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Производитель оставляет за собой право выпускать обновления к данному ПО,
вносящие улучшения и дополнения, без уведомления пользователей.
ПО распространяется в виде комплектов пользователя на DVD-дисках. Ключ
регистрации программы предоставляется бесплатно. Без ключа регистрации программа
работает в демонстрационном режиме. Демонстрационным называется режим полной
функциональности для 5 (пяти) приборов учета.
Руководство оператора предназначено для персонала, осуществляющего
эксплуатацию ПО и оборудования разработки ООО «МИРТЕК».
Для работы с ПО пользователь должен иметь опыт работы с ОС Windows Server
2003 / Windows 7, иметь понятие об общих принципах функционирования системы.
Перед началом работы с ПО пользователь должен быть ознакомлен с данным
документом.
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета электроэнергии
БД – база данных
ИВК – информационно-вычислительный комплекс
КТН – коэффициент трансформации напряжения
КТТ – коэффициент трансформации тока
МС – мобильная станция
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство
ПК – персональный компьютер
ПО – программное обеспечение
COM-порт – последовательный коммуникационный порт персонального компьютера
СУБД – система управления базами данных
УСПД – устройство сбора и передачи данных

В документе использованы следующие соглашения:
-

наименования элементов интерфейса (кнопок в диалогах, пунктов меню, диалоговых
окон, полей ввода и т.д.) выделены полужирным шрифтом, например: … необходимо
нажать кнопку Применить…, … в Окне настроек … и т.д.;

-

наименования клавиш клавиатуры выделены полужирным шрифтом, например: …
необходимо удерживать нажатой клавишу Ctrl …и т.д.;

-

значения, которые необходимо вводить в поля ввода, заключены в кавычки и
выделены курсивом, например: …выбрать значение «Импорт»..., … значение по
умолчанию - «default»… и т.д.;

-

имена каталогов выделены полужирным шрифтом, а имена файлов – курсивом,
например: …установочный файл RadioAccess.exe из каталога RadioAccess3;

-

фрагменты текста, начинающиеся со слова «Внимание!» и выделенные курсивом
полужирным шрифтом, содержат сведения, на которые следует обратить повышенное
внимание, так как невыполнение содержащихся в них инструкций или условий может
привести к некорректной работе ПО.
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1. Назначение и область применения
Программа RadioAccess 3 предназначена для управления автоматизированной
системой сбора данных. Программа позволяет выполнять как задачи сбора данных, так и
задачи пуско-наладки объектов. Имеет функции сбора, хранения и последующей печати
архивной информации.

2. Основные функции программы
- сбор показаний со счетчиков электроэнергии, воды, газа и тепловой энергии.
- создание автоматизированной системы сбора данных с приборов, включенных в
проект;
- хранение полученных данных без возможности корректировки результатов;
- экспорт данных в различные форматы (Excel, XML, ASKP);
- перенос данных между различными персональными компьютерами далее (PC);

3. Установка и регистрация программного обеспечения
3.1 Установка RadioAccess 3
Произведите установку RadioAccess 3 на компьютер, который будет
использоваться в качестве сервера или автоматизированного рабочего места (АРМ). Для
корневого каталога рекомендовано использовать жесткий диск свободный от
операционной системы (к примеру, диск «D»).
3.1.1 Для установки программного обеспечения RadioAccess 3 необходимо открыть
файл дистрибутива установки (см. рис. 1), запуститься мастер установки RadioAccess (см.
рис. 2), для продолжения установки нажмите кнопку «Далее», затем необходимо
прочитать и принять условия лицензионного соглашения и нажать «Далее» (см. рис. 3),
необходимо выбрать папку в которую будет установлен RadioAccess и нажать «Далее»
(см. рис. 4).
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Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4
Для продолжения установки необходимо следовать подсказкам системы и после
установки необходимых опций нажмите кнопку «Установить» (см. рис. 5). После
завершения установки необходимо поставить отметку «Запустить RadioAccess» и нажать
кнопку «Завершить» (см. рис. 6), система выведет окно, в котором необходимо выбрать
тип установки программного обеспечения и нажать «ОК» (см. рис. 7).
11

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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3.2 Уровень прав
Перед запуском программы, если на мобильной станции установлена ОС выше
Windows XP, выберите следующие установки: на ярлыке RadioAccess 3 кликните правой
кнопкой мыши → выберите «Свойства» → выберите вкладку «Совместимость» →
найдите графу «Уровень прав» и установите отметку «Выполнять эту программу от
имени администратора (см. рис. 8).

Рис. 8

3.3 Инициализация сервера
Запустите программу, появится окно «Инициализация сервера». Заполните
строки необходимыми данными и нажмите «OK», например (см. рис. 9).
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Рис. 9
Появится предупреждение о том, что программу необходимо зарегистрировать,
если вы хотите работать с приборами общим количеством более 5. Перепишите КОД (см.
рис. 10).

Рис. 10

3.4 Регистрация программы
Для регистрации программы RadioAccess 3 в Главном меню программы нажмите
вкладку «Помощь» → «Регистрация» (см. рис. 11), заполните открывшеюся форму (см.
рис. 12) согласно всем пунктам, предложенным программой, и нажмите кнопку
«Отправить запрос». Программа активируется автоматически в течение 30-40 минут.
Компьютер обязательно должен быть подключен к сети Internet.
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Рис. 11

Рис. 12
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4. Настройка компонентов ИВК (Сервер)
4.1 Включение механизма автоматического входа в систему и запуска
компонентов программ
Для включения возможности автоматического входа в систему, после аварийного
завершения работы или перезагрузки сервера, под определенным пользователем
(имеющим права Администратора) необходимо выполнить следующие действия:
4.1.1 Нажмите кнопку «Пуск (Start)» на панели задач Windows и выберите в
появившемся меню пункт «Выполнить» (см. рис. 13). Либо нажмите сочетание клавиш на
клавиатуре

+R (Win+R).

Рис. 13
4.1.2 В появившемся окне с заголовком «Выполнить», введите команду:
control userpasswords2 и нажмите «OK» (см. рис. 14).

Рис. 14
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4.1.3 В открывшемся окне «Учетные записи пользователей» отмените действие
«Требовать ввод имени пользователя и пароля» и нажмите кнопку «Применить» (см. рис.
15).

Рис. 15

4.1.4 Откроется окно «Автоматический вход в систему», с тремя полями для
ввода (см. рис. 16). В поле «Пользователь» необходимо ввести «Имя Пользователя»,
учетная запись которого будет использоваться по умолчанию при перезагрузке или
возобновлении работы сервера. Пользователь должен обладать правами Администратора.
При вводе «Имени Пользователя» регистр учитывается.
По умолчанию значение данного поля: «Администратор».
Далее в поле ввода «Пароль» введите «Пароль Пользователя», а также подтвердите
пароль в поле «Подтверждение» (повторите ввод пароля еще раз).
Нажмите «OK».
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Рис. 16

4.1.5 Нажмите «OK» в окне «Учетные записи пользователей». При аварийном
отключении сервера, либо выполнении запланированного завершения работы или
перезагрузке сервера Операционная Система будет автоматически загружаться под
указанным в пункте 4.1.4 «Пользователем».
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5. Обеспечение безопасности при подключении оператора АРМ по
протоколу RDP (Сервер, МС)
Протокол RDP имеет многосторонние системы безопасности, такие как: генерация
RSA-ключей при инициализации подключения, создание сертификатов открытого ключа,
согласование ключей, потоковое шифрование, а также контроль целостности на основе
нескольких алгоритмов. Поэтому для дополнительного обеспечения безопасности при
удаленной работе с сервером достаточно:
– Иметь на двух сторонах (сервера и клиента) установленное антивирусное
программное обеспечение, а также рекомендовано использование брандмауэра;
– Рекомендуется запретить в настройках сеанса «Подключения к удаленному
рабочему столу» подключение «Локальных устройств и ресурсов» (см. рис. 17).

Рис. 17
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6. Общий вид программы RadioAccess 3
(см. рис. 18).

Рис. 18

Панель Главное меню
Панель быстрого доступа
Древо объектов
Основное окно (имеет три вида представления)
Статистическая панель (отражает данные о количестве устройств на объекте, их
типе и т.д.)
6. Строка состояния
7. Панель «Условные обозначения»
1.
2.
3.
4.
5.
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Панель быстрого доступа

Группа кнопок 1-3 – Вид:
1 – Таблица приборов
2 – Архив данных
3 – Топология сети
Группа кнопок 4-6 – Приборы:
4 – Добавить группу
5 – Редактировать объект
6 – Удалить объект
Группа кнопок 7-11 – Опросы и задачи:
7 – Запустить опрос объекта
8 – Запустить построение сети объекта
9 – Запуск диагностики приборов
10 – Остановить все задачи объекта
11 – Список задач
Группа кнопок 12-14 – Настройки:
12 – Планировщик задач
13 – Справочники
14 – Конфигурация
15 – Статистика базы данных
16 – Обновить данные из базы
Описание значков используемых в программе
- счетчик 1-фазный;
- счетчик 3-х фазный;
- радиомодуль «МИРТ»;
- ретранслятор сигнала;
- устройство опрошено;
- устройство было опрошено ранее, но не более чем 1 месяц назад, при последнем
опросе, не ответило, или данные считались не полностью;
- неизвестное устройство (устройство не опрашивалось);
- устройство не опрашивается или (не отвечает более 30 дней);
- абонент отключен;
- отображает количество путей ретрансляции (т. е. через сколько устройств
опрашивается прибор, в данном случае путь ретрансляции выстроен через 2
устройства).
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7. Описание основных параметров программы
7.1 Меню «Файл»
(см. рис. 19) содержит подменю разделов:

7.1.1 «Импорт»
- используется для импортирования данных, имеет подраздел «Реестр приборов» (см. рис.
19).

Рис. 19
«Реестр приборов» предназначен для загрузки в программу реестров сформированных в
Excel формате. (Подробная информация о заполнении реестров в п. 7.7.2).

Примечание: для загрузки реестра необходимо, чтобы был создан населенный
пункт и подразделение.

7.1.2 «Экспорт»
- предназначен для экспортирования файлов в формате XML и АСКП (см. рис. 20).

22

Рис. 20

«Данные в формате XML»
- данная функция генерирует файл в формате XML 80020, который предназначен
для передачи данных в другие АИИС КУЭ смежным субъектам оптового рынка
электроэнергии. Данные передаются в виде электронного письма в формате XML.
«Данные в формате АСКП»
- используется для экспортирования данных в формате АСКП. Формат АСКП
предназначен для передачи данных в программную систему АСКП (разработка АО "НТЦ
ЭЦМ") или другие системы АСКУЭ, поддерживающие формат АСКП. Обычно
используется в ОДУ, РДУ и ЦДУ РАО «ЕЭС». Данные передаются в виде текстового
файла.

7.1.3 «Мобильные станции»
- раздел предназначен для организации работы мобильных станций с сервером (см.
рис. 21).
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Рис. 21
7.1.3.1 Регистрация мобильной станции на сервере
1. Сформировать файл регистрации мобильной станции:
– в Главном меню программы Мобильный АРМ нажмите вкладку «Помощь» →
«Регистрация Мобильного АРМа» (см. рис. 22), заполните в открывшейся форме (см.
рис. 23) фамилию, имя, отчество ответственного за регистрацию и использования лица.
Далее нажмите кнопку «Сгенерировать файл регистрации программы», при
генерации, программа предложит сохранить файл в любой удобный для работы каталог,
название файла можно выбрать произвольно (см. рис. 24).

Рис. 22
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Рис. 23

Рис. 24
– После создания файла для регистрации мобильной станции, его необходимо
отправить администратору сервера, с которого будет выгружаться база данных. В письме
указать ФИО оператора ответственного за работу на мобильной станции. При отсутствии
возможности отправки файла, свяжитесь с администратором по телефону и сообщите ему
«Код регистрации Мобильного АРМа» и свое ФИО, регистрация будет произведена в
«ручную».
2. Загрузить файл регистрации мобильной станции:
– в Главном меню программы RadioAccess 3 Сервер выберите вкладку
«Настройки» → «Регистрация мобильной станции» (см. рис. 25);
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Рис. 25
– в появившемся окне «Регистрация мобильной станции» выберите вкладку
«Регистрация новой станции». Загрузите файл автоматической регистрации (см. рис. 26)
(выбрать файл полученный из РЭСа ранее сформированный на МС);
– впишите Ф.И.О. ответственного за работу на мобильной станции, нажмите «OK»
(см. рис. 26).

Рис. 26
Зарегистрированная рабочая станция имеет следующий вид (см. рис. 27).
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Рис. 27

7.1.3.2 Сохранение базы данных сервера для мобильной станции
1. В программе RadioAccess 3 выберите меню «Файл» → «Сохранить базу
данных для мобильной станции» (см. рис. 28). В появившемся окне «Передача данных
на ноутбук» отметить мобильную станцию, для которой формируется база данных,
нажать кнопку «ОК» (см. рис. 29).

Рис. 28
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Рис. 29
2. В открывшемся окне выбрать папку, в которую будет сохраняться файл импорта
и нажать кнопку «Сохранить». По умолчанию папкой для импорта назначена
папка «Import» (см. рис. 30). После окончания процесса формирования базы
данных нажать кнопку «ОК» (см. рис. 31).

Рис. 30

Рис. 31
3. Отошлите сгенерированный файл инженеру из РЭСа.
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7.1.3.3 Загрузка базы данных с сервера на мобильную станцию
1. Запустить Мобильный АРМ, в нем выбрать пункт меню «Файл» →
«Импортировать структуру объекта» (см. рис. 32).

Рис. 32
2. В открывшемся окне выбрать файл, ранее экспортированный из RadioAccess 3
(по умолчанию имеет расширение «.mdb»), и нажать кнопку «Открыть» (см.
рис. 33).

Рис. 33
3. В отрывшемся окне «Импорт данных по объекту» выбрать объект и нажать
кнопку «Импортировать» (см. рис. 34).
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Рис. 34

7.1.3.4 Сохранение базы объектов мобильной станции для сервера
1. В программе Мобильный АРМ выберите меню «Файл» → «Экспортировать
данные объекта» (см. рис. 35). В появившемся окне, запрашивающем
подтверждение действия, нажать кнопку «Да» (см. рис. 36).

Рис. 35
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Рис. 36
2. В открывшемся окне выбрать папку, в которую будет сохраняться файл
экспорта и нажать кнопку «Сохранить» (см. рис 37). По умолчанию папкой для
экспорта назначена папка «Export», находящаяся по месту установки программы
Мобильный АРМ.

Рис. 37
3. Отошлите сгенерированный файл администратору сервера.

7.1.3.5 Загрузка базы данных с мобильной станции на сервер
1. В программе RadioAccess 3, выбрать пункт меню «Файл» → «Мобильные
станции» → «Загрузить базу данных с мобильной станции» (см. рис. 38).
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Рис. 38
2. В открывшемся окне выбрать файл, ранее экспортированный из Мобильного
АРМа (по умолчанию имеет расширение «.mdb»), и нажать кнопку
«Открыть» (см. рис. 39).

Рис. 39
При синхронизации базы данных с МС на сервер, будут импортированы данные,
собранные мобильной станцией: текущие показания, данные для формирования полезного
отпуска и пункты, отмеченные оператором. Система сравнивает базы МС и сервера и
автоматически заменяет записи каждого прибора учета если они различны, на записи МС.
После завершения синхронизации базы данных МС с базой данных на сервере появится
информационное сообщение (см. рис. 40).
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Рис. 40

7.1.4 «Статистика базы данных»
- отображает общую статистику по всей базе данных программы RadioAccess 3 (см.
рис. 41). Включает в себя общее количество всех приборов учета, внесенных в базу,
формирует отчет по полезному отпуску электрической энергии, включает в себя данные
опрошенные с мобильных станций (см. рис. 42).

Рис. 41
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Рис. 42
Информацию, полученную со статистики баз данных можно сохранить в виде
документа в формате Exсel.

7.1.5 «Выход»
- выход из программы (см. рис. 43).

Рис. 43
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7.2 Меню «Вид»
(см. рис. 44).

Рис. 44

7.2.1 «Таблица приборов»
- отображение приборов учета в виде таблицы, где сгруппированы все данные по
абонентам, приборам учета, статусам приборов, дате последнего опроса, считанных
показаниях, тарифам и коэффициентам трансформации по току и напряжению (см. рис.
45).

Рис. 45

7.2.2 «Архив данных»
- вкладка позволяет «Сформировать отчет» по «Потреблению» или по
«Показаниям», выбрать тип отчетных данных (по месяцам, по дням, по получасам,
текущие, по двум датам), установить период, за который необходимо сформировать отчет,
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выбрать один из тарифов, либо общую сумму по тарифам, если есть необходимость,
включить в отчет ретрансляторы, просмотреть график, при выборе определенного
устройства, а также выгрузить все данные в формат Excel (см. рис. 46).
– По «Потреблению» - программа автоматически высчитывает потребление
абонентов за выбранный период (месяц, сутки, получасы, по двум датам);
– По «Показаниям» - программа выдаст отчет по показаниям за выбранный
период.

Рис. 46

1) Выбор типа отчетных данных;
2) Выбор периода;
3) Выбор тарифов;
4) Кнопка для формирования отчета (Отчет формируется после выполнения
пунктов 1-3);
5) Кнопка экспорта в Excel;
6) Кнопка возврата к списку;
36

7) Строка для построения графика по выбранному прибору (Нажмите на строку
значений выбранного прибора, график построится автоматически).
Примечание: «Потребление» «По двум датам» позволяет составить отчет
одновременно по показаниям и по потреблению.

7.2.3 «Топология сети»

- отображает таблицу ретрансляции, которая содержит пути всех опрашиваемых
приборов на объекте (см. рис. 47).

Рис. 47
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7.2.4 «По умолчанию»
- возвращает размеры интерфейса программы к стандартным настройкам.

7.2.5 «Панель поиска»
- позволяет производить поиск приборов или абонентов по настраиваемым
критериям поиска (см. рис. 48) и дает возможность сохранить результаты поиска в
формате Excel. Критерии поиска можно расширить до трех параметров и поиск будет
производиться, учитывая выбранные из списка критерии.

Рис. 48
1) Список критериев, по которым можно производить поиск (Шлюз, Город,
Подразделение, Объект, Группа, Наличие связи, Роль прибора, Адрес, Количество
ретрансляторов, Лицевой счет, Населенный пункт, Улица, Дом и квартира, ФИО
абонента, Модель устройства, Заводской номер, Дата опроса, Сумма, Тариф №1, Тариф
№2, Тариф №3, Тариф №4, Платежный код, Примечание);
2) Кнопка добавления строки критериев;
3) Окно отображения результатов поиска;
4) Строка для ввода информации, по которой необходимо произвести поиск;
5) Кнопка запуска поиска;
6) Кнопка экспорта в Excel.
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7.3 Меню «Отчеты»
(см. рис. 49)

Рис. 49

7.3.1 «Сводный отчет по РЭС»
- специализированная форма отчетности о полезном отпуске электроэнергии по
всему серверу, позволяет создавать отчет за необходимый интервал, по физическим и
юридическим лицам с настраиваемыми параметрами составления отчета (см. рис. 50).
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Рис. 50

7.3.2 «Балансовый отчет по объектам»
- позволяет сформировать балансовый отчет по объектам за необходимый период
(см. рис. 51) и сохраняет данные в формате Excel (наименование опорной ПС,
наименование фидера, наименование ТП, количество балансовых счетчиков на ТП,
количество балансовых счетчиков на ТП, опрошенных за отчетный период, количество
приборов учета на ТП, количество приборов учета на ТП, опрошенных за отчетный
период, количество опрошенных приборов учета с потреблением больше нуля,
распределение электроэнергии).

Рис. 51
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7.3.3 «Сводный отчет по уровню опроса ТП»
- позволяет создать сводный отчет по уровню опроса трансформаторной
подстанции с балансовыми приборами учета. В данном отчете присутствуют следующие
данные:
количество балансовых счетчиков на ТП;
количество балансовых счетчиков на ТП, опрошенных за указанный период;
количество приборов учета на ТП;
количество приборов учета на ТП, опрошенных за указанный период;
процент опрошенных приборов учета от количества приборов учета на ТП.
Для создания отчета необходимо выбрать дату начала и дату окончания отчетного
периода (см. рис. 52).

Рис. 52

7.3.4 «Отчет по форме Д»
- специализированная форма отчетности о полезном отпуске электроэнергии по
объектам за выбранный период, позволяет сохранять данные в формате Excel (см. рис. 53).
При формировании отчета по «форме Д» необходимо ТОЧНО выставлять верхние и
нижние границы фиксации данных о полезном отпуске, (например, с 20 по 20 число), если
выбрать границы отличные от выставленных в настройках, отчет формироваться не будет.

41

Рис. 53

7.3.5 «Сводный отчет об ошибках считывания»
- позволяет создать таблицу приборов в формате Excel, при опросе которых
возникли ошибки. В данный отчет включены все приборы, не выходившие на связь,
загруженные в базу данных (см. рис. 54).

Рис. 54
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7.4 Меню «Журналы»
Имеет подменю разделов: «Журнал диагностики приборов», «Журнал событий
системы», «Журнал актов замены», «Журнал оповещений оператора» (см. рис. 55).

Рис. 55

7.4.1 «Журнал диагностики приборов»
- хранит информацию, полученную в результате работы задач диагностики.
Данный журнал позволяет обратить внимание оператора на возникновение небаланса
токов у приборов потребителей, контролировать время работы и время простоя прибора
без питающего напряжения, а также целостность его тарифного расписания (рис. 56).
Глубина хранений журнала зависит от выставленных настроек программы (см. п. 7.6.6.2
«Глубина хранения собранных данных на сервере»).

Рис. 56
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7.4.2 «Журнал событий системы»
- позволяет просмотреть информацию о событиях, произошедших в системе, в
таблице будут отражены: дата, время события; пользователь, который инициировал
событие, описание события (рис. 57). Глубина хранений журнала зависит от
выставленных настроек программы (см. п. 7.6.6.2 «Глубина хранения собранных
данных на сервере»).

Рис. 57
Кнопка «Фильтр» - позволяет настроить критерии отбора событий для просмотра
(см. рис. 58).

Рис. 58
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7.4.3 «Журнал актов замены»
- отображает информацию о замене неисправных приборов учета (рис. 59). Для
отображения информации в журнале, необходимо заполнить «Акт замены прибора
учета» в контекстном меню «Замена прибора» → «Создать акт замены прибора» (см.
п.7.8.6.7). Глубина хранений журнала зависит от выставленных настроек программы (см
п. 7.6.6.2 «Глубина хранения собранных данных на сервере»).

Рис. 59

7.4.4 «Журнал оповещений оператора»
- содержит информацию о выполнение задач (см. рис. 60): «События
диагностики оборудования», «События о завершении задач», и о событии
«Превышение заданных параметров» (см. п. 7.6.5). Глубина хранений журнала зависит
от выставленных настроек программы (см. п.7.6.6.2 «Глубина хранения собранных
данных на сервере»).

Рис. 60
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7.5 Меню «Модули»
- содержит подменю разделов: «Переключение шлюзов», «Обслуживание базы
данных», «Синхронизация часов реального времени», «Резервное копирование» и т.
д. (см. рис. 61).

Рис. 61

7.5.1 «Переключение шлюзов»
- данный раздел предназначен для поиска и переключения шлюзов на серверах (см. рис.
62). В окне «Настройка серверов» введите номер шлюза и нажмите кнопку «Поиск»,
будет произведен поиск к какому серверу подключен данный шлюз. Для переключения
шлюза следует выбрать из выпадающего списка «Основной сервер» сервер куда шлюз
будет переключен, далее выбрать «Резервный сервер» сервер куда шлюз будет
подключаться если по каким-либо причинам основной сервер будет не доступен, после
выбора необходимых серверов нажмите на кнопку «Запрограммировать» и шлюз будет
переключен на сервер, который был выбран в качестве основного.
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Рис. 62
Внимание! Переключение возможно только при нахождении шлюза на связи.

7.5.2 «Обслуживание базы данных»
- данная функция позволяет произвести сжатие базы данных объектов, для
уменьшения ее объемов и проверке корректности базы.

7.5.3 «Синхронизация часов реального времени»
- производит синхронизацию часов реального времени системы по протоколу NTP
Государственного эталона времени и частоты (ГЭВЧ) Российской Федерации (см. рис.
63). Информация о синхронизации часов реального времени записывается в журнал
событий системы. Для приборов учета автономная работа системы обеспечения единого
времени при полном обесточивании служит в течение 16 лет, для ИВК от 3 до 5 лет в
зависимости от производителя.

Рис. 63
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7.5.4 «Резервное копирование»
- модуль предназначен для создания резервной копии базы данных объектов с
регулируемой глубиной хранения и выбором необходимой СУБД (см. рис. 64).

Рис. 64

7.5.4.1 Создание резервной копии
– для создания резервной копии нажмите в окне «Модуль создания резервных
копий» → «Файл» → «Создать резервную копию» (см. рис. 65).
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Рис. 65
В таблице добавиться новая строка с информацией о времени создания, имени
файла и размера базы данных, в строке состояния отобразиться «Резервная копия
создана».

7.5.4.2 Настройки резервной копии

– для внесения дополнительных параметров для автоматического резервирования
необходимо в окне «Модуль создания резервных копий» выбрать вкладку «Настройки»
→ «Конфигурация» (см. рис. 66).

Рис. 66
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В общих настройках можно указать параметры (см. рис. 67):
– «Период резервирования» - выберете время, через которое будет производиться
автоматическое резервирование базы данных, минимальное значение 5 минут,
максимальное 6 месяцев;
– «Глубина хранения» - введите количество дней, через которое будут удаляться
старые файлы резервных копий, минимальное значение 1 день, максимальное значение
365 дней;
– «Размещение резервных копий» - выберите каталог для размещения файлов
резервной копии.

Рис. 67

Примечание: в программе имеется возможность производить сохранения баз
данных в системах MS Access и MS SQL. (см. рис. 68).

Рис. 68
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7.5.4.3 Журнал резервирования
– для просмотра результатов резервирования выберите в меню «Модули» →
«Резервное копирование» → «Журналы» (см. рис. 69).

Рис. 69

7.5.4.4 Восстановление базы данных из резервной копии
– выберите файл из списка сохраненных баз данных, нажмите на нем правой
кнопкой мыши, выберите пункт «Восстановить БД из этой копии» (см. рис. 70).
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Рис. 70
Удалить базу данных из резервной копии можно выбрав пункт «Удалить
резервную копию».

7.5.5 «Обновление платежных кодов»
(см. рис. 71).
– модуль предназначен для присваивания платежных кодов, выгружаемых из
программы (Энергоофис, Стек-энерго) энергосбыта. Присылается файл в формате Excel,
который открывается в данном модуле, и добавляет к каждому прибору в базе
RadioAccess 3 ячейку с платежным кодом.

Рис. 71
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7.5.6 «Проверка привязки ПУ»
(см. рис. 72).
- модуль предназначен для проверки привязанных приборов учета к подстанциям,
фидерам, центрам питания и трансформаторным подстанциям. Из программы верхнего
уровня присылается файл в формате Excel, который открывается в данном модуле, и
проверяет правильность привязки приборов учета находящихся в базе RadioAccess 3.

Рис. 72

7.5.7 «Обмен базами между серверами»
(см. рис. 73).
- модуль позволяет переносить отдельные объекты в виде файла базы между
различными серверами. Для сохранения фала базы необходимо отметить нужные объекты
и нажать кнопку «Сохранить в файл». Для добавления сохраненного объекта выберете
файл базы данных, выберете необходимые объекты и нажмите кнопку «Добавить в БД».
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Рис. 73

7.5.8 «Сохранение идентификаторов структуры в файл»
Выгружает данные идентификаторов структуры объектов из базы RadioAccess 3,
для присваивания идентификаторов в программе 1С-Энергетика. Данный модуль
необходим для дальнейшей загрузки приборов и объектов из 1С- Энергетика (п. 7.5.9
«Загрузка объектов 1С», 7.5.10 «Загрузка приборов из 1С»).

7.5.9 «Загрузка объектов 1С»
Данный модуль позволяет загружать неавтоматизированные объекты из программы
1С-Энергетика, это необходимо для сведения балансов по объекту (см. рис. 74).
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Рис. 74

7.5.10 «Загрузка приборов из 1С»
Позволяет загружать неавтоматизированные приборы учета из программы 1СЭнергетика, на объект с автоматизированными приборами, что позволяет сведение
баланса по ТП (см. рис. 75).

Рис. 75

7.6 Меню «Настройки»
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Содержит подменю разделов: «Регистрация мобильной станции и МАРМ»,
«Пользователи», «Планировщик задач», «Справочники», «Система оповещения
оператора», «Конфигурация» (см. рис. 76).

Рис. 76

7.6.1 «Регистрация мобильной станции и МАРМ»
- данный пункт необходим для регистрации мобильной станции на сервере (см. п.
7.1.3.1).

7.6.2 «Пользователи»

- содержит в себе вкладки «Войти под другим пользователем», «Управление
учетными записями», «Управление правами пользователей» (см. рис. 77).

Рис. 77

56

7.6.2.1 «Войти под другим пользователем»
- позволяет оперативно переключаться между пользователями,
зарегистрированными в системе. При выборе данного пункта меню система предложит
ввести логин и пароль (см. рис. 78).

Рис. 78

7.6.2.2 «Управление учетными записями»
- позволяет создавать новых пользователей системы с необходимым уровнем
доступа: «Пользователь», «Диспетчер», «Администратор». Так же предусмотрена
возможность изменения настроек уже существующих пользователей, а именно: «логин»,
«пароль» и «уровень доступа» (см. рис. 79).

Рис. 79
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7.6.2.3 «Управление правами пользователей»
- данная вкладка позволяет разграничить права пользователей, и дает возможность
«супер администратору» (владелец сервера, создается при первом запуске программы см.
п. 3.3) гибко настраивать уровни разрешений для групп «администраторов»,
«пользователей» и «операторов» (см. рис. 80).

Рис. 80

7.6.3 «Планировщик задач»
- позволяет настроить автоматический опрос проектов по заданному времени (см.
рис. 81).

Рис. 81
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Для создания автоматического опроса нажмите кнопу «Новая задача», окно
«Постановка задачи» станет активным (см. рис. 82). Установите необходимые задачи
«Сбор данных» или «Синхронизация времени», или «Построение сети», или
«Построение отчета», а также необходимые профили по всему проекту, в заданное
время. Нажмите клавишу «ОК», и сформированная задача будет добавлена.

Рис. 82
– «Сбор данных» – позволяет создать задачу по сбору данных с приборов учета с
различными регулируемыми параметрами. Для создания задачи необходимо: выбрать тип
задачи «Сбор данных», указать произвольное «Название задачи», выбрать населенный
пункт (подразделение, объект, группа), выбрать «Периодичность выполнения»,
необходимо выбрать тип данных, которые необходимо считывать с приборов учета
включая журналы (см. рис. 83). По завершении конфигурации задачи по сбору данных
необходимо нажать на кнопку «ОК».

Рис. 83
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– «Синхронизация времени» - позволяет создать задачу по синхронизации часов
реального времени на группах приборов учета с временем сервера. Для этого необходимо:
выбрать тип задачи «Синхронизация времени», указать произвольное «Название
задачи», выбрать населенный пункт (подразделение, объект, группа), выбрать
«Периодичность выполнения», по завершении конфигурации задачи по «Синхронизации
времени» необходимо нажать на кнопку «ОК» (см. рис. 84).

Рис. 84
– «Построение сети» - позволяет создать задачу по построению сети на группах
приборов учета. Для этого необходимо выбрать тип задачи «Построение сети», указать
произвольное «Название задачи», выбрать населенный пункт (подразделение, объект,
группа), выбрать «Периодичность выполнения», по завершении конфигурации задачи
«Построение сети» необходимо нажать на кнопку «ОК» (см. рис. 85).

Рис. 85
– «Построение отчета» - позволяет создать задачу по построению различных
отчетов, включая сводную статистику по серверу, и экспорт данных в формате XML и
ASKP. Для этого необходимо: выбрать тип задачи «Построение отчета», указать
произвольное «Название задачи», выбрать тип отчета («Сводный отчет по РЭС»,
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«Сводная статистика по серверу», «Отчет в формате ASKP», «Отчет в формате
XML»), параметры сохранения отчета (сохранение в произвольный каталог указанный
пользователем, либо отправки отчета на электронную почту (необходимо указать адрес
электронной почты, на которую будет производиться отправка сообщения), выбрать
«Периодичность выполнения», выбрать «Вид отчета» («Сводный отчет общий»,
«Сводный отчет по юридическим лицам», «Сводный отчет по физическим лицам»,
«Сводный отчет по неопрошенным приборам»), выбрать интервал дат формирования
отчета, выбрать различные параметры необходимые для формирования отчета. По
завершении конфигурации задачи «Построение отчета» необходимо нажать на кнопку
«ОК» (см. рис. 86).

Рис. 86

7.6.4 «Справочники»

- содержит справочник адресов КЛАДР (см. рис. 87, 88).

Рис. 87
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Рис. 88

7.6.5 «Система оповещения оператора»
- данная вкладка используется для визуального, звукового оповещения, а также
оповещению по электронной почте. Для активации системы оповещения оператору
необходимо отметить пункты событий и способ уведомления (см. рис. 89). Для отправки
оповещения по электронной почте, введите в поле «E-mail», адрес на который будет
отправлено письмо с уведомлением о событии. При возникновении отмеченного события
произойдет автоматическая запись в «Журнал оповещения оператора», а также будет
выполнено выбранное действие (визуальное оповещение, звуковое оповещение, либо
отправка уведомления по электронной почте). Данная система позволяет производить
контроль над всеми устройствами и заданными параметрами по следующим временным
интервалам:
События диагностики оборудования:
– отсутствие Internet соединения – сразу же при отключении системы от канала
связи, предоставляющего доступ в Internet. При возникновении данного события
произойдет визуальное либо звуковое оповещение, отправка сообщения по электронной
почте произойдет после подключения системы к Internet.
– отсутствие соединения с программой верхнего уровня – один раз в час
проверяется доступность соединения с сервером верхнего уровня. При возникновении
данного события произойдет визуальное либо звуковое оповещение или отправка
сообщения по электронной почте.
– отсутствие связи по каналу более – оператор выбирает количество минут, часов,
дней, отсутствия шлюза на связи (интервал задается от 10 минут до 7 суток), проверка
события производится один раз в сутки. При возникновении данного события произойдет
визуальное либо звуковое оповещение или отправка сообщения по электронной почте.
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– отказ работы ретранслятора сигнала – по завершению задач опроса, если
ретранслятор или группа ретрансляторов не вышла на связь. При возникновении данного
события произойдет визуальное либо звуковое оповещение или отправка сообщения по
электронной почте.
– отсутствие связи с прибором учета - по завершению задач опроса, если прибор
учета или группа приборов учета не вышла на связь. При возникновении данного события
произойдет визуальное либо звуковое оповещение или отправка сообщения по
электронной почте.
– отсутствие защиты заводских настроек прибора - после выполнения задач
диагностики, приборы у которых имеются признаки разблокировки заводских настроек,
будут отмечены в журнале «диагностики прибора». При возникновении данного события
произойдет визуальное либо звуковое оповещение или отправка сообщения по
электронной почте.
– возникновение небаланса токов у приборов учета – после выполнении задач
диагностики, приборы у которых имеются признаки небаланса токов будут отмечены в
журнале «диагностики прибора». При возникновении данного события произойдет
визуальное либо звуковое оповещение или отправка сообщения по электронной почте.
– некорректные данные в акте замены прибора – по завершению задач опроса,
приборы у которых имеются признаки некорректных данных считаных с прибора и
записанных в акте замены, будут отмечены в журнале «событий системы». При
возникновении данного события произойдет визуальное либо звуковое оповещение или
отправка сообщения по электронной почте.
– несанкционированный доступ к прибору учета - после выполнении задач
диагностики, приборы у которых имеются признаки получения доступа к свойствам
прибора, с введением неверного пароля, будут отмечены в журнале «диагностики
прибора». При возникновении данного события произойдет визуальное либо звуковое
оповещение или отправка сообщения по электронной почте.
События о завершении задач:
– завершение задач построения сети - по завершению задач построения сети,
система уведомит оператора о данном событии с помощью выбранного оповещения. При
возникновении данного события произойдет визуальное либо звуковое оповещение или
отправка сообщения по электронной почте.
– завершение задач опроса объекта - по завершению задач опроса объекта, система
уведомит оператора о данном событии с помощью выбранного оповещения. При
возникновении данного события произойдет визуальное либо звуковое оповещение или
отправка сообщения по электронной почте.
– завершение задач синхронизации часов реального времени - по завершению задач
синхронизации часов реального времени, система уведомит оператора о данном событии с
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помощью выбранного оповещения. При возникновении данного события произойдет
визуальное либо звуковое оповещение или отправка сообщения по электронной почте.
Превышение заданных параметров:
– превышение лимита усредненной мощности - по завершению задач опроса, если
прибор учета или группа приборов учета превысили заданное значение лимита
усредненной мощности (для работы данной функции необходимо в «Настройках
объектов» включить считывание данных «по получасам», при установке значения 0
функция отключена, при установке значения больше 0 система автоматически сравнивает
считанные данные с заданными в приборе или группе приборов см. п.7.8.6.2 система
делает запись в журнал событий и оповещает пользователя согласно установленным
галочкам.
– выход за верхнюю границу потребления - по завершению задач опроса, если
прибор учета или группа приборов учета превысили заданную верхнюю границу
потребления (для работы данной функции необходимо в «Настройках объектов»
включить считывание данных «полезном отпуске» при установке значения 0 функция
отключена, при установке значения больше 0 система автоматически сравнивает
считанные данные с заданными в приборе или группе приборов см. п. 7.8.6.2), система
делает запись в журнал событий и оповещает пользователя согласно установленным
галочкам.
– выход за нижнюю границу потребления - по завершению задач опроса, если
прибор учета или группа приборов учета превысили заданную нижнюю границу
потребления (для работы данной функции необходимо в «Настройках объектов»
включить считывание данных «полезном отпуске» при установке значения 0 функция
отключена, при установке значения больше 0 система автоматически сравнивает
считанные данные с заданными в приборе или группе приборов см. п.7.8.6.2), система
делает запись в журнал событий и оповещает пользователя согласно установленным
отметкам.
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Рис. 89
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7.6.6 «Конфигурация»
- используется для конфигурации основных параметров системы (см. рис. 90).

Рис. 90

7.6.6.1 «Сервер»

- в этой вкладке необходимо заполнить поле «Наименование сервера», это
наименование будет выводиться во всех отчетах, создаваемых системой (см. рис. 91).
Также необходимо отметить «Код региона (R)» и «Код субъекта (S)».

Рис. 91
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- «IP адрес сервера» - неизменяемое поле, система определяет IP адрес системы
автоматически;
- «Сервер системы верхнего уровня» - данная функция предназначена для
выгрузки показаний балансовых приборов учета с помощью запроса в базу данных
системы верхнего уровня. Выгрузка показаний производится один раз в час, по каналу
связи на основе IP-сокета по протоколу TCP/IP на язык Transact-SQL. Выбор системы
верхнего уровня производится из списка программных продуктов, либо предоставляется
администратором системы верхнего уровня.

7.6.6.2 «Общее»
(см. рис. 92).

Рис. 92
«Адрес сервера в радиоканале» – неизменяемая настройка, адрес сервера во
внутренней сети;
«Использовать возможности ретрансляции» – при снятии отметки во всей
программе будет отключена ретрансляция (Функция отключается в основном на
Мобильных станциях для «Прямого опроса»);
«Глубина хранения собранных данных на сервере» – настраиваемая величина,
позволяет выбрать глубину хранения данных в интервале от 3 до 5 лет, по умолчанию
значение установлено на 3.5 года;
«Открывать отчеты после создания» – отметка устанавливается, если
необходимо просматривать отчеты сразу после создания;
«Требовать безопасный пароль» – определяется степень надежности пароля.
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7.6.6.3 «Вид»
(см. рис. 93).
- в этой вкладке необходимо выбрать вид отображаемых типов энергии и порядок
величин.

Рис. 93

7.6.6.4 «Настройки опросов»
(см. рис. 94).

Рис. 94
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«Опрашивать только приборы с которыми установлена связь» - установка
отметки (включение) на этом пункте позволяет опрашивать только те устройства, с
которыми хотя бы раз уже была установлена связь.
«Оставлять выделенными неопрошенные устройства» - установка отметки
(включение) на этом пункте запускает функцию автоматической установки отметок на
устройствах, которые не ответили по завершению опроса.
«Период отсутствия связи с прибором, после которого возникает оповещение об
отсутствие связи» - выбор необходимого интервала времени («Немедленно», «1 день», «7
дней», «Месяц»), через которое система будет уведомлять оператора (включение и выбор
типа оповещения необходимо настроить в меню «Настройки» → «Система оповещения
оператора» п. 7.6.5) об отсутствии связи с прибором учета после проведённого опроса.
«Формирование полезного отпуска» - задает верхние (начальную дату) и нижние
границы (конечную дату) сбора полезного отпуска.
«Тип собираемых энергий» - дает возможность оператору выбрать тип собираемых
значений энергии: активная прямая, активная обратная, реактивная прямая, реактивная
обратная, активная абсолютная, реактивная абсолютная, объем поданной холодной воды,
объем поданной горячей воды, объем отпущенного природного газа, объем отпущенной
тепловой энергии.

7.6.6.5 «Настройки объектов»
- вкладка предназначена для использования двух режимов настроек:
– к выделенному объекту – относятся настройки, указанные в окне
«Конфигурация», отмечается синим квадратом (обозначено цифрой 1, см. рис. 95);
– ко всем объектам – относятся настройки, указанные в окне «Конфигурация»,
отмечается галочкой (обозначено цифрой 2, см. рис. 95).
Примечание: Настройки М2М сервера и Вида опроса применимы к обоим
параметрам.
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Рис. 95

7.6.6.6 «Система»

- позволяет устанавливать настройки автозапуска служб опросов ПО RadioAccess 3
и M2M сервера, а также выбирать период синхронизации часов реального времени (см.
рис. 96).

Рис. 96
– «Автозапуск служб опросов при запуске Windows» - используется в серверном
режиме, для автоматического обновления ПО, резервного копирования базы данных, а
также для отслеживания за работоспособностью всех элементов программного продукта.
– «Период синхронизации часов реального времени» - дает возможность выбирать
интервал синхронизации часов реального времени от 1 минуты до 24 часов.
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– «Разрешить использование веб-сервера – данная опция разрешает либо
запрещает использование Web интерфейса. При отключенной опции использование
RadioAccess 3 через Web интерфейс невозможно.
– «Настройки обновления» - данная опция позволяет настроить режим обновления:
«Обновлять автоматически» - система будет проверять наличие обновлений на
сервере обновлений автоматически с интервалом 30 минут.
«Обновление производится оператором» - обновление в автоматическом режиме
отключено, загрузить обновления возможно только при помощи оператора (см. п.№7.7).

7.6.6.7 «База данных»
(см. рис. 97).
- вкладка позволяет выбрать необходимую базу данных (по умолчанию
используется МС Access). Если на сервере используется MS SQL Server, то необходимо
ввести данные для подключения к базе SQL. Затем проверить есть ли соединение с базой
нажав кнопку «Проверить соединение». Если операция прошла успешно, то система
выведет всплывающие сообщение «Соединение с базой установлено». Если введенные
данные для подключения к базе SQL будет неверны, то система выведет всплывающие
окно «Ошибка соединения».
Для создания нового проекта с использованием базы данных на MS SQL Server,
после создания образа базы в самом SQL Server, необходимо создать структуру новой
базы данных нажав кнопку «Создать структуру базы».

Рис. 97
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7.7 Меню «Помощь»
- содержит подменю разделов (см. рис. 98):

Рис. 98
«Руководство пользователя» - описание всех функций программы. Помощь
оператору по работе с ПО;
«Инструкция и другие документы …» - свод правил с иллюстрацией, которые
необходимо учитывать при составлении реестра для загрузки объектов на сервер (в
открывшейся папке выбрать документ «Правила заполнения реестра устройств
организации учета»);
«Регистрация» - предназначена для регистрации программного продукта при
помощи ключа активации (более подробно см. п. 3.4);
«Установка драйверов» - производит установку драйвера для МИРТ-141 (Prolific
USB-to-Serial Comm Port, только для мобильной станции);
«Обновить программу» - принудительно происходит запуск обновления ПО. Если
обновления будут найдены, программа скачает их с сервера и обновит необходимые
компоненты. После чего программа автоматически перезапуститься;
«История обновлений» - это список ключевых обновлений ПО, разделенный по
версиям программы и по дате вышедшего обновления;
«Перейти на сайт программы» - автоматически переводит на сайт разработчиков
ПО.
«О программе» - информационное окно, которое отображает текущую версию ПО,
номер регистрационного ключа, номер регистрационного кода станции, на какую
организацию зарегистрировано ПО, дата окончания действия регистрационного ключа,
дата выдачи ключа (см. рис. 99). Имеет вкладку «Контрольные суммы» (см. рис. 100) в
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которой содержится информация о версиях и контрольных суммах программных модулей
комплекса.

Рис. 99

Рис. 100
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7.8 Описание древа объекта и работа с контекстными меню
Вкладка «Объекты» представляет собой окна «Объект», «Группа» и «Условные
обозначения».
Окно «Объект» - предназначено для отображения проекта по: названию сервера,
населенным пунктам, подразделениям, объектам и группам (далее компоненты), которые
сформированы в форме древовидной схемы (далее дерево). Также предназначено для
управления структурой всех вышеперечисленных компонентов, а именно: добавление,
редактирование, удаление, опрос, построение сети, диагностики системы и т. д.
Верхушка схемы – это наименование сервера (см. п.3.3, см. рис. 101), на примере
это Стерлитамак (1). Уровень ниже – населенный пункт (2), далее подразделение (3),
объект (4), группа (5). Напротив объекта указывается номер канала и его тип, через
который будет устанавливаться соединение с устройствами.
Справа в таблице отображаются приборы, выбранного уровня.

Рис. 101
Окно «Группа» - предоставляет возможность выбрать устройства определенной
группы или подгруппы (см. рис. 102).
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Рис. 102
«Условные обозначения» - представлены значки, которые используются при
отображении результата последнего сеанса связи с прибором (см. рис. 103).

Рис.103
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Вкладка «Адреса» представляет собой окно «Адрес установки», в котором
указаны адреса установленных и поставленных на учет объектов (см. рис. 104).
Предоставляется возможность найти необходимый прибор по адресу установки.

Рис.104

Вкладка «Свободная группировка» представляет собой окно «Группировка
оператора», где создается группировка объектов по усмотрению оператора. Для создания
свободной группировки нажмите правой кнопкой мыши в окне «Группировка
оператора». В появившемся списке выберите необходимое действие (см. рис. 105).

Рис.105
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7.8.1 Контекстное меню Сервера
Нажмите правой кнопкой мыши на название сервера - появится контекстное меню (см.
рис. 106).

Рис. 106

7.8.1.1 «Добавить населенный пункт»

В контекстном меню выберите «Добавить населенный пункт», появится окно с
названием «Город». Введите название города и нажмите «ОК» (см. рис. 107).

Рис. 107
После добавления населенного пункта дерево примет следующий вид (см. рис. 108).
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Рис. 108

7.8.1.2 «Запустить опрос всего сервера»
Нажмите правой кнопкой на названии Сервера, в появившемся меню выберите
«Запустить опрос всего сервера» (см. рис. 109).

Рис. 109
Все компоненты, которые в древе находятся ниже названия сервера (населенные
пункты, подразделения, объекты и группы) будут запущены на опрос (см. рис. 110).
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Рис. 110

7.8.1.3 «Запустить построение сети всего сервера»
- во всех компонентах будет запущен автоматический поиск путей ретрансляции
(см. рис. 111).

Рис. 111
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7.8.1.4 «Запустить диагностику системы»
- запускается задача проведения диагностики состояния приборов. При завершении
процесса будет сформировано сообщение соответствующие «Системе оповещения
оператора» (см. п. 7.6.5). С результатом выполнения которой, можно будет ознакомиться в
меню «Журналы» → «Журнал диагностики приборов» (см. п. 7.4.1).
7.8.1.5 «Остановить все задачи»
- будут остановлены все задачи на сервере (например, опрос, построение сети,
диагностика системы).
7.8.1.6 «Список задач»
- отображает все задачи, которые были поставлены в очередь опроса или
построения сети.

7.8.2 Контекстное меню населенного пункта

Нажмите правой кнопкой мыши на наименовании населенного пункта, появится
контекстное меню следующего содержания (см. рис. 112):

Рис. 112
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7.8.2.1 «Добавить подразделение»

Выберите в контекстном меню населенного пункта «Добавить подразделение»
(см. рис. 113).

Рис. 113
После добавления подразделения дерево примет следующий вид (см. рис. 114).

Рис. 114

7.8.2.2 «Изменить населенный пункт»

- позволяет отредактировать название населенного пункта или примечание к нему
(см. рис. 112, 115).

Рис. 115

7.8.2.3 «Удалить населенный пункт»

- полное удаление населенного пункта со всеми внутренними компонентами (см.
рис.112).
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7.8.2.4 «Назначить администратора населенного пункта»
- позволяет назначить из списка введенных пользователей администратора
населенного пункта (см. рис. 112, 116). После того как назначенный пользователь войдет в
систему, у него будет отображаться выбранный населенный пункт.

Рис. 116

7.8.2.5 «Запустить опрос населенного пункта»

- Нажмите правой кнопкой на названии населенного пункта, в появившемся меню
выберите «Запустить опрос населенного пункта». Все компоненты, которые в дереве
находятся ниже населенного пункта (подразделения, объекты и группы) будут запущены
на опрос (см. рис. 117).

Рис. 117
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7.8.2.6 «Запустить построение сети населенного пункта»
- во всех компонентах будет запущен автоматический поиск путей ретрансляции
(см. рис. 118).

Рис. 118

7.8.2.7 «Запустить диагностику приборов»

- запускается задача проведения диагностики состояния приборов, находящихся в
этом разделе. При завершении процесса будет сформировано сообщение
соответствующие «Системе оповещения оператора» (см. п. 7.6.5). С результатом
выполнения, которой можно будет ознакомиться в меню «Журналы» → «Журнал
диагностики приборов» (см. п. 7.4.1).

7.8.2.8 «Остановить все задачи населенного пункта»

- в выбранном населенном пункте будут остановлены все задачи (например: опрос,
построение сети, диагностика системы).
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7.8.2.9 «Список задач населенного пункта»

- отображает все задачи, которые были поставлены в очередь опроса или
построения сети населенного пункта.

7.8.3 Контекстное меню подразделения
Нажмите правой кнопкой мыши на название подразделения (см. рис. 119).

Рис. 119

7.8.3.1 «Добавить объект»
– для добавления объекта нажмите правой кнопкой мыши на подразделение,
выберите «Добавить объект», появится окно «Объект» (см. рис.120). Укажите название
объекта. Выберите настройки канала связи – это будет зависеть от опроса через сервер
или через ноутбук (мобильную станцию).
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Рис. 120

7.8.3.1.1 Опрос через сервер
- Выберите библиотеку канала связи «M2M connect» и нажмите кнопку с
обозначением «…» (см. рис.121). Откроется окно «Настройки подключения к шлюзу»:
- Введите номер шлюза, через который будет производиться опрос.
- Укажите IP адрес и порт сервера, на котором установлен M2M для подключения
данного ШЛЮЗА (см. рис.121).
- Выберите канал шлюза (если шлюз имеет двухканальный режим)
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Рис. 121
– Установите «Время ожидания ответа, мс» - время, которое сервер будет
ожидать информацию с опрашиваемого прибора. По истечению времени прибор считается
неопрошенным, и программа переходит к опросу следующего устройства. Измеряется в
миллисекундах.
- Введите значение в поле «Задержка перед, мс» - время задержки перед посылкой
команды (запроса) к устройству. Необходимо, когда посылается несколько команд
подряд. Осуществляет паузу между передаваемыми командами. Измеряется в
миллисекундах.
- Укажите «Количество повторных запросов» - существует вероятность, что
прибор не ответит с первого запроса из-за затрудненной видимости. Для того чтобы не
ответившее устройство было переспрошено установите в строке цифру равную
количеству необходимых повторных опросов.
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Рис. 122

Примечание: Задержки канала имеют значения по умолчанию (см. рис. 122). В
случае затрудненного опроса можно увеличить «Время ожидания ответа»
(рекомендовано не выше 14000 мс) и количество повторных запросов (рекомендовано
не более 3).
- Нажмите «ОК», окно «Настройки подключения к шлюзу» закроется.
В окне «Объект» установите все необходимые параметры:
- «Профиль» - им будет номер добавленного ШЛЮЗА (см. рис.123).
- «Резервный профиль» - из ниспадающего списка выбираем резервный шлюз (см. рис.
123). Если по каким то причинам основной шлюз не вышел на связь, то система
автоматически переключит функции опроса на резервный шлюз.
- «Вид опроса» - установите все необходимые параметры для сбора (см. рис. 123):
«Один опрос» - производит один опрос выбранного объекта. Зависит от
установленных параметров в строке «Количество повторных запросов» (см. п. 7.8.3.1) и
«Количество повторных опросов объекта» (см. п. 7.8.3.1).
«Опрашивать циклически, с периодом » - опрос будет производиться без остановки с
заданным интервалом.
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Рис. 123
«Экспорт данных в систему верхнего уровня» - система периодически
экспортирует собранные данные с помощью запроса в базу данных системы учета
верхнего уровня.
«Настройки инфраструктуры объекта» – при установке данной опции
построение сети объекта происходит только через ретрансляторы сигнала, приборы учета
в качестве ретрансляторов не используются.
- «Настройки оперативного режима» - содержит (см. рис. 124):
«Чтение данных для формирования полезного отпуска» – производиться запись в
спец. форму отчета по полезному отпуску. Зависит от числа, которое выбрано за отчетный
период по полезному отпуску (см. п. 7.6.6.3);
«Чтение профилей мощности» – получасовые срезы, глубина хранения в счетчиках
93 суток;
«Чтение показаний на начало суток» – снятие показаний накопленных за 1 сутки,
глубина хранения 93 суток;
«Чтение показаний на начало месяца» – снятие показаний накопленных за 1 месяц,
глубина хранения 24 месяца;
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«Чтение заводских номеров» – считывание серийного номера прибора учета, опция
«принудительно» позволяет считать заводской номер и перезаписать ранее записанный в
базу заводской номер.
«Синхронизация времени приборов» – автоматическая синхронизация времени на
счетчиках со временем на сервере;
«Чтение журналов» – установите отметку, кнопка «Выбор» станет активной, после
нажатия на нее откроется окно «Журналы», где можно установить отметки на
необходимые для сбора параметры журналов (см. рис. 125);
«Однократный сброс состояния пломб» – позволяет сбросить состояние
электронных пломб (при их наличии в приборе учета).
«Однократный сброс состояния небаланса» – позволяет сбросить состояние
небаланса на приборе учета при его возникновении.
«Назначена смена пароля» – данная функция позволяет изменить пароль доступа на
приборах учета, установленных на объекте (см. рис. 123а). Для изменения паролей
необходимо нажать на кнопку «Новый пароль», в появившемся окне в строке «Новый
пароль» необходимо ввести новый пароль, состоящий только из цифр длинной не более
9 символов, и повторно ввести пароль в строке «Повтор нового пароля». Внимание! При
изменении пароля произойдет изменение паролей доступа на всех устройствах
объекта. В случае утери пароля доступ к устройству может быть утерян.
Восстановить доступ к устройству при утере пароля невозможно!

Рис. 123а
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«Количество повторных опросов» – если все приборы на объекте не будут
опрошены, то при установки количества повторных опросов, ПО проведет полный опрос
объекта заново, равное цифре установленной в строке.

Рис. 124

Рис. 125
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7.8.3.1.2 Опрос через ноутбук (Мобильная станция)

Подключите Мастер сбора данных МИРТ-141 (далее МИРТ-141).
Установка «драйвера» на МИРТ-141:
– Выберите в меню «Помощь» → «Установка драйверов». После завершения
установки заново подключите МИРТ-141 к тому же USB порту.
- Проверьте, правильно ли был установлен «драйвер» на МИРТ-141. На значке
«Мой компьютер» кликните правой кнопкой мыши → выберите пункт «Свойства» →
перейдите во вкладку «Диспетчер устройств» (см. рис. 126).

Рис. 126

Для МИРТ-141 драйвер, которого называется «Prolific USB-to-Serial Comm Port»,
автоматически будет выделен номер COM порта (см. рис. 126), запомните этот номер,
далее необходимо будет именно его указывать при формировании профиля для
библиотеки RS-232.
При настройке объекта на мобильной станции, кликните правой кнопкой мыши на
название «Подразделения» и выберите «Добавить объект».
Выберите библиотеку канала связи «RS-232» и нажмите кнопку с обозначением
«…» (см. рис. 127). Откроется окно «Библиотека канала связи (RS232)» (см. рис. 128).
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Рис. 127
Заполните строку с названием «Профиль», к примеру «TEST» и выберите COMпорт, на который ранее был установлен МИРТ-144 (см. рис. 128).

Рис. 128
Примечание: Все свойства за исключением COM-порта, необходимо оставлять
без изменений, так как все устройства работают именно с такими параметрами.
В окне «Объект» выберите название созданного профиля (см. рис. 129) и
установите необходимые параметры в «Настройки оперативного режима».
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Рис. 129
Примечание: В настройках оперативного режима для мобильной станции
автоматически производится съем текущих показаний и данных для формирования
полезного отпуска, которые отменить нельзя. Во избежание некорректной
синхронизации времени режим «Синхронизация времени приборов» - запрещен.

7.8.3.2 «Изменить подразделение»
- позволяет отредактировать название подразделения или примечание к нему (см.
рис. 130).

Рис. 130
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7.8.3.3 «Удалить подразделение»
- полное удаление подразделения со всеми внутренними компонентами.

7.8.3.4 «Запустить опрос подразделения»
- все компоненты, которые в дереве находятся ниже подразделения (объекты и
группы) будут запущены на опрос.

7.8.3.5 «Запустить построение сети подразделения»
- во всех компонентах будет запущен автоматический поиск путей ретрансляции.

7.8.3.6 «Запустить диагностику приборов подразделения»
- запускается задача проведения диагностики состояния приборов, находящихся в
этом разделе. При завершении процесса будет сформировано сообщение
соответствующие «Системе оповещения оператора» (см. п. 7.6.5). С результатом
выполнения, которой можно будет ознакомиться в меню «Журналы» → «Журнал
диагностики приборов» (см. п. 7.4.1).

7.8.3.7 «Остановить все задачи подразделения»
- в выбранном подразделении будут остановлены все задачи (например: опрос,
построение сети, диагностика системы).

7.8.3.8 «Список задач подразделения»
- отображает все задачи, которые были поставлены в очередь опроса или
построения сети.

7.8.3.9 «Сформировать реестр по подразделению»
– при нажатии будет сформирован реестр по форме, которая предназначена для
загрузки реестра в ПО. В реестре будут объединены все объекты, входящие в
подразделение.
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7.8.4 Контекстное меню объекта
Нажмите правой кнопкой мыши на название объекта, появится контекстное меню
(см. рис. 131).

Рис. 131

7.8.4.1 «Добавить группу»
Нажмите правой кнопкой мыши на название объекта, в появившемся меню
выберите «Добавить группу», введите название группы (см. рис. 132).

Рис. 132
После добавления группы дерево примет следующий вид (см. рис. 133).
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Рис. 133

7.8.4.2 «Изменить объект»
- позволяет отредактировать название объекта или примечание к нему (см. рис.
134), а также изменить необходимые параметры (описание параметров см. п. 7.8.3.1).

Рис. 134
7.8.4.3 «Удалить объект»
- полное удаление объекта со всеми внутренними компонентами.
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7.8.4.4 «Вырезать объект»
- позволяет перемещать выделенный прибор либо выделенную группу приборов
(клавиша «Shift») между объектами.

7.8.4.5 «Запустить опрос объекта»
- все компоненты, которые в дереве находятся ниже объекта (группы) будут
запущены на опрос.

7.8.4.6 «Запустить построение сети объекта»
- во всех компонентах будет запущен автоматический поиск путей ретрансляции.

7.8.4.7 «Запустить диагностику приборов объекта»
- запускается задача проведения диагностики состояния приборов, находящихся в
этом разделе. При завершении процесса будет сформировано сообщение
соответствующие «Системе оповещения оператора» (см. п. 7.6.5). С результатом
выполнения, которой можно будет ознакомиться в меню «Журналы» → «Журнал
диагностики приборов» (см. п. 7.4.1).

7.8.4.8 «Остановить все задачи объекта»
- в выбранном объекте будут остановлены все задачи (например: опрос,
построение сети, диагностика системы).

7.8.4.9 «Сбросить таблицу ретрансляции объекта»
- удаляет все ранее построенные пути ретрансляции на объекте.

7.8.4.10 «Список задач объекта»
- отображает все задачи, которые были поставлены в очередь опроса или
построения сети.

7.8.4.11 «Показать процесс опроса объекта»
- открывается окно, которое отображает, сколько приборов опрашивается на
объекте, и какая информация вычитывается из них.
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7.8.4.12 «Отчеты по объекту»
«Сформировать реестр по объекту»
- при нажатии будет сформирован реестр по форме, которая предназначена для
загрузки реестра в ПО.
«Сформировать отчет Д»
- будет сформирован отчет по специализированной форме (см. п. 7.3.4).
«Балансовый отчет по объекту с усреднением данных»
- позволяет сформировать балансовый отчет по объектам за необходимый период и
сохраняет данные в формате Excel.

7.8.4.13 «Сохранить структуру объекта»
- сохраняется объект в специальном формате, который предназначен для загрузки в
ПО MeterTools.

7.8.4.14 «Загрузить структуру объекта»
- позволяет загрузить объект из ПО MeterTools.

7.8.5 Контекстное меню группы
Нажмите правой кнопкой мыши на название группы, появится контекстное меню (см. рис.
135).

Рис. 135
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7.8.5.1 «Изменить группу»
- позволяет отредактировать название группы или примечание к ней (см. рис. 136).

Рис. 136

7.8.5.2 «Удалить группу»
- полное удаление группы со всеми внесенными в нее приборами.

7.8.5.3 «Запустить опрос группы»
- все приборы, которые внесены в группу будут запущены на опрос.

7.8.5.4 «Остановить опрос группы»
- при нажатии опрос в выбранной группе будет остановлен.

7.8.5.5 «Сбросить таблицы ретрансляции приборов группы»
- удаляются все основные и резервные пути ретрансляции приборов.
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7.8.6 Контекстное меню прибора
Выберите группу (в окне «Объект») и нажмите правой кнопкой мыши в основном
окне (в режиме табличного представления приборов), откроется контекстное меню
прибора (см. рис. 137).

Рис. 137

7.8.6.1 «Добавить прибор»

7.8.6.1.1 При работе с приборами учета электроэнергии:

1. В контекстном меню прибора выберите «Добавить прибор», появится окно «Прибор»
(см. рис. 138).
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Рис. 138
2. Введите Адрес прибора.
3.Укажите Пароль, если в данном приборе используется пароль, отличный от
установленного по умолчанию заводом-изготовителем (рис. 139).

Рис. 139
4. Укажите Тип учета добавляемого прибора, а также Тип устройства (рис. 140).

Рис. 140
5. Укажите Тип счетчика и Состояние прибора, согласно текущему состоянию
добавляемого прибора (см. рис. 141).
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Рис. 141
6. Выберите Тип связи для добавляемого прибора.
Тип связи указывается в зависимости от имеющихся данных по местоположению
и структуре объекта, на который Вы добавляете новый прибор. Прибор, с которым не
удается осуществить опрос «напрямую» необходимо найти через ретрансляторы.
Если указывается тип связи «Через ретрансляторы», то нажмите кнопку «…»,
появится окно «Настройка путей доступа к прибору», в котором нужно произвести
настройку путей доступа к прибору (см. рис. 142).

Рис. 142
7. Введите данные о Коэффициенте (для ПКУ) (см. рис. 143).
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Рис. 143
8. Установите библиотеку «universal.dll» (см. рис. 144).

Рис. 144
9. Заполните все информационные поля имеющимися данными (см. рис. 145).

Рис. 145
10. Введите значения «Верхняя граница потребления», «Нижняя граница
потребления» и «Лимит усредненной мощности» (см. рис. 146).
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Рис. 146
11.«Передавать данные счетчика в программу верхнего уровня» - данная функция
включает процесс выгрузки показаний балансовых приборов учета с помощью запроса в
базу данных системы верхнего уровня.
12. По завершению ввода всех данных нажмите кнопку «OK», и в списке приборов
появится новое устройство, со всеми указанными Вами данными.
Примечание!
Создание объекта «вручную» производится для тестирования ПО, настройки,
либо опроса нескольких приборов. В остальных случаях используется добавление
«Реестра приборов» (см. п.7.1.1).

7.8.6.1.2 При работе с приборами учета потребления воды:

Примечание: Добавленные приборы учета потребления воды не могут быть
использованы для ретрансляции сигнала.
1. Выберите группу (в окне «Объект») и нажмите правой кнопкой мыши в
основном окне (в режиме табличного представления приборов), откроется контекстное
меню прибора, в появившемся меню выберите «Добавить прибор», появится окно
«Прибор» (см. рис. 147).
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Рис. 147
2. Введите номер прибора.
Для этого введите номер прибора в поле «Адрес» (см. рис. 148).

Рис. 148
Примечание: указывать необходимо адрес ретранслятора, к которому
привязан счетчик воды.
3.Укажите Пароль, если в данном приборе используется пароль, отличный от
установленного по умолчанию заводом-изготовителем (рис. 149).

Рис. 149
4. Укажите Тип учета добавляемого прибора, а также Тип устройства (рис. 150).
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Рис. 150
5. Укажите Тип счетчика и Состояние прибора, согласно текущему состоянию
добавляемого прибора (см. рис. 151).

Рис. 151
6. Выберите Тип связи для добавляемого прибора.
Тип связи указывается в зависимости от имеющихся данных по местоположению
и структуре объекта, на который Вы добавляете новый прибор. Прибор, с которым не
удается осуществить опрос «напрямую» необходимо найти через ретрансляторы.
Если указывается тип связи «Через ретрансляторы», то нажмите кнопку «…»,
появится окно «Настройка путей доступа к прибору», в котором нужно произвести
настройку путей доступа к прибору (см. рис. 152).

Рис. 152
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7. Установите библиотеку «universal.dll» (см. рис. 153).

Рис. 153
8. Заполните все информационные поля имеющимися данными (см. рис. 154).

Рис. 154
Примечание: Для сбора данных со счетчика воды, необходимо указать
«Заводской номер» счетчика воды.
9. По завершению ввода всех данных нажмите кнопку «OK», и в списке приборов
появится новое устройство, со всеми указанными Вами данными.
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7.8.6.2 «Изменить»
Для изменения одного прибора нажмите двойным кликом мыши на номере
устройства, либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню
«Изменить прибор» (см. рис. 155).
Для изменения группы приборов необходимо выделить (выделение происходит с
удержанием клавиши «Shift», либо удержанием левой кнопки мыши) нужную группу
приборов учета в объекте или в группе и выберите «Изменить прибор» (см. рис. 156).

Рис. 155

Рис. 156

Откроется окно «Прибор» (см. рис. 157).
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Рис. 157
В этом окне доступны следующие параметры:
«Адрес»
- для изменения адреса счетчика в программе. При этом физический адрес в самом
счетчике не меняется. Для смены адреса, введите новый адрес и нажмите на кнопку «ОК».
Все данные абонента останутся неизменными, и к ним будет присвоен новый адрес.
«Пароль»
- если в счетчик был ранее установлен пароль, то записать в него абонентские
данные без введения пароля не удастся. Для записи данных в счетчик введите пароль и
нажмите кнопку «ОК».
«Тип учета»
- «Физическое лицо» или «Юридическое лицо».
«Тип устройства»
- выбирается тип устройства – ретранслятор, абонентский счетчик, балансовый
счетчик (Г\О), ПКУ.
«Тип счетчика»
- указать «Счетчик электроэнергии» или «Счетчик воды и газа».
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«Состояние»
– выбирается переключателем: «Подключен», «Отключен». Выберите пункт,
соответствующий состоянию устройства абонента.
«Тип связи»
– выбирается переключателем: «Прямая видимость», «Через ретрансляторы».
Прибор, с которым не удается осуществить опрос «напрямую» необходимо найти через
ретрансляторы. При выборе «Через ретрансляторы» нажать кнопку «…», в открывшемся
окне произвести настройку путей доступа к прибору.
«Получение данных» - «Автоматически» или «Импорт».
«Коэффициент»
- если счетчик установлен через трансформаторы тока в строку «Коэффициент» вписывается коэффициент трансформации. К примеру, у трансформаторов 200/5,
коэффициент – 40. Для этого, нажмите кнопку «Изменить» и в появившемся окне
«Смена коэффициента пересчета» установите необходимые значения.
«Строки абонентских данных»
– для занесения абонентских данных в базу программы, заполните строки
необходимой информацией и нажмите кнопку «ОК».
«Библиотека»
- позволяет присвоить библиотеку связи к прибору.
– kaskad200mt.dll – однофазный счетчик типа, «Каскад 200МТ»;
– kaskad300mt.dll – трехфазный счетчик типа, «Каскад 300–310 МТ»;
– mercury230.dll – трехфазный счетчик Меркурий 230;
– Mirt_101_v7.dll – любое устройство комплекса МИРТ1 (включая ретранслятор
сигнала);
– universal.dll – библиотека, которая присваивается к прибору по умолчанию, после
его добавления в таблицу объекта. (Не позволяет открыть контекстное меню «Свойства»).
Лимит усреднённой мощности
– позволяет установить среднее значение потребления. Для работы данной
функции необходимо в «Настройках объектов» (см. п. 7.6.6.5) включить считывание
данных «по получасам». При установке значения 0 функция отключена, при установке
значения больше 0 система автоматически сравнивает считанные данные и при
превышении заданного значения делает запись в журнал событий и оповещает
пользователя согласно установленным отметкам в «Настройках системы оповещения»,
пункт «Превышение заданных параметров» (см. п. 7.6.5).
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Верхняя граница потребления
– позволяет задавать верхнюю границу потребления. Для работы данной функции
необходимо в «Настройках объектов» включить считывание данных о «полезном
отпуске». При установке значения 0 функция отключена, при установке значения больше
0 система автоматически сравнивает считанные данные и при превышении заданного
значения делает запись в журнал событий и оповещает пользователя согласно
установленным галочкам в «Настройках системы оповещения», пункт «Превышение
заданных параметров».
Нижняя граница потребления
– позволяет задавать нижнюю границу потребления. Для работы данной функции
необходимо в «Настройках объектов» включить считывание данных о «полезном
отпуске». При установке значения 0 функция отключена, при установке значения больше
0 система автоматически сравнивает считанные данные и при превышении заданного
значения делает запись в журнал событий и оповещает пользователя согласно
установленным галочкам в «Настройках системы оповещения», пункт «Превышение
заданных параметров».

«Дата добавления прибора», «Дата первого подключения», «Дата последней
синхронизации RTC»
– отображает дату инициализации прибора в базе.
«Количество сбросов»
– отображает количество сбросов прибора на нулевое показание, при отображении
на приборе учета восьми разрядов цифры 9 (99999999), следующие значение будет 0.

7.8.6.3 «Вырезать», «Вставить»

Позволяет перемещать выделенный прибор либо выделенную группу приборов
(клавиша «Shift») между объектами. Для перемещения прибора либо группы приборов
нужно выделить необходимые позиции, на выделенной области кликнуть правой кнопкой
мыши, выбрать пункт меню «Вырезать» (см. рис. 158).
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Рис. 158
Для вставки прибора или группы приборов необходимо находиться в группе, в
которую будет производиться вставка, кликнуть правой кнопкой мыши, выбрать пункт
меню «Вставить» (см. рис. 159).

Рис. 159

7.8.6.4 «Удалить»
Нажмите правой кнопкой мыши на устройстве, которое следует удалить, и выберите из
контекстного меню «Удалить» (см. рис. 160).
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Рис. 160
Диалоговое окно защиты от случайного удаления прибора (см. рис. 161).

Рис. 161
7.8.6.5 «Запустить опрос прибора»
Для запуска опроса только одного прибора щелкните на нем правой кнопкой мыши
и нажмите «Запустить опрос прибора» (см. рис. 162). RadioAccess 3 проведет опрос
только выбранного устройства, согласно настройкам опроса (см. п. 7.6.6.3).

Рис. 162
Диалоговое окно подтверждения действия (см. рис. 163).
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Рис. 163

7.8.6.6 «Остановить опрос прибора»

Для остановки опроса отдельно выбранного прибора щелкните на нем правой
кнопкой мыши и нажмите «Остановить опрос прибора» (см. рис. 164). Опрос прибора
будет остановлен.

Рис. 164

7.8.6.7 «Замена прибора»

«Создать акт замены прибора»
- при замене, установке или снятии прибора учета, составьте акт, согласно форме
«Акта замены прибора». Для создания акта замены (установки или снятия) прибора
щелкните правой кнопкой мыши в любом пустом месте объекта, либо на одном из
счетчиков и выберите из контекстного меню «Замена прибора» пункт «Создать акт
замены прибора» (см. рис. 165).
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Рис. 165
Появиться окно «Установка (замена) счетчика» (см. рис. 166).

Рис. 166
В окне «Установка (замена) счетчика» внесите информацию об акте, по пунктам:
• Номер Акта;
• Вид: Замена, Установка, Снятие.
Внесите в акт информацию по снятому прибору по следующим пунктам (см. рис.
167):
• Дата снятия прибора;
• З/н счетчика;
• Тип счетчика;
• Год выпуска;
• Срок поверки;
• Показания по тарифам;
• Трансформаторы тока и показания векторной диаграммы;
• Причина снятия.
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Рис. 167
Запишите информацию нового прибора учета по форме (см. рис. 168):
• Дата установки;
• З/н счетчика;
• Наименование;
• Тип счетчика;
• Год выпуска;
• Срок поверки;
• Показания по тарифам;
• Трансформаторы тока и показания векторной диаграммы.

Рис. 168
По окончанию заполнения акта замены прибора нажмите «OK».

«Журнал актов замены приборов»
- чтобы просмотреть журнал составленных актов замены, снятия и установки приборов
нажмите правой кнопкой мыши в любом пустом месте объекта, либо на одном из
счетчиков и выберите из контекстного меню «Замена прибора» пункт «Журнал актов
замены прибора» (см. рис. 169). Появится окно «Журнал актов замены» (см. рис. 170).
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Рис. 169

Рис. 170

7.8.6.8 «Отчеты»
«Отчет о показаниях»
- предназначен для вывода показаний прибора учета с момента его установки. Отчет
выводится в формате Excel. Для формирования отчета нажмите правой кнопкой мыши на
приборе и выберите «Отчеты» → «Отчет о показаниях» (см. рис. 171), укажите имя и
каталог для сохранения сформированного отчета (см. рис. 172).
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Рис. 171

Рис. 172

«Баланс по ТП»
- позволяет создать отчет по уровню опроса трансформаторной подстанции с
балансовыми приборами учета (см. рис. 173).
Для создания отчета необходимо выбрать дату начала и дату окончания отчетного
периода (см. п.7.2.2, см. рис. 174).
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Рис. 173

Рис. 174
График потребления энергии изображается отдельно по каждому выбранному
устройству (см. рис.175).

Рис. 175
Данные сохраняются в формате Excel (см. рис. 176).
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Рис. 176

7.8.6.9 «Архив данных прибора»

Для доступа к архиву данных прибора, щелкните правой кнопкой на необходимом
приборе учета и выберите из списка «Архив данных прибора» (см. рис. 177).

Рис. 177
Вкладка «Показания» окна «Архив данных прибора» содержит информацию о:
– центре питания; сетевом адресе; лицевом счете; платежном коде; адресе места
установки прибора учета, Ф.И.О. владельца и номере счетчика (см. рис. 178);
– все показания прибора с датами фиксаций показаний, содержащиеся в базе
данных (см. рис. 178);
– состояние пломб и прочие параметры.
Выберите «Тип энергии» и, если необходимо, поставьте отметку «Пересчитывать
показания с учетом множителя» (см. рис. 178). После просмотра нажмите «ОК».
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Рис. 178
Вкладка «Журналы» содержит накопленную служебную информацию о приборе
учета (см. рис. 179):
– Журнал перезагрузок устройства;
– Журнал сообщения о самодиагностике;
– Журнал попыток несанкционированного доступа по интерфейсу;
– Журнал управления нагрузкой;
– Журнал изменений конфигурации;
– Журнал изменений данных;
– Журнал изменений времени и даты;
– Журнал отключения\включения питания;

Рис. 179
Данные, отображаемые в окне, можно сохранить в виде документа в формате Excel.
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7.8.7 Прямой доступ к прибору
Кликните правой кнопкой мыши на строке с номером устройства (см. рис. 180). Выберите
в контекстном меню «Прямой доступ к прибору».

Рис. 180
Откроется окно «Прибор (Адрес №)» с адресом выбранного прибора (см. рис. 181).
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Рис. 181

7.8.7.1 Вкладка «Информация»

– «Общая» - нажмите кнопку «Считать». После считывания слева появится поле
общей информации с основными параметрами счётчика (см. рис. 181).
– «Абонентское поле» - позволяет считать абонентские данные из памяти счетчика
(см. рис. 182).
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Рис. 182
– Кнопка «Считать» позволяет считать раннее записанные данные в память
счетчика.
– Кнопка «Копировать» позволяет скопировать все абонентские данные в буфер
обмена PC.
– Кнопка «Вставить» позволяет вставить раннее скопированные данные. Так же
предоставляется возможность вставки данных в другие устройства.
– Кнопка «Очистить» удаляет все данные, внесенные в абонентские строки, но не
удаляет данные из памяти счетчика.
– «Мгновенные значения» - отображает некоторые текущие параметры и
мгновенные значения (см. рис. 183). Для чтения всех параметров, отображаемых в этом
окне, предназначена кнопка «Считать».

Рис. 183
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7.8.7.2 Вкладка «Показания»:
- «Текущие»;
- «Месячные срезы»;
- «Суточные срезы»;
- «Профили энергии»;
- «Профили мощности».
─ «Текущие» - вкладка предназначена для просмотра текущих значений активной
энергии. Для этого нажмите кнопку «Считать» (см. рис. 184).

Рис. 184

─ «Месячные срезы» - вкладка предназначена для просмотра показаний на начало
месяца. Выберите «Период», за который хотите увидеть показания и нажмите кнопку
«Считать» (см. рис. 185). Слева появятся показания на начало месяца в виде таблицы, а
справа в виде графика.
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Рис. 185
Кнопка «Отмена» отменяет запущенный процесс считывания.
Полученные данные можно выгрузить в Excel, для этого нажмите кнопку
«Экспорт в Excel», после чего появится отдельное новое окно (см. рис. 186).

Рис. 186
- «Суточные срезы» - вкладка предназначена для считывания показаний на начало
суток (суточные срезы). Выберите «Период», за который хотите увидеть показания и
нажмите кнопку «Считать» (см. рис. 187). Слева появятся показания на начало месяца в
виде таблицы, а справа в виде графика.
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Рис. 187
Данные, отображаемые в окне можно сохранить в виде документа в формате Excel.
─ «Профили энергии» - вкладка предназначена для просмотра профилей энергии.
Выберите «Период», за который хотите увидеть показания и нажмите кнопку «Считать»
(см. рис. 188). Слева появятся показания профиля энергии в виде таблицы, а справа в виде
графика.

Рис. 188
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Также полученные данные можно выгрузить в Excel, для этого нажмите кнопку
«Экспорт в Excel» (см. рис. 189).

Рис. 189

─ «Профили мощности» - вкладка предназначена для просмотра профилей
мощности. Для считывания профилей мощности выберите «Период», за который хотите
увидеть показания и нажмите кнопку «Считать. Слева появятся показания профиля
энергии в виде таблицы, а справа в виде графика (см. рис. 190). Данные отображаемые в
окне можно сохранить в виде документа в формате Excel.

Рис. 190
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7.8.7.3 Вкладка «Настройки»
– «Адрес и пароль» - позволяет изменять адрес счетчика, а также устанавливать
пароль на запись всех параметров в счетчик.
«Изменение адреса» - позволяет изменять прописанный адрес счетчика. При этом
физический адрес в самом счетчике не меняется. Все данные абонента останутся
неизменными, и к ним будет присвоен новый адрес.
Для смены адреса, введите новый адрес в поле «Новый адрес устройства» и
нажмите кнопку «Изменить» (см. рис. 191).

Рис. 191
Примечание: После записи нового адреса, связывайтесь со счетчиком по
измененному адресу.

«Изменение пароля» - предоставляется возможность устанавливать пароль на
запись всех параметров в счетчик. Установите пароль в поле «Новый пароль», повторите
пароль в поле «Повтор пароля» и нажмите кнопку «Записать» (см. рис. 192).
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Рис. 192
«Дополнительные настройки безопасности» - повышают уровень безопасности
доступа к счетчику:
количество попыток ввода пароля - значительно усложняет процедуру
автоматического подбора пароля к счетчику;
пароль на считывание абонентских данных - при необходимости защищает
конфиденциальную информацию, которую можно вводить в поля абонентской
информации, от несанкционированного чтения (см. рис. 193).

Рис. 193

─ «Дата и время» - нажмите кнопку «Считать» - будет показано текущая дата и
время, которые установлены в счетчике. Если есть необходимость внести синхронизацию
времени счетчика с компьютером нажмите кнопку «Запись в счетчик времени ПК»,
после чего дата и время будет автоматически прописана в счетчик (см. рис. 194).
Если дату и время необходимо поменять "вручную", установите ее в
соответствующих полях для выбора времени и даты и нажмите кнопку «Записать» (см.
рис. 194).
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Рис. 194
«Режим настройки часов» - при включении этого режима счетчик включает и
выключает светодиод с периодом 2 сек. (1сек. горит,1 сек. не горит). При наличии у
счетчика телеметрического выхода, на выход выдается сигнал с таким же периодом. Это
необходимо для измерения суточного ухода часов. После измерения величины ухода
часов от эталонного времени (в секундах) эта величина записывается в счетчик для
автоматической суточной коррекции часов в поле ввода «с/сут Коррекция хода часов»
(см. рис. 195).

Рис. 195
«Коррекция хода часов» - корректировка суточного отклонения хода внутренних
часов счетчика (см. рис. 196). В поле ввода «с/сут Коррекция хода часов» записываются
как положительные, так и отрицательные значения, но при записи туда вводятся
относительные значения, а при считывании – абсолютные.
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Рис. 196
Для чтения установленных значений предназначена кнопка «Считать». Для записи
откорректированных значений предназначена кнопка «Записать».
«Автопереход на зимнее время» - установив отметку включает автопереход на
зимнее время (см. рис. 197). Кнопки «Считать» и «Записать» считывают установленные
настройки и записывают новые соответственно.

Рис. 197

─ «Индикатор» - вкладка используется для настройки режимов индикации (см.
рис. 198).
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Рис. 198
Можно изменить «Время автоматической смены режимов индикации» (по
умолчанию – 10 сек. диапазон – 5–60 сек.). Выбрать режим индикации, который
отображается на ЖКИ, а также записать в счетчик дополнительные режимы индикации.
Для установки дополнительных режимов индикации из выпадающего списка выбираем
необходимый режим (см. рис. 199).

Рис. 199
Если выбираем режим дополнительной индикации «Сумма по тарифу №…» или
«Сумма за месяц», то справа в другом выпадающем меню выбираем период (до 24
месяцев назад) (см. рис. 200).
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Рис. 200
Кнопка «Считать» - позволяет считывать установленные в счетчике режимы
индикации.
Кнопка «Записать» - необходима для записи выбранных режимов индикации.

─ «Таблица адресов» - отображает адреса счетчиков, находящихся в «зоне
видимости» опрашиваемого счетчика. Для опроса нажать кнопку «Считать» (см. рис.
201).
Кнопка «Сортировать» предназначена для сортировки адресов по возрастанию.
Кнопка «Очистить в устройстве» стирает таблицу видимых счетчиков из памяти
опрашиваемого счетчика.
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Рис. 201

─ «Коэффициенты» - вкладка используется для чтения и записи коэффициентов
трансформации в счетчиках, подключение которых осуществляется через
трансформаторы тока (см. рис. 202). Для чтения установленного коэффициента
трансформации в счетчике предназначена кнопка «Считать». Для изменения
коэффициента трансформации – кнопка «Записать». К примеру, трансформаторы 150/5,
коэффициент – 30.

Рис. 202
─ «Конфигурация» - позволяет проверить состояние электронной пломбы (см. рис.
203). Кнопка «Считать» при нажатии отображает состояние установленных электронных
пломб. Кнопка «Сбросить состояние пломб» восстанавливает первоначальное состояние
пломб.
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Рис. 203

7.8.7.4 «Тарифные программы»
«Тарифное расписание» - вкладка позволяет установить в счетчике разграничение
по тарифным зонам (до 4-х зон).
Окно имеет переключатель «Вид расписания» для выбора вида расписания к
редактированию:
- «Действующие» - расписание, которое сразу вступает в силу после записи в
счетчик;
- «Новое» - расписание, которое должно применяться с момента определенной
даты. Для ввода нового расписания, установите необходимые тарифные зоны и перейдите
в раздел «Дата ввода нового расписания» (см. рис. 204). Выберите дату, с которой «Новое
расписание» вступит в действие, и нажмите «Записать». Новое расписание будет
применено при переходе на выбранные сутки в 00.00часов. Для чтения установленной
даты «Нового расписания» предназначена кнопка «Считать».

Рис. 204
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Для установки тарифов кликните на цифру, стоящую напротив временного
промежутка (получас), и выберите необходимую цифру тарифа. Для записи одного
месяца, нажмите кнопку «Записать» (см. рис. 205).
Цифры в ячейках таблицы обозначают номер тарифа, выбранного для
соответствующего получасового интервала.

Рис. 205
Для чтения действующего расписания предназначена кнопка «Считать».
Копирование тарифных настроек.
Если тарифы во всех месяцах одинаковы, сформируйте тарифное расписание на один
месяц, нажмите на кнопку «Скопировать месяц», выберите следующий месяц и нажмите
на кнопку «Вставить месяц». Вставьте скопированное расписание во все месяцы. Кнопка
«Записать за год» записывает в счетчик выбранный вид тарифного расписания
(действующее или новое) (см. рис. 206).
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Рис. 206

Кнопка «Только один тариф».
- позволяет установить один общий тариф (1–4), для выбранного месяца (см. рис.
207). Если настроенное тарифное расписание должно быть записано в счетчик,
необходимо нажать кнопку «Записать».
Если необходимо считать действующие настройки тарифного расписания из
счетчика, необходимо нажать кнопку «Считать».

Рис. 207
Кнопки «Сохранить в файл» и «Загрузить из файла»
- позволяют сохранить текущие параметры в файле и загрузить их из файла. При
загрузке из файла в списке отмечаются метками считанные параметры (см. рис. 208).
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Рис. 208

«Особые даты» - вкладка позволяет назначить на определенные числа месяца
специальные даты.
Вкладка имеет «Вид расписания», где можно установить «Действующее»
расписание или «Новое».
- «Действующие» - расписание, которое сразу вступает в силу после записи в
счетчик;
- «Новое» - расписание, которое должно применяться с момента определенной
даты.
Для чтения действующего или нового расписания предназначена кнопка
«Считать».
Для добавления «Особой даты» - выберите строку для создания новой даты,
установите месяц и число, выберите «Программу» и нажмите кнопку «Добавить». Таким
образом, введите все необходимые специальные даты и нажмите кнопку «Записать», для
записи их в счетчик (см. рис. 209).

Рис. 209
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Для корректировки – выберите строку с датой, которую нужно исправить,
выберите дату, программу и нажмите кнопку «Изменить» (см. рис. 210).

Рис. 210
Для удаления «Особой даты» - выберите строку с неправильной датой и нажмите
кнопку «Удалить».

7.8.7.5 Вкладка «Журналы»
Включает в себя 8 журналов разного типа, в зависимости от происходящих событий.
Журналы бывают следующих видов:
- «Перезагрузки» - журнал перезагрузок устройства;
- «Самодиагностика» - журнал сообщений о самодиагностике;
- «Несанкцион. доступ» - журнал попыток несанкционированного доступа.
- «Управление нагрузкой» - журнал управления нагрузкой;
- «Конфигурация» - журнал изменений конфигурации;
- «Данные» - журнал изменений данных;
- «Время и дата» - журнал изменений времени и даты;
- «Питание» - журнал отключения/включения питания;
7.8.7.6 Вкладка «Управление нагрузкой»

– «Лимит по договору, кВт» - предназначен для установки лимита, который
прописан для абонента в договоре с электрическими сетями. Впишите значение в строку
«Лимит по договору, кВт» и нажмите кнопку «Установить ограничение мощности»
(см. рис. 211). При превышении допустимого порога произойдет отключение
электроэнергии.
Кнопка «Отключить ограничение мощности по договору» - потребляемая
мощность для абонента будет не ограничена.
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Рис. 211
Для того, чтобы проверить установлено ли в счетчике ограничение нажмите кнопку
«Считать».
– «Лимит при аварийном режиме, кВт» - предназначен для ввода режима
ограничения потребляемой мощности при возникновении аварийных ситуаций, либо для
ограничения неплательщиков (см. рис. 212). Впишите допустимую мощность для
ограничения и нажмите на кнопку «Установить ограничение мощности», как только
абонент превысит максимально допустимую норму, произойдет отключение
электроэнергии. Кнопка «Отключить аварийное ограничение мощности» отменяет
режим ограничения потребления электроэнергии из-за превышения лимита.

Рис. 212
Для того, чтобы проверить установлено ли в счетчике ограничение нажмите кнопку
«Считать».
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– Мгновенное отключение электроэнергии.
Для мгновенного отключения электроэнергии, нажмите кнопку «Отключить нагрузку».
Абонент не сможет взвести автоматически выключатель (далее ВА) или УЗО, до тех пор,
пока Вы не нажмете кнопку «Разрешить включение нагрузки» (см. рис. 213).

Рис. 213
Примечание: Функция ограничения мощности доступна только для типов
счетчиков с обозначением “SR”, а также при наличии специальных ВА или УЗО с
выводом для дистанционного управления.

7.8.8 Прямой доступ к шлюзу

Для доступа к окну конфигурации нажмите правой кнопкой мыши на номере
канала (см. рис. 214).

Рис. 214
В открывшемся окне «Конфигурирование шлюза» содержатся три вкладки:
«Устройство», «Серверы», «Профиль настроек».
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7.8.8.1 Вкладка «Устройство»
(см. рис. 215):

Рис. 215
«Номер шлюза» – данное поле отображает номер шлюза.
«Версия встроенного ПО» – кнопка «Считать» загружает данные о версии
встроенного микропрограммного обеспечения из устройства. Версия ПО выводится в
соответствующем поле.
«Интервал отправки пинга» – позволяет изменить частоту отправки служебного
пакета постоянной поддержки связи шлюза с сервером. Для вступления изменений в
интервале отправки пакета укажите частоту в минутах и нажмите «Записать».
«Управление переключением серверов» – содержит настройку длительности
таймаута, указывается в минутах. Таймаут – время, в течение которого шлюз ожидает
подключения к серверу, в ситуации, когда сервер оказывается недоступным. Если
основной сервер не ответит шлюзу за указанный период времени, шлюз автоматически
начинает подключаться к резервному серверу.
«Данные для отправки в RS485» – в данном поле можно указать команду,
автоматически транслируемую в интерфейс RS485.
«Удаленное обновление прошивки» – позволяет провести процесс обновления
микропрограммного обеспечения шлюза с помощью пакетной передачи GPRS. После
обновления встроенного ПО необходимо «Выйти из режима RFU».
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7.8.8.2 Вкладка «Серверы»
(см. рис. 216):

Рис. 216
«Настройка адреса и приоритета серверов» – позволяет считывать и записывать
адреса и порты основного и резервных серверов. Также производить процесс
переключения шлюза с основного сервера на выделенный в списке.
7.8.8.3 Вкладка «Профиль настроек»

– (см. рис. 217) содержит функции, позволяющие «Считать все»
конфигурационные данные и сохранить их в файл, а также загрузить из готового
конфигурационного файла настройки, и произвести запись в шлюз.

Рис. 217

144

7.9 Система возобновления опроса после потери связи со шлюзом
Во время опроса объекта, при возникновении ситуации разрыва соединения шлюза
с сервером, система автоматически приостанавливает опрос, возвращая его на 120 секунд
назад и ставит процесс в режим ожидания. После того как соединение шлюза с сервером
восстанавливается, система автоматически продолжает опрос.

7.10 Журнал активности шлюзов
– шлюзы, зарегистрированные на сервере, отображаются в виде таблицы в
программе М2М (см. рис. 218). Основное окно программы содержит в себе данные о
подключенных шлюзах, наличие связи (графическое отображение нахождения шлюза на
связи с сервером (см. рис. 219)), сим-карта какого оператора установлена в шлюзе, время
подключения/отключения, идентификатор сим-карты или абонентский номер, количество
входящего и исходящего трафика, а также его направление, наименование клиента,
который подключен в данный момент к определенному шлюзу.

Рис. 218

- шлюз на связи;
- соединение потеряно;
Рис. 219
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7.11 Графическое отображение устойчивости связи шлюзов с М2М
сервером
– для просмотра активности шлюза необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на
необходимый шлюз и выбрать меню «График выхода на связь» (см. рис. 220).

Рис. 220

– «График выхода на связь» - осуществляет построение графика подключения и
отключения шлюза. График отображается за выбранные сутки (см. рис. 221).

Рис. 221
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7.12 Web интерфейс RadioAccess 3
Структура Web интерфейса идентична структуре серверного программного
обеспечения RadioAccess 3.
Работа Web интерфейса осуществляется по защищенному протоколу SSL. Для
входа в Web интерфейс, в браузере необходимо набрать IP адрес сервера и порт 8000,
например, 213.223.258.49:8000. Для входа необходимо ввести логин и пароль выданный
администратором системы.

Рис. 222 – Режим отображения главного окна «Таблица приборов»
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Рис. 223 – Режим отображения главного окна «Архив данных»

Рис. 224 – Раздел главного меню «Файл»
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Рис. 225– Раздел главного меню «Редактирование»

Рис. 226 – Раздел главного меню «Вид»

Рис. 227– Раздел главного меню «Отчеты»
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Рис. 228 – Раздел главного меню «Журналы»

Рис.229– Раздел главного меню «Настройки»
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Рис. 230 – Окно web-браузера «Статистика базы данных – Информация об устройствах в
базе»
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Рис. 231 – Окно web-браузера «Статистика базы данных – Информация о полезном
отпуске»
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Рис. 232 – Окно Web-браузера «Аналитические данный»
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Рис.233 – Окно web-браузера «Сводный отчет по РЭС»

Рис. 234 – Окно Web-браузера «Балансовый отчет по объектам»
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Рис. 235– Окно web-браузера «История обновлений»
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7.13 Контроль достоверности данных
7.13.1 Назначение и область применения
Для проверки целостности данных при передаче по внешним каналам связи
используется циклический избыточный код (CRC). Данный алгоритм вычисления
контрольной суммы является практическим приложением помехоустойчивого
кодирования. В общем виде это некоторое значение, построенное по определённой схеме
на основе кодируемого сообщения. Проверочная информация при систематическом
кодировании дописывается в конец сообщения — после полезных данных. На
принимающей стороне программа знает алгоритм вычисления контрольной суммы:
соответственно, она имеет возможность проверить корректность принятых данных.
Алгоритмы CRC различаются параметрами, важнейшими из низ является полином и
размер слова, и стартовое значение. В различных внешних каналах связи используются
различные варианты CRC.

7.13.2 Контроль данных обмена со счётчиками
Обмен информацией со счётчиками организован в виде пакетов данных, которые
имеют относительно малую длину (от 15 до 60 байт). Поэтому в протоколе обмена
счётчиков используется CRC8 с полиномом 0хА9, стартовое значение 0x00 (см. пример).
Пример расчета CRC8, на Delphi:
function CalculateCRC(PData:Pointer;Count:Integer):Byte;
var
CRC_Pointer:Integer;
CRC_Byte,i:Byte;
begin
Result:=0;
for CRC_Pointer:=1 to Count do
begin
CRC_Byte:=Byte(PData^);
PData:=IncPtr(PData);
for i:=1 to 8 do
begin
if ((CRC_Byte xor Result) and $80) =0 then7
begin
Result:=Byte(Result shl 1);
end else begin
Result:=Byte((Result shl 1)xor $A9);
end;
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CRC_Byte:=Byte(CRC_Byte shl 1);
end;
end;
end;

7.13.3 Контроль данных обмена через интернет
Обмен информацией со шлюзами идёт через сеть интернет, и организован
посредством передачи пакетов данных по протоколам TCP/IP. Эти протоколы работают
друг с другом в стеке т.е. протокол , протокол TCP работает «поверх» нижнего протокола
IP (Internet Protocol) используя механизмы инкапсуляции. В обоих протоколах
используется CRC16 с полиномом 0x1021 и стартовым значением 0x0000 (см. пример).
Пример расчета CRC16, на Delphi:
function Crc16(pcBlock: array of byte; len: Word): Word;
const Crc16Table: array[0..255] of WORD = (
$0000, $1021, $2042, $3063, $4084, $50A5, $60C6, $70E7,
$8108, $9129, $A14A, $B16B, $C18C, $D1AD, $E1CE, $F1EF,
$1231, $0210, $3273, $2252, $52B5, $4294, $72F7, $62D6,
$9339, $8318, $B37B, $A35A, $D3BD, $C39C, $F3FF, $E3DE,
$2462, $3443, $0420, $1401, $64E6, $74C7, $44A4, $5485,
$A56A, $B54B, $8528, $9509, $E5EE, $F5CF, $C5AC, $D58D,
$3653, $2672, $1611, $0630, $76D7, $66F6, $5695, $46B4,
$B75B, $A77A, $9719, $8738, $F7DF, $E7FE, $D79D, $C7BC,
$48C4, $58E5, $6886, $78A7, $0840, $1861, $2802, $3823,
$C9CC, $D9ED, $E98E, $F9AF, $8948, $9969, $A90A, $B92B,
$5AF5, $4AD4, $7AB7, $6A96, $1A71, $0A50, $3A33, $2A12,
$DBFD, $CBDC, $FBBF, $EB9E, $9B79, $8B58, $BB3B, $AB1A,
$6CA6, $7C87, $4CE4, $5CC5, $2C22, $3C03, $0C60, $1C41,
$EDAE, $FD8F, $CDEC, $DDCD, $AD2A, $BD0B, $8D68, $9D49,
$7E97, $6EB6, $5ED5, $4EF4, $3E13, $2E32, $1E51, $0E70,
$FF9F, $EFBE, $DFDD, $CFFC, $BF1B, $AF3A, $9F59, $8F78,
$9188, $81A9, $B1CA, $A1EB, $D10C, $C12D, $F14E, $E16F,
$1080, $00A1, $30C2, $20E3, $5004, $4025, $7046, $6067,
$83B9, $9398, $A3FB, $B3DA, $C33D, $D31C, $E37F, $F35E,
$02B1, $1290, $22F3, $32D2, $4235, $5214, $6277, $7256,
$B5EA, $A5CB, $95A8, $8589, $F56E, $E54F, $D52C, $C50D,
$34E2, $24C3, $14A0, $0481, $7466, $6447, $5424, $4405,
$A7DB, $B7FA, $8799, $97B8, $E75F, $F77E, $C71D, $D73C,
$26D3, $36F2, $0691, $16B0, $6657, $7676, $4615, $5634,
$D94C, $C96D, $F90E, $E92F, $99C8, $89E9, $B98A, $A9AB,
$5844, $4865, $7806, $6827, $18C0, $08E1, $3882, $28A3,
$CB7D, $DB5C, $EB3F, $FB1E, $8BF9, $9BD8, $ABBB, $BB9A,
$4A75, $5A54, $6A37, $7A16, $0AF1, $1AD0, $2AB3, $3A92,
$FD2E, $ED0F, $DD6C, $CD4D, $BDAA, $AD8B, $9DE8, $8DC9,
$7C26, $6C07, $5C64, $4C45, $3CA2, $2C83, $1CE0, $0CC1,
$EF1F, $FF3E, $CF5D, $DF7C, $AF9B, $BFBA, $8FD9, $9FF8,
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$6E17, $7E36, $4E55, $5E74, $2E93, $3EB2, $0ED1, $1EF0);
var
i: integer;
crc: Word;
begin
crc := $FFFF;
for i:=0 to len do
begin
crc:= (crc shl 8) xor Crc16Table[(crc shr 8) xor pcBlock[i]];
end;
Result := crc;
end;

7.13.4 Использование протоколов обмена данными
Обмен информацией со счетчиками системы происходит по специализированному
протоколу МИРТ-1, разработанному специально для работы в радиоканале.
Для работы со шлюзом (управление настройками) используется,
специализированный пакетный протокол МИРТ-2.
Доступ к серверному программному обеспечению RadioAccess3 производится по
протоколам TCP/IP, http и SSL.
Все протоколы обмена являются открытыми.

7.13.5 Обеспечение безопасности обмена и хранения данных и программного
обеспечения
– для обеспечения безопасности обмена и хранения, используется привязка к
комплектующим системы (железу) и парольная защита баз данных как в системе MS SQL,
так и в системе MS Access. Для парольной защиты используется 15 разрядный код,
устойчивый к любым системам автоподбора и генерации.
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7.13.6 Защита данных от фальсификации и несанкционированного
вмешательства
– программа не предусматривает ручного ввода и коррекции показаний приборов
учета, что позволяет полностью устранить попытки фальсификации показаний приборов
учета.
–для работы системы защиты от несанкционированного вмешательства
необходимо считать журналы из прибора учета. Несанкционированный доступ
контролируется тремя параметрами «системы оповещения»: Отсутствие защиты
заводских настроек, возникновение небаланса токов, несанкционированный доступ к
прибору учета. Попытка сконфигурировать прибор учета с неверным паролем приведет к
возникновению записи в «журнал диагностики приборов» и пользователь будет оповещен
выбранным способом вывода информации.

8. Список устройств, поддерживаемых системой
– Счетчики электрической энергии с цифровым интерфейсом
– Каскад 200-МТ (Госреестр № 47015-11)
– Каскад 310-МТ (Госреестр № 47331-11)
– КАСКАД-1-МТ (Госреестр №53821-13)
– КАСКАД-3-МТ (Госреестр №53978-13)
– Меркурий 230 (Госреестр №23345-07)
Комплексы устройств телемеханики для радиосбора данных МИРТ1 (Госреестр №
41110-09)
Каналообразующее оборудование
– МИРТ-851
– МИРТ-811А
– МИРТ-181

На примере однофазного прибора учета типа ЭЛТА 1-230112-RF433-TM-SR
рассмотрим

подключение

и

работоспособность

данного

счетчика

в

программе

RadioAccess 3. Для этого необходимо добавить адрес счетчика в форму ввода нового
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прибора

(аналогично

п.

7.8.6.1

«Добавить

прибор»),

выбрать

библиотеку

«kaskad200mt.dll» (см. рис. 236). Убедиться, что счетчик на связи можно подключившись
через любой поддерживаемый канал связи прибора учета и считать общую информацию
(см. рис.237).

Рис. 236
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Рис. 237
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