в который необходимо добавить задания: 

 
Макеты добавляются при помощи кнопки «Добавить макет» в ленте: 

 

После нажатия кнопки в новом окне появляется список ранее созданных 

заданий на формирование макетов, отсортированных по типам (80020 или 

80030): 
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В один сценарий можно добавить произвольное количество заданий неза-

висимо от их типа. Чтобы добавить задания, нужно выделить соответству-

ющие строки и нажать кнопку «ОК»: 

 

Для каждого задания можно задать абсолютный или относительный пе-

риод формирования файлов. Период задается в сутках, без указания часов 

и минут. За каждые сутки будет сформирован отдельный файл: 
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После настройки периодов для каждого задания нужно нажать кнопку «За-

писать» и вернуться в общее окно модуля сценариев. В зависимости от 

настроек триггера сценария он будет запущен по расписанию, либо можно 

запустить сценарий вручную, нажав на кнопку «Запустить сценарий» в 

ленте. Файлы будут помещены в папки в соответствии с настройками каж-

дого задания, добавленного в сценарий. 

10.  Обходной выключатель 

Для корректного формирования макетов 80020 требуется учесть переклю-

чения присоединений, входящих в сечения субъектов рынка, на обходные 

выключатели. Для этого используется модуль «Ручной ввод событий». 

Для начала работы с модулем необходимо нажать в ленте кнопку «Ручной 

ввод событий», после чего откроется окно с перечнем типов событий, до-

ступных для ручного ввода: 

 

В текущей версии доступен ввод событий переключений обходных выклю-

чателей. 

Для ввода новых событий или просмотра и редактирования существую-

щих, необходимо выбрать точку измерения в дереве, которая переводилась 

на работу через обходной выключатель и нажать на строку «Обходной вы-

ключатель»: 
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После этого откроется окно ввода и редактирования событий.  

 
Для создания события нужно установить время события в ленте: 

 

Затем выбрать в дереве точку измерения, соответствующую нужному об-

ходному выключателю. Все ОВ в данном режиме в дереве обозначены со-

ответствующей меткой. После этого выбрать тип события (переключение 

на ОВ или с ОВ): 
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Если все выполнено верно, в окне появится новое событие: 

 

При попытке создать событие перевода на ОВ два раза подряд, они будут 

подсвечены желтым: 

 

Таким образом система предупреждает о некорректной последовательно-

сти событий. Удалить событие можно, нажав правой кнопкой на событие: 

 
Просмотреть историю переключений можно, выбрав дату в ленте и нажав 

кнопку «Обновить». Система отобразит несколько ближайших к выбран-

ной дате событий по данной точке измерения: 
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Кроме того, все события переключений на ОВ можно просмотреть в отчет-

ной форме «События». Для этого нужно выбрать точки измерения, период 

или количество событий и выбрать тип «Обходной выключатель»:

 

 


