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1. Назначение и общие положения.
1.1. Основные термины.
Ниже приведен ряд основных терминов, используемых в данной документации и экранном интерфейсе программы.
Бод (Baud)
Выделенный канал
(Dedicated line)

Импульсный набор
Тоновый набор
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Единица измерения, выражающая число изменений состояния канала связи в секунду.
Называется в честь французского изобретателя телеграфного аппарата Бодо. Один бод
равен 1 бит/с
Канал связи, постоянно закрепленный за источником передачи информации. Часто
называется "арендованным", поскольку арендуется, как правило, у телекоммуникационной
компании.
Способ набора, в котором телефонный номер вводится как последовательность импульсов.
При наборе номера пользователь слышит серии щелчков.
Традиционные дисковые телефоны используют импульсный набор.
Способ набора номера, в котором используются сигналы разных тонов.
При наборе номера пользователь слышит ряд тонов. Кнопочные телефоны обычно
используют тоновый набор.
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Коммуникационный сервер

Коммутируемая линия
Локальный компьютер

Локальная сеть

Модем

Порт

Пакет (Packet)
Сервер БД
Тоновый набор

Устройство
УСПД (Устройство сбора и
передачи данных)
Удаленный компьютер
DTE

DCE

Сигналы
DTR / DSR
CTS / RTS
Точка учета УСПД
Точка опроса.
Коммерческий интервал
Технический интервал
Показания счетчика
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Компьютер, связанный по сети с сервером базы данных и используемый для
освобождения его от выполнения коммуникационных задач.
Коммуникационный сервер полностью занят обработкой передаваемых данных, включая:
* получение, передачу и (возможно) кодирование сообщений;
* обслуживание линий связи с другими устройства
* диагностику ошибок и их устранение;
В случае, если коммуникации осуществляются на сервере базы данных, коммуникационный
сервер является совмещенным.
Dial-up line
Линия связи, устанавливаемая только на время соединения устройств. Организуется, как
правило, по телефонной сети.
Компьютер, на котором пользователь выполнил вход в систему.
Или, другими словами, это компьютер, доступный пользователю непосредственно, т. е. без
коммуникационных линий и устройств, таких как сетевая плата или модем. Аналогично,
локальное выполнение программы означает выполнение программы на компьютере
пользователя, в отличие от выполнения программы на сервере сети.
Группа компьютеров и других устройств, размещенных на относительно небольшом
пространстве и соединенных линиями связи, которые позволяют любому компьютеру
непосредственно взаимодействовать с любым другим компьютером в этой сети. Локальная
сеть называется также LAN.
Устройство (модулятор-демодулятор), позволяющее передавать и принимать данные по
телефонной линии. Передающий модем преобразует цифровые данные в аналоговые
сигналы, которые могут передаваться по телефонной линии. Принимающий модем
преобразует аналоговые сигналы обратно в цифровую форму.
Интерфейс для подключения линий приема-передачи данных к устройству,например
компьютеру. Физически это как правило разъем, к которому подключаются устройства,
передающие данные с компьютера и на него.Например, принтеры обычно подключаются к
параллельным (LPT) портам,а модемы - к последовательным (COM) портам.
Блок данных фиксированного формата. Содержит управляющую информацию сетевого
уровня и передаваемые данные.
Компьютер ,на котором находится база данных.
Способ набора номера, в котором используются сигналы разных тонов.
При наборе номера пользователь слышит ряд тонов. Кнопочные телефоны обычно
используют тоновый набор.

Любое оборудование, которое может быть подсоединено к локальной сети или компьютеру,
например: компьютер, принтер, джойстик, адаптер, модем или другая периферия(другое
оборудование). Для работы устройства, как правило, необходим драйвер.
Промышленный контроллер , сервер сбора и хранения данных, осуществляющий сбор и
хранение информации, полученной с приборов учета ( счетчиков) для последующей ее
передачи на сервер верхнего уровня.
Компьютер, доступный только с применением коммуникационных линий и устройств, таких
как сетевая плата или модем.
Data Terminal Equipment
ООД Оконечное оборудование данных (терминальное)
Общий термин, для обозначения устройств, использующих сеть, например компьютеров,
принтеров и т.д. DTE подключаются к сети через аппаратуру передачи данных (DCE).
Data Communication Equipment
АПД или АКД Аппаратура передачи данных (канала данных).
Аппаратные средства, обеспечивающие установление, поддержание и разрыв соединения с
сетью. Например модемы, мультиплексоры и т.д.
DTR готовность компьютера (DTE)
DSR готовность модема (DCE)
CTS готовность к передаче модема
RTS готовность к приему компьютера
Электрическое присоединение, информация об электропотреблении или генерации по
которому поступает в архив УСПД при чтении счетчика , или другими способами.
Группа приборов учета ( счетчиков, УСПД) ,объединенных общим методом доступа ,
(каналом связи) ; сбор данных со всех приборов возможен за один сеанс связи.
Интервал профиля расходов , по которому производятся тарифные расчеты и
контролируется максимум нагрузки. АльфаЦЕНТР предполагает наличие единого для всех
точек учета коммерческого интервала.
Интервал профиля , используемого для цели оперативного контроля нагрузки(обычно
меньше коммерческого интервала).
Значение накопительных регистров счетчика, как правило, выводимое на дисплей счетчика.
Для получения реальных значений расходов требуется умножение на внешние
коэффициенты трансформации.
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Показания,
запоминаемые программой счетчика во внутренних регистрах по
определенному расписанию, как правило, в 00:00 определенного дня месяца, ежедневно
или ежемесячно. Эти “замороженные” показания в дальнейшем читаются опрашивающим
сервером.

1.2. Назначение ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор”.
ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” служит для описания в базе данных схем сбора данных со счетчиков электроэнергии
и(или) УСПД , для ручного ( тестового) опроса устройств и управления автоматическими службами сбора и передачи данных
АльфаЦЕНТР. Программное обеспечение “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” предназначено для установки на коммуникационные
сервера АльфаЦЕНТР , осуществляющие непосредственный сбор данных. Возможна ,также, установка данного программного
обеспечения на сетевом ПК , не участвующим в процессе сбора данных, для целей удаленной параметризации и просмотра.
Для осуществления функций ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” требуется , чтобы:
была установлена база данных АльфаЦЕНТР ,необходимое системное и прикладное ПО (см. Руководство по
АльфаЦЕНТР SE, PE . “Общие понятия и порядок инсталляции”)
в базу данных АльфаЦЕНТР должны быть введены описания электрических схем объектов автоматизации, в том
числе описания счетчиков, фидеров ,присвоены коды и указаны коэффициенты трансформации.(см. Руководство
по АльфаЦЕНТР PE и SE ,часть 3 , “Описание электрических схем”).
в базу данных АльфаЦЕНТР должны быть введены описания теплосистем и устройств учета тепла , указан набор
измерений , выбраны единицы измерения и коэффициенты преобразования(см. Руководство по АльфаЦЕНТР
PE и SE ,часть 9 , “Учет тепла”).
1.2.1.

Чтение счетчиков электроэнергии.

ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” осуществляет чтение со счетчиков электрической энергии, с последующей записью в базу
данных АльфаЦЕНТР , следующих параметров:
Профиль нагрузки (коммерческий и оперативный).
“Замороженные” в архиве счетчика показания накопленной энергии на расчетные даты(“Предыдущее
чтение”,”Авточтение”).
Статусы интервалов профиля нагрузки.
Параметры электросети.
Журнал событий , фиксируемых счетчиком (зависит от типа и версии ПО счетчика).
Показания накопленной энергии на момент сеанса связи.
Состав считываемых параметров программно настраивается и зависит от типов счетчика.
В процессе сбора данных со счетчиков электрической энергии (без использования УСПД) ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор”
производит следующие расчеты:
Приведение интервальных расходов счетчика из внутренних единиц измерения (пульсы телеметрии) в именованные
единицы измерения электроэнергии .
Вычисление интервальных расходов в кВтч , кВарч с учетом коэффициентов трансформации.

Расход с учетом коэффициентов трансформации = Расход по счетчику * Кт * Кн *M
Где,
Расход по счетчику – расход электроэнергии ,полученный при опросе счетчика ,приведенный в именованные единицы
Кт – коэффициент тока
Кн - коэффициент напряжения
М – множительный коэффициент, используемый для приведения из единиц измерений счетчика (Квтч ,Мвтч, Гвтч) к кВтч
Коэффициенты Кт, Кн, М указываются при описании счетчика в программе АльфаЦЕНТР (см. “Руководство по
АльфаЦЕНТР PE и SE, Описание электрических схем).
В случае, если интервал профиля нагрузки счетчика меньше установленного в системе коммерческого интервала (30
минут), “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” формирует коммерческий интервал путем суммирования интервальных расходов
профиля счетчика.
“АльфаЦЕНТР Коммуникатор” производит расчет контрольных цифр ( аналогов показаний счетчика ) на расчетное
время ( конец каждого интервала коммерческого профиля нагрузки), на основе считанных “замороженных” показаний
авточтения и профиля нагрузки.
1.2.2. Чтение данных из архива УСПД.
ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” осуществляет чтение с УСПД, с последующей записью в базу данных АльфаЦЕНТР , следующих
параметров:
Профиль нагрузки (коммерческий и оперативный).
Статусы интервалов профиля нагрузки.
Показаний накопленной энергии счетчика на запрашиваемые даты.
Параметры электросети.
Журнал событий , фиксируемых УСПД (зависит от типа и версии ПО УСПД).
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Состав считываемых параметров программно настраивается и зависит от типов УСПД.
В процессе передачи данных из архива УСПД ( прямое чтение счетчика отсутствует) ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор”
производит следующие расчеты:
расчет контрольных цифр ( аналогов показаний счетчика ) на расчетное время ( конец каждого интервала
коммерческого профиля нагрузки), на основе запрошенных с УСПД показаний и графика нагрузки.
При использовании УСПД , вычисление расходов с учетом коэффициентов трансформации и формирование коммерческого
профиля нагрузки происходит непосредственно в устройстве сбора и передачи данных , без дополнительных расчетов в ПО
“АльфаЦЕНТР Коммуникатор”.
1.2.3.

Чтение счетчиков тепловой энергии.

АльфаЦЕНТР Коммуникатор осуществляет чтение
данных по потреблению тепло- и водоресуросв. Текущая версия
Коммуникатора поддерживает тепловычислитель “ВЗЛЕТ ТСРВ 02X”. Тепловычислитель “ВЗЛЕТ ТСРВ” предназначен для
использования на узлах учета тепловой энергии с целью измерения параметров теплоносителя и представления данных по
потреблению тепло- и водоресурсов. В частности , тепловычислитель “ВЗЛЕТ ТСРВ” обеспечивает архивацию в энергонезависимой
памяти средних за интервал архивирования значений параметров теплоносителя ( расход, температура, давление) в 6-ти расчетных
каналах, а также значений тепловой мощности и количества теплоты в 3-х теплосистемах. Результаты измерений и вычислений
записываются во внутренние архивы : часовой (1500 предыдущих часов), суточный ( 366 предыдущих суток), месячный ( 48
предыдущих месяцев).
ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” обеспечивает чтение архивов тепловычислителя , по команде оператора или в
автоматическом режиме c последующей записью информации в базу данных АльфаЦЕНТР. Чтение тепловычислителя
осуществляется через последовательный интерфейс RS-232 или RS-485 непосредственно по кабелю , по телефонной линии связи ,
по радиоканалу или каналу сотовой связи , а также через интерфейс Ethernet ( по протоколу TFTP).
В процессе сбора данных со приборов теплоучета ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” производит следующие расчеты:
Преобразование единиц измерения параметров в выбранные путем умножения на коэффициенты преобразования .
Вычисление интервальных приращений теплоэнергии и расходов из величин накопленных значений.

1.2.4. Передача данных между серверами баз данных.
С помощью ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” настраивается и осуществляется обмен между серверами баз данных
АльфаЦЕНТР. Обмен осуществляется путем одностороннего запроса на передачу данных с запрашивающего сервера. На сервере,
являющимся источником информации, должны быть установлены и запущены специальные службы , отвечающие за передачу
данных ( AMR-сервера) . В состав ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” входят :
Служба передачи данных по протоколу TCP/IP (AMR сервер TCP/IP), используемая для ответов на запросы передачи
данных по протоколу TCP/IP (локальная сеть, ведомственная компьютерная сеть).
Служба передачи данных по интерфейсу RS-232 (AMR сервер RS-232), используемая для ответов на запросы
передачи данных по интерфейсу RS-232/RS-485 (модем , соединительный кабель и др..)
Установка и настройка AMR-серверов описана в п. 4 (“Управление автоматическими службами АльфаЦЕНТР”) данного руководства.
На запрашивающем сервере ,источник информации представляется описанием УСПД типа “AMR-сервер” с соответствующим
набором точек учета. Сбор данных осуществляется аналогично опросу УСПД других типов.(см. п. 2.7 ,2.9.1 ,2.9.2 настоящего
руководства). Набор передаваемой информации соответствует списку , указанному в п.1.2.2.
1.2.5. Поддержка локального времени.
“АльфаЦЕНТР Коммуникатор” сохраняет полученные с приборов учета данные с отметками локального времени опрашивающего
(коммуникационного) сервера. “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” использует свойства даты и времени ,установленные в
коммуникационном сервере для соответствующих преобразований В частности, информация о часовом поясе используется для
перевода отметок времени удаленного устройства (метки интервалов графика нагрузки, показаний счетчиков, журнала событий) в
отметки времени сервера информация о переходе на летнее время используется для записи в базу данных ,в дни перехода,
переменного количества интервалов графика нагрузки. Часовой пояс опрашиваемого устройства указывается явно в свойствах его
опроса.
1.2.6. Синхронизация времени.
ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” осуществляет (опционально) коррекцию времени счетчиков , УСПД, удаленных серверов,
поддерживая тем самым единое системное время. Возможна также коррекция времени опрашивающего сервера в соответствии с
временем удаленного УСПД (обратная коррекция). Коррекция времени не может быть больше максимально допустимого значения;
при критично большом расхождении времени сбор данных прекращается. Коррекция времени учитывает разные часовые пояса и
установки перехода на летнее время.
1.2.7. Режимы работы.
Работа с ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” возможна в следующих режимах:
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Режим конфигурирования. В данном режиме осуществляется , с помощью программы экранного интерфейса
“АльфаЦЕНТР Коммуникатор”, ввод в базу данных или коррекция описаний схемы сбора: портов, точек опроса, УСПД,
точек учета УСПД, параметров опроса и т.д.В данном режиме, автоматические службы АльфаЦЕНТР (AMR-сервер,
автоматический опрос) должны быть остановлены.Переход в режим конфигурирования ( с остановом автоматических
служб) требуется также в случае проведения специальных технологических операций, проводимых с помощью программы
АльфаЦЕНТР (см.” Руководство по АльфаЦЕНТР SE и PE, часть 7. Замена счетчиков и измерительных
трансформаторов”).Режим конфигурирования завершается, как правило, проведением ручного опроса ( сбора данных)
устройств и приборов учета.
Режим автоматической работы .В данном режиме осуществляется автоматический ( по заданному расписанию ) сбор
данных с приборов учета и удаленных серверов и автоматическая передача информации ( в ответ на запросы) на сервера
верхнего уровня. Автоматические службы АльфаЦЕНТР запущены.

1.3. Состав программного обеспечения “АльфаЦЕНТР Коммуникатор”.
Программное обеспечение “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” состоит из следующих основных компонентов :
Экранной программы для интерфейса с пользователем
Драйверов сбора данных для различных типов счетчиков и УСПД
Служб автоматического сбора и передачи данных .

1.4. Системные требования.
Рекомендуемая конфигурация ПК
• Pentium или Celeron 1000 MHz и выше;
• 256Mb RAM (Windows NT 4.0), 512Mb RAM (Windows 2000), 512 Mb RAM (Windows XP);
• 10 Mb свободного дискового пространства (без учета необходимого системного ПО);
• SVGA 1024x768, High Color (16 bit);

Требования к системному программному обеспечению:
Программное обеспечение “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” работает под управлением ОС Windows NT 4.0 (Service Pack 6) ,
Windows 2000 (Service Pack 3), Windows XP. Должно быть установлено клиентское программное обеспечение для доступа к серверу
базы данных Oracle. На выделенных коммуникационных серверах, данное клиентское программное обеспечение устанавливается с
помощью ПО “АльфаЦЕНТР клиент” или с помощью специализированных установочных программ, входящих в состав СУБД Oracle.

1.5. Установка и первоначальная настройка программы.
Для установки программы, следует запустить программу ACCommSetup.exe. Возможен выбор одной или нескольких опций
установки (Рис. 1):
Опция “Установить АльфаЦЕНТР Коммуникатор” требуется для первоначального копирования или обновления с
установочного CD , программ ,входящих в состав “АльфаЦЕНТР Коммуникатор”.Выбор данной опции необходим для
первоначальной установки или обновления.
Опция “Обновление Администратор 1.x  АЦ Коммуникатор” выбирается только , в случае, необходимости
первоначального переноса описаний системы сбора данных, сделанных с помощью ПО “АльфаЦЕНТР Администратор” в
базу данных АльфаЦЕНТР Коммуникатор.
Внимание!!!
Повторная установка ПО АльфаЦЕНТР Коммуникатор с данной опцией ,приведет к удалению всех , уже сделанных
ранее с помощью АЦ Коммуникатор, описаний сбора данных.
В случае выбора опции “Установить АльфаЦЕНТР Коммуникатор” , следует указать базовый каталог для программы.
Установка ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” завершается выдачей сообщения об успешном или неуспешном окончании с
выдачей полного пути файла-журнала процесса установки (Рис. 1.3).
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Рис. 1.1 Выбор опций установки ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор”.

Рис. 1.2 Выбор каталога установки при установке ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор”.
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После установки программы следует вызвать форму”Параметры опроса” через меню “Файл/Параметры” и задать основные
параметры работы коммуникационных программ (см. П.7 – “Параметры опроса и режим диагностики”):
Имя , пароль и строку связи, используемыми коммуникационными программами для доступа к базе данных.
Номер коммуникационного сервера, на котором установлена данная программа. Данный номер должен однозначно
определять ПК среди всех выделенных (сетевых) коммуникационных серверов. Если коммуникационные программы
устанавливаются на сервере базы данных ,номер коммуникационного сервера устанавливается в 1.

Рис.1.3.1 Указание опций доступа к базе данных.
Задаются имя, пароль и строка связи, служащие для связи коммуникационных программ с сервером базы данных. В
текущей версии ПО АльфаЦЕНТР Коммуникатор имя пользователя должно быть “CNT” ( пользователь с правами полного доступа к
базе данных АльфаЦЕНТР). В поле “Пароль” указывается пароль пользователя CNT.
В случае изменения пароля , поле “Пароль” следует обновить. “Строка связи” определяет сервер базы данных и
соответствует аналогичному параметру стартовой формы “Соединение с базой данных” В случае использования выделенного
коммуникационного сервера, строка связи должна быть указана обязательно; в случае , если коммуникационный сервер совмещен с
сервером базы данных, строка связи может быть пустой.
Команда “Проверить подключение” позволяет проверить правильность введенных параметров путем установления связи
с сервером базы данных с использованием указанных параметров доступа. Опции доступа к базе данных используются
коммуникационными программами , в режимах как ручного, так и автоматического опроса, а также расчетным сервером .

1.6. Общие принципы построения интерфейса.
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Главное окно программы состоит из :
Дерева коммуникаций ( в левой части основного окна)
Панели действий ( в правой части основного окна)
Основного меню программы и верхней панели инструментов
Дерево коммуникаций иерархически представляет схему сбора данных. Перемещение
коммуникаций” осуществляется с помощью клавиш управления курсором и указателя “мышь”.

Дерево коммуникаций

между

элементами

“дерева

Панель действий

Рис.1.4 Основной вид программы.

Для внесения изменений в дерево коммуникаций необходимо выделить требуемую запись и выбрать опцию из контекстного меню
“Действия” основного меню. Меню “Действия” также возникает при нажатии правой кнопки “мыши” на требуемой записи дерева.
Стандартные команды меню “Действия”:
Обновить. Обновляет элементы текущей ветки дерева, перечитывая информацию из базы данных.Данная операция
может использоваться например для сортировки элементов.
Добавить. Вызывает форму добавления нового элемента.
Удалить. Удаляет выделенный элемент дерева коммуникаций.
Свойства. Вызывает форму для коррекции параметров выделенного элемента.
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Рис.1.5 Вызов меню “Действия” .
В результате выполнения команд меню “Действия” в дерево коммуникаций добавляются новые элементы, корректируются или
удаляются записи.

Рис.1.6 Вызов меню “Действия” из основного меню программы.
Панель действий содержит набор командных “кнопок”, нажатие на которые с помощью “мыши”, клавиш “Enter”, “Пробел”
приводит к выполнению необходимых команд. Состав панели действий изменяется при смене текущего элемента в дереве
коммуникаций. Клавиша <F6> позволяет переключиться с помощью клавиатуры ( без манипулятора “мышь”) между деревом
коммуникаций и панелью действий.
Ниже дано краткое описание опций основного меню и верхней панели инструментов:
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Рис.1.7 Меню “Файл” основного меню программы.
“Поиск” - вызывается форма “Поиск счетчиков, УСПД в схеме опроса”, служащая для поиска счетчика в точках опроса
или в описании УСПД.
“Точки учета” – вызов формы “Данные по точкам учета”, используемой для просмотра описаний электрических схем
объекта.(см. п. 10.2 “Просмотр описаний объектов”)
“Список УСПД” – вызов списка общих описаний всех УСПД для просмотра и редактирования (см.п 2.9 “Cписок УСПД”).
“Журнал опроса” – вызывается форма “Журнал опроса” для просмотра событий ,произошедших в системе сбора данных.
“Монитор автоматического опроса” – вызывается программа “Монитор автоматического опроса” для оперативного
просмотра состояния сбора данных.
“Службы АльфаЦЕНТР” – вызывается форма “Состояние и управление автоматическими службами АльфаЦЕНТР”.
“Синхронизация с эталонным сервером времени” – вызывается форма ручной синхронизации времени с эталонным
сервером
“Выгрузить/Загрузить данные” – вызываются формы экспорта данных электрических измерений из базы данных во
внешний файл или импорта данных из внешнего файла в базу данных.
“Параметры” – вызывается форма “Параметры опроса” , задающая параметры доступа к базе данных коммуникационной
программы, режим и уровень диагностики, а , также , задающая номер текущему коммуникационному серверу.

Рис. 1.8 Меню “Вид”.
“Один сервер показывать” – позволяет переключить режим отображения только ветки дерева коммуникаций , относящейся
к текущему коммуникационному серверу. ( Номер текущего коммуникационного сервера , задается в форме “Параметры
опроса”.)
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“Список окон” - вызов списка активных окон программы для быстрого переключения и управления

2. Дерево коммуникаций.
Дерево коммуникаций иерархически представляет схему сбора данных. Основными элементами дерева коммуникаций являются:
Коммуникационные сервера. Компьютеры, с которых осуществляется сбор данных. В базу данных должно быть введено
описание, по крайней мере, одного сервера.
Порты. Для каждого коммуникационного сервера должны быть описаны, в случае их наличия, порты последовательного
интерфейса (COM-порты), через которые осуществляется доступ к устройствам и связь с серверами верхнего уровня.
Точки опроса. Для каждого коммуникационного сервера указываются группы приборов учета ( счетчики и УСПД) ,
,объединенные общим методом доступа (каналом связи), называемые точками опроса.
Список УСПД. Независимо от способов доступа в базе данных формируются описания опрашиваемых УСПД (Устройств сбора
и передачи данных).Под термином УСПД , подразумеваются промышленные контроллеры , сервера сбора и хранения
данных, осуществляющие сбор и хранение информации, полученной с приборов учета ( счетчиков) для последующей ее
передачи на сервер верхнего уровня.
Ниже приведен пример :
На предприятии №1 установлен компьютер, собирающий и обрабатывающий данные (коммуникационный сервер). У него
есть два последовательных порта СОМ1 и СОМ2 (сериальные порты коммуникационного сервера).
Счетчики Сч №7, Сч №8, Сч №9 по 485 интерфейсу подключены к порту СОМ1 (через преобразователь 485/232 )
Счетчики Сч №1, Сч №2, Сч №3 подключены к мультиплексору МПР, который подключен к модему
Счетчики Сч №4, Сч №5, Сч №6 подключены к контроллеру RTU, который подключен к модему
К порту СОМ2 компьютера подключен модем, выходящий на АТС.
Компоновка точек опроса:
Точка опроса № 1

Счетчики 7, 8, 9

Точка опроса № 2

Счетчики 1, 2, 3

Точка опроса № 3

Счетчики 4, 5, 6
Опрашиваются
"через" RTU
(контроллер)

Связь со счетчиками можно установить единым способом
по СОМ1
прямое соединение
Связь со счетчиками можно установить единым способом
по СОМ2
коммутируемая линия
номер телефона предприятия 2
Связь с RTU можно установить единым способом
по СОМ2
коммутируемая линия
номер телефона предприятия 3

Соответствующий данной схеме сбора данных фрагмент “дерева коммуникаций” представлен на рисунке 2.1.
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Рис.2.1 Фрагмент “дерева коммуникаций”.

2.1 Порядок описания сбора данных.
Описание системы сбора и передачи данных проводится с помощью АльфаЦЕНТР Коммуникатора, в общем случае, в следующем
порядке:
С помощью меню “Файл/Параметры” вызывается форма “Параметры опроса” , с помощью которой задаются параметры
доступа к базе данных коммуникационных программ, режим и уровень диагностики, а , также ,указывается номер
коммуникационного сервера, на котором запущена программа. (см. П. 7 “Параметры опроса и режим
отладки(диагностики”).
Заполняется список коммуникационных серверов (опрашивающих ПК) в ветке “Коммуникационные сервера” дерева
коммуникаций. (см. П. 2.3 “Коммуникационные сервера”)
Для каждого коммуникационного сервера, в дереве коммуникаций, указываются последовательные порты (COM-порты),
используемые для сбора и передачи данных; для каждого порта указываются параметры связи и тип линии.
В дерево коммуникаций (ветка “УСПД”) вводится список опрашиваемых УСПД; для каждого УСПД указывается список точек
учета.(см. п. 2.9 “Список УСПД”).
В дерево коммуникаций вводятся точки опроса, определяются списки опрашиваемых счетчиков и УСПД, параметры доступа
к ним (см. п. 2.5, п.2.6,п.2.7 “Точки опроса”,”План опроса счетчиков”,”План опроса УСПД”).
Осуществляется проверка связи и правильность параметризации путем проведения ручного опроса(см п 2.8 “Ручной
опрос”).
С помощью формы “Управление службами”,формируется список служб , служащих для автоматического опроса и передачи
данных(см. п.4 “Управление автоматическими службами АльфаЦЕНТР”).
Описываются, в случае необходимости, система автоматического переключения между каналами связи, временные
ограничения работе по различным каналам(см. п. 2.5 “Точки опроса”).
Осуществляется старт автоматических служб(см. п.4 “Управление автоматическими службами АльфаЦЕНТР”).
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2.2 Коммуникационные сервера.
Коммуникационный сервер – это ПК с которого осуществляется сбор информации со счетчиков и УСПД с последующей записью в
базу данных сервера АльфаЦЕНТР. В зависимости от конфигурации системы, в сети может быть один и более коммуникационных
серверов. Каждый коммуникационный сервер необходимо описать в центральной базе данных.Для добавления описания нового
сервера, выделите в дереве коммуникаций элемент “Коммуникационные сервера” и ,в меню “Действия” выберете опцию: “Новый
сервер”; далее добавьте описание нового коммуникационного сервера.
Для удаления и редактирования описания коммуникационного сервера, выделите его в дереве коммуникаций и выполните опции
“Удалить” для удаления описания или “Свойства” для редактирования.
Описание коммуникационного сервера состоит из уникального в рамках базы данных номера и наименования, задаваемого
пользователем. АльфаЦЕНТР Коммуникатор будет осуществлять сбор данных ,в ручном и автоматическом режимах, только по тем
точкам опроса, которые установлены для текущего коммуникационного сервера (сервера ,на котором работает программа). Номер
текущего коммуникационного сервера задается в форме “Параметры опроса” (см. п. 7 “Параметры опроса и режим
диагностики”).В случае если сервер базы является единственной коммуникационной машиной в сети ему следует задать номер 1 .

Рис.2.2 Список коммуникационных серверов в дереве коммуникаций.

Рис 2.3. Описание коммуникационного сервера

2.3 Описание последовательных портов.
Для добавления описания нового порта в базу данных АльфаЦЕНТР, выделите запись “Порты” в дереве коммуникаций ,
вызовите контекстное меню “Действия.” и выполните опцию “Добавить”.Для удаления или изменения описания конкретного
коммуникационного порта, выделите его в дереве коммуникаций и выполните опции “Удалить” или “Свойства” из меню “Действия”.
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Рис. 2.4 Список портов в дереве коммуникаций.
При описании последовательных портов в базе данных указываются:
Идентификатор (№) порта – уникальное среди всех портов коммуникационного сервера число, идентифицирующее
порт в базе данных. Идентификатор порта не может быть изменен.
Порт – наименование физического устройства (COM1 – COM256) коммуникационного сервера. В списке портов
допустимо указывать одинаковые порты ,но с разными параметрами коммуникаций.
Тип линии, связанный с портом. Поддерживаются следующие типы линий:
o
Прямая – обозначает любой тип связи без использования стандартных модемов, например сеть устройств
,работающих по протоколу RS-485.
o
Выделенная – обозначает , что указанный порт соединен с локальным модемом, находящемся в состоянии
выделенной связи с удаленным.
o
Коммутируемая – обозначает, что указанный порт соединен с модемом, требующем набора номера для
установления связи.
o
Оптопорт – обозначает, что с данного порта осуществляется опрос устройств по оптическому интерфейсу.
Скорость порта выбирается из списка. Этот параметр указывает скорость, на которой коммуникационная программа
работает с портом. Скорость должна быть согласована со скоростью порта опрашиваемого устройства или модема.
Строка инициализации модема указывается (в случае необходимости) при использовании коммутируемого канала
связи. В этом параметре указывается команда для модема, которая будет подана в начале сеанса связи, перед
набором любого номера.
Характеристики аппаратного управления потоком передачи (CTS/RTS) зависят от типа связанного с данным портом
устройства и, как правило, не требуются изменение указываемых по умолчанию величин.
Формат кадра RS-232 ( количество бит данных, стоповых бит, контроль четности.) зависит от характеристик
опрашиваемого прибора ,и,как правило не требует изменения.
Признак “Доступен как любой коммутируемый” указывается для портов с типом линии “Коммутируемая” и означает,
что данный порт будет доступен для автоматического опроса по нему точек опроса с типом связи “Любой
коммутируемый”.
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Рис. 2.5 Редактирование характеристик порта.

2.4 Точки опроса.
Точка опроса определяет группу приборов учета ( счетчиков, УСПД) ,объединенных общим методом доступа , (каналом связи) ; сбор
данных со всех приборов возможен за один сеанс связи.
Для добавления описания новой точки опроса выделите в дереве коммуникаций коммуникационный сервер, с которого должен
осуществляться доступ к ней, выделите “Точки опроса”, и, из меню “Действия” выполните команду “Добавить”. Для удаления точки
опроса, выделите ее ,и из меню “Действия” выполните команду “Удалить”. Для изменения параметров точки опроса выделите ее и
выполните команду “Свойства”.Другие команды меню “Действия” доступны для выделенной точки опроса:
Удалить статусы. Удаляется отметка о состоянии (наличии/отсутствии) связи с точкой опроса . В процессе дальнейшего
сбора данных, статусы связи выставляются вновь.
Добавить счетчик. Вызвать форму добавления счетчика в описание точки опроса.
Добавить УСПД. Вызвать форму добавления УСПД в описание точки опроса.
Журнал опроса. Вызывается форма просмотра сообщений журнала событий ,относящихся к выделенной точке опроса.(см.
п.7 Журнал опроса).
Поступление данных. Вызывается форма просмотра отметок времени первых и последних данных по всем счетчикам,
относящимся к выделенной точке опроса. Если в точке опроса присутствуют УСПД, для просмотра отметок времени
первых и последних данных по его точкам учета следует выделить УСПД и выполнить команду “Поступление данных”.
Таблица. Вызывается форма просмотра параметров опроса устройств в табличной форме.
Журнал отладки. Вызывается форма оперативного просмотра сообщений опроса выделенной точки. При этом должен
быть включен режим отладки (см п 6.3 Диагностические журнальные файлы).
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Рис.2.6 Точки опроса в дереве коммуникаций.

2.4.1 Общее описание точки опроса.

Рис. 2.7. Общее описание точки опроса.
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При описании общих параметров точки опроса последовательно указываются:

Номер и название точки опроса.

Номер точки опроса – уникальный в рамках базы данных учетный номер ,однозначно определяющий данную точку опроса (канал) в
базе данных.

Способ соединения.
Способ соединения определяет способ доступа к точке опроса. Из списка следует выбрать один из описанных ранее в базе данных
портов коммуникационного сервера либо выбрать специальный тип способа соединения – TCP или “любой коммутируемый
порт”.Способ соединения TCP определяет что связь будет осуществляться по указанному протоколу; при выборе данного способа
требуется дополнительно указать IP-адрес и TCP-порт. При указании способа связи через коммутируемый порт следует обязательно
заполнить поле “Телефон”.

Указание для каждой точки опроса уникального последовательного порта.
Для каждой точки опроса, например для каждой группы счетчиков, указывается уникальный COM-порт. например, порт RS-485
мультипортовой платы. Данный режим позволяет, в случае необходимости, использовать постоянное соединение при сборе данных,
отсутствует конкуренция за доступ к ресурсам.

Указание одинакового последовательного порта при описании нескольких точек опроса.
При данном способе связи, точки опроса, использующие общий COM-порт, будут опрашиваться по очереди, ожидая освобождения
порта. Использование параметра “максимальное количество повторов в течении одного интервала” ограничивает использование
порта одной точкой опроса, освобождая время для опроса оставшихся. Данный вариант применяется, когда с ограниченного
количества модемов, осуществляются звонки по многим телефонным номерам. Режим постоянного соединения в данном случае не
применим. (Используется режим опроса по расписанию).

Указание признака “использовать любой свободный коммутируемый (dialup)порт ”
Способ соединения “любой коммутируемый порт” означает, что в автоматическом режиме ( при запущенном сервере опроса) опрос
данной точки опроса будет производиться по любому свободному порту с признаком подключенной линии “коммутируемая”. Данный
вариант применяется, когда с ограниченного количества модемов, осуществляются звонки по многим телефонным номерам. Режим
постоянного соединения в данном случае не применим. (Используется режим опроса по расписанию).

Телефон для коммутируемых каналов связи.
Телефон необходимо указать если выбран порт с типом линии “коммутируемая” или указан способ соединения “любой
коммутируемый порт”.Телефон указывается в формате команды для набора номера, например ATDT9w1305670 и может включать
дополнительные опции (выбор скорости, протокол соединения и др.).Начиная с версии 3.21 Коммуникатора АЦ, в поле телефон
можно указать имя специальной программы для управления модемом ( модемного скрипта ). Перед именем скрипта ставится символ
“$”, вслед за именем указываются через запятую необязательные параметры. Например, строка “$hayes(ATDT9w1305670)” указывает
на программу “C:\AlphaCenter\Dials\hayes.scp”, c одним параметром. Синтаксис модемных скриптов АльфаЦЕНТР
описан в
приложении D.

TCP/IP адрес и TCP порт.
IP-адрес и TCP-порт следует указать в случае выбора способа соединения – протокол “TCP” . IP-адрес однозначно определяет
удаленный сервер или контроллер в сети; задается при параметризации или установке. TCP-порт указывает на программу,
отвечающую на удаленном узле на запросы передачи данных. TCP порт задается при конфигурации удаленного сервера или
контроллера. Для AMR-Сервер или RTU-327 по умолчанию указывается порт 5001 ( см. п. 4.4 параметры AMR-TCP/IP
сервера ), для RTU-325 заводские установки соответствуют значению 5002. При опросе тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ023 через интерфейс Ethernet , способ соединения при описании точки опроса выбирается TCP ( стек MODBUS/TCP/TFTP) , а номер
порта указывается 69 (стандартный порт TFTP).
Время ожидания связи и повторы.
Задается максимальное время ожидания физического соединения (CONNECT) с точкой опроса и количество повторных звонков после
неудачных попыток связи.
Состояние точки опроса.
“Нормальное” – означает ,что сбор данных с устройств данной точки опроса будет осуществляться в автоматическом
режиме;”Консервированное” – означает, что сбор данных в автоматическом режиме не будет осуществляться; “Резервный канал”
означает ,что опрос данной точки начнется только в случае если невозможно осуществить сбор данных с основной точки опроса (
основного канала) для которого данная точка опроса является резервной. В зависимости от выбранного состояния точка опроса
будет выделена разными значками в дереве коммуникаций. Смена признака консервации требует перезапуска сервера опроса.
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2.4.2 Параметры постоянного соединения.
Возможны два варианта опроса: по расписанию и в режиме постоянного соединения. Отличия рассмотрены ниже.

Периодический опрос по расписанию (нормальный режим, отметка постоянное соединение не указывается).
Работа “по заданному расписанию” характерна тем, что после завершения каждого сеанса связи, коммуникационные и другие
ресурсы сервера (порт RS-232, ОЗУ) , освобождаются. В режиме опроса “по расписанию”, для каждого устройства в точке опроса ,
индивидуально задается интервал опроса - от одного раза в минуту до одного раза в день. Интервал опроса, указываемый при
описании точки опроса, в данном режиме, игнорируется. См. “УСПД в плане опроса”, “Счетчики в плане опроса”,”Основные
параметры автоматического опроса”.

Режим постоянного соединения (оперативный режим сбора).
Режим постоянного соединения устанавливается отметкой “Постоянное соединение”, а также заданием интервала опроса и
частоты синхронизации, в параметрах точки опроса. В режиме постоянного соединения коммуникационные и другие ресурсы не
освобождаются после завершения сеанса связи и сохраняются для использования в следующем сеансе, программа не разрывает
модемную или TCP/IP связь после сеанса опроса. Этот режим используется ,как правило, при сборе данных в оперативном темпе,
например коротких интервалов графика расходов и мгновенных значений параметров электросети.
Если в точке опроса определена группа из одного или более счетчиков, то в режиме постоянного соединения:
Опрос всех счетчиков начнется при старте сервера опроса и продолжится с общим для всех счетчиков интервалом,
указанном при описании точки опроса( поле “Интервал опроса”). Интервал опроса и другие параметры, заданные
индивидуально для каждого счетчика будут игнорироваться. См. “УСПД в плане опроса” , “Счетчики в плане опроса”.
Ресурсы, после очередного сеанса связи освобождены не будут ( в частности при коммутируемом методе доступа, модемное
соединение не будет разорвано) .
В случае потери связи с удаленной точкой опроса в режиме постоянного соединения, опрос будет запущен вновь после
наступления ,указываемого при описании точки опроса ,интервала и будет вновь предпринята попытка установить
соединение.
Если в точке опроса определена группа из одного или нескольких УСПД, то в режиме постоянного соединения:
Опрос УСПД начнется сразу же при старте сервера опроса, и будет продолжаться с частотой (паузой между сеансами
связи), указываемой в параметре “частота синхронизации” (минимально допустимое значение 3 секунды). При опросе
счетчиков данный параметр игнорируется.
Ресурсы, после очередного сеанса связи освобождены не будут ( в частности при коммутируемом методе доступа или при
использовании протокола TCP, модемное или TCP/IP соединение не будет разорвано) .
В случае потери связи с удаленной точкой опроса в режиме постоянного соединения, опрос будет запущен вновь после
наступления ,указываемого при описании точки опроса ,интервала и будет вновь предпринята попытка установить
соединение.

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В ОПИСАНИЯХ ТОЧЕК ОПРОСА , ВСТУПАЮТ В СИЛУ ,В
АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПЕРЕЗАПУСКА СЕРВЕРА ОПРОСА.

2.4.3 Допустимое время опроса.
Если указана отметка “Весь день”, автоматический опрос будет происходить весь день, начиная с 00:00 до 23:59. Если
отметка “Весь день” не указана, опрос будет происходить в заданные периоды суток. Всего можно задать до 5 периодов.
Если указана отметка “Вся неделя”, опрос будет происходить каждый день недели, в противном случае, только в
отмеченные дни.
Если указана отметка “Весь месяц”, опрос будет происходить каждый день месяца, в противном случае, только в
отмеченные дни.
При этом, если отмечены конкретные дни недели и дни месяца (отметки “Вся неделя” и “Весь месяц” не указаны), опрос
будет происходить как в эти дни недели, так и в указанные дни месяца (например, по понедельникам и 10-го каждого месяца
или по воскресным дням и в последний день месяца).
Интервал опроса задается при описании устройства в точке опроса. Например, для рис.2.8, если определен интервал,
равный “1 день”, опрос будет происходить 3 раза в день, в 00:40, 13:00 и 18:00. Каждый период опроса завершится после
первого удачного сеанса связи, истечения максимального числа повторных попыток или после завершения текущего периода.
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Рис. 2.8 Ограничения ( допустимые диапазоны и дни)

2.4.4 Описание переключения на резервные каналы связи.
Для описания автоматического переключения на резервный канал связи, следует определить основную точку опроса (
основной канал) и ,по крайней мере, одну резервную точку (резервный канал). Опрашиваемые устройства указываются в
описании как основной, так и резервной точек опроса; в описании основной точки опроса указывается ссылка на резервную
точку и задается критерий переключения - максимальное количество неудачных попыток опроса. Из списка выбирается одна
из ранее введенных в базу данных точек опроса с типом “Резервный канал”. Для отмены переключения на резервный канал
следует выбрать в списке строку “Нет резервного канала” (точка опроса с номером 0).
Опрос резервной точки опроса начнется в случае, если истечет максимальное количество неудачных попыток.
Максимальное количество неудачных попыток опроса перед переключением на резервный канал относится к описанию
точек опроса с типом “Нормальное состояние (Основной канал)”. Неудачными, с точки зрения переключения на резервный
канал, считаются попытки связи, в процессе которых не удалось установить связь ни с одним устройством в точке опроса,
например, при отсутствии модемного или TCP/IP соединения. Все остальные неудачные попытки, сопровождающиеся,
например, неожиданным разрывом связи, приводят лишь к повторному опросу по основному каналу (в соответствии с
параметром “Максимальное количество повторов”).
Максимальное количество сеансов связи по резервному каналу относится к описанию резервной точки опроса. По
истечении указанного количества сеансов связи по резервному каналу или, после неудачного сеанса связи по нему,
автоматически начнется, при наступлении очередного интервала, опрос основной точки опроса.
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Для резервной точки опроса можно также указать, следующую по порядку резервную (цепочку резервных каналов).
Опрос очередной резервной точки опроса начнется в автоматическом режиме, если первый сеанс связи по предыдущей точке
окончился неудачно.
Для основной и резервных точек опроса могут быть заданы разные списки опрашиваемых устройств. Это позволяет,
например, автоматически переключаться с опроса УСПД одного типа на опрос УСПД другого типа.

Рис.2.9 Описание переключений на резервные каналы связи.

Пример 1:
Удаленный сервер опрашивается по выделенному каналу связи каждые 30 минут. В случае отсутствия связи более
двух часов следует предпринять попытку опроса сервера по коммутируемому каналу связи.
Создается две точки опроса ,одна определяет основной выделенный канал связи , другая – коммутируемый резервный.
Удаленный сервер добавляется в описание обоих точек опроса.
Для сервера в основной точке опроса задаются следующие параметры:
“Интервал опроса” = 30 минут.
“Максимальное количество повторов на интервал” = 3.
Для основной точки опроса задается параметр:
“Максимальное количество неудачных попыток опроса перед переключением на резервный канал” = 12.
Для резервной точки опроса определен параметр:
“Максимальное количество сеансов связи по резервному каналу” = 1.
В данном варианте, в случае пропадания связи по выделенному каналу связи , будут в течении 2 часов предприниматься попытки
опроса сервера, по 3 попытки каждые 30 минут, и , если связь не будет установлена, произойдет автоматическое переключение на
резервный канал связи и будет предпринята попытка опроса по коммутируемой линии.
Пример 2:

Два УСПД осуществляют сбор коммерческой информации: первое УСПД собирает информацию непосредственно со
счетчиков, второе (головное) принимает информацию от первого. Передача данных на центральный сервер сбора c
интервалом 30 минут осуществляется с головного УСПД, в случае пропадания с ним связи , сбор автоматически
должен переключиться на второе УСПД.
В базе данных центрального сервера описаны оба УСПД с общим (или пересекающимся) набором счетчиков. Созданы две точки
опроса , одно – основное, для связи с головным УСПД, второе – резервное , для связи с УСПД нижнего уровня.
Для УСПД в основной точке опроса определены следующие параметры:
“Интервал опроса” = 30 минут
“Максимальное количество неудачных попыток опроса перед переключением на резервный канал” = 1.
Для резервной точки опроса определен параметр:
“Максимальное количество сеансов связи по резервному каналу” = 1.
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В данном случае , в случае неудачного опроса по основному каналу (головному УСПД), автоматически будет сделана попытка
связи с УСПД нижнего уровня, и, независимо от результата опроса, при наступлении следующего интервала , опрос опять начнется с
основной точки опроса.

2.4.5 Удаленный доступ с использованием протокола TCP.

Рис.2.10 Параметры удаленного доступа.
В случае указания способа соединения “TCP”, возможно сделать отметку об использовании службы удаленного доступа и
задать его параметры. Выберете из списка доступных Dial-Up соединений локального компьютера необходимое соединение и
выполните команду “Выбрать”.Дополнительно возможно задать параметры для соединения с удаленным компьютером – имя
пользователя, пароль, домен.
Команды “Добавить”, “Удалить”, “Параметры” служат для добавления ,удаления и изменения описаний Dial-Upсоединений локального компьютера.
При использовании службы удаленного доступа, указанное соединение будет установлено в начале сеанса опроса. Если
соединение установлено успешно, начнется обычный сеанс связи по протоколу TCP/IP.

2.5 План опроса счетчиков.
Объединенные в сеть счетчики указываются в описании точки опроса. В случае применения разных методов сбора
данных, счетчики могут присутствовать в описании нескольких точек опроса Используя меню “Действия” можно добавлять описание
счетчика в список выбранной точки опроса, удалять из списка и менять свойства опроса.
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Рис.2.11 Меню действий со счетчиком в точке опроса.
Команда “Добавить счетчик” добавляет счетчик электроэнергии в список устройств выбранной точки опроса.
Команда “Добавить теплосчетчик” добавляет теплосчетчик в список устройств выбранной точки опроса.
Команда “Параметры счетчика” вызывает форму просмотра основных параметров программирования счетчика. Данные
параметры сохраняются в базе данных после первого чтения счетчика программой опроса. Параметры счетчика удаляются из
базы данных командой “Удалить служебные данные”.
C помощью команды “Удалить служебные данные” , из базы данных будут удалена информация о состоянии связи со
счетчиком и параметрах его программирования. В процессе дальнейшего сбора данных, параметры будут считаны со счетчика
вновь ,и будет выставлен признак наличия связи с ним.
Команда “Удалить из плана опроса” приведет к удалению выбранного счетчика из описания текущей точки опроса.
Команда “Журнал опроса” вызывает форму просмотра сообщений коммуникационного журнала ,относящихся к отмеченному
счетчику.
Команда “Журнал событий” вызывает форму просмотра сообщений , зафиксированных в архиве счетчика и переданных в базу
данных в процессе сеанса связи.
С помощью команды “Поступление данных” вызывается форма просмотра времени первых и последних данных по счетчикам
выбранной точки опроса.
Команда “Данные” позволяет просмотреть данные, собранные с выбранного счетчика.
Изменение параметров опроса выбранного счетчика осуществляется с помощью команды “Свойства”.

При добавлении или изменении параметров счетчика в плане опроса указываются:
2.5.1 Основные параметры автоматического опроса счетчика.
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Рис.2.12 Основные параметры опроса счетчика.
Последовательно выбираются : “Тип объекта”,”Объект” выбранного типа и счетчик выбранного объекта.
Указываются :
Связной номер - адрес счетчика в сети , задаваемый при его программировании с помощью технологической
программы. Связной номер должен быть уникальным среди группы счетчиков на одной коммуникационной линии.
Интервал опроса счетчика в автоматическом режиме ( от 1 раза в минуту до 1 раза в день).Интервалы опроса
счетчиков , находящихся в одной точке опроса могут быть разными – в этом случае, в каждом сеансе связи, будут
опрашиваться счетчики, у которых наступили очередные интервалы. Однако, для синхронного опроса счетчиков,
рекомендуется выставлять одинаковые интервалы для всех устройств в точке опроса.
Пауза перед опросом в секундах определяет паузу после наступления очередного интервала опроса и перед началом
реального опроса. Данная пауза может гарантировать, при небольшом расхождении часов счетчика и ПК, что
последний интервал графика нагрузки записан в архив счетчика. В нормальном режиме работы, “пауза перед опросом”
должна быть одинакова для всех счетчиков в точке опроса. В случае отсутствия расхождения времени между сервером
и счетчиками, пауза должна быть установлена в 0 секунд.
Максимальное количество повторов в течении одного интервала определяет количество повторных попыток опроса
счетчика в течении выбранного интервала опроса, если предыдущие сеансы связи с ним ,по какой-либо причине,
закончились неудачно. В случае, если в результате сеанса связи , опрос некоторых счетчиков закончился неудачно,
будет произведен, после указанной паузы, повторный опрос; повторные опросы будут повторяться в соответствии с
указанным параметром.
Параметр “Пауза перед повтором опроса(сек)” определяет минимальную паузу после неудачного опроса, и перед
началом следующей, повторной попытки.
Порядковый номер в списке опроса определяет порядок ,в котором будет опрашиваться данный счетчик.(Счетчики в
списке точки опроса опрашиваются в порядке возрастания их порядковых номеров).
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Чтобы назначить одинаковые параметры автоматического опроса для всех счетчиков в точке опроса , используется
команда “Применить для всех счетчиков в точке опроса”.
Параметр “Опрос запрещен” препятствует опросу счетчика в ручном и автоматическом режиме. Устройства с
установленным признаком “Опрос запрещен” выделяются в дереве коммуникаций отметкой “** X **”.
Пример 1:
Точка опроса объединяет три счетчика, доступных по коммутируемому каналу связи. Для всех счетчиков определен интервал
опроса – 30 минут ,указано максимальное количество попыток опроса за интервал – 3. Сбор данных с двух счетчиков осуществлен
успешно, связи с 3-м счетчиком нет – повторный опрос будет проведен еще не более 2-х раз в течении данного 30-мин интервала.
Независимо от результата повторных опросов, попытки опроса прекратятся до наступления следующего 30-мин интервала.
Пример 2:
Определены две точки опроса с коммутируемым методом доступа , связь с которыми осуществляется по одному модему, но с
разными номерами телефонов каждые 30 минут; максимальное количество попыток опроса за интервал для всех счетчиков 3,максимальное количество попыток установить соединение c точкой опроса -3. В случае, если один из удаленных модемов не
отвечает(выключен) ,будет предпринято не более 3-х попыток установить с ним связь в течении 30 минут ,и в каждой попытке будет
произведено 3 набора номера. Остальное время модем будет свободен для связи со второй точкой опроса.

ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАРАМЕТРАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРОСА СЧЕТЧИКОВ
ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЗАПУСТИТЬ СЕРВЕР ОПРОСА.
2.5.2 Дополнительные параметры опроса счетчиков.
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Рис.2.13 Дополнительные параметры опроса счетчиков
8 цифр определяют пароль с которым коммуникационная программа опрашивает счетчик. Разрешенные действия
(например - коррекция времени) ограничиваются указанным паролем.
Тип указываемого пароля выбирается в списке “Доступ”.Пароль “Только чтение” позволяет осуществлять чтение
коммерческой информации, пароль “Коммерческое чтение” позволяет дополнительно осуществлять коррекцию
времени на счетчиках, права “Полного доступа” позволяет дополнительно изменять программу счетчика. Для
работы программы достаточно указать пароли “Только чтение” или “Коммерческое чтение”; права полного
доступа являются излишними.
Максимальная глубина запроса графика нагрузки ограничивает
считывание его со счетчика в период
первоначального запуска системы. В нормальном режиме работы параметр “Максимальная глубина запроса
графика нагрузки” должна быть выставлена на величину большую или равную глубине хранения графика
нагрузки в счетчике.
Параметр “Авточтений последних” определяет , для ряда типов счетчиков, максимальное количество читаемых
последних показаний “авточтения” . Данный параметр используется только при опросе счетчиков ,
обеспечивающих хранение нескольких “авточтений” (A1800, EA,A1700,A1140).
Признак чтения текущих показаний определяет чтение , в каждом сеансе связи , значений регистров накопленной
энергии счетчика на момент опроса. Данный признак используется для диагностических и контрольных целей, и ,в
нормальном режиме работы, должен быть отключен.Значения накопительных регистров сохраняются в базе
данных с затиранием.
Признак чтения журнала событий определяет необходимость чтения в каждом сеансе связи журнала событий
счетчика, хранимого в его архиве.
Часовой пояс следует указать в соответствии с местом установки счетчика. Все расходы будут записываться в базу
данных с отметками времени опрашивающего сервера. В случае, если сервер и счетчик находятся в разных
часовых поясах, отметки времени интервалов графика нагрузки счетчика будут преобразованы в соответствии с
установками часового пояса опрашивающего сервера.
Признак “Нет перехода на летнее время” указывается , если счетчик запрограммирован без опции
автоматического перехода на летнее время и обратно. В этом случае программа предполагает, что часы счетчика
всегда находятся в зимнем времени, “авточтение” также происходят по зимнему времени. Указанный признак
используется Коммуникатором АЦ для перевода отметок времени счетчика в локальное время (зимнее/летнее)
опрашивающего сервера.
Признак коррекции времени определяет необходимость коррекции часов счетчика в соответствии со временем
сервера.
Нижний предел коррекции определяет максимально допустимое расхождение времени.
Определяется максимально допустимая величина коррекции часов счетчика за один сеанс связи.
Указывается диапазон времени суток, в котором разрешено проводить коррекцию часов счетчика.
Определяются следующие коммуникационные параметры опроса счетчика ( как правило изменять эти параметры не
следует:

Количество попыток установить сессию определяет максимальное количество запросов на установление связи со
счетчиком.
Таймаут разрыва сессии (6-30) определяет допустимую для счетчика паузу между получением очередной команды.
Если за указанное время запросов не поступило, счетчик прерывает сеанс связи.
Пауза между командами ( 50-100 мсек) определяет паузу между приемом данных от счетчика и посылкой очередной
команды. Данная пауза позволяет ,в ряде случаев, улучшить условия коммуникации. ( Для счетчиков A1700 данный
параметр должен быть выставлен в 250 мсек).
Время ожидания сессии ( для счетчиков EA, A1+,A1,A2) определяет максимальное время ожидания ответа (450-1200
мсек) от счетчика между последовательными запросами на установление связи с ним.
Таймаут чтения данных определяет максимальное время ожидания ответа счетчика в процессе сеанса связи с ним.
Параметр “размер пакета”, указываемый в байтах, определяет максимальный размер пакетов протокола обмена.

2.5.3 Параметры оперативного контроля.
Параметры электросети определяют необходимость чтения со счетчика групп параметров электросети:
Частота
Токи и напряжения по каждой фазе
Мощности общей и активной энергий по каждой фазе
Фазные коэффициенты мощности
( Данные опции активны только для тех типов счетчиков, которые имеют опции измерения параметров электросети ,например
Aльфа+, ЕвроАльфа 1.1, A1700 , СЭТ-4ТМ, ).
Признак чтения подинтервала нагрузки может быть выставлен для счетчиков Альфа+ ,ЕА,СЭТ,A3/A1800.При этом должен
быть указан размер подинтервала нагрузки , запрограммированного на счетчике.
Признак чтения профиля параметров электросети может быть указан для счетчиков A3/A1800
Признак чтения журнала провалов напряжения может быть указан дял счетчиков типа ЕвроАльфа 1.1, Альфа+,A3,A1800.
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Рис.2.14 Параметры оперативного контроля.

2.6. План опроса УСПД.
Для
добавления
описания
УСПД
в
выбранную
точку
опроса
используйте
команду
”Добавить УСПД” меню “Действия”.Изменение параметров опроса УСПД осуществляется с помощью команды “Свойства”. Удалить
описание УСПД из списка опрашиваемых устройств точки опроса можно с помощью команды “Удалить из плана опроса”. Команды
“Журнал опроса” и “Журнал событий” служат для показа зафиксированных в базе данных событий опроса выбранного УСПД и
событий, зафиксированных в его архиве, и считанных в процессе сеансов связи. Команда “Удалить служебные данные” удаляет из
базы данных информацию о состоянии связи с УСПД и параметрах его программирования. С помощью команды “Поступление
данных” вызывается форма просмотра времени последних данных по точкам учета выбранного УСПД. Команда “Точки учета УСПД”
служит для просмотра конфигурации УСПД в базе данных АльфаЦЕНТР.
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Рис. 2.15 Действия с УСПД в плане опроса.

При добавлении или изменении параметров опроса УСПД в плане опроса указываются:
2.6.1 Общие параметры опроса УСПД
Из заранее введенного списка выбирается УСПД (его тип и адрес уже определены при добавлении описания УСПД в
список).

Интервал опроса УСПД в автоматическом режиме ( от 1 раза в минуту до 1 раза в день).
Пауза перед опросом в секундах определяет паузу после наступления очередного интервала опроса и перед началом
реального опроса. Данная пауза необходима для того, чтобы УСПД завершила сбор последних интервалов графиков
нагрузки со счетчиков.
“Максимальное количество повторов в течении одного интервала” определяет количество повторных попыток опроса УСПД
в течении выбранного интервала опроса, если предыдущие сеансы связи с ним ,по какой-либо причине, закончились
неудачно. В случае ,если опрос каких либо УСПД в точке опроса закончился неуспешно, будет произведен повторный
опрос, после указанной паузы; повторные опросы будут повторяться в соответствии с указанным параметром.
Параметр “Пауза перед повтором опроса(сек)” определяет минимальную паузу после неудачного опроса, и перед началом
следующей повторной попытки.
Порядковый номер в списке опроса определяет порядок ,в котором будет опрашиваться данное УСПД.(УСПД в списке
устройств точки опроса опрашиваются в порядке возрастания их порядковых номеров).

Несколько УСПД в точке опроса указываются в случае:
УСПД работают в общей сети RS-485 и опрашиваются за один сеанс связи.
Удаленное УСПД (Сервер сбора) логически представлено как набор нескольких УСПД с непересекающимися группами
точек учета, что позволяет регулировать запросы к удаленному серверу по группам точек учета.
В случае указания нескольких УСПД в точке опроса , рекомендуется задавать для них всех одинаковые величины
интервала опроса и паузы перед опросом.
Признак “Опрос запрещен” препятствует опросу УСПД в автоматическом и ручном режимах.УСПД с установленным признаком “Опрос
запрещен” помечены в дереве коммуникаций отметкой “**X**”.

ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ НОВЫХ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРОСА ТРЕБУЕТСЯ
ПЕРЕЗАПУСТИТЬ СЕРВЕР ОПРОСА.
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Рис. 2.16 Общие параметры опроса УСПД
2.6.2 Дополнительные параметры опроса УСПД.
Параметр “Глубина запроса графика нагрузки (не более)” ограничивает запрос графика нагрузки по всем точкам учета
УСПД при запуске системы. С удаленного УСПД ,в каждом сеансе связи, будут запрашиваться недостающие интервалы
графика нагрузки , но на глубину не более указанной. Например, если данных нет за последние пять дней , а максимальная
глубина запроса равна десяти дням, будет выполнен запрос графика нагрузки последних пяти дней. Если же , в данном
случае, максимальная глубина установлена в три дня, будет выполнен запрос графика нагрузки только за последние три
дня.В нормальном режиме работы данный параметр должен быть выставлен в соответствии с глубиной хранения графика
нагрузки в архиве УСПД.
Параметр “Глубина запроса графика нагрузки (не менее)” используется при синхронизации баз данных удаленных
серверов. В случае, если данный параметр выставлен в значение 0, c удаленного сервера будут запрашиваться интервалы
графика нагрузки с отметками времени , более поздними, чем время самого позднего (последнего) интервала в базе данных
опрашивающего сервера. Если значение параметра больше нуля , с удаленного сервера, в каждом сеансе связи, будут
запрашиваться интервалы графика нагрузки не менее чем за указанное число дней, независимо – имеются они уже в базе
данных принимающего сервера или нет. Задавать ненулевое значение параметра минимального запроса следует только в
случае, если на удаленный опрашиваемый сервер данные поступают не в хронологическом порядке, с целью ликвидировать
пробелы (“дыры”) в данных.
Признак “Читать журнал событий УСПД” определяет необходимость чтения в каждом сеансе связи журнала событий , если
такой журнал поддерживается программным обеспечением УСПД.
Признак “Читать журнал событий счетчиков” определяет необходимость запроса из архива УСПД журналов событий,
считанных со счетчиков. (Только для RTU-327).
Признак “Поддерживает переход на летнее время” должен быть выставлен в соответствии с установками УСПД и
определяет ,переводит ли УСПД свои часы в дни смены летнего и зимнего сезонов.
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Опция “Режим RTU” может быть указана только при описании RTU-327. Выбор данной опции означает, что точка учета RTU327 будет однозначно определяться заводским номером опрашиваемого счетчика. Проверка кодов точки учета АльфаЦЕНТР
при сборе данных c RTU-327, в этом случае осуществляться не будет.
Параметр “Часовой пояс” указывается в соответствии с установками УСПД и служит для преобразования отметок времени
графика расходов при опросе УСПД в другом часовом поясе.
Параметры коррекции времени определяют способ и пределы коррекции. Нижний предел – максимально допустимое
расхождение времени между сервером и УСПД. Максимальная величина коррекции определяет максимально допустимую
коррекцию за один сеанс связи с УСПД. Указывается диапазон времени суток, в котором разрешается корректировать
время.
Определяется максимальный размер данных ( в байтах) , возвращаемых за один запрос от УСПД и максимальное время (в
секундах) ожидания этого ответного пакета.

Рис.2.17 Дополнительные параметры опроса УСПД

2.6.3 Просмотр журнала событий УСПД.
В случае, если выставлена опция “Читать журнал событий УСПД” и программное обеспечение УСПД поддерживает
ведение такого журнала, он будет запрашиваться в каждом сеансе связи и сохраняться в базе данных АльфаЦЕНТР. Команда
“Журнал событий” меню “Действия” вызывает форму просмотра журнала для выбранного УСПД. Список событий различается для
различных типов устройств.
Сообщения о событиях сортированы по времени ( последнее событие показано вверху). Для ограничения вывода
используются следующие параметры запроса:
Дата/время последнего выводимого сообщения.
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Максимальное количество последних (до указанного времени) сообщений
Типы и код сообщений.
В случае изменения параметров запроса следует выполнить команду обновить ( F5 ). Команда “Экспорт” меню “Действия”
формы просмотра журнала событий позволяет выгрузить выведенный набор сообщений в текстовый файл. Команда “Удалить”
(выполняется с правами администратора) позволяет удалить из базы данных журнал событий , считанных с выбранного УСПД. В
дальнейщем , журнал событий может быть считан из архива УСПД заново в процессе сеанса связи.

Рис.2.18 Просмотр журнала событий УСПД.

2.6.4 Просмотр времени первых и последних данных.
По команде “Поступление данных” (“Время последних данных в архиве”) вызывается форма просмотра отметок времени
первых и последних данных по каждой точке учета выделенного УСПД.
Производится выбор типа данных:
Коммерческий интервал – время первого или последнего интервала коммерческого графика нагрузки .
Технический интервал - время первого или последнего интервала технического (оперативного) графика нагрузки .
Параметры электросети – время первого или последнего замера параметров электросети.
Для запроса следует выполнить команду “Обновить” ( стрелка).
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Рис.2.19 Просмотр отметок времени первых и последних данных.

2.7.5 Просмотр списка точек учета УСПД.
По команде “Точки учета УСПД” вызывается список точек учета выбранного УСПД, доступный для просмотра и
коррекции. Работа со списком точек учета УСПД рассмотрена в разделе “Точки учета УСПД”.
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Рис. 2.20 Список точек учета УСПД.

2.7 Ручной опрос.
Для осуществления ручного (тестового) опроса одного или группы устройств, следует выделить устройство в ветке
“Точки опроса” дерева коммуникаций и выполнить команду “Ручной опрос”.
В случае указания отметки “Выбранный счетчик(УСПД)”, опрос будет осуществляться только одного выделенного
устройства. Отметка “Все устройства в точке опроса” приведет к опросу всех устройств в точке опроса, начиная с выделенного и в
порядке заданном параметром “Порядковый номер в списке опроса”.Для начала опроса выполните команду “Старт” (стрелка). Для
принудительного завершения сеанса опроса выполните команду “Стоп”. В процессе работы выводятся диагностические сообщения,
которые можно стереть с экрана по команде “Очистить сообщения”.

Рис. 2.21 Выделен счетчик в точке опроса.
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Рис. 2.22 Форма ручного опроса.

2.8. Список УСПД.
Для добавления нового УСПД в список используется команда “Добавить” ,меню “Действия” ,при выделенной записи
“Список УСПД” ,дерева коммуникаций. При описании УСПД вводятся и корректируются общие параметры, затем формируется список
точек учета.
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Меню “Действия” строки “Список УСПД”

2.8.1 Общие параметры УСПД
Рис.2.23 Общие параметры УСПД.

При описании общих параметров УСПД указываются:
Номер УСПД – уникальный в рамках базы данных цифровой код УСПД, который не может быть изменен в дальнейшем.
Тип УСПД выбирается из списка поддерживаемых типов.
Адреса УСПД (основной и дополнительный) задаются при конфигурировании УСПД и однозначно определяют его в сети.
Указываются пароль и имя пользователя для удаленного доступа к УСПД.
Правила формирования полей “адрес”, “пользователь”, “пароль”, “версия ПО” зависит от типа УСПД и рассмотрены в
приложении “B.1 Общие параметры УСПД”.
Для элемента УСПД ,в дереве коммуникаций, доступны следующие операции:
Удалить – удаление выделенного УСПД из списка.
Свойства – изменение общих параметров УСПД.
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Точки учета – формирование списка точек учета УСПД
Журнал опроса – просмотр сообщение опроса выбранного УСПД
Журнал событий – просмотр журнала событий, считанного с УСПД.
Поступление данных – вызов формы просмотра отметок времени первых и последних данных по точкам учета УСПД.

Рис. 2.24. Меню “Действия” выделенного
УСПД

2.8.2 Точки учета УСПД.
Точка учета УСПД , в общем случае, это электрическое присоединение, информация об электропотреблении или
генерации по которому поступает в архив УСПД с цифрового счетчика , через импульсный канал , средствами межмашинного
обмена или другими способами. Для формирования списка точек учета, выполняется команда “Точки учета”.
При формировании списка точек учета УСПД используются следующие команды:
Добавить – вызывает форму добавления точки учета в список
Свойства – вызывает форму изменения описания точки учета
Удалить – удаляет описание точки учета
Обновить – заново считывает список точек учета УСПД из базы данных
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Рис. 2.25 Список точек учета УСПД.
Форма добавления и коррекции точки учета зависит от способа их адресации, структуры архива, принятой в УСПД
выбранного типа. Например, для УСПД типа RTU-325,RTU-327 используется форма описания точки учета рис. 2.26.
Номер точки учета – уникальное в рамках описания УСПД число, определяющее порядок запросов к УСПД.
1-й интервал – короткий (оперативный) интервал профиля нагрузки, который должен быть указан в соответствии с
параметризацией УСПД. Указывается признак чтения из архива УСПД оперативного профиля по данной точке учета
2-й интервал должен быть равен стандартному коммерческому интервалу профиля нагрузки (30 мин).
Признак чтения показаний счетчика указывается в случае необходимости вместе с графиком расходов читать значения
накопленного расхода энергии по выбранному счетчику, вычисляемые УСПД .
Признак “предыдущие чтения” указывается в случае необходимости передачи из архива УСПД (RTU-327) показаний
счетчика (накопленный расход) на определенную расчетную дату. Данное показание считано в архив УСПД
непосредственно со счетчика.
Признак “Параметры электросети” указывается при необходимости передачи из архива УСПД параметров электросети по
выбранной точке учета.
Признак “Профиль параметров электросети” указывается при необходимости передачи с УСПД соответствующего профиля.
“Текущие показания” указываются для запроса с удаленного сервера (или RTU-327) последних, считанных со счетчика
показаний накопленной энергии.
“Журнал провалов напряжений” указывают для чтения с удаленного сервера (или RTU-327) счетчика провалов напряжений.
Последовательно выбирается тип объекта, номер объекта и номер фидера , указывающие на данную точку учета УСПД.
Счетчик ,указанный в описании выбранного фидера, однозначно определяет точку учета.
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Рис.2.26 Форма описания точки учета ( RTU-325, RTU-327)
При описании точек учета УСПД RTU-314 (Рис. 2.27) используется дополнительная адресация – номера групп,
используемые в запросах профиля нагрузки и аналогов показаний счетчиков. Номера групп задаются при параметризации УСПД.
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Рис. 2.27 Форма описания точки учета ( RTU-314).
При описании УСПД–сумматора импульсов (Рис. 2.28) указывается номер импульсного канала и соответствующие
идентификаторы фидера, счетчика ,подключенного к данному каналу и типа осуществляемого измерения. Аналогично описываются
точки учета УСПД, присваивающие номера логических каналов профилям измерений различных типов (ЭКОМ, СИКОН C10,
MegaData). При описании точек учета этих УСПД указывается номер канала, определенный при программировании контроллера и
тип измерения соответствующей точки учета в базе данных АльфаЦЕНТР.
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Рис. 2.28 Форма описания точки учета УСПД MEGADATA.
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Рис. 2.29 Форма описания точки учета УСПД ЭКОМ.

3. Поиск в дереве коммуникаций.
Форма поиска вызывается из основного меню программы “Файл/Поиск” или с помощью кнопки в панели инструментов . Форма
“Поиск” служит для:
Определения точек опроса, в которых присутствует искомый счетчик или УСПД
Определения УСПД, в которых описана искомая точка учета ( счетчик).
Счетчик в описании объектов
Поиск точки опроса, основных и резервных каналов.

3.1 Поиск устройства в точках опроса.
Для поиска точек опроса , в которых присутствует искомый счетчик или УСПД выберете закладку “План опроса”.
Укажите номер устройства и его тип ( счетчик электроэнергии, прибор теплоучета или УСПД).В случае поиска по номеру
счетчика, возможно выбрать счетчик из описания схемы объекта, последовательно выбирая тип объекта, объект, фидер . УСПД
можно выбрать из списка, вызываемого по команде “Список УСПД”.После задания номера счетчика или УСПД ,выполните команду
“Найти”. Список точек опроса , в которых присутствует указанный счетчик ,будет выведен (Выводятся названия и номера
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коммуникационных серверов и точек опроса).После выполнения команды “Перейти” отмеченная точка опроса будет выделена в
дереве коммуникаций.

Рис. 3.1 Поиск счетчика в точках опроса

Рис. 3.2 Поиск выбранного УСПД в списке точек опроса.
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3.2 Поиск в точках учета УСПД.
Для поиска УСПД в которых описана искомая точка учета (счетчик) , выберете закладку “Точки учета УСПД”.
Укажите номер счетчика или выберите номер фидера , тип поиска точки учета ( поиск по счетчику или по фидеру ) и
выполните команду “Выполнить”(Стрелка).Список точек учета УСПД, соответствующих искомому счетчику (фидеру) , будет заполнен.
В списке присутствуют номера найденных УСПД и их точек учета. После выполнения команды “Перейти” отмеченное УСПД будет
выделено в дереве коммуникаций.

Рис. 3.3. Поиск счетчика в описании точек учета УСПД.
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Рис. 3.4 УСПД найдено в дереве коммуникаций.

3.3. Поиск точки учета в описании схем объектов.
Для поиска точки учета ( счетчика) в описании схем объектов, выберете закладку “Объекты/счетчики”.
Выберете объект для просмотра списка счетчиков или введите номер счетчика для поиска и выполните команду “Найти”.
Искомый счетчик будет найден в списке точек учета объекта. Команда “Данные” позволяет просмотреть , хранимую в базе данных,
информацию по найденной точке учета.
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Рис.3.5 Счетчик найден в описании схем объектов

3.4 Поиск точки опроса, основных и резервных каналов, опрашиваемого устройства.
Форма “Точки опроса” используется для вывода списка точек опроса и опрашиваемых устройств с указанием интервала и
допустимого периода опроса. Выберете номер коммуникационного сервера, выполните команду “Выполнить”. Будет выведен список
точек опроса выбранного сервера и список опрашиваемых устройств. Если стоит отметка “Без списка устройств” будут выведены
только точки опроса.
Команда “Одна точка” ограничивает вывод только одной, выделенной точкой опроса и списком резервными каналами. С
помощью этой команды можно быстро найти резервную или основную точку опроса. Команда “Все точки” снимает фильтр и выводит
полный список точек опроса.
Команда “Поиск” (CTRL-F) позволяет искать в списке по фрагменту текста.
Команда “Перейти” выделяет текущую точку опроса или опрашиваемое устройство (счетчик, УСПД) в “дереве
коммуникаций” для дальнейшего просмотра, редактирования или опроса.
Команды доступны по всплывающему меню, вызываемому с помощью правой кнопки “мыши”.
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Рис. 3.6 Список точек опроса и опрашиваемых устройств.

3.5 Поиск опрашиваемых устройств с запаздыванием данных.
Форма “Поступление данных” используется для поиска опрашиваемых устройств, данные по которым отсутствуют
длительное время.
Выберете номер коммуникационного сервера, выполните команду “Вывести”. Будет выведен список точек опроса,
опрашиваемых в автоматическом режиме (основной канал ) и опрашиваемые устройства ( счетчики или УСПД), с отметками времени
последних профильных данных. С помощью знака “+” можно раскрыть список точек учета УСПД.
Если поступление данных запаздывает на критичное количество дней, определяемое параметром “Отмечать, если данных
нет <N> дней”, строки помечаются предупреждающим цветом. Если выставлена отметка “Выводить только проблемные точки”, по
команде “Вывести” будут выведены только точки опроса с запаздывающими данными.
Команда “Поиск” (CTRL-F) позволяет искать в списке по фрагменту текста.
Команда “Перейти” выделяет текущую точку опроса или опрашиваемое устройство (счетчик, УСПД)
коммуникаций” для дальнейшего просмотра, редактирования или опроса.
Команды доступны по всплывающему меню, вызываемому с помощью правой кнопки “мыши”.
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Рис. 3.7 Форма “Поступление данных”.

4. Службы автоматического опроса и межсерверного обмена АльфаЦЕНТР.
С помощью формы “Состояние и управление коммуникационными службами АльфаЦЕНТР” осуществляются следующие операции :
Добавление автоматической службы в список служб операционной системы
Удаление автоматической службы из списка служб
Старт/Останов службы
Изменение параметров работы службы.
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Рис. 4.1 Форма состояния и управления коммуникационными службами.

4.1 Добавление службы.
Для добавления новой службы в список доступных, выполните команду “Добавить” меню “Действия”.

Рис. 4.2 Форма добавления новой коммуникационной службы.
Следующие автоматические службы можно установить:
Автоматический опрос – служба , отвечающая за автоматический, по расписанию, сбор данных.
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Передача данных по TCP – служба, отвечающая на запросы удаленных серверов о передаче информации по протоколу TCP
Передача по RS-232 - служба, отвечающая на запросы удаленных серверов о передаче информации по интерфейсу RS-232.
Количество служб ограничивается количеством и доступностью последовательных портов. При добавлении службы следует
выбрать порт RS-232, выполнив команду “Выбрать”. Характер межсерверного обмена зависит от описания порта(см. п. 2.3
Описание последовательных портов). Например, если тип линии определен как “Коммутируемый”, доступ к серверу
осуществляется по модему, в этом случае, в строке инициализации указывается команда для модема, посылаемая службой
при старте, например ATS0=1 (отвечать на первый звонок), либо, начиная с версии 3.21 Коммуникатора, можно указать
скрипт установления связи, например „$amrserver‟ ( см. Приложение D. Описание модемных скриптов АльфаЦЕНТР).
Автоматические службы АльфаЦЕНТР устанавливаются в операционной системе как системные сервисы со следующими
идентификаторами:
Служба АльфаЦЕНТР

Идентификатор

Название в операционной системе

Автоматический опрос
Передача данных по TCP/IP
Передача по RS-232,первый порт
Передача по RS-232,дополнительный порт N

AlphaSrv
AlphaRemote
alphacomm
alphacomm_<N>

АльфаЦЕНТР
АльфаЦЕНТР
АльфаЦЕНТР
АльфаЦЕНТР

Автоматический опрос
AMR-TCP
AMR-RS232 1
AMR-RS232 <N>

4.2 Удаление службы.
Для удаления службы из списка установленных, выделите ее и выполните команду “Удалить” меню “Действия”.

4.3 Старт/Останов служб.
Для старта/останова или изменения параметров запуска службы выделите ее в списке и выполните команду “Свойства”
меню “Действия”.

Рис. 4.3 Свойства службы.
Команды “Запустить”/”Остановить” используются для старта или останова службы соответственно. Параметр “Тип запуска”
указывает на способ запуска службы при старте сервера.
Старт/Стоп (в том числе и удаленный, с другого ПК) автоматической службы АльфаЦЕНТР возможен также средствами
операционной системы ( Администрирование/Службы ).

4.4. Параметры работы службы и опции доступа.
Для старта/останова или изменения параметров запуска службы выделите ее в списке и выполните команду “Свойства”
меню “Действия”. Следующие параметры запуска доступны для изменения в закладке “Опции доступа”:
Пароли ,используемые для запросов к службами передачи данных по TCP и RS-232 удаленных серверов сбора. Всего
определяются 3 пароля , для каждого из которых указывается набор прав. Признак “П” означает возможность передачи
данных по всем запрашиваемым точкам учета (Полный доступ); в противном случае запросы возможны только по
специально отмеченным точкам учета (см. Рис. 5). Признак “К” означает возможность ,в процессе сеанса связи, коррекции
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времени сервера удаленным запрашивающим клиентом. В зависимости от пароля , используемого в запросах удаленных
клиентов , определяется набор прав сеанса связи.
TCP-порт используется службой передачи данных по протоколу TCP/IP.
Параметр “Допустимое время бездействия” задает время, в течение которого служба ожидает запросов на передачу
данных. Если ,за указанное время, никаких запросов на передачу данных не поступило , сервер разрывает связь, т.е. кладет
трубку или прекращает TCP/IP соединение. Параметр задается отдельно для AMR TCP/IP сервера ( по умолчанию 300
секунд) и служб AMR-RS232 ( по умолчанию 30 секунд). Минимально допустимое время бездействия для всех служб 30
секунд, значение 0 означает , что допустимое время бездействия безгранично и связь будет разорвана только по
инициативе запрашивающего сервера.

Для вступления в силу новых опций доступа требуется перезапуск служб передачи данных.

Рис. 4.4 Параметры запуска.
Коды ).

Разрешение передачи данных по отмеченным точкам учета осуществляется в программе АльфаЦЕНТР (Справочники \
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Рис. 4.5 Разрешение передачи данных.

4.5. Пример настройки обмена данными между серверами АльфаЦЕНТР.
Обмен данных между серверами АльфаЦЕНТР осуществляется следующим образом:

на сервере, являющемся источником информации, создаются и запускаются автоматические службы передачи данных
АльфаЦЕНТР (AMR Сервер). Службы AMR Сервер в пассивном режиме отвечают на запросы удаленных клиентов (
серверов АЦ PE/SE) по передаче данных .

на сервере , запрашивающем информацию , то есть на клиенте передачи , формируется описание УСПД типа AMRСервер ( см. 2.9 Список УСПД) , и ,по общим правилам, описывается опрос этого УСПД ( см. 2.7 План опроса
УСПД)
Для осуществления передачи данных необходимо, чтобы сервера АльфаЦЕНТР имели одинаковую кодировку точек учета (
одинаковый код типа объекта, номер объекта и номер фидера должны быть указаны для одной и той же точки учета на
обменивающихся серверах), должны быть также указаны одинаковые заводские номера счетчиков и коэффициенты трансформации.
Предположим, сервер , собирающий информацию с приборов учета, должен одновременно:

передавать данные по запросу удаленных серверов по протоколу TCP/IP ( через локальную или ведомственную сеть)

передавать данные по модему, подключенному к порту COM1 , отвечая на входящие звонки удаленных серверов

передавать данные серверу через интерфейс RS485 по порту COM2
Соответствующие описания последовательных портов и автоматических служб представлены на рисунке 4.6

Рис. 4.6 Пример конфигурации AMR-сервера
На запрашивающем сервере ( клиенте передачи данных) настройка обмена осуществляется следующими шагами:
1.

Создается УСПД типа AMR Сервер ( см. 2.9 Список УСПД). В случае необходимости указывается пароль для
доступа к серверу. О задании пароля доступа к AMR-серверу см. “4.4 Параметры работы службы и опции
доступа”.
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Рис. 4.7 Ввод описания УСПД типа AMR-сервер
2.

Формируется список точек учета , по которым необходимо осуществлять запрос информации (см. 2.9.2 Точки
учета УСПД)

Рис. 4.8 Формирование списка точек учета УСПД.
3.

Формируется описание точки опроса (канала связи) к удаленному серверу. На рисунке 4.9 показана настройка
доступа по протоколу TCP/IP, указывается TCP-порт , соответствующий определенному на AMR-сервере ( см. “4.4
Параметры работы службы и опции доступа”).

Рис. 4.9 Формирование точки опроса
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В точку опроса добавляется ,ранее сформированное, УСПД ,типа AMR Сервер, задается интервал и свойства
опроса.(см. 2.7 План опроса УСПД)

Рис. 4.10 Задание свойств опроса УСПД типа AMR-Сервер.
Более подробную информацию об опросе УСПД типа AMR-Сервер и RTU-327 см. в Приложении B. Особенности сбора данных с
разных типов УСПД.

4.6. Диагностика и сообщения об ошибках автоматических служб АльфаЦЕНТР
В случае неудачного старта какой-либо автоматической службы АльфаЦЕНТР, сообщение об ошибке выдается программой
“АльфаЦЕНТР Коммуникатор”. Ниже представлены основные сообщения об ошибках запуска служб, их вероятные причины и
способы устранения, в скобках указан код ошибки формируемый при старте службы средствами Windows.

Ошибка открытия файла журнала ( 1)

Автоматическая служба запущена при включенном режиме отладки и, в процессе открытия журнального файла, для записи
диагностических сообщений произошла системная ошибка. Возможно переполнение дискового пространства.

Ошибка соединения с базой данных. (2)

Автоматическая служба не смогла установить соединение с сервером базы данных. Параметры соединения (имя и пароль
пользователя, строка связи) задаются в форме “Параметры опроса”. Следует проверить правильность этих параметров.

Ошибка получения списка COM-портов из базы данных. (3)

Произошла ошибка при чтении из базы данных списка Com-портов коммуникационного сервера , на котором работает
сервер опроса.

Ошибка получения списка опрашиваемых устройств. (4)

Список опрашиваемых устройств коммуникационного сервера ,на котором запускается сервер опроса, пуст или произошла
ошибка при его чтении из базы данных. Сообщение обычно является следствием того, что в базе данных не описаны точки
опроса или устройства в точках опроса не определены. Возможно , неверно указан номер коммуникационного сервера (см. П.6).

Ошибка выделения ресурсов. (5)

Автоматическая служба АльфаЦЕНТР не смогла получить необходимые ресурсы для нормальной работы. Обычно является
следствием перегруженности сервера.

Ошибка выделения общей памяти. (6)

Автоматическая служба АльфаЦЕНТР не смогла получить необходимые ресурсы для нормальной работы. Обычно является
следствием перегруженности сервера.

HASP-ключ не найден. (7)

HASP-ключ не подключен к порту компьютера или драйвер HASP-ключа не установлен.

Ошибка инициализации порта. (8)
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Ошибка при инициализации последовательного порта сервера передачи данных RS-232 (AMR-сервер RS232).

Ошибка получения параметров из базы данных (9)

Ошибка при чтения системных таблиц базы данных, свидетельствующая о неверной установке программы.

Неверно задан номер порта. (10)

Последовательный порт ,предназначенный для работы службы передачи данных RS-232, не был определен. Требуется
пересоздание службы. (см п. 4.2,4.1).

Ошибка получения параметров порта из базы данных. (11)

В базе данных нет описания последовательного порта ,предназначенного для работы службы передачи данных RS232.
Требуется пересоздание службы. (см п. 4.2,4.1) с другими параметрами или ввод описания порта.

Ошибка открытия порта. (12)

Последовательный порт, предназначенный для работы службы передачи данных RS-232, физически не существует , описан
в базе данных с неверными параметрами или занят другой программой .

Надо указать IP-адрес и номер TCP-порта (13)

Ошибка запуска службы передачи данных по протоколу TCP (AMR-сервер TCP).Необходимо указать номер TCP-порта.

Ошибка получения параметров из системного реестра. (14)

Параметры, необходимые для запуска автоматической службы АльфаЦЕНТР , не определены или определены не полностью.
Службу необходимо пересоздать.

Неверная опция HASP-ключа. (15)

Установленный HASP-ключ не предназначен для программ сбора данных или обнаружено несоответствие лицензионных
соглашений на количество счетчиков. Установите другой HASP-ключ или проверьте
опции ключа с помощью программы
“АльфаЦЕНТР Утилиты”.

Ошибка процедуры регистрации программного обеспечения. (16)

Данный экземпляр АльфаЦЕНТР не зарегистрирован. Необходимо зарегистрировать
программного обеспечения , HASP-ключ или сменить его на уже зарегистрированный.

,используемый

для защиты

Истек срок технической поддержки. (17)

Срок технической поддержки истек. Использование данной версии Коммуникатора АЦ невозможно. Используемая версия
Коммуникатора требует продления срока технической поддержки или необходимо использование предыдущих версий.

4.6.1. Журнал событий операционной системы.
Кроме указанного набора сообщений , выдаваемых Коммуникатором, автоматические службы АльфаЦЕНТР , выдают
сообщения в журнал системных событий операционной системы. Данный журнал доступен для просмотра с помощью системной
программы “Просмотр событий”;далее выбирается опция просмотра событий приложений. Поле “Источник” в журнале событий ОС
соответствует значению идентификатора из таблицы п 4.1 .В журнал системных событий выводятся сообщения о запуске, останове и
ошибках, произошедших во время работы служб.

4.6.2. Журналы автоматических служб.
В случае, если в форме “Параметры опроса” (см. п.6) указан “режим отладки” для какой-либо автоматической службы, то
в подкаталоге logsrv основного каталога Коммуникатора (основной каталог задается при установке, обычно C:\AlphaCenter),
будут ежедневно формироваться диагностические журнальные файлы.В таблице ниже представлены названия файлов
диагностики , создаваемых службами АльфаЦЕНТР в подкаталоге logsrv.
Служба

Файл диагностики

Автоматический опрос
Передача данных по TCP/IP
Передача данных по RS-232 ,первый порт
Передача данных по RS-232 ,дополнительный порт N

Logsrv\ auto_ггммдд.log
Logsrv\ amrtcp_ггммдд.log
Logsrv\ amrrs232_1_ггммдд.log
logsrv\ amrrs232_<N>_ггммдд.log

Глубина хранения журнальных файлов задается в форме “Параметры опроса”, устаревшие журнальные файлы
автоматически удаляются. Уровень детализации сообщений определяется значением “Уровень отладки” в форме “Параметры
опроса”.Использование уровня отладки 1 позволяет фиксировать ошибки и основные события работы автоматических служб,
уровни отладки 2 и 3 используются только с целью углубленной диагностики на этапе пусконаладочных работ. Оперативный
просмотр текущего журнального файла выбранной автоматической службы осуществляется командой “Журнал отладки” в
форме “Состояние и управление автоматическими службами АльфаЦЕНТР” (см. Рис. 44)
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Рис.4.11 Оперативный просмотр журнального файла автоматической службы.

5. Монитор сервера опроса и автоматических служб.
Программа “Монитор сервера опроса и автоматических служб” служит для оперативного просмотра состояния
автоматического опроса на локальном сервере (форма “Автоматический опрос”), позволяет осуществлять старт или останов
автоматических служб АльфаЦЕНТР на локальном или удаленном компьютере (форма ”Состояние служб”). Вызов программы
осуществляется через основное меню “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” или c помощью значка на рабочем столе. Команды меню Файл
позволяют задать режим выполнения в системном трее , создать значок программы на рабочем столе.
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Рис. 5.1 Форма “Автоматический опрос”.
В верхней части формы выведена строка состояния сервера ( остановлен или работает) и время его последнего запуска
. В случае, если служба автоматического опроса работает, выводится список точек опроса, опрос которых должен производится .
Точки опроса , работа с которыми осуществляется в текущий момент , выделены зеленым значком. Точки опроса, сбор данных с
которых не производится в текущий момент, помечены красным значком. Для каждой точки опроса указаны следующие параметры:
Текущее “состояние”

Работает. Коммуникационная программа работает с указанной точкой опроса.
Ожидает. Коммуникационная программа ожидает наступления очередного интервала опроса для начала работы с указанной
точкой опроса.
В резерве. Коммуникационная программа ожидает переключения на данную точку опроса в результате начала или
прекращения работы по резервному каналу.
“Опросов последних”
Указывает на количество завершенных сеансов опроса указанной точки с момента старта службы или с момента
последнего переключения на данную точку в результате автоматического переключения. Счетчик обнуляется после переключения на
резервный канал.
“Неудач”
Указывает на количество, следующих непрерывно, неудачных сеансов опроса указанной точки с момента старта службы
или с момента последнего переключения на данную точку в результате автоматического переключения.
“Всего стартов”
Указывает на количество стартов коммуникационных программ для опроса указанной точки. Счетчик стартов не
обнуляется после переключения на резервный канал.
“Последний старт”
Время последнего старта программы опроса.
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Рис. 5.2 Форма “Состояние служб”.
Укажите в поле “Узел” имя удаленного компьютера для управления автоматическими службами. Для управления
службами локального компьютера оставьте поле Узел пустым. Команда “Запрос” выведет , при необходимости запросив имя и
пароль доступа , список автоматических служб выбранного сервера и начнет мониторинг их состояния. C помощью команды
“Старт/Стоп” можно осуществлять запуск или остановку служб на выбранном узле.

6. Передача данных с помощью файлов обмена.
“АльфаЦЕНТР Коммуникатор” обеспечивает возможность обмена информацией между базами данных
“АльфаЦЕНТР” и “АльфаЦЕНТР L” c помощью файлов специального формата. Процедуры выгрузки информации в файл обмена и
загрузки данных из файла вызываются по соответствующим командам основного меню программы.

6.1. Экспорт данных в файл обмена.
На рисунке 6.1 представлена форма выгрузки первичной информации из базы данных в файл обмена. Следующие
параметры указываются:

Файл, в который будут выгружены данные.

Типы выгружаемых данных.

Выбирается либо период выгружаемых данных, либо указывается признак выгрузки данных за последние дни.

Если указан период, будут выгружены, по всем точкам учета, данные с начала дня, указанного в качестве
начальной даты и до конца дня, указанного как конечная дата.

Если указан признак выгрузки данных за последние дни – для каждой точки учета будет определен день
наличия последних данных, данные будут выгружены с найденного последнего дня на указанную глубину.
Режим может быть использован, например, для переноса последних интервалов профиля и показаний в базу
данных AC-L перед опросом счетчика переносным ПК.

Признак сжатия информации – в случае установленного признака, выгруженный файл будет помещен в ZIPархив.

Выбираются точки учета или объекты целиком , данные по которым экспортируются. Форма выбора точек учета
представлена на рисунке 6.2.
Для начала экспорта данных в файл выполняется команда “Старт”.
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Рис 6.1 Форма выгрузки данных в файл обмена.
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Рис. 6.2 Форма выбора точек учета для выгрузки/загрузки данных.

6.2. Импорт данных из файла обмена.
Форма импорта информации в базу данных их файлов обмена представлена на риc. 6.3.

Рис. 6.3 Форма загрузки данных из файла обмена.
Указываются следующие параметры :

Загружаемый файл обмена (данный файл может быть либо в формате обмена данными MTR,либо являться
архивным ZIP-файлом, содержащим один MTR-файл).

Типы данных, подлежащих загрузки из файла обмена.

Признак импорта описаний объекта. В случае, если данный признак выставлен, программа загрузки создаст в
базе данных описания точек учета (объектов, фидеров), присутствующих в файле обмена. В случае, если
описания точек учета уже присутствуют в базе данных ( уже есть объекты, фидеры или счетчики с теми же
номерами), будет выдано сообщение об ошибке.

Выбираются точки учета, по которым следует перенести данные ( список точек учета присутствует в файле
обмена).

В нормальном режиме загрузки необходимо, чтобы в исходном файле обмена и базе данных были одинаковые
номера объектов и фидеров, совпадали типы объектов, номера счетчиков и коэффициенты трансформации.
Если выставить признак “Проверять только номера счетчиков и KT” проверка будет осуществляться только на
совпадение номеров счетчиков и коэффициентов трансформации (Кт Кн М). Этот режим применяется для
переноса данных между серверами с отличающимися описаниями электрической схемы.

Признак “Разрешена перезапись профиля” позволяет перезаписать имеющиеся записи профиля расходов при
загрузке данных из файла. Если признак не установлен, записываются только новые записи. Следует иметь в
ввиду, что режим перезаписи может замедлить загрузку данных.
С помощью команды “Наличие данных по выбранным точкам” можно получить оперативную справку о наличии количестве строк,
отметках времени первых и последних данных выбранных точек учета.
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Рис. 6.4 Справка о наличии данных в файле обмена.

Для начала импорта данных следует выполнить команду “Старт”.

Рис. 6.5 Форма процедуры импорта в базу данных.
Для успешного переноса данных через файлы обмена, должны быть выполнены следующие условия:



Если не указан признак “Проверять только номера счетчиков и КТ”, должны совпадать тип и номер объекта, номер
фидера.
Номера счетчиков должны совпадать в обеих базах данных.
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Коэффициенты трансформации, указанные в описании счетчиков, должны совпадать.

Ниже перечислены основные сообщения об ошибках импорта данных:
Нет счетчика N в базе данных
Данные по счетчику не могут быть загружены из файла в базу данных, так как в базе данных указанный счетчик
отсутствует. Перед импортом данных необходимо произвести импорт описания объекта.
Сч. N - неверные коды типа, номера объекта или номера фидера (<тип>/<объект>i/<фидер>i)
Данные по счетчику не могут быть загружены из файла в базу данных, так как коды типа объекта, номер объекта и
номер фидера указанного счетчика в базе данных ( указаны в сообщении) отличаются от кодов , определенных в
файле. Восстановить соответствие кодов можно путем удаления объекта или фидера и импорта обновленного
описания заново, либо выставить признак “Проверять только номера счетчиков и КТ”.
Сч. N - несовпадение к-та трансформации (БД <KT>, Файл <KT>)
Данные по счетчику не могут быть загружены , так как коэффициенты трансформации , определенные для этого
счетчика в файле обмена и базе данных отличаются. Отличие коэффициентов трансформации означает, что ,скорей
всего, значения интервальных расходов в файле неверны. Требуется обновить описание электрической схемы на
обменивающихся компьютерах , например на ПК с Альфа ЦЕНТ L и сервере АльфаЦЕНТР PE/SE , и провести опрос
счетчиков заново с новыми коэффициентами.
Описание объекта <номер>,фидера <номер>(<название>) уже существует
Импорт описания объекта не может быть проведен, так как в базе данных уже существует точка учета с указанными
номерами фидера и объекта. Восстановить соответствие кодов можно путем удаления объекта или фидера из базы
данных и импорта обновленного описания заново.

7. Параметры опроса и режим отладки(диагностики).
Форма “Параметры опроса” позволяет указать основные параметры работы коммуникационных программ в ручном или
автоматическом режиме.
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Рис. 7.1 Параметры опроса.

7.1 Опции доступа к базе данных.
Задаются имя, пароль и строка связи, служащие для связи коммуникационных программ с сервером базы данных. В
текущей версии ПО АльфаЦЕНТР Коммуникатор имя пользователя должно быть “CNT” ( пользователь с правами полного доступа к
базе данных АльфаЦЕНТР). В поле “Пароль” указывается пароль пользователя CNT.В случае изменения пароля , поле следует
обновить. “Строка связи” определяет сервер базы данных и соответствует аналогичному параметру стартовой формы “Соединение
с базой данных” В случае использования выделенного коммуникационного сервера, строка связи должна быть указана обязательно; в
случае , если коммуникационный сервер совмещен с сервером базы данных, строка связи может быть пустой. Команда “Проверить
подключение” позволяет проверить правильность введенных параметров путем установления связи с сервером базы данных с
использованием указанных параметров доступа. Опции доступа к базе данных используются коммуникационными программами , как
в режиме ручного, так и автоматического опроса, так и расчетным сервером .

7.2. Коммуникационный сервер.
Задается номер для текущего ( на котором в данной момент запущена программа) сервера. Разрешен опрос только тех
точек опроса , которые определены для текущего коммуникационного сервера.
Указывается максимальное время старта сервера опроса. В случае, если за указанный период времени системные службы
Windows и службы базы данных Oracle не стартуют , автоматический опрос завершится, с выдачей сообщения об ошибке. Данный
параметр позволяет увеличить максимальное ожидание при медленном старте сервера.

7.3 Диагностические журнальные файлы.
Режим отладки определяет уровень детализации сообщений в журнальных файлах. При выборе опции “Выключен”,
журнальные файлы не будут создаваться. Использование уровня отладки 1 позволяет фиксировать ошибки и основные события
работы автоматических служб и программ сбора данных, уровни отладки 2 и 3 используются только с целью углубленной
диагностики на этапе пусконаладочных работ.
Режимы отладки задаются индивидуально для следующих программ:
Программы сбора данных – программы, осуществляющие сбор информации с приборов учета ,УСПД и серверов
баз данных. Данные программы ежедневно , в каталоге c:\AlphaCenter\logmtr , создают журнальные файлы,
один для каждой точки опроса. Формат имени журнального файла: line_<точка опроса>_ггммдд.log,где <точка
опроса>- номер точки опроса, а “ггммдд” – дата создания журнального файла. В журнальных файлах программ
сбора данных фиксируются, в зависимости от выбранного уровня отладки, основные операции опроса с
отметками времени, сообщения об ошибках, диагностические данные, протокол обмена с устройствами.
Сервер опроса – программа, обеспечивающая запуск по расписанию процессов сбора данных, ежедневно
создает в каталоге c:\AlphaCenter\logsrv журнальные файлы с именами auto_ггммдд.log.В журналах сервера
опроса фиксируются основные события запуска и останова опрашивающих программ и признаки успешности их
выполнения.
AMR-RS232 Сервер – программы, обеспечивающие обмен между серверами АльфаЦЕНТР по последовательным
интерфейсам. Данные программы ежедневно в каталоге c:\AlphaCenter\logsrv, создают журнальные файлы,
один для каждого последовательного порта, используемого в передаче данных. Формат имени журнального
файла : amrrs232_<номер порта>_ггммдд.log. В журнальных файлах AMR-Серверов фиксируются ,в зависимости
от уровня отладки, события установления связи, входящие запросы , диагностическая информация, протокол
обмена.
AMR-TCP Сервер – программа, обеспечивающая обмен между серверами АльфаЦЕНТР по протоколу TCP/IP.
Данная программа ежедневно в каталоге c:\AlphaCenter\logsrv, создают журнальные файлы. Формат имени
журнального файла : amrtcp_ггммдд.log. В журнальных файлах AMR-Серверов фиксируются ,в зависимости от
уровня отладки, события установления связи, входящие запросы , диагностическая информация, протокол
обмена.
Расчетный сервер ,обеспечивающий автоматическое выполнение расчетов, ежедневно создает журнальные
файлы в каталоге c:\AlphaCenter\logsrv , с именами bill_ггммдд.log.В журнальных файлах расчетного сервера
фиксируются ,с отметками времени, основные запускаемые расчетные процедуры.
Параметр “Максимальный размер” задает максимальный размер одного дневного журнального файла любого вида. При
превышении максимального размера, журнальный файл будет усечен.
Параметр “Удалять старше n дней” задает глубину хранения журнальных файлов; команда “Удалить файлы” позволяет
удалить все журнальные файлы.
Опция “Показывать диагностическое окно” позволяет наблюдать процесс сеанса связи в режиме ручного опроса в
диагностическом консольном окне. Окно появляется в свернутом виде ,в нижней панели списка задач ,после старта ручного опроса.
Оперативный просмотр текущего журнального файла автоматической службы АльфаЦЕНТР осуществляется командой
“Журнал отладки” в
форме “Состояние и управление автоматическими службами АльфаЦЕНТР” (см. Рис. 44), просмотр
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диагностического файла программ сбора данных по выделенной точке опроса осуществляется командой “Журнал отладки” дерева
коммуникаций.

Рис.7.2 Оперативный просмотр журнального файла точки опроса.

8. Журнал опроса.
Журнал опроса фиксирует события сбора данных. События группируются по категориям и источникам ( типам устройств,
при работе с которыми возникло событие). Форму просмотра журнала опроса можно вызвать как из главного меню программы, так и
из дерева коммуникаций ( журнал опроса счетчика, УСПД).
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Рис. 8.1. Журнал опроса.
Возможно задание следующих категорий сообщений :
Все сообщения – будут отображаться все сообщения журнала опроса ,отсортированные по времени сервера в момент их
формирования ( последние события в верхней части списка).
Основные сообщения – сообщения передаваемые на верхний уровень посредством межмашинного обмена. К данному типу
относятся события ,связанные со сменой состояний опроса и события коррекции времени. События отсортированы в
порядке их появления в базе данных.
Ошибки параметризации – сообщения о несоответствии описания опрашиваемых устройств в базе данных АльфаЦЕНТР и
параметров , с которыми устройства реально запрограммированы. Данные ошибки выявляются в процессе опроса
устройств. События отсортированы в порядке их появления в базе данных.
Сообщения сеансов связи – сообщения , возникающие в случае выявления ненормальных условий в процессе сбора данных
либо информационные сообщения. События отсортированы в порядке их появления в базе данных.
Следующие источники событий можно указать для фильтрации сообщений:
“Все” – сообщения, связанные со всеми типами устройств.
“Счетчик” – события , возникающие при сборе данных с определенного счетчика. Требуется дополнительно указать его
номер.
“УСПД” – события , возникающие при сборе данных с определенного УСПД. Требуется дополнительно указать его номер.
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“Точка опроса” – события, связанные с изменением состояния связи с указанной точкой опроса. Требуется указать номер
точки опроса.
“Сервер” – события , относящиеся к коммуникационному серверу. Требуется указать номер коммуникационного сервера.
“Канал связи” – события, относящиеся к точке опроса и всем устройствам, определенным в ней.
В случае вызова формы журнала событий из дерева коммуникаций , источник событий выбирается автоматически.
Выводятся сообщения о событиях произошедших до указанной даты/времени ; количество выводимых событий
ограничивается указанным количеством строк. Например, на рисунке 8.1 заданы следующие параметры : “Вывести 1000 последних
сообщений”; альтернативно возможно задать “Вывести 1000 последних событий ,предшествующих указываемой дате/времени”.
После задания или изменения параметров запроса ( категории сообщений, источника, времени последнего сообщения и
максимального количества выводимых строк) следует выполнить команду “Обновить” (Стрелка) для выполнения запроса.
Следующие дополнительные операции доступны при работе с журналом событий через меню “Действия”:
Экспортировать список – выгрузить текущий отображаемый список событий в текстовый файл.
Обновить (F5) – осуществить заново чтения журнала опроса из базы данных
Закрыть – убрать форму просмотра журнала опроса с экрана.

9. Сообщения об ошибках и событиях сбора данных.
9.1 Описание сообщений.
Табл.1 Описание сообщений журналов опроса

ОСНОВНЫЕ СООБЩЕНИЯ
101: Связь с точкой опроса <N> установлена
Программа сбора данных успешно установила
предыдущих неудачных сеансов связи.

соединение (коммутируемое или TCP/IP)

с указанной

точкой опроса после

102:Связь с точкой опроса пропала <N>
Программа сбора данных не смогла установить соединение ( модемное или TCP/IP) с указанной точкой опроса.

103:Коррекция времени сервера на <N> секунд
Произошла коррекция времени коммуникационного сервера. Данная коррекция может быть осуществлена в результате команды
,выданной удаленной коммуникационной программой, или в результате работы программы опроса , в случае указания опции “Корректировать время сервера в соответствии с часами удаленного УСПД”.

104:Автоматическое переключение на точку опроса <N>
Работа по каналу связи, определенному точкой опроса <N> началась в результате автоматического переключения на резервный
канал или основной канал связи.

105: Старт автоматической службы
Произошел запуск одной из автоматических служб коммуникационного сервера.
(См. Автоматические службы)

106: Останов автоматической службы
Произошел останов ( по команде оператора или в результате выключения сервера) одной из автоматических служб.

120: Сбор данных остановлен из-за большого расхождения времени с УСПД <N>
Сообщение записывается в журнал, в случае , если в сеансе связи обнаружено критично большое расхождение времени между
часами коммуникационного сервера и УСПД <N>. При обнаружении данной ситуации, сбор данных прекращается. Выставляется
статус “Отсутствия связи c УСПД”.

121: Восстановление связи с УСПД <N>
Связь с УСПД <N> восстановлена после предыдущих неудачных сеансов связи или в результате ликвидации ошибки расхождения
времени ( см. код 120). Выставляется статус “Связь c УСПД установлена”.

122: Коррекция времени на УСПД <N> на <D> секунд ( расхождение общее <DD> секунд)
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Программа сбора данных выдала команду коррекции времени УСПД <N> на <D> секунд. До указанной команды , расхождение
времени составляло <DD> секунд. Величина <D> не может быть больше параметра опроса – “Максимальная величина коррекции”.
После получения корректной команды коррекции времени ,программа УСПД корректирует время своих часов в соответствии с
заложенными алгоритмами коррекции.

123: Пропадание связи с УСПД <N>
Программа сбора данных не смогла установить сеанс связи с УСПД <N>. Выставляется статус “Отсутствия связи c УСПД”.

130: Сч.<N> запрограммирован <ДатаПараметризации>
Сообщение выдается при первом удачном сеансе связи со счетчиком <N> ,и при обнаружении смены даты или времени
конфигурации счетчика.

131: Обнаружена системная ошибка на счетчике<N> (код <CODE>).
Программа сбора данных обнаружила состояние системной ошибки на счетчике <N>.

132: Коррекция времени счетчика <N> на <D> секунд.(расхождение общее <DD> секунд)
Программа сбора данных выдала команду коррекции времени счетчика <N> на <D> секунд. До указанной команды , расхождение
времени составляло <DD> секунд. В случае ,если счетчик не поддерживает самоограничения коррекции ,величина <D> не может
быть больше параметра опроса – “Максимальная величина коррекции”. После получения команды коррекции времени ,программа
счетчика корректирует время своих часов в соответствии с заложенными алгоритмами коррекции.

133: Интервалы с переполнением обнаружены на сч. <N>.
Программа сбора данных обнаружила недостоверные интервалы графика нагрузки в архиве счетчика, что является следствием его
неправильного программирования.

134: Пропадание связи со счетчиком <N>
Программа сбора данных не смогла установить связь (сессию) со счетчиком <N>. Выставляется статус “Отсутствия связи cо
счетчиком”.

135: Восстановление связи со счетчиком <N>
Связь (сессия) со счетчиком восстановилась после предыдущих неудачных сеансов связи. Выставляется статус “Связь cо счетчиком
установлена”.

136: Большое расхождение времени со сч.<N> (<Время счетчика>).
Программа опроса обнаружила критично большое расхождение времени на часах счетчика <N> и коммуникационного сервера.
Указывается время счетчика в момент обнаружения расхождения. Выставляется статус “Отсутствия связи cо счетчиком”.

137: Неверное описание счетчика <N> в базе данных
Программа сбора данных обнаружила несоответствие описаний счетчика <N> в базе данных с его реальными параметрами.
Выставляется статус “Отсутствия связи cо счетчиком”, сбор данных прекращается. Данное сообщение сохраняется в журнале
коммуникационных событий вместе с сообщениями, расшифровывающими причину несоответствия ( Сообщения с кодами 220-225).

138: Сбор данных со сч. <N> восстановлен
Программа сбора данных обнаружила , что ошибка, связанная с критично большим расхождением времени или неверным описанием
счетчика , исправлена. Выставляется статус “Связь со счетчиком установлена”, сбор данных восстанавливается.

ОШИБКИ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ
201: На УСПД <N1> нет описания счетчика <N2>
Сообщение выдается программой сбора данных с УСПД типа RTU-327,RTU-325,AMR-сервер ,в случае отсутствия описания счетчика
<N2> в базе данных удаленного УСПД <N1>, а также в случае, когда доступ к счетчику запрещен по причине недостаточности прав
доступа , определенных паролем (RTU-327, AMR-Сервер – П. 4.4 – Параметры работы службы и уровни доступа)

202: Неверный 1-й интервал ПН (УСПД <N1> ,сч. <N2>, интервал <N3>)
Программа сбора данных обнаружила, что размер 1-го ( технического, короткого) интервала графика нагрузки счетчика <N2>,
хранимого в архиве УСПД <N1> не совпадает с интервалом, указанным при описании точки учета данного УСПД. <N3> - реальный
размер технического интервала (в минутах) ,для указанного счетчика, в УСПД.

Эльстер Метроника 1999-2009

часть 4. Описание коммуникаций.

Стр. - 66 -

АльфаЦЕНТР на базе ORACLE

часть 4. Описание коммуникаций

203: УСПД <N1> , сч. <N2> - неверные коды точки учета <D1>/<D2>/<D3>
Программа сбора данных с УСПД типа RTU-327,AMR-сервер обнаружила ,что счетчик <N2> описан в архиве удаленного сервера (или
RTU-327) с другими кодами точки учета: <D1>-код типа объекта ,в схеме которого описан счетчик; <D2> - номер объекта,<D3>номер фидера. По крайней мере, один из указанных кодов не совпадает с соответствующими кодами сервера сбора данных для
указанного счетчика. Отметка “Режим RTU” в форме параметров опроса УСПД типа RTU-327 позволяет избежать данной проверки ,
однако требует обязательного соответствия коэффициентов трансформации и заводских номеров счетчика ; в противном случае ,
при опросе не RTU-327, а AMR-Сервера, требуется привести описания электрических схем объектов в соответствие.

204: УСПД <N1>,сч. <N2> ,несовпадает Kт (<D>)
Программа сбора данных с УСПД типов RTU-327,RTU-325,AMR-сервер выдало сообщение о расхождении результирующего
коэффициента трансформации <D>, указанного для счетчика <N2>, в базе данных УСПД <N1>, с соответствующим коэффициентом
на сервере сбора , равным произведению коэффициентов (Кт*Кн*М). Укажите правильные коэффициенты в описании счетчика в
базе данных АльфаЦЕНТР.

205: УСПД <N1> ,сч.<N2> - типы измерений A+ | A- | R+ | RСчетчик <N2> описан в базе данных удаленного УСПД с указанным набором измерений (A+
Акт.Прием A- АктОтдача R+
РеактПрием;R- РеактОтдача). Этот набор измерений не совпадает с набором, указанным для данного счетчика в базе данных сервера
сбора. Несоответствие измерений не приводит к прекращению сбора данных.

220: Нет опции профиля нагрузки на сч.<N1>
Счетчик <N1> не имеет опции хранения графика нагрузки.

221: Неверная опция подинтервала нагрузки на сч. <N1> (<D>)
Величина подинтервала для счетчика <N1>, указанная в базе данных сервера опроса не совпадает с реальным значением на
счетчике, равным <D> минут.

222: Неверный серийный номер сч. <N1>(<N2>)
Серийный номер счетчика <N1> , указанный в базе данных сервера опроса не совпадает с его реальным номером <N2>. Сбор
данных прекращается. Укажите в параметрах опроса правильный сетевой адрес счетчика или убедитесь, что осуществляется опрос
счетчика именно с указанным серийным номером.

223: Неверный интервал профиля нагрузки для сч. <N1>
Интервал профиля нагрузки, указанный в базе данных сервера сбора данных для счетчика N1 не совпадает с его реальным
значением.

224: Расхождение признака лето-зима на сервере и сч. <N1>
Признак летнего или зимнего сезонов отличается в момент сеанса связи на счетчике и сервере сбора. Либо, счетчик находится в
летнем времени, но определен с признаком “Нет перехода на летнее время” (см. Свойства опроса счетчика).

225: Неверный тип счетчика <N1>
Счетчик <N1> реально имеет тип, отличающийся от указанного для него в базе данных.

226: Неверно указан множитель счетчика: надо <Множитель счетчика>
Множительный коэффициент указан в базе данных неверно – отличается от реального множителя счетчика, указанного в
сообщении. Используйте форму “параметры счетчика” для просмотра считанной с него конфигурации.

СООБЩЕНИЯ СЕАНСОВ СВЯЗИ
300: <Ошибка> при опросе УСПД <N1> (модуль <STR>)
В процессе сеанса связи с с УСПД <N1> произошла ошибка , тип ошибки указывается в сообщении <Ошибка>, идентификатор
<STR> указывает на этап сеанса связи , в котором она ошибка. Типы ошибок сеансов связи с УСПД перечислены ниже:
Ошибка CRC

В принятых данных обнаружена ошибка контрольной суммы – принятые данные искажены

Нет подтверждения

В ответ на запрос данных или выполнение команды, счетчик выдал сообщение об ошибкевозможно искажение принятых данных или недостаток привилегий на выполнение команды.

Ошибка формата

Приняты данные неверной длины – возможно искажение.

Пароль не подтвержден

Счетчик выдал сообщение о неверном пароле

Ошибка записи

Невозможно передавать
выключено).
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Неверное время

Неверный формат времени обнаружен в принятых данных.

Ошибка последовательности

В результате запаздывания или потери данных нарушена последовательность запросов и ответов
в процессе сеанса связи.

Прибор не отвечает

Нет правильного ответа от счетчика за указанный период времени

Данных не получено

Ожидаемых данных от прибора не получено

Идентификаторы этапов сеанса связи указаны ниже:
Start
Session
Cfg
LogId
Time

Проверка связи с УСПД
Установление сеанса связи (сессии) с УСПД.
Запрос общих параметров УСПД
Запрос параметров журнала событий.
Запрос текущего времени УСПД

Aread

Запрос показаний авточтения счетчиков

LP2

Запрос коммерческого профиля нагрузки

LP1

Запрос технического профиля нагрузки

MPrm

Запрос параметров точки учета

Reg

Запрос с УСПД расчетных показаний счетчиков.

EvLog

Запрос журнала событий УСПД

TimeSet

Коррекция времени УСПД

Power

Запрос с УСПД мгновенных параметров электросети

MLog

Запрос журналов событий счетчиков

SaveLp2

Сохранение коммерческого профиля в базу данных

SaveLp1

Сохранения технического профиля нагрузки в базу данных

SaveAread

Сохранение авточтений счетчиков в БД

SavePower

Сохранения мгновенных параметров электросети в базу данных

SaveEvlog

Сохранение журнала событий УСПД в БД

SaveMLog

Сохранение журнала событий счетчиков в БД

GetKontr

Чтение параметров УСПД из базы данных.

GetGrKon

Чтение списка точек учета УСПД из БД

GetKontrParam

Чтение параметров опроса УСПД

GetProfFid

Чтение типов измерений точек учета УСПД из БД

GetLp1

Чтение интервалов технического профиля нагрузки из БД

GetLp

Чтение интервалов коммерческого профиля нагрузки из БД

GetPower

Чтение параметров электросети из БД

GetAread

Чтение авточтений счетчиков из базы данных
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GetEvLog

Чтение записей журнала событий УСПД из БД

GetMLog

Чтение записей журнала событий счетчиков из БД

303: Код ошибки в ответе УСПД <N1> (код=<D> модуль=<ID> сч.=<N2>)
В ответ на запрос данных или команду , УСПД <N1> вернуло сообщение об ошибке с кодом <D> . Идентификатор <ID> определяет
этап сеанса связи, в котором получено сообщение об ошибке (см. список идентификаторов сообщения 300). <N2> - номер счетчика,
по которому запрашивалась информация.
Список возможных сообщений об ошибке представлен ниже:
303: <ID>->Нет прав на данную операцию. Код=11 при опросе AMR-Сервер,RTU-327.
Используемый пароль не позволяет осуществить необходимый запрос или операцию с УСПД. Укажите необходимый пароль в форме
общих параметров УСПД или отмените операцию.
303: Неверная команда или ошибочный формат(<ID>, сч:<N2>). Код=5 при опросе AMR-Сервер,RTU-327.
Команда не поддерживается установленной версией УСПД (AMR-Сервер,RTU-327). Требуется обновление ПО.
303: Ошибка БД удаленного сервера. Код=3 при опросе AMR-Сервер,RTU-327.
На удаленном УСПД (AMR-сервер, RTU-327) произошла , при обработке запроса , внутренняя ошибка, связанная с работой сервера
базы данных.Возможно сервер базы данных не запущен на удаленном УСПД или в параметрах удаленного AMR-сервера указан
неверный пароль или имя доступа ( см. Параметры опроса )
303: cч.<N2>:нет показаний на <Дата> (<Нет данных/ Ошибка>)
Данное сообщение ручного опроса возникает при опросе RTU-325, в случае если УСПД не может передать расчетные показания по
запрашиваемому счетчику на указанную дату c расшифровкой причины ( Показаний “авточтения” нет в архиве RTU или произошла
внутренняя ошибка в УСПД при выполнении запроса).График расходов ,сохраняемый ,в этом случае, в базе данных АльфаЦЕНТР не
маркируется расчетными показаниями счетчика. Передача показаний возобновится автоматически при поступлении в архив УСПД
очередного “авточтения” счетчика , или после устранения ошибки.
303: Коррекция времени уже идет
Постепенная коррекция времени RTU уже запущена предыдущей командой – новая коррекция пока невозможна.
303: Ошибка (код <D>) RTU при коррекции времени
При коррекции времени RTU-325 сообщил о невозможности выполнить операцию по причине ошибке. Возможно, коррекция времени
со стороны сервера запрещена в УСПД.

304 :Сообщение от УСПД <N1> :<STR>
От УСПД <N1> получено текстовое сообщение об ошибке <STR>

305 :Неверный пароль при обращении к УСПД
УСПД сообщило о неверном пароле. Исправьте пароль в форме общих параметров УСПД.

320: <Ошибка> при опросе сч. <N1> (модуль <STR>)
В процессе сеанса связи с со счетчиком <N1> произошла ошибка , тип ошибки указывается в сообщении, идентификатор <STR>
указывает на этап сеанса связи , в котором она ошибка. Типы ошибок и идентификаторы этапов сеанса связи перечислены ниже :
Ошибка CRC

В принятых данных обнаружена ошибка контрольной суммы – принятые данные искажены

Нет подтверждения

В ответ на запрос данных или выполнение команды, счетчик выдал сообщение об ошибкевозможно искажение посланной к счетчику команды, недостаток привилегий на выполнение
команды.

Ошибка формата

Приняты данные неверной длины – возможно искажение.

Пароль не подтвержден

Счетчик выдал сообщение о неверном пароле доступа.
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Ошибка записи

Невозможно передавать
выключено).

данные

к

устройству

(

возможно

передающее

оборудование

Неверное время

Неверный формат времени обнаружен в принятых данных.

Ошибка последовательности

В результате запаздывания или потери данных нарушена последовательность запросов и ответов
в процессе сеанса связи.

Прибор не отвечает

Нет правильного ответа от счетчика за указанный период времени ( таймаут чтения)

Данных не получено

Ожидаемых данных от прибора не получено

Идентификаторы этапов сеанса связи указаны ниже:
Session

Установление сессии (связи) со счетчиком.

Cfgxxx

Запрос и чтение конфигурации счетчика, указывается номер таблицы счетчика, при чтении
которой произошла ошибка

Time

Чтение текущего времени счетчика

Aread

Чтение показаний авточтения счетчика

LP

Чтение основного или единственного профиля нагрузки

LP1

Чтение подинтервалов или второго профиля счетчика

ILP

Чтение инструментального профиля параметров электросети

CummReg

Чтение накопительных регистров счетчика (текущих показаний)

EvLog

Чтение журнала событий счетчика

TimeSet

Коррекция времени счетчика

Power

Сбор мгновенных параметров электросети

Term

Прекращение сеанса связи

SavePrm

Сохранение параметров счетчика в базу данных

SaveAread

Сохранение авточтения в БД

SaveLp

Сохранения профиля нагрузки в базу данных

SaveLp1

Сохранение подинтервалов или второго профиля в БД

SaveILP

Сохранение профиля параметров электросети в БД

SaveCreg

Сохранение текущих показаний счетчика в БД

SaveInstr

Сохранение мгновенных параметров электросети в БД

SaveEvlog

Сохранение журнала событий счетчика в БД

GetSh

Чтение параметров счетчика их БД

GetFid

Чтение параметров точки учета (фидера) из БД

GetProfFid

Чтение типов измерений счетчика

GetShParam

Чтение параметров опроса счетчика из БД

GetLP

Чтение интервалов профиля нагрузки из БД

GetLP1

Чтение интервалов технического профиля нагрузки из БД

GetILP

Чтение интервалов инструментального профиля параметров электросети из БД

GetEvLog

Чтение записей журнала событий счетчика из БД

GetAread

Чтение записей авточтения из БД

GetPrm

Чтение конфигурации счетчика из БД

321: Показания сч. <N1> получены
Получены и записаны в базу данных показания (накопленный расход) счетчика <N1>на расчетную дату (“авточтение”)
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322: Расхождение в датах на сч. <Номер счетчика>
В момент сеанса связи выявилось несовпадение дат часов счетчика и сервера опроса.

323: Описание счетчика в базе данных неполное или неверное
Для опрашиваемого счетчика не указаны типы измерений, коэффициенты трансформации или связной номер в базе данных или
указан интервал профиля расходов, больше установленного в системе коммерческого интервала (например интервал профиля
счетчика 60 минут при 30 минутном коммерческом интервале АльфаЦЕНТР).

9.2. Сообщения , связанные с защитой программного обеспечения и лицензированием.
HASP-ключ не найден
HASP-ключ , используемый для защиты программного обеспечения не обнаружен – установите его.

Драйвер HASP-ключа не установлен
Драйвер HASP-ключа, необходимого для запуска программы опроса, не установлен на данном ПК или устарел. Установите или
обновите драйвер HASP-ключа.

Ошибка чтения HASP-ключа (код)
При чтении HASP_ключа произошла ошибка, возможно связанная с использованием службы терминального сервера.

Превышено количество счетчиков ( заведено <КОЛИЧЕСТВО>,максимум <МАКСИМУМ>,тип
ключа <код>)
Обнаружено нарушение лицензионного ограничения на максимальное количество счетчиков – удалите описания лишних
счетчиков из базы данных .

Данный экземпляр АльфаЦЕНТР не зарегистрирован
Данный экземпляр АльфаЦЕНТР не зарегистрирован. Необходимо зарегистрировать программное обеспечение АльфаЦЕНТР или
установить HASP-ключ, предназначенный для данного экземпляра зарегистрированного ПО.

Срок технической поддержки истек. Использование данной версии
невозможно.

Коммуникатора АЦ

Срок технической поддержки истек. Использование данной версии Коммуникатора АЦ невозможно. Используемая версия
Коммуникатора требует продления срока технической поддержки или необходимо использование предыдущих версий.

9.3. Сообщения об ошибках базы данных.
Ошибки , возникающие при работе с базой данных , не записываются в долговременный журнал , но выводятся в
список сообщений ручного опроса и диагностические файлы. Сообщения об ошибках формируются сервером базы данных и
выводятся в формате: ORA-<код> <строка> или TNS-<код> <строка>. Типичные сообщения об ошибках сервера базы данных
приведены ниже.
ORA-12154

TNS: Невозможно разрешить имя службы

Неверно указана строка связи для доступа к серверу базы данных . Проверьте параметр “Строка связи” в форме “Параметры
опроса” (см П. 7)
ORA-01017 Неверные имя/пароль
Неверно указаны имя и пароль доступа к серверу базы данных. Проверьте параметр “Строка связи” в форме “Параметры
опроса” (см П. 7)
Сообщения с кодами ORA-01651 - ORA-01656
База данных переполнилась. Используйте программу "АльфаЦЕНТР Утилиты" для увеличения размера табличных пространств
( Меню Сервер ,Диспетчер пространств, ”Произвести коррекцию” и увеличьте экстенты. Меню: Сервер, Диспетчер экстентов,
"Увеличить до максимума все”)
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9.4. Сообщения при старте автоматических коммуникационных служб АльфаЦЕНТР.
Данные сообщения могут возникать при старте автоматических служб АльфаЦЕНТР c помощью Коммуникатора АЦ
(см “Управление автоматическими службами”).
.
Ошибка открытия файла журнала (1)
Автоматическая служба запущена при включенном режиме отладки и, в процессе открытия журнального файла, для записи
диагностических сообщений произошла системная ошибка. Возможно переполнение дискового пространства.
Ошибка соединения с базой данных. (2)
Автоматическая служба не смогла установить соединение с сервером базы данных. Параметры соединения (имя и пароль
пользователя, строка связи) задаются в форме “Параметры опроса”. Следует проверить правильность этих параметров , также
параметр – “Максимальное время старта сервера опроса”.
Ошибка получения списка COM-портов из базы данных. (3)
Произошла ошибка при чтении из базы данных списка Com-портов коммуникационного сервера , на котором работает сервер
опроса. Проверьте работоспособность базы данных.
Ошибка получения списка опрашиваемых устройств. (4)
Список опрашиваемых устройств коммуникационного сервера ,на котором запускается сервер опроса, пуст ,или произошла
ошибка при его чтении из базы данных. Сообщение обычно является следствием того, что в базе данных не описаны точки
опроса или устройства в точках опроса не определены. Возможно , неверно указан номер коммуникационного сервера (см.
“Параметры опроса”).
Ошибка выделения ресурсов. (5)
Автоматическая служба АльфаЦЕНТР не смогла получить необходимые ресурсы для нормальной работы. Обычно является
следствием перегруженности сервера.
Ошибка выделения общей памяти. (6)
Автоматическая служба АльфаЦЕНТР не смогла получить необходимые ресурсы для нормальной работы. Обычно является
следствием перегруженности сервера.
HASP-ключ не найден. (7)
HASP-ключ не подключен к порту компьютера или драйвер HASP-ключа не установлен.
Ошибка инициализации порта. (8)
Ошибка при инициализации последовательного порта сервера передачи данных RS-232 (AMR-сервер RS232).
Ошибка получения параметров из базы данных (9)
Ошибка при чтения системных таблиц базы данных, свидетельствующая о неверной установке программы.
Неверно задан номер порта. (10)
Последовательный порт ,предназначенный для работы службы передачи данных RS-232, не был определен. Требуется
пересоздание службы. (см п. “Удаление службы “, “Добавление службы”).
Ошибка получения параметров порта из базы данных. (11)
базе данных нет описания последовательного порта ,предназначенного для работы службы передачи данных RS232. Требуется
пересоздание службы. (см п. “Удаление службы “, “Добавление службы”) с другими параметрами или ввод описания порта.
Ошибка открытия порта. (12)
Последовательный порт, предназначенный для работы службы передачи данных RS-232, физически не существует , описан в
базе данных с неверными параметрами или занят другой программой .
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Надо указать IP-адрес и номер TCP-порта (13)
Ошибка запуска службы передачи данных по протоколу TCP (AMR-сервер TCP).Необходимо указать номер TCP-порта.
Ошибка получения параметров из системного реестра. (14)
Параметры, необходимые для запуска автоматической службы АльфаЦЕНТР , не определены или определены не полностью.
Службу необходимо пересоздать.
Неверная опция HASP-ключа. (15)
Установленный HASP-ключ не предназначен для программ сбора данных или обнаружено несоответствие лицензионных
соглашений на количество счетчиков. Установите другой HASP-ключ или проверьте опции ключа с помощью программы
“АльфаЦЕНТР Утилиты”.
Ошибка процедуры регистрации программного обеспечения. (16)
Данный экземпляр АльфаЦЕНТР не зарегистрирован. Необходимо зарегистрировать программное обеспечение АльфаЦЕНТР или
установить HASP-ключ, предназначенный для данного экземпляра зарегистрированного ПО.
Истек срок технической поддержки. (17)
Срок технической поддержки истек. Использование данной версии Коммуникатора АЦ невозможно. Используемая версия
Коммуникатора требует продления срока технической поддержки или необходимо использование предыдущих версий.

10. Просмотр и диагностика данных.
10.1. Просмотр первичных данных.
Форма просмотра, печати и сохранения, полученных с приборов учета данных может быть вызвана по команде “Данные” :
При просмотре списка точек учета УСПД ( вызывается для просмотра данных по выделенной точке учета, см. П. 2.9.2
“Точки учета УСПД”).
При просмотре списка счетчиков в описании точки опроса ( вызывается для выделенного счетчика. см. П. 2.6 “План
опроса счетчиков”).
Из закладки “Объекты/Счетчики ” формы “Поиск” после вывода списка точек учета объекта (вызывается для выделенной
точки учета, см. П 3.3 “Поиск точки учета в описании объектов”).
При работе с описаниями объектов.(см. П. 10.2 “Работа с описаниями объектов”).
После вызова формы ,следует выбрать один из типов просматриваемых данных :
Тип

Описание

Коммерческий интервал

Профиль расходов единого установленного в системе коммерческого интервала.
Дата/Время завершения очередного интервала
Номер интервала с начала дня , начиная с 1
Номер счетчика, производившего измерение на интервале
Пульсы телеметрии, накопленные на интервале , формируются при чтении счетчиков
хранящих профиль нагрузки в пульсах. Отсутствует при поступлении данных со
счетчиков, не хранящих профиль в пульсах, или при опросе УСПД.
Расход по счетчику. Профиль расходов в кВтч(кВарч) без учета внешних
коэффициентов трансформации. Отсутствует при поступлении данных с УСПД.
Энергия. Профиль расходов в кВтч (кВарч) с учетом внешних коэффициентов
Кт,Кн,М. Формируется всегда, как при чтении счетчика непосредственно
Коммуникатором (умножение на коэффициенты в момент опроса), так и при
передаче данных с УСПД.
Энергия с учетом потерь. Профиль расходов в кВтч (кВарч) с учетом внешних
коэффициентов Кт, Кн, М и процентов потерь. Формируется всегда в момент опроса
любых устройств.
Показания. Расчетные показания счетчика на конец каждого интервала
коммерческого профиля . Наличие показаний зависит от способности опрашиваемых
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устройств сохранять и передавать “замороженные” значения накопленного расхода.
Статус. Цифровой код, сигнализирующий о наличии событий , происходивших на
данном интервале.
ПР/ДБ. В случае прямого опроса счетчика ,Коммуникатор АЦ суммирует короткие
интервалы профиля расходов и формирует профиль коммерческого интервала.
Например, 30-минутный профиль расходов может формироваться путем
суммирования минутных или 3-х минутных значений. Поле “ПР” (ПРИШЛО) в этом
случае указывает на количество “пришедших”, записанных в базу данных коротких
интервалов, а “ДБ” (ДОЛЖНО БЫТЬ) указывает на необходимое количество коротких
интервалов. В случае , когда суммирование коротких интервалов не происходит, то
есть интервал профиля нагрузки счетчика совпадает с коммерческим интервалом ,
значения ПР и ДБ равны 1.
Короткий интервал

Профиль технических (коротких) интервалов , который может быть получен путем чтения
профилей счетчиков, подинтервалов нагрузки или получен с удаленного УСПД.
Дата/Время завершения короткого интервала.
Энергия в кВтч за интервал
Статус. Цифровой код, указывающий на события, происходившие в течении
интервала.
Часовой профиль, полученный суммированием 30-ти или 15-ти минутных коммерческих
интервалов. Поля такие же, как и в форме профиля коммерческого интервала.

Часовой профиль
Параметры электросети

Предыдущие чтения

Текущее чтение

Журнал событий счетчика
Профиль параметров
электросети
Общее кол-во и длительность
провалов напряжения по
фазам.

Замеры параметров электросети (мгновенные значения) выполняемые (опционально) в
процессе опроса счетчика или полученные с УСПД (RTU-325,RTU-327,AMR-Сервер)
Дата/Время замера параметров электросети, выполненное счетчиком.
Ia,Ib,Ic. Ток ( Ампер) по фазам A,B,C соответственно.
Ua,Ub,Uc. Напряжение (В) по фазам A,B,C соответственно.
Wa,Wb,Wс. Активные мощности (кВт) по фазам A,B,C соответственно.
VAa,VAb,VAc. Полные мощности (кВА) по фазам A,B,C соответственно.
Fq. Частота (Гц).
PFa,PFb,PFc. Углы (Град) между векторами токов и напряжений по фазам A,B,C
соответственно.
PHab,PHac. Углы (Град) между векторами напряжений фаз AB,AC соответственно.
Ws,Vas. Мощности (активная и полная) трехфазной системы. Получаются расчетным
путем из фазных значений.
Просмотр данных возможен в табличном виде, в виде фазной диаграммы и графика.
Данные выводятся без учета внешних коэффициентов трансформации. Для учета
коэффициентов следует отметить признак Кт и выполнить запрос.
Авточтения счетчиков, считанные в результате их опроса или полученные с УСПД (RTU327,AMR-Сервер). Выводятся :

Дата фиксации показаний в памяти счетчика

Общие показания счетчика по типам электроэнергии ( если счетчик
запрограммирован на запоминание показаний указанного типа)

Показания счетчика по 4-м тарифным зонам ( если для данного типа счетчика
осуществляет чтение показаний по тарифам)

Показания общие по 4-м реактивным квадрантам (если подобные показания
фиксируются в счетчике и осуществляется их чтение )
Показание счетчика в момент его последнего прямого опроса “Коммуникатором”.Чтение
текущих показаний счетчика выполняется после выбора соответствующего признака в
свойствах опроса. Выводится дата/время последнего чтения показаний счетчика, остальные
параметры аналогичны полям “Предыдущего чтения”.
Сообщения журнала событий, считанного со счетчика. Формируется при опросе счетчика после
указания соответствующей отметки в свойствах опроса или передается при сборе данных с
УСПД.(Cм. Приложение A12 Журнал событий).
На текущий момент формируется чтением счетчиков A1800,A3.
На текущий момент может формироваться при чтении счетчиков A3,A3,EA.

Определяются временные параметры запрашиваемых данных, команда “Выполнить” производит запрос и вывод данных.
День

Осуществить запрос данных за выбранный день

Период

Осуществить запрос данных за указанный период

Последние данные

Производится запрос данных за последний день наличия информации выбранного типа.
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Выводится данные, поздние выбранной даты, указывается количество выводимых строк.

Запрошенная таблица данных с данными может быть сохранена в текстовом файле по команде “Экспорт” или выведена на
печать по команде “Печать”. Команда “График” представляет выведенные данные в графическом виде.

Рис.10.1 Форма просмотра полученных данных.

10.2. Просмотр описаний объектов.
Форма для просмотра описаний объектов вызывается по команде “Точки учета” основного меню программы или из верхней
панели инструментов.
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Рис. 10.2. Форма “Точки учета”.
Последовательно выбираются из списка : тип объекта, номер объекта выбранного типа. После выбора объекта , выводится
список его точек учета (фидеров). Можно сократить список точек учета , выбрав секцию шин. В списке точек учета выводятся :
Номер шины и соответствующий класс напряжения
Номер фидера и его название
Коэффициенты трансформации по току и напряжению измерительного трансформатора
Номер и тип счетчика, осуществляющего измерения
Коэффициенты для умножения профиля расходов, полученного со счетчика.
Интервал профиля расходов (в минутах) и набор измерений, осуществляемых счетчиком.
При работе со списком фидеров выбранного объекта , выполняются следующие команды:
Поступление. Вызывается форма просмотра времени первых и последних данных по всем точкам учета
выбранного объекта.
Данные. Вызывается форма просмотра первичных данных по одному , выделенному в списке, фидеру(см. П 8.1
Просмотр первичных данных.)
Диагностика. Вызывается форма диагностики графика расходов по всем точкам учета выбранного объ(см. П 8.3
Диагностика графика расходов.)

10.3. Просмотр описаний приборов теплоучета.
Форма для просмотра описаний приборов теплоучета вызывается по команде “Приборы теплоучета” основного меню программы
или из верхней панели инструментов.
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Рис. 10.3. Форма “Приборы теплоучета”.
Данная форма позволяет найти прибор теплоучета по заводскому номеру или выбрать его из списка, просмотреть список измерений ,
определенных для прибора , просмотреть первичные данные (Данные) или отметки времени первых и последних полученных
значений (Полнота).

10.4. Просмотр данных теплоучета.
Форма просмотра, печати и сохранения, полученных с приборов учета, данных может быть вызвана по команде “Данные” :
Из формы “Приборы теплоучета”
При просмотре списка теплосчетчиков в описании точки опроса ( вызывается для выделенного счетчика. см. П. 2.6 “План
опроса счетчиков”).
После вызова формы ,следует выбрать один из типов просматриваемых архивов - основной интервал( часовые значения) ,
cуточный или месячный. Указывается период времени , конкретный день или день наличия последних данных для вывода
информации. Команда “Выполнить” запрашивает информацию из базы данных для вывода в форму. Признак “Выводить разность”
переключает форму из режима просмотра накопленных значений тепло- и водопотребления. в режим просмотра приращений и
наоборот. Команда “Измерения” позволяет ограничить список выводимых измерений. Команда “График” вызывает форму
представления данных в графической форме, команда “Печать” позволяет распечатать выведенные данные, команда “Экспорт”
позволяет сохранить полученный список интервалов в текстовом файле, доступном для дальнейшей обработки ( например в Excel).
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Рис. 10.4. Форма “Данные теплоучета”.

10.5. Диагностика графика расходов, показаний и журнала событий.
Форма “Диагностика графика расходов и суммарные значения” вызывается по команде “Диагностика” из:
Формы “Точки учета” выбранного объекта.( см. П 8.2 Просмотр описаний объектов.) для диагностики расходов всех
точек учета выбранного объекта.
При просмотре списка точек учета УСПД ( см. П. 2.9.2 “Точки учета УСПД”).
Для всех счетчиков выделенной точки опроса.
Выбирается один режимов диагностики данных (путем выбора опции их списка):
10.5.1. Диагностика графика расходов.
С помощью формы “Диагностика графика расходов” :
Рассчитываются расходы электроэнергии по всем точкам учета за произвольный период ( день, месяц, суточный срез и
др.).
Выводится погрешность вычислений по графику расходов и по расчетным показаниям.
Анализируется график расходов на наличие “разрывов”, уменьшение показаний, замены счетчика, неполных и
недостоверных интервалов, выдается соответствующая справка.
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Рис. 10.5. Форма “Диагностика расходов”.
Диагностика данных и расчет расходов осуществляется следующим образом:
1.Выбирается из списка тип измерения электроэнергии , по которому осуществляется диагностика и расчет расходов.
2.Выбирается период запроса графика расходов - указывается дата/время начала первого интервала и дата/время
завершения последнего интервала. Задать период можно, выбрав из списка один из стандартных вариантов:

Текущий день. Устанавливается период с начала текущего дня до последнего завершенного интервала.

Текущий месяц. Устанавливается период с начала текущего месяца до последнего завершенного интервала.

Предыдущий день. Устанавливается период с начала до конца предыдущего дня.

Предыдущий месяц. Устанавливается период с начала до конца предыдущего месяца.

Суточный срез. Устанавливается период за указанный день и предыдущий ему, начиная с определенного времени
(например, с 10:00 по 10:00 или с 12:00 по 12:00). День и время завершения периода предварительно
указывается в поле “Конец”.

Предыдущий интервал. Устанавливается время начала и конца одного ,предыдущего интервала графика расходов.

Выбранный день. Устанавливается период с начала до конца дня, указанного в поле “Конец”.

Выбранный месяц. Устанавливается период с начала до конца месяца, указанного в поле “Конец”.
После выбора варианта, стандартный диапазон устанавливается командой “Задать”.
Если выставлен признак “Авточтения вместо расчетных показаний”, для определения величины отклонения, будут
использованы авточтения счетчика на время начала и конца периода (если “авточтения” присутствуют в базе данных). В
противном случае, расчет отклонения будет производиться по расчетным интервальным показаниям, и только при их
отсутствии, по авточтениям.
3. После задания диапазона запроса, выполняется команда “Запросить…” происходит расчет суммарных значений по
выбранному диапазону и заполняются поля :

Расход. Расход электроэнергии в кВтч за выбранный период с учетом коэффициентов трансформации.

Кт. Текущий , общий коэффициент трансформации, указанный при описании счетчика.

Показание начальное. Расчетное показание счетчика на начало запрашиваемого периода.

Показание конечное. Расчетное показание счетчика на конец запрашиваемого периода.

Отклонение. Рассчитывается по формуле :
<Отклонение>=(<Показание конечное> - <Показание начальное>) - <Энергия>/<Кт>

Расход без Кт. Расход без учета коэффициента Кт. Рассчитывается только, если график соответствующего типа
сформирован в базе данных (как правило, только при прямом опросе счетчика).

Пульсы. Суммарное количество пульсов. Рассчитывается только, если график соответствующего типа
сформирован в базе данных (как правило, только при прямом опросе счетчика).

Энергия+потери. Энергия с учетом процентов потерь.

Последние данные. Время завершения последнего записанного в базу данных интервала .

Полнота. Указывается общее количество интервалов , присутствующих в базе данных за указанный диапазон и их
необходимое количество.
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Команда “Экспорт” позволяет выгрузить выведенные значения в текстовый файл.
4.

По команде “Проверка” будет сформирована справка с анализом достоверности графика расходов за указанный диапазон.
В справке , по каждой точке учета, будут указаны:

Разрывы в данных

Замена счетчика

Интервалы, на которых происходило уменьшение показаний

Интервалы с несоответствием общего коэффициента трансформации текущему значению

Общее количество неполных интервалов, отсутствующих интервалов и интервалов, помеченных флагом события

Справка формируется в указанный файл, доступный для просмотра.
10.5.2. Последние показания.

Рис.10.4. Форма “Последние показания счетчиков”.
В форме “последние показания” выводятся последние, имеющиеся в базе данных, текущие показания (показания накопленного
расхода, считанные в последнем сеансе связи) и показания “авточтения” счетчиков.
Отмечаются следующие признаки:
1. “Авточтений последних” – указывается количество последних авточтений для вывода на экран ( не более 20).
2. “С тарифами” – будут выведены последние тарифные показания. Выводятся показания по четырем тарифным зонам.
3. “Квадранты” – будут выведены показания (текущие или “авточтения”) по четырем реактивным квадрантам.
После выполнения запроса (по команде “Выполнить..”) будут выведены ,для группы точек учета, значения с отметками времени
фиксации показаний, с указанием номеров счетчиков, кодов точек учета и названий фидеров.
Команда “Экспорт” позволяет выгрузить показания счетчика в текстовый файл.
10.5.3. Последние интервалы - коммерческий и короткий.
В формах “последний интервал коммерческий” и “последний интервал короткий” выводятся , c отметками времени и статусом,
значения последних, имеющихся в базе данных коммерческих и коротких интервалов графика нагрузки по выбранным счетчикам .
10.5.4. Журнал событий приборов.
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Рис.10.5. Форма “Журнал событий приборов”.
В данной форме, в хронологическом порядке, за указанный период, выводятся сообщения журналов событий счетчиков объекта,
УСПД или точки опроса. Для ряда событий “завершения” выводится время события “начала”, например, начало и завершение
пропадания питания, начало и завершение выхода за пределы параметра ПКЭ.

Приложение A. Особенности сбора данных с разных типов счетчиков.
Текущая версия Коммуникатора АЦ обеспечивает непосредственное ( без промежуточного УСПД) чтение следующих типов
счетчиков электрической энергии :
A1 (Альфа), A2 (Альфа+) , EA (ЕвроАльфа), A1700, A1140, A3, A1800,
СЭТ-4ТМ (СЭТ-4TM.02(М) , СЭТ-4ТМ.03(М) , ПСЧ- 4ТМ.05(М) , ПСЧ- 3ТМ.05(М),СЭБ-1ТМ.02(М) - тип определяется
автоматически)
SL 7000 типа SL761версии ПО >= 3.5
CC-301 Гран Электро
EPQS , LZQM

Меркурий- 230
Поддерживаются следующие приборы теплоучета:
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-02X

A.1. Связной номер (адрес счетчика).
Тип счетчика

Диапазон

A1(Альфа)

Число 0-254

A2(Апьфа+)

Число 0-254

EA(ЕвроАльфа)
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A1700,A1140

Число 0-999

A3,A1800

Число 0-254

СЭТ-4ТМ

Число 0-255

SL7000/761

Число 1-254

EPQS, LZQM

Адресом является заводской номер
счетчика, связной номер не используется

Меркурий-230

Число 0-255

ВЗЛЕТ ТСРВ-022X

Число 1-999

A1,A2,EA
Счетчики со связным номером 0 обычно соединены с внешним модемом , требующим инициализации.
Счетчики со связными номерами 1-127 могут быть соединены в общую сеть ( многоточечная сеть).
Счетчики со связными номерами 128-254 зарезервированы для использования в одноточечных соединениях и не могут быть
объединены в сеть.
Номер 255 зарезервирован для счетчика с функцией обратного вызова.
ВЗЛЕТ ТСРВ-02X
Связной номер – адрес тепловычислителя в сети MODBUS, задаваемый при его параметризации

A.2. Пароль.

Тип

Значение по
умолчанию

Требуемый доступ для
чтения

Требуемый доступ для
коррекции времени

Формат

A1

00000000

Только чтение

Коммерческое чтение

8 цифр (0-9)

A2

00000000

Только чтение

Коммерческое чтение

8 цифр (0-9)

EA

00000000

Только чтение

Коммерческое чтение

8 цифр (0-9)

A1700,A1140

00000000

Уровень 1

Уровень 2

8 символов ASCII

A3,A1800 ***

00000000

Только чтение

Коммерческое чтение

8 символов ASCII

СЭТ-4ТМ

000000

Уровень 1

Уровень 2

6 символов ASCII

Меркурий-230

111111

Уровень 1 (Только чтение,
Коммерческое чтение)

6 символов АSCII

CC-301

000000

Не требуется

Уровень 1(Только
чтение, Коммерческое
чтение)
Не требуется

SL7000

ABCDEFGH

Только чтение

Коммерческое чтение

8 символов ASCII

Тип пароля клиента :
Электр.-Чтение

Тип пароля клиента:
Электр.-Чтение

EPQS

00000000

Не требуется

Требуется
пароль для
коррекции времени

8 символов ASCII

LZQM

00000000

Не требуется

Не требуется

8 символов ASCII
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00000000

Не требуется

Не требуется

*** - При опросе счетчиков A1800, A3 по оптическому порту проверяются первые 8 символов пароля, оставшиеся символы
предполагаются равными „0‟.

A.3. Уровень доступа.
Уровень доступа указывается только для счетчиков A3,A1800,SL7000. Всего выделяются следующие уровни доступа:
“Полный доступ”, “Коммерческое чтение” , “Только чтение”. Указанный уровень доступа должен совпадать с уровнем доступа
введенного пароля. В случае несоответствия связь со счетчиком будет невозможна с выдачей сообщения об ошибке.

A.4. Коммуникационные параметры.
Тип

A1,A2

EA

A1700,A1140

Параметр

Тип

Диапазон

Значение по
умолчанию

Количество попыток
установить сессию

Число

0-99

30

Время ожидания сессии

Число (мсек)

0-9999

450

Таймаут разрыва сессии

Число (0.5 сек)

0-255

0 ( 5 секунд )

Пауза между командами

Число (мсек)

0-99999

0

Таймаут чтения данных

Число (мсек)

0-99999

3000

Количество попыток
установить сессию

Число

0-99

30

Время ожидания сессии

Число(мсек)

0-9999

450

Таймаут разрыва сессии

Число (0.5 сек)

0-255

0 ( 5 секунд )

Пауза между командами

Число (мсек)

0-99999

0

Таймаут чтения данных

Число (мсек)

0-99999

3000

Количество попыток
установить сессию
Пауза между командами

Число

3-30

3

Число (мсек)

0-99999

200

Таймаут чтения данных

Число (мсек)

0-99999

3000

Для работы со счетчиком A1700, параметр “Пауза между командами”, должен
быть выставлен в значение не менее 200 мсек. Для работы с A1140 данный параметр
должен быть выставлен в соответствии с установками счетчика

A3,A1800

Пауза между командами

Число (мсек)

0-99999

0

Таймаут чтения данных

Число (мсек)

0-99999

3000

Размер пакета

Число(байт)

0-1024

64

При работе счетчика A1800 в полудуплексном режиме параметр “Пауза между
командами” должен быть выставлен в значение 40-100 мсек. Аналогичные установки
могут потребоваться при опросе счетчика по оптическому порту.
СЭТ-4ТМ

Пауза между командами
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Таймаут чтения данных

Число (мсек)

0-99999

3000

Пауза между командами

Число (мсек)

0-99999

0

Таймаут чтения данных

Число (мсек)

0-99999

3000

Размер пакета

Число(байт)

64

Режим эхо-запроса

Да/нет

Пауза между командами

Число (мсек)

15-режим коротких ответов,
>15 –режим длинных
ответов
Да - программное
подавление эха запроса
Нет – без подавления эха.
0-99999

Таймаут чтения данных
Пауза между командами

Число (мсек)
Число (мсек)

0-99999
0-99999

6000
50

Таймаут чтения данных

Число (мсек)

0-99999

6000

Пауза между командами

Число (мсек)

0-99999

0

Таймаут чтения данных

Число (мсек)

0-99999

6000

Нет
0

Опрос счетчиков EPQS, LZQM по оптическому порту не поддерживается данной
версией “Коммуникатора АльфаЦЕНТР”
Пауза между командами
Число (мсек)
0-99999
0
Таймаут чтения данных
Число (мсек)
0-99999
3000

A.5. Показания авточтения (предыдущее чтение).
Показания авточтения – значения накопленной энергии , запомненные в регистрах счетчика в определенный момент
времени ( обычно в 00:00 дня авточтения). Авточтение используются программой “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” для расчета
показаний счетчиков (контрольных цифр) на конец каждого интервала коммерческого профиля расходов. Новые показания
авточтения считываются и записываются в базу данных автоматически.
Если счетчик запрограммирован без перехода на летнее время и обратно, и выставлена соответствующая отметка в
свойствах его опроса, “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” предполагает , что время авточтения есть зимнее время, в противном
случае , предполагается локальное (летнее/зимнее) время. В случае, если счетчик работает в часовом поясе, отличном от
часового пояса опрашивающего сервера, авточтение записывается, после соответствующего преобразования, в базу данных, с
отметкой локального времени опрашивающего сервера.
A1,A2,EA
Для расчета показаний в ПО “АльфаЦЕНТР Коммуникатор”, счетчики A1,A2 должны быть запрограммированы с
функцией авточтения. Рекомендуется программировать счетчики на ежедневное авточтение , что гарантирует расчет
показаний в каждом сеансе опроса. Так как счетчики A1,A2,EA запоминают только дату авточтения , “АльфаЦЕНТР
Коммуникатор” предполагает время авточтения 00:00:00. Если авточтение явилось следствием не планового запоминания
регистров или восстановления питания , а случилось в результате операции принудительного сброса нагрузки, отметка
времени авточтения является неверной и расчетные показания счетчиков не будут соответствовать реальным показаниям
накопленного расхода счетчика.
EA
Счетчики EA могут быть запрограммированы на хранение нескольких ( до 15) последних авточтений. В случае, если в
счетчике установлено годовое ( ежемесячное , с хранением 12 последних значений) или ежедневное циклическое, авточтение
количество последних считываемых показаний определяется параметром “Авточтений последних”.( см. 2.6.2 Дополнительные параметры опроса счетчиков )
A1700,A1140
Счетчики A1700 могут быть запрограммированы только на ежемесячное авточтение, сохраняя ,при этом , до 12
последних значений.Cчетчики A1140 могут быть запрограммированы как на ежемесячное, так и на ежедневное
(рекомендуется) авточтение, сохраняя ,при этом , до 15 последних значений. Максимальное количество запрашиваемых
последних “авточтений” определяется параметром “Авточтений последних”. Наряду с общим накопленным расходом,
“Коммуникатор” считывает со счетчика (и отображает) первые четыре тарифных расхода для каждого поддерживаемого типа
энергии (если тарифные показания определены в счетчике). Тариф 1 (Тариф A)
соответствует первому тарифу для
Эльстер Метроника 1999-2009

часть 4. Описание коммуникаций.

Стр. - 84 -

АльфаЦЕНТР на базе ORACLE

часть 4. Описание коммуникаций

выбранного измерения, Тариф 4 (Тариф D) – четвертому тарифу по порядку для выбранного измерения. Аналогично ,
Коммуникатор АЦ считывает до четырех тарифных максимумов мощности , если макcимумы по тарифным зонам определены в
счетчике.
A3,A1800
Счетчики A3,A1800 могут быть запрограммированы как на ежедневное ( рекомендуется) так и на ежемесячное
авточтение. A3,A1800 могут сохранять несколько последних авточтений. “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” автоматически
считывает и сохраняет в базе данных последние показания “авточтения” в соответствии с параметром “Авточтений
последних”.( см. 2.6.2 - Дополнительные параметры опроса счетчиков )
СЭТ-4ТМ,CC-301,Меркурий-230,LZQM
“АльфаЦЕНТР Коммуникатор” рассчитывает показание счетчика на 00:00:00 текущего дня и записывает его в базу
данных , как новое ежедневное “авточтение”.
SL 7000/761
Счетчики SL 7000 типа SL 761 могут хранить до 18 архивных наборов (авточтений). Счетчик может быть настроен как
на ежедневное, так и на ежемесячное авточтение. Коммуникатор ежедневно считывает последний архивный набор счетчика,
и, если считанный набор – новый, сохраняет его в базе данных. Сохраняются суммарные накопленные значения
электроэнергии , а также первые 4 тарифных значения энергии и мощности.
EPQS
Счетчики EPQS поддерживают архив тарифных месячных показаний по измерениям активной энергии , прием и отдача
(A+,A-) , а также по 4-м квадрантам реактивной энергии (Q1,Q2,Q3,Q4) . “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” считывает не более 12
последних месячных значений - в соответствии с параметром “Авточтений последних”.

A.6. Параметры электросети (мгновенные значения).
A1,EA10(EвроАльфа 1.0)
Счетчики A1(Альфа) и EA 1.0 (ЕвроАльфа 1.0) не обладают возможностью сбора параметров электросети.
LZQM
Коммуникатор АЦ не считывает со счетчиков LZQM мгновенные параметры электросети.
A1700, СЭТ-4ТМ, СС-301, EPQS
Счетчики A1700, СЭТ-4ТМ,CC-301,EPQS не измеряют межфазные углы.
A2(A+),EA ( углы и фазные коэффициенты мощности)
Знак “-“, показываемый перед значением фазного коэффициента мощности, при показе фазной диаграммы, означает
опережающий коэффициент. Знак “-“ также выставляется для значений углов коэффициентов мощности 180-360 градусов при
показе данных в табличном виде (PFa, PFb, PFc), что также означает опережающий коэффициент.
Значения углов между векторами напряжений (PHab,PHac) предполагаются всегда положительными, знак “-“ перед
значениями углов не имеет смысла и игнорируется при построении диаграммы.
Векторная диаграмма (четырехпроводная сеть).
Векторная диаграмма появляется при выборе опции “Фазы” в форме просмотра параметров электросети. Все углы приводятся
относительно вектора напряжения Va фазы A.Вектора Ua Ub Uc отображаются длиной стрелкой, Ia Ib Ic – короткой.
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A2(A+),EA ( трехпроводная сеть)
Двухэлементные счетчики включается в трехпроводную сеть по схеме Арона. По этой схеме на клеммы последовательных
цепей счетчика подаются любые два фазных тока (в нашем случае – фазы А и С), а на параллельные цепи подается
напряжение между этими фазами и третьей фазой (в нашем случае – фазы АВ и ВС.).
Счетчики AlphaPlus и ЕвроАльфа, включенные по такой схеме, измеряют токи фаз Ia и Ic и линейные напряжения Uab и Ubc.
Для случая, когда cosΨ=1, векторная диаграмма приведена на рис.A.6.1 . На приведенной диаграмме видно, что ток фазы А
(Ia) отстает от вектора напряжения Uab на 30°, а ток фазы С (Ic) опережает вектор напряжения Ubc на 30° .
Отображает же счетчик измеренные и подсчитанные углы несколько иначе, чем на вышеприведенном рисунке. Углы всех
векторов приводятся относительно вектора Uab (счетчик отображает его как Ua). Рисунок векторной диаграммы, полученной
со счетчика при cosΨ=1, приведен ниже (рис.A.6.2).
“АльфаЦЕНТР Коммуникатор” отображает векторную диаграмму двухэлементного счетчика A2(A+), EA в соответствии с
рис. A.6.2.
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Рис. A.6.1 – A.6.2 отображение векторных диаграмм двухэлементных счетчиков.

Следует иметь в виду, что приведенные в правой части формы фазные значения полной , активной мощности и cos fi
являются расчетными промежуточными величинами, т.е. они не отражают реальные фазные мощности в 3-х проводной сети.

A.7. Подинтервалы нагрузки (профиль коротких интервалов).
Подинтервалы нарузки – профиль коротких (1-15 мин) интервалов нагрузки, хранящийся в счетчике независимо от
основного профиля .АльфаЦЕНТР Коммуникатор поддерживает чтение подинтервалов со счетчиков типа A2,EA,СЭТ4ТМ.03,A3/A1800.
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A2,EA
Для сбора подинтервалов следует иметь в виду следующие правила и ограничения.
Подинтервал должен быть кратен величине длительности интервала усреднения мощности . Максимально счетчик
может хранить 15 подинтервалов. Возможные значения: интервал усреднения 15 мин, подинтервал – 1мин; интервал
усреднения 30 мин, подинтервал - 3 мин. , и т.д. (Размер подинтервала программируется с помощью ПО АльфаПлюс).
Профиль подинтервалов обнуляется :
При коррекции времени счетчика
При пропадании питания счетчика
При сбросе нагрузки ( например в результате авточтения)
При смене тарифной зоны
Типы энергии ,фиксируемые профилем подинтервалов соответствует типам накопительных регистров ( показаний)
счетчика, точность вычисления значений подинтервалов зависит от количества знаков после запятой, запрограммированных
в счетчике для значений мощности.
СЭТ-4ТМ
В счетчиках СЭТ-4ТМ.03 и ПСЧ-4ТМ.05 ведутся два массива профиля мощности с разным, программируемым временем
интегрирования мощности. В случае, если в свойствах опроса счетчика указано необходимость чтения подинтервала нагрузки
и выбранный размер подинтервала совпадает с интервалом усреднения второго массива профиля счетчика, Коммуникатор
будет осуществлять его чтение, формируя профиль технических интервалов в базе данных АльфаЦЕНТР.
A3,СC-301
При указании соответствующего признака , со счетчиков A3,CC-301 осуществляется чтение предыдущего короткого
подинтервала нагрузки в каждом сеансе связи. Размер подинтервала счетчика СС-301 всегда установлен 3 мин.
A1800
Второй инструментальный профиль A1800 (Set 2) должен быть настроен на хранение измерений активной и (или)
реактивной энергии (kWh-Del,kWh-Rec,kVARh-Rec,kVARh-Del).Коммуникатор, в случае указания опции чтения подинтервалов
нагрузки, будет осуществлять чтение этого профиля , формируя график технических интервалов в базе данных
АльфаЦЕНТР.

A.8. Профиль параметров электросети.
A3,A1800
“АльфаЦЕНТР Коммуникатор” обеспечивает чтение профиля параметров электросети только со счетчиков типа
A3,A1800 (остальные типы счетчиков не поддерживают данную опцию). При этом на счетчике должен быть активизирован
первый из двух инструментальных профилей (Set-1).

A.9. Журнал провалов напряжений и признаки наличия фазных напряжений.
A2,A3,A1800
“АльфаЦЕНТР Коммуникатор” обеспечивает (при указании соответствующей опции в свойствах опроса) чтение со
счетчиков A2,A3,A1800 журналов провалов напряжений (SAG-Log) , а также общего количества и длительности провалов
напряжения по фазам (счетчики и таймеры провалов). Пороги провала напряжения (от номинального значения), а также
минимальная и максимальная длительность провала должны быть предварительно запрограммированы в счетчике с помощью
технологических программ (АльфаПлюс – для счетчиков типа A2,MeterCat – для счетчиков типа A3,A1800).События провалов
напряжения по фазам фиксируются в базе данных АльфаЦЕНТР , в общем журнале событий счетчика (см. п. A12 – Журнал событий)
и доступны для просмотра, печати и выгрузки во внешние файлы в разделе “Журнал событий” формы “Данные”. Значения общего
количества и длительности провалов напряжения доступны в разделе “Счетчик провалов напряжений”, формы “Данные”. Новая
запись появляется в случае ,если Коммуникатор АЦ обнаружил изменение общих количества или длительности провалов в процессе
сеанса связи. Следует иметь в виду, что сброс значений количества и общей длительности провалов напряжения осуществляется
технологической программой.
EA
“АльфаЦЕНТР Коммуникатор” обеспечивает ,в каждом сеансе связи со счетчиками ЕвроАльфа , проверку состояния фазных
напряжений. В случае обнаружения смены состояния , в базе данных (журнал событий счетчика) фиксируется сообщение о начале
или завершении пропадания напряжения. Кроме того, если выбрана опция “Читать журнал провалов напряжений”, Коммуникатор
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,дополнительно, считывает со счетчиков ЕвроАльфа 1.1 значения длительности пропадания напряжения по каждой фазе и время
начала последнего фазного пропадания напряжения. Значения длительности пропадания фазных напряжений доступны в разделе
“Счетчик провалов напряжений”, формы “Данные”. Новая запись общей длительности провалов напряжения по фазам появляется в
случае ,если Коммуникатор АЦ обнаружил изменение значения в процессе сеанса связи.
A1
АльфаЦЕНТР Коммуникатор” обеспечивает ,в каждом сеансе связи со счетчиками ЕвроАльфа , проверку состояния фазных
напряжений. В случае обнаружения смены состояния , в базе данных (журнал событий счетчика) фиксируется сообщение о начале
или завершении пропадания напряжения.

A.10. Переход на летнее время и часовые пояса.
Информация, полученная с приборов учета ( график нагрузки, показания авточтений, журнал событий), сохраняется в
базе данных с отметками времени опрашивающего сервера. “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” использует свойства даты и
времени ,установленные в коммуникационном сервере для соответствующих преобразований В частности, информация о
часовом поясе используется для перевода отметок времени прибора в отметки времени сервера(часовой пояс счетчика
указывается явно в свойствах его опроса); информация о переходе на летнее время используется для записи в базу данных ,в
дни перехода, переменного количества интервалов графика нагрузки. В случае , если часовой пояс и соответствующие ему
правила перехода на летнее время и обратно выставлены неправильно , возможно искажение информации ( смещение
отметок времени).

Рис.A.1 Свойства часового пояса коммуникационного сервера.
Если счетчик запрограммирован на автоматический переход на летнее время и обратно , правила перехода ( день и
смещение) должны быть выставлены в соответствии с правилами перехода , установленными в коммуникационном
сервере.(Правила перехода устанавливаются в коммуникационном сервере автоматически при выборе часового пояса).При
этом для счетчиков A2,EA,A3,A1800 действует правило: если счетчик находится в летнем времени , а коммуникационный
сервер в зимнем или наоборот , сбор данных прекращается с выдачей сообщения об ошибке.
Если счетчик не запрограммирован на автоматический переход на летнее время и обратно, а на коммуникационном
сервере указан автоматический переход, необходимо явно указать в свойствах опроса счетчика признак:”Нет перехода
лето/зима”. В этом случае “Коммуникатор” предполагает, что время счетчика всегда зимнее и совпадает ( в случае совпадения
часового пояса) с временем коммуникационного сервера в зимний период и отстает в летний ( обычно на один час).В этом
случае по зимнему времени будут происходить авточтения счетчика; отметки времени журналов событий будет также по
зимнему периоду. “АльфаЦЕНТР Коммуникатор” будет сохранять информацию, полученную со счетчика с отметками
зимнего/летнего (в зависимости от сезона) времени, производя соответствующие преобразования. При этом для счетчиков
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A2,EA,A3,A1800 действует правило: если счетчик, для которого указан признак “Нет перехода лето/зима”, находится в летнем
времени, сбор данных прекращается с выдачей сообщения об ошибке.
A1
Соответствие признаков летнего/зимнего времени не контролируется при опросе счетчика A1.Если не указан признак
“Нет перехода лето/зима” предполагается , что переход на летнее время установлен в счетчике в соответствии с
установками часового пояса коммуникационного сервера. Если признак “Нет перехода лето/зима” указан, предполагается, что
часы счетчика всегда находятся в зимнем времени.
A2, EA, A1800, SL 7000/761
Текущий признак лето/зима счетчика определяется в каждом сеансе связи.
A1700,A1140
Счетчики A1700 и А1140 могут быть запрограммированы с поддержкой или без, перехода на летнее время профиля
нагрузки. В первом случае, в профиле нагрузки счетчика , в дни перехода на летнее время и обратно сохраняется переменное
число интервалов , во втором случае профиль нагрузки счетчика всегда хранит постоянное число интервалов в днях, дни при
этом соответствуют всегда зимнему времени.”АльфаЦЕНТР Коммуникатор” поддерживает обе конфигурации профиля
нагрузки A1700/A1140 ,автоматически, без дополнительных указаний. В первом случае, однако, предполагается, что правила
перехода на летнее время и обратно (день, час, смещение) соответствуют правилам, установленным в свойствах
даты/времени коммуникационного сервера; если правила перехода не совпадают, отметки времени графика нагрузки могут
быть преобразованы неправильно.
СЭТ-4ТМ , Меркурий-230
Параметры перехода на летнее время и обратно должны быть установлены в соответствии с параметрами часового
пояса коммуникационного сервера. В случае отсутствия в счетчике перехода на летнее время, в свойствах его опроса должен
быть выставлен соответствующий признак.
СC-301
При автоматическом переходе счетчика на зимнее время происходит сложение (искусственный пик) интервалов
графика расходов в час перехода, количество интервалов графика расходов меньше реального числа интервалов в этот день.
В день автоматического перехода счетчика на летнее время происходит количество интервалов графика расходов может быть
больше реального – произойдет вставка пустого интервала.
LZQM
При автоматическом переходе счетчика на зимнее время происходит затирание интервалов графика расходов в час
перехода, количество интервалов графика расходов меньше реального числа интервалов в этот день.
ВЗЛЕТ ТСРВ-02X
В приборе теплоучета “ВЗЛЕТ ТСРВ” заложена функция автоматического перевода часов на “летнее” и “зимнее” время
Перевод на “летнее” время осуществляется в последнее воскресенье марта в 1:59:59 на один час вперед, перевод на “зимнее
“ время – в последнее воскресенье октября в 1:59:59 на один час назад . Следует иметь в виду, что в дни перехода, часовой
архив тепловычислителя содержит 24 часовых интервала, как и в обычные дни – аналогичным образом часовые значения
заполнят базу данных АльфаЦЕНТР.

A.11. Коррекция времени.
A1700
Коммуникатор АльфаЦЕНТР использует режим плавной коррекции времени A1700, при котором счетчик сам
осуществляет плавную коррекцию часов на величину не больше 5 секунд за интервал профиля.
ВЗЛЕТ ТСРВ-02X
Коммуникатор АльфаЦЕНТР не осуществляет коррекцию времени “ВЗЛЕТ ТСРВ” , так как данная функция доступна
только в режиме настройки прибора.
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A.12. Статусы интервалов профиля нагрузки.
Интервалы профиля нагрузки , полученные со счетчиков, помечаются статусом – цифровым кодом, указывающем на
происходившие в течении интервала события. Статус формируется на основе профильной информации и , в общем случае ,
может принимать следующие значения:
Значение

События

0

Отсутствие событий , влияющих на величину профиля нагрузки

1

Произошло одно или несколько событий, влияющих на размер и значение интервала. Счетчик
функционировал на интервале нормально.
Недостоверный интервал – счетчик не смог правильно зафиксировать расход энергии на интервале в
результате ошибочного программирования или др.
Счетчик не измерял энергию в течение всего интервала профиля нагрузки.

2
3

Значения статусов интервалов, указывающих на события для различных типов счетчиков.
Тип

Статус

События

1

Пропадание питания счетчика

2

Переполнение пульсов на интервале вследствие неверного масштабного к-та профиля

1

Пропадание питания, коррекция времени, переход на летнее или зимнее время

2

Переполнение пульсов на интервале вследствие неверного масштабного к-та профиля

3

Счетчик был выключен в течении всего интервала профиля нагрузки

A1700,
A1140

1

Пропадание питания, плавная или принудительная коррекция времени, перепрограммирование
счетчика, переход на летнее или зимнее время, пропадание напряжения на одной из фаз,
реверсивный ход ( если в счетчике выставлен соотв. флаг)

СЭТ-4ТМ,
Меркурий230

1

Пропадание питание, коррекция времени ( если в счетчике установлен флаг помечать
интервалы профиля)

1

Пропадание питания, коррекция времени, переход на летнее или зимнее время

2

Переполнение пульсов на интервале вследствие неверного масштабного к-та профиля

CC-301

0

Статус интервала всегда отмечен 0

SL7000

1

Пропадание питания, коррекция времени, переход на летнее или зимнее время

EPQS,
LZQM

0

Статус интервала всегда отмечен 0

A1

A2,EA

A3,A1800

A.13.Журнал событий.
Коды событий журнала счетчиков
Код

Наименование события

Описание

Устройства

0

Пропадание питания

Указано
время
начала
пропадания питания

A1,A2,A3,A1800,EA,СЭТ,SL7000,Меркурий230, LZQM

1

Восстановление питания

Указано
время
конца
пропадания питания

A1,A2,A3,EA,СЭТ,A1700,A1140,
SL7000,A1800,Меркурий-230,LZQM

2

Начало коррекции времени

Указано
время
перед
коррекцией времени

A1,A2,A3,EA,СЭТ,SL7000,A1800,Меркурий230

3

Завершение коррекции времени

Указано

A1,A2,A3,A1800,EA,СЭТ,A1700,A1140,
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коррекции времени

SL7000,EPQS,Меркурий-230

Начало режима “Тест”

Время перехода устройства
в тестовый режим

A2,A3,A1800,EA

4
5

Завершение режима “Тест”

Время
завершения
тестового режима

A2,A3,A1800,EA

6

Сброс мощности

Произошел сброс мощности

A2,A3,A1800,EA,A1700

Произошло
открытие
крышки
счетчика
(электронная пломба)
Указывается
время
завершения
интервала
профиля,
на
котором
произошла
плавная
синхронизация времени.
Время(дата)
записи
в
счетчик
новых
программных параметров

A1800, СЭТ, EPQS

9

Счетчик открывался

10

Синхронизация времени на
интервале

A1700,A1140

A1,A2,EA,A1700,A1800,A1140,
EPQS, LZQM

SL7000,

201

Изменение конфигурации счетчика

Смена признака лето/зима

Произошел
переход
на
летнее или зимнее время

A1700,A1140, SL7000

202
203

Очистка архива профиля нагрузки

Время
принудительной
очистки профиля

A1700,A1140, SL7000

Указывается
время
завершения
интервала
профиля
нагрузки,
в
течении которого счетчик
зафиксировал
отсутствие
напряжения на одной и
более фазе.

A1700,A1140

Указывается
время
завершения
интервала
профиля
нагрузки,на
котором
зафиксирован
обратный поток энергии.
Обнаружено
пропадание
фазного напряжения после
предыдущего
чтения
счетчика.
Указывается
время счетчика в момент
обнаружения.

A1700,A1140

Обнаружено
восстановление
всех
фазных напряжений после
предыдущего
чтения
счетчика.
Указывается
время счетчика в момент
обнаружения.

A1,A2,EA,A3,A1800

Обнаружено
пропадание
напряжения фазы A после
последнего
чтения
счетчика.

A2,A3,A1800,EA,CC-301,EPQS,СЭТ-4ТМ,
Меркурий-230

Обнаружено
восстановление
напряжения фазы A после
последнего
чтения
счетчика.

A2,A3,A1800,EA,CC-301,EPQS,СЭТ-4ТМ,
Меркурий-230

Обнаружено

A2,A3,A1800,EA,CC-301,EPQS,СЭТ-4ТМ,

204

205

206

207

208

Отсутствие фазы напряжения
обнаружено

Обратный поток энергии обнаружен
на интервале

Обнаружено пропадание фазы

Восстановление напряжения по фазе
обнаружено

Пропадание фазы A

209

Восстановление фазы A

210

Пропадание фазы B

Эльстер Метроника 1999-2009

часть 4. Описание коммуникаций.

пропадание

A1,A2,EA,A3,A1800

Стр. - 92 -

АльфаЦЕНТР на базе ORACLE

211

212

213

214

215

часть 4. Описание коммуникаций

Восстановление фазы B

Пропадание фазы C

Восстановление фазы C

Провал напряжения фазы A

Провал напряжения фазы B

216

Провал напряжения фазы C

255

Очистка журнала событий

напряжения фазы B после
последнего
чтения
счетчика.

Меркурий-230

Обнаружено
восстановление
напряжения фазы B после
последнего
чтения
счетчика.

A2,A3,A1800,EA,CC-301,EPQS,СЭТ-4ТМ,
Меркурий-230

Обнаружено
пропадание
напряжения фазы C после
последнего
чтения
счетчика.

A2,A3,A1800,EA,CC-301,СЭТ-4ТМ,
CE/ЦЕ,EPQS,Меркурий-230

Обнаружено
восстановление
напряжения фазы C после
последнего
чтения
счетчика.

A2,A3,A1800,EA,CC-301,EPQS,СЭТ-4ТМ,
Меркурий-230

Счетчик
зафиксировал
провал(A2,A3)
или
отсутствие (EA) напряжения
фазы A.

A2,A3,A1800,EA

Счетчик
зафиксировал
провал(A2,A3)
или
отсутствие (EA) напряжения
фазы B.

A2,A3,A1800,EA

Счетчик
зафиксировал
провал(A2,A3)
или
отсутствие (EA) напряжения
фазы C.

A2,A3,A1800,EA

Время
принудительной
очистки журнала событий

A2,A3,A1800,EA,CC-301

События монитора качества электроэнергии
128

Service Voltage Test Start / Контроль
напряжения сети, старт

192

Service Voltage Test Stop / Контроль
напряжения сети, стоп

129

Low Voltage Test Start / Пониженное
напряжение старт

193

Low Voltage Test Stop / Пониженное
напряжение, стоп

130

High Voltage Test Start / Повышенное
напряжение, старт

194

High Voltage Test Stop / Повышенное
напряжение, стоп

131

PH & Reverse Power Test Start /
Реверс потока мощности и к-т
мощности , старт

195

PH & Reverse Power Test Stop /
Реверс потока мощности и к-т
мощности, стоп
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Время
начала
напряжения сети

теста

A2,A3,A1800

Завершение
напряжения сети

теста

A2,A3,A1800

Пониженное
напряжение
зафиксировано в счетчике

A2,A3,A1800

Напряжение повысилось до
заданной нормы.

A2,A3,A1800

Повышенное
напряжение
зафиксировано в счетчике.

A2,A3,A1800

Напряжение снизилось до
заданной нормы.

A2,A3,A1800

Тест
коэффициента
мощности и реверса потока
мощности
зафиксировал
выход
за
пороговые
значения.

A2,A3,A1800

Значение
мощности
пределы

A2,A3,A1800
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нормы
132

Low Current Test Start / Низкий ток,
старт

Обнаружен низкий ток.

A2,A3,A1800

196

Low Current Test Stop / Низкий ток,
стоп

Ток вернулся в пределы
нормы

A2,A3,A1800

133

Power Factor Test Start /
Коэффициент мощности, старт

Тест
коэффициента
мощности
зафиксировал
выход за пределы уставок.

A2,A3,A1800

197

Power Factor Test Stop /
Коэффициент мощности, стоп

Коэффициент
мощности
вернулся в пределы нормы.

A2,A3,A1800

Тест
обнаружил
превышение 2-й гармоники
тока.

A2,A3,A1800

134

Second Harmonic Current Test Start /
Вторая гармоника тока, старт

2-я
гармоника
тока
вернулась
в
пределы
нормы.

A2,A3,A1800

198

Second Harmonic Current Test Stop /
Вторая гармоника тока, стоп

Коэффициент
несинусоидальности
тока
вышел
за
пределы
установленного порога.

A2,A3,A1800

135

THD Current Test Start / К-т
несинусоидальности кривой тока,
старт

199

Коэффициент
несинусоидальности
тока
вернулся
в
пределы
установленной нормы.

A2,A3,A1800

THD Current Test Stop / К-т
несинусоидальности кривой тока,
стоп

Величина
несинусоидальности кривой
напряжения
превысила
заданный порог.

A2,A3,A1800

136

THD Voltage Test Start / К-т
несинусоидальности напряжения,
старт

Величина
несинусоидальности кривой
напряжения вернулась в
пределы
установленной
нормы.

A2,A3,A1800

200

THD Voltage Test Stop / К-т
несинусоидальности напряжения,
стоп

137

Коэффициент соответствия
фазных напряжений вышел
за границы уставок.

A3,A1800

Voltage Imbalance Start /
Несимметричное напряжение, старт
Voltage Imbalance Stop /
Несимметричное напряжение, стоп

Коэффициент соответствия
фазных
напряжений
вернулся в норму.

A3,A1800

217

Current Imbalance Start /
Несимметричный ток, старт

Коэффициент соответствия
фазных
токов вышел за
границы уставок.

A3,A1800

138

218

Коэффициент соответствия
фазных токов вернулся в
норму.

A3,A1800

Current Imbalance Stop /
Несимметричный ток, стоп

Общий
коэффициент
искажения нагрузки вышел
за пороговое значение.

A3,A1800

139

Total Demand Distoration Start /
Коэффициент искажения мощности,
старт

Общий
коэффициент
искажения
нагрузки
вернулся в пределы нормы.

A3,A1800

219

Total Demand Distoration Stop /
Коэффициент искажения мощности,
стоп
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Приложение B. Особенности сбора данных с разных типов УСПД.

B.1. Общие параметры УСПД.
Тип УСПД

RTU-325

RTU-327,
AMR

RTU-314
(SmartRTU)

Параметр

Описание

Адрес

Целое число 0-9999. Указывается связной номер RTU-325, задаваемый при его
конфигурировании технологической программой “Конфигуратор”. Пустое поле
соответствует нулевому адресу. Адрес однозначно определяет RTU-325 в
многоточечной сети RS-485. Нулевой адрес допустим при обмене данными с одним
(единственным) на данном канале УСПД.
Указывается в случае , если на RTU-325 активизирована парольная защита. Парольная
защита активизируется технологической программой “Конфигуратор”.

Пользователь
Пароль

Указывается в случае , если на RTU-325 активизирована парольная защита.

Пароль

Указывается, если на RTU-327 или AMR-Сервере активизирована парольная защита.
( см. 4.4 Параметры работы службы и опции доступа).

Адрес

8 символов („0‟-„9‟,‟A‟-„F‟). Указывается адрес УСПД ,задаваемый технологической
программой АльфаСМАРТ.
Для версий ПО УСПД >= 1.91 указывается значение 191, в противном случае пустое
значение. Неверно указанное значение версии ПО может привести к ошибкам при
сборе данных.

Версия ПО

Адрес
MegaData

8 символов ASCII. Вводится идентификатор сумматора, заданный в сумматоре с
помощью технологической программы MegaLast, MegaConf или др.
6 символов ASCII. Указывается пароль ,заданный в сумматоре технологической
программой

Пароль
Адрес

Число 0-16. Адрес сумматора в каскаде, 0 соответствует единственному на канале
связи УСПД.

Адрес

Адрес соответствует маршруту УСПД (см.Документацию по УСПД Сикон)

Адрес 2
Пользователь

Адрес 2 записывается в виде X.Y ,где X – номер станции, Y – сетевой номер сумматора
(см. Документацию по УСПД Сикон)
Указывается код оператора (см. Документацию по УСПД Сикон)

Пароль

Указывается пароль доступа к телесумматору.

Адрес

Номер контроллера в Modbus-RTU сети

Пароль

Указывается пароль для доступа к защищенным операциям УСПД

Пользователь

Указывается в соответствии с заданным в УСПД

Пароль

Указывается в соответствии с заданным в УСПД

СЭМ-1

Сикон С10 v2

ЭКОМ-3000
ВЭП-01

B.2. Описание точек учета УСПД
RTU-325
Параметр
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1-й интервал

1-й интервал – это короткий (меньше 30 минут) профиль нагрузки по данной точке учета. Короткий
профиль может формироваться в архиве УСПД путем чтения основного профиля счетчика с
уменьшенным интервалом , путем чтения подинтервалов нагрузки, и другими способами. В случае, если
в архиве УСПД формируется профиль коротких интервалов по данной точке учета, и необходима его
передача в базу данных АльфаЦЕНТР, следует указать размер первого интервала и выбрать опцию
“Читать 1-й интервал”.
Размер 1-го интервала должен быть меньше 30 минут, должен совпадать либо с интервалом профиля
нагрузки , либо с подинтервалом опрашиваемого УСПД счетчика; в противном случае , в процессе
сеанса связи будет выдано сообщение об ошибке(см табл.2 , код сообщения 202).

2-й интервал

2-й интервал – это коммерческий ,всегда равный 30 минутам, профиль нагрузки по данной точке учета.
Коммерческий профиль нагрузки запрашивается всегда , по всем указанным в описании УСПД, точкам
учета.
“Коммуникатор” ,наряду с коммерческим профилем нагрузки будет запрашивать с RTU-325 расчетные
показания счетчика (накопленный расход ) по тем точкам , для которых указана данная отметка. В
ответ на запросы ,RTU рассчитывает показания на основе “авточтения” и профиля нагрузки, считанных
со счетчика, и передает рассчитанное значение в базу данных АльфаЦЕНТР. Показания приборов
выводятся в отчеты и используются для контрольных целей.
В случае, если RTU не может рассчитать показание, например из-за отсутствия в архиве УСПД значений
авточтения данного счетчика, в процессе сбора данных выводится сообщение об отсутствии показаний;
показания счетчика при этом в базу данных АльфаЦЕНТР не передаются, передача графика нагрузки и
других запрашиваемых данных продолжается.

Показания
счетчика

Параметры
электросети

“Коммуникатор” запрашивает с RTU-325 параметры электросети по тем точкам учета, для которых
указана данная отметка. Сбор параметров электросети при этом должен быть активизирован в RTU-325
для указанной точки.

Идентификаторы
точки учета

Точка учета RTU-325 однозначно определяется заводским номером опрашиваемого
счетчика.
Соответствие между идентификаторами точек учета АльфаЦЕНТР и RTU-325 определяется путем
указания (выбора из списка) номера счетчика, введенного в базу данных АльфаЦЕНТР.В случае
отсутствия в базе данных опрашиваемого УСПД счетчика с указанным заводским номером, в процессе
сеанса связи выдается сообщение об ошибке.

AMR-сервер, RTU-327
Параметр

Описание

1-й интервал

1-й интервал – это технический (меньше 30 минут) профиль нагрузки по данной точке учета.
В случае, если в архиве УСПД формируется профиль технических интервалов по данной точке учета, и
необходима его передача в базу данных АльфаЦЕНТР, следует указать размер первого интервала и
выбрать опцию “Читать 1-й интервал”.
Размер 1-го интервала должен быть меньше 30 минут и совпадать с размером технического интервала
RTU-327 по данной точке учета, в противном случае, будет выдано сообщение об ошибке (см табл.2 ,
код сообщения 202).
2-й интервал – это коммерческий ,всегда равный 30 минутам, профиль нагрузки по данной точке учета.
Коммерческий профиль нагрузки запрашивается всегда , по всем указанным в описании УСПД, точкам
учета.
“Коммуникатор” ,наряду с коммерческим профилем нагрузки будет запрашивать с УСПД показания
расчетные показания счетчика (накопленный расход) по тем точкам , для которых указана данная
отметка. Показания счетчика , если они есть в архиве удаленного УСПД, передаются в базу данных
АльфаЦЕНТР ; в случае отсутствия показаний передается только график расходов.

2-й интервал
Показания
счетчика

Параметры
электросети

“Коммуникатор” запрашивает с AMR-сервера и RTU-327 параметры электросети по тем точкам учета,
для которых указана данная отметка. Сбор параметров электросети при этом должен быть
активизирован в УСПД для указанной точки (данные должны поступать в архив).

Предыдущие
чтения счетчика

Опция “Предыдущие чтения” устанавливается в случае необходимости запроса значений “авточтений”
счетчика (в случае если поступают в архиве удаленного УСПД с приборов учета).

Профиль
параметров
электросети

Профиль параметров электросети , собираемый со счетчиков A3/A1800, может передаваться с
удаленного сервера.

Текущие
показания

Последние показания накопленного расхода ( включая тарифные данные) , полученные на удаленном
сервере при соответствующей опции опроса счетчиков, могут передаваться на опрашивающий сервер.
Текущие показания сохраняются без накопления – в базе данных сохраняется только последнее
переданное значение.
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Журнал
провалов
напряжения

Журнал количества и продолжительности провалов напряжения, читаемый со счетчиков ряда типов,
может передаваться на опрашивающий сервер.

Режим RTU

Опция “Режим RTU” может быть указана только при описании RTU-327. Выбор данной опции означает,
что точка учета RTU-327 будет однозначно определяться заводским номером опрашиваемого счетчика.
Проверка кодов точки учета АльфаЦЕНТР при сборе данных c RTU-327, в этом случае осуществляться
не будет.
Точка учета AMR-сервер,RTU-327 однозначно определяется: кодом типа объекта, номера объекта и
номером фидера (за исключением “Режима RTU”). Соответствие между идентификаторами точек учета
АльфаЦЕНТР и удаленного УСПД типа AMR-сервер или RTU-327 определяется путем указания (выбора
из списка) фидеров , по которым необходима передача данных.
Дополнительно, в процессе сбора данных производятся проверки:
Для каждой точки учета (фидера),по которым необходима передача данных должен быть
указан одинаковый заводской номер счетчика в базах данных АльфаЦЕНТР и удаленного
УСПД. В случае расхождения номеров счетчиков для указанной точки учета , выдаются
сообщения об ошибке (см. коды сообщений 201,203):
Для каждой точки учета должно быть обеспечено равенство коэффициентов трансформации
Кт,Кн и множительного коэффициента M. В случае несовпадения коэффициентов, выводится
сообщение об ошибке (см. код сообщений 204).

Идентификаторы
точки учета

RTU-314 (SmartRTU)
Параметр

Описание

1-й интервал

1-й интервал – это технический (меньше 30 минут) профиль нагрузки по данной точке учета.
В случае, если по данной точке учета, в RTU-314 определен “интервал 1”, следует обязательно указать
его размер, даже если передача технического интервала не планируется. Размер 1-го интервала
должен совпадать с
заданным.(1-й интервал задается при параметризации RTU программой
АльфаСМАРТ). Неверное указание 1-го интервала приведет к невозможности сбора данных.

2-й интервал

2-й интервал – это коммерческий ,всегда равный 30 минутам, профиль нагрузки по данной точке учета.
Коммерческий профиль нагрузки запрашивается всегда , по всем указанным в описании УСПД, точкам
учета.
Указывается номер группы УСПД, отвечающей за расчет профиля нагрузки. Данная группа задается
при параметризации УСПД программой АльфаСМАРТ и должна состоять из одной точки учета со знаком
плюс. Неверное задание номера группы приведет либо к невозможности сбора данных, либо к
неверной привязке полученных данных.
“Коммуникатор” ,наряду с коммерческим профилем нагрузки будет запрашивать с УСПД расчетные
показания счетчика (накопленный расход) по тем точкам , для которых указана данная отметка.

Группа УСПД
(профиль)
Показания
счетчика
Группа УСПД
(показания)

Указывается номер группы УСПД, отвечающей за расчет показаний счетчиков. Данная группа задается
при параметризации УСПД программой АльфаСМАРТ и должна состоять из одной точки учета со знаком
плюс. Неверное задание номера группы приведет либо к невозможности сбора данных, либо к
неверной привязке полученных данных.

Идентификаторы
точки учета

Для идентификации точки учета RTU-314 необходимо указать фидер из описаний электрической схемы
АльфаЦЕНТР и соответствующие этому фидеру номера групп ( профиля и , возможно, показаний)
,заданные при параметризации УСПД. Указание несуществующих групп, групп неверного типа, групп
соответствующих реально другим элементам электрической схемы, приведет либо к невозможности
сбора данных, либо к неверной привязке полученных данных.

MegaData,СЭМ-1
Параметр

Описание

Короткий
интервал

Указывается технический (короткий ) интервал профиля нагрузки для данного канала УСПД.
УСПД MegaData имеет один ,единый для всех импульсных каналов, короткий интервал; по всем каналам
в архиве УСПД сохраняется только один (предыдущий) короткий интервал. Размер короткого интервала
задается при параметризации УСПД.В случае необходимости чтения короткого интервала, его надо
указать и выбрать опцию “Читать короткий интервал”.

Интервал
профиля
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Показания
счетчика

Отметка “показания” означает, что “Коммуникатор” ,наряду с коммерческим профилем нагрузки будет
запрашивать с УСПД по всем каналам, для которых указана данная отметка , значения контрольных
регистров , вычисляя на их основе показания счетчиков на момент завершения каждого интервала
профиля.

Номер канала

Указывается номер импульсного канала УСПД, по которому осуществляется накопление профиля
нагрузки.
Для УСПД MegaData – целое число (1-128).
Для УСПД СЭМ-1 – целое число (1-16).

Идентификаторы
точки учета

Указывается счетчик, подключенный к каналу УСПД и тип производимого счетчиком измерения.
Профиль нагрузки, получаемый с канала УСПД будет записан в базу данных АльфаЦЕНТР с
идентификаторами точки учета (фидера) счетчика и указанного типа измерения.

Сикон С10 v2
Параметр

Описание

Короткий
интервал

Указывается технический (короткий ) интервал профиля нагрузки для данного канала УСПД.
УСПД Сикон C10 хранит 50 последних коротких интервалов по каждому каналу. Размер короткого
интервала задается при параметризации УСПД.В случае необходимости чтения короткого интервала,
его надо указать и выбрать опцию “Читать короткий интервал”.

Интервал
профиля
Показания
счетчика

Указывается интервал коммерческого профиля нагрузки ,всегда равный 30 минутам.

Номер канала
Идентификаторы
точки учета

Признак “Показания счетчиков” выставляется на тех каналах ,по которым необходимо, наряду с
профилем нагрузки, вести учет показаний счетчиков. Включение данного свойства указывает, что
программа опроса должна определить на конец каждого интервала профиля нагрузки контрольное
значение (показание счетчика) для данного канала, соответствующее контрольному значению,
выдаваемому телесумматором. Следует иметь в виду, что в УСПД должно быть запрограммировано
время фиксации показаний одного из срезов на 00:00.
Указывается номер импульсного канала УСПД, по которому осуществляется накопление профиля
нагрузки.
Указывается счетчик, подключенный к каналу УСПД и тип производимого счетчиком измерения.
Профиль нагрузки, получаемый с канала УСПД будет записан в базу данных АльфаЦЕНТР с
идентификаторами точки учета (фидера) счетчика и указанного типа измерения.

ЭКОМ-3000
Параметр

Описание

Короткий
интервал

Указывается технический (короткий ) интервал профиля нагрузки для данного канала УСПД.
Указанный короткий интервал должен совпадать с коротким интервалом, определенным при
конфигурации архивов УСПД ЭКОМ-3000; поддерживаются 1,3 и 5 минутные интервалы. В случае
необходимости чтения короткого интервала, его надо указать и выбрать опцию “Читать короткий
интервал”.

Интервал
профиля

Указывается основной интервал профиля нагрузки в минутах, заданный при конфигурации УСПД. Этот
интервал должен совпадать с установленным коммерческим интервалом АльфаЦЕНТРа , обычно равным
30 минутам.
Указывается номер канала ЭКОМ , по которому будет осуществляться запрос профилей расходов
короткого и основного интервала. Данный канал доложен быть определен в УСПД, как канал внешних
накопительных архивов, то есть хранящий считанный со счетчика профиль расходов. Тип измерения
канала должен быть указан в УСПД как кВтч или кВарч. Профиль поступает от ЭКОМ без учета внешних
коэффициентов трансформации, поэтому коэффициенты должны быть определены в базе АльфаЦЕНТР,
независимо от того, определены они в УСПД или нет.
Указывается канал УСПД, отвечающий за хранение журнала событий указанного счетчика. Одному
счетчику может соответствовать несколько каналов (точек учета) УСПД ( в соответствии с количеством
типов измерений). Журнал событий достаточно указать для любого канала счетчика.
Если данный признак выставлен, Коммуникатор читает, наряду с профилем, значения накопленного
расхода по указанному каналу.

Профиль
расходов
(KBHA,B-канал)

Журнал событий
(J канал)
Показания
счетчика
Показание
не
умножать на Кт

Эльстер Метроника 1999-2009

Накопленный расход (показание) ЭКОМ учитывают коэффициенты трансформации, введенные в УСПД.
Если коэффициенты не введены в УСПД, для правильного расчета аналогов показаний надо выставить
этот признак.
часть 4. Описание коммуникаций.

Стр. - 98 -

АльфаЦЕНТР на базе ORACLE

Идентификаторы
точки учета

часть 4. Описание коммуникаций

Указывается измерение , профиль расходов по которому будет запрашиваться с УСПД.Профиль
расходов, получаемый по указанному каналу BHA УСПД будет сохранен в базу данных АльфаЦЕНТР с
идентификаторами указанной точки учета (фидера), счетчика и указанного типа измерения.

ВЭП-01
Параметр

Описание

Короткий
интервал

Указывается технический (короткий ) интервал профиля нагрузки для данного канала учета ВЭП-01.
Размер короткого интервала ВЫП-01 равен 3 минутам.В случае необходимости чтения короткого
интервала, его надо указать и выбрать опцию “Читать короткий интервал”.

Интервал
профиля
Показания
счетчика

Указывается интервал коммерческого профиля нагрузки ,всегда равный 30 минутам.

Номер канала

Указывается номер канала учета УСПД, по которому осуществляется накопление профиля нагрузки.

Идентификаторы
точки учета

Указывается счетчик и тип измерения эл/энергии, соответствующие указанному каналу учета УСПД.
Профиль нагрузки, получаемый по каналу учета УСПД будет записан в базу данных АльфаЦЕНТР с
идентификаторами указанного(фидера, счетчика и типа измерения.

Признак “Показания счетчика” игнорируется, выдача показаний счетчика на конец суток не
предусмотрена в поддерживаемой версии протокола передачи данных ВЭП-01.

B.3. Свойства опроса.
Глубина запроса графика нагрузки ( не более).
УСПД всех типов.

Определяет максимально допустимую глубину запроса графиков нагрузки в днях.

Глубина запроса графика нагрузки ( не менее)
RTU-325,RTU-327,
AMR-Сервер

Определяет , что в каждом сеансе опроса , будет запрашиваться график нагрузки на глубину ,
не менее указанной. В случае, если этот параметр выставлен в 0, будут запрашиваться только
последние недостающие интервалы. Ненулевое значение следует выставлять в редких случаях,
например, в случае, когда данные поступают в архив удаленного УСПД не в хронологическом
порядке и следует запрашивать не только последние недостающие, но и более поздние
интервалы.
Читать журнал событий УСПД
RTU-325,RTU-314,
MegaData,ЭКОМ-3000
AMR-Сервер,RTU-327

Признак чтения журнала событий означает необходимость чтения в каждом сеансе сбора
данных новых сообщений из журнала событий опрашиваемого УСПД. Набор сообщений зависит
от конкретного типа УСПД и, в общем случае, содержит отметки о пропадании и
восстановлении питания УСПД и счетчиков, наличие связи со счетчиками и др.
Список сообщений журнала событий, получаемых с УСПД AMR-Сервер, RTU-327, соответствует
Списку основных сообщений журнала опроса из Табл.1

Сикон С10 v.2

В журнале фиксируются следующие события:
Телесумматор не работал на всем интервале профиля нагрузки
Происходило пропадание питания на интервале профиля нагрузки
Происходило перепрограммирование телесумматора
Событие летнего сезона

ВЭП-01

Чтение журнала событий УСПД не предусмотрено в поддерживаемой версии протокола
передачи данных

Читать журнал событий счетчиков

RTU-325

Эльстер Метроника 1999-2009

Отдельного признака чтения журнала событий счетчиков при опросе RTU-325 нет. Признак
“Читать журнал событий УСПД“ означает , что “Коммуникатор” , наряду с чтением журнала
событий УСПД получит события ,относящиеся к счетчикам:
Изменение конфигурации счетчика
Пропадание/восстановление питания на счетчике
Начало/завершение коррекции времени счетчика
Начало/завершение пропадания фазного напряжения
часть 4. Описание коммуникаций.
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Данные события доступны для просмотра в соответствующих формах просмотра.
Интервалы профиля маркируются статусом (см п. A.10)

RTU-327,AMRсервер,ЭКОМ-3000

Сикон С10 v.2

ВЭП-01

Журнал событий запрашивается по каждому счетчику , входящему в описание точек учета
УСПД индивидуально. Новые события передаются в базу данных.Набор сообщений журнала
событий зависит от типа счетчика (см. Приложение А. Журнал событий). Интервалы профиля
маркируются статусом (см п. A.10)
В результате опроса Сикон С-10, интервалы профиля маркируются значениями статуса:
3 – сумматор не работал нормально ( был выключен)
1- произошло событие, повлиявшее на величину данного интервала профиля
нагрузки (пропадание питания)
0 – сумматор работал нормально
В результате опроса ВЭП-01, интервалы профиля маркируются значениями статуса:
3 – счетчик был выключен
2- ошибка контрольной суммы или переполнение пульсов обнаружено на интервале –
данные недостоверны
0 – счетчик работал нормально

Использовать сохраненные параметры
RTU-325

В случае выставления данной отметки , параметры точек учета УСПД не будут запрашиваться в
каждом сеансе связи с RTU-325,что позволяет увеличить скорость сбора данных. Вместо этого
будут использоваться данные из специальных файлов параметризации УСПД , созданных после
первого успешного сеанса связи. Специальные файлы параметров точек учета RTU-325
сохраняются в каталоге C:\AlphaCenter\data ( c:\AlphaCenter – базовый каталог Коммуникатора
АльфаЦЕНТР) с именами amdata_<N>.sw, где N – номер УСПД. Специальные файлы удаляются
по команде “Удалить статусы” меню “Действия” для выделенного УСПД, в этом случае
параметры точек учета будут запрошены с УСПД заново. В случае изменения одного из
следующих параметров точек учета УСПД:
Коэффициент пульс/кВтч
Коэффициент трансформации
Масштабный коэффициент профиля нагрузки
Множитель
Размер интервала профиля нагрузки
Размер подинтервала нагрузки
Типы измеряемой энергии
Количество элементов напряжения
В случае необходимости перезапроса конфигурации УСПД ,следует удалить специальный файл
с сохраненными параметрами и провести опрос УСПД.

Режим RTU
RTU-327

Опция “Режим RTU” может быть указана только при описании RTU-327. Выбор данной опции
означает, что точка учета RTU-327 будет однозначно определяться заводским номером
опрашиваемого счетчика. Проверка кодов точки учета АльфаЦЕНТР при сборе данных c RTU327, в этом случае осуществляться не будет.
Поддерживает переход на летнее время
RTU-325,RTU-327,AMRСервер
RTU-314

MegaData,СЭМ-1

Эльстер Метроника 1999-2009

Признак “Поддерживает переход на летнее время” при описании свойств опроса RTU-325,RTU327,AMR-Сервер не указывается. Данные ,получаемые с УСПД указанных типов автоматически
сохраняются в базе данных с отметками локального времени опрашиваемого сервера.
Признак “Поддерживает переход на летнее время” означает, что RTU-314 запрограммировано
на постепенную коррекцию своих часов и часов опрашиваемых счетчиков в дни перехода на
летнее время и обратно. В этом случае в архив УСПД записывается постоянное количество
интервалов профиля нагрузки , график нагрузки искажается.
Отсутствие признака “Поддерживает переход на летнее время” означает, что RTU-314 всегда
остается в зимнем времени , либо поддерживает автоматический переход счетчиков на летнее
время и обратно без искажений графика нагрузки. В случае, если на УСПД отключен переход
на летнее время
, либо установлена обновленная версия ПО , поддерживающая
автоматический переход счетчиков на летнее время и обратно, данные будут поступать в базу
данных АльфаЦЕНТР без искажения графика нагрузки в дни перехода. Независимо от
установок перехода на летнее время и обратно ,запрограммированных в УСПД, запись в базу
данных АльфаЦЕНТР всегда осуществляется в локальном времени (с учетом перехода
лето/зима).
Признак “Поддерживает переход на летнее время” означает, что указанные УСПД переводят
свои часы в дни перехода. Отсутствие признака означает, что УСПД всегда остаются в зимнем
времени. Перевод часов УСПД этих типов приводит к искажению графика нагрузки в дни
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перехода, отсутствие перевода часов позволяет записывать график нагрузки без искажений в
базу данных АльфаЦЕНТР. Независимо от установок перехода на летнее время и обратно
,запрограммированных в УСПД, запись в базу данных АльфаЦЕНТР всегда осуществляется в
локальном времени (с учетом перехода лето/зима).
Признак “Поддерживает переход на летнее время” означает, что УСПД переводит свои часы в
дни перехода. Отсутствие признака означает, что УСПД всегда остается в зимнем времени.
Независимо от установок перехода на летнее время и обратно ,запрограммированных в УСПД,
запись в базу данных АльфаЦЕНТР всегда осуществляется в локальном времени (с учетом
перехода лето/зима).
Сезон (летнее / зимнее время) УСПД определяется автоматически при опросе. Полученные
данные сохраняются с отметками локального времени опрашиваемого сервера.

Сикон C10 v2

ЭКОМ-3000

ВЭП-01

В случае ,если УСПД ВЭП-01 запрограммирован на автоматический переход на летнее время и
обратно (нормальный ,рекомендуемый режим), должен быть указан признак “Поддерживает
переход на летнее время”, в противном случае предполагается, что УСПД всегда находится в
зимнем времени и не переводит часы в дни перехода.

Часовой пояс
УСПД всех типов

Параметр “Часовой пояс” указывает по какому времени работает УСПД. Данный параметр
используется для приведения полученных данных к локальному времени сервера
(см.Приложение А. Переход на летнее время и часовые пояса).
Корректировать время сервера с временем УСПД
RTU-314,RTU-327,AMRСервер

При опросе УСПД данных типов допускается коррекция времени опрашивающего сервера
согласно часам УСПД. Данная возможность используется обычно , если УСПД
синхронизируется с источником точного времени. Коррекция времени сервера фиксируется в
журнале опроса.
Корректировать время УСПД с временем сервера
УСПД всех типов

Коррекция осуществляется на величину не большую чем параметр “Максимальная величина
коррекции. Параметр “Нижний предел” определяет максимально допустимое расхождение
времени. Параметр диапазон коррекции указывает на допустимый для коррекции времени
диапазон суток.
УСПД данных типов используют механизм плавной постепенной коррекции времени по
команде программ опроса АльфаЦЕНТР.

RTU-314,RTU-325,ЭКОМ3000

Для корректировки используется команда плавной коррекции времени примерно на 20 мс
каждую секунду. В дни переходов зима-лето корректировка не производится. Не следует
корректировать время УСПД с помощью команды установки времени (по крайней мере при
переводе времени назад) , так как при этом могут возникнуть, в зависимости от момента сбора
данных, неверные значения интервалов профилей.
Так как коррекция и проверка времени в УСПД ВЭП-01 совмещены, указание признака
“Коррекция” означает также и проверку расхождения времени, отсутствие признака означает
,что выключена и проверка времени. Следует иметь в виду, что при отсутствии на УСПД
устройства синхронизации времени, проверка времени контроллера автоматически запустит
процесс ее коррекции.

Сикон С10

ВЭП-01

Коммуникационные опции
Сикон С10

При описании порта при работе через выделенный канал надо указать параметры: 8 бит с
контролем по четности. При описании порта при работе по коммутируемому каналу связи надо
указать 8 бит без контроля по четности.

Приложение C. Прием файлов от систем сбора данных.
“АльфаЦЕНТР Коммуникатор” обеспечивает прием информации из файлов ,поступающих от ряда систем сбора данных. Для
организации автоматического приема данных, в системе определен ряд УСПД специальных типов, которые не являются аппаратными
устройствами и служат лишь для описания обработки файлов данных. К таким специальным УСПД относятся:
“Файлы AMet”, “Гонец М”, “Файлы Космотроника”.
Для обработки принимаемых файлов , в системе достаточно указать один УСПД необходимого специального типа. Общие
параметры УСПД (адрес,пароль и др.) в данном случае не указываются. Для обработки принимаемых файлов необходимо создать ,по
крайней мере одну, точку опроса ,указав ,при ее описании ,способ соединения “TCP”. Параметры TCP ( IP-адрес , TCP порт) в данном
случае могут быть любыми, например : IP-адрес – localhost,TCP порт – 5001. Такие точки опроса создаются для каждого
коммуникационного сервера , на котором планируется производить обработку принимаемых файлов. Если обработка осуществляется
на одном сервере , вводится описание только одной точки опроса. Во вновь созданную точку опроса необходимо добавить одно УСПД
Эльстер Метроника 1999-2009
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специального типа, указав при его добавлении каталог с принимаемыми от систем сбора сообщениями ( каталог с исходными
файлами).Несколько специальных УСПД в одну точку опроса не добавляются. Интервал опроса УСПД специального типа задает
частоту обработки каталога с входящими файлами. Ручной или автоматический опрос означают , соответственно, принудительную
или по расписанию , обработку файлов из каталога с принимаемыми сообщениями.

Рис.56 Указание каталога входящих сообщений в свойствах опроса УСПД специального типа.

Файлы AMet
Описание УСПД типа “Файлы АMet” вводится в базу данных в случае необходимости приема данных из файлов формата
“АльфаМет-Пик Прогресс”. Данные файлы формируются специализированными контроллерами “Пик Прогресс” ,после чтения
счетчиков семейства Альфа и ,далее, автоматически передаются на сервер телемеханики с последующей передачей в компьютерную
сеть. Файлы “AMet” содержат необработанную ,считанную со счетчиков, информацию , в том числе: профиль нагрузки ,показания
текущие и “авточтения”,журнал событий и др.
“Коммуникатор АльфаЦЕНТР” производит запись в базу данных ,после обработки файлов “AMet”, следующих данных:
Профиль нагрузки
Показаний авточтения
Текущих показаний счетчика на момент опроса его контроллером “ПИК Прогресс”
Журнала событий
Параметров программирования счетчика
В процессе обработки принимаемых файлов, “Коммуникатор” производит следующие расчеты:
Умножение на коэффициенты Кт Кн М , действующие для данного счетчика в базе данных АльфаЦЕНТР на момент
обработки файла.
Расчет показаний счетчиков на конец каждого интервала коммерческого профиля нагрузки, путем сложения
показаний “авточтения” и интервальных расходов.
В случае , если заводской номер счетчика, указанный в принимаемом файле ,отсутствует в базе данных АльфаЦЕНТР,
выдается сообщение об ошибке и обработка файла не производится. После успешной обработки, файл удаляется из каталога
входящих сообщений.
ГонецМ
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Файлы формата “ГонецМ” поступают от УСПД RTU-325 через систему спутниковой связи “Гонец М”.Файлы “Гонец М”
содержат обработанную информацию , рассчитанную в RTU на основе принятой со счетчиков информации. В процессе обработки
принимаемых файлов, “Коммуникатор” производит расчет показаний счетчиков на конец каждого интервала коммерческого профиля
нагрузки. Вычисления расходов с учетом коэффициентов не производится – данные рассчитываются в RTU и записываются в базу
данных АльфаЦЕНТР без изменений. Дополнительно “Коммуникатор” рассчитывает расходы с учетом потерь.
В случае , если заводской номер счетчика, указанный в принимаемом файле ,отсутствует в базе данных АльфаЦЕНТР,
выдается сообщение об ошибке и обработка файла не производится. После успешной обработки, файл удаляется из каталога
входящих сообщений.
Файлы Космотроника
По запросу головного Сервера системы “Космотроника” происходит опрос приборов технического учета (ПТУ).С
контроллеров поступают данные по каждому ПТУ и записываются в директорию, определяемую конфигурацией сервера. Файлы
“Космотроника” содержат обработанную информацию :
Профиль расходов в кВтч
Показания приборов ( текущие и “авточтения”).
Коэффициенты трансформации , указанные в базе данных сервера сбора “Космотроника”.
В процессе обработки принимаемых файлов, “Коммуникатор” производит расчет показаний счетчиков на конец каждого
интервала коммерческого профиля нагрузки. Дополнительно “Коммуникатор” рассчитывает расходы с учетом потерь.
В случае , если заводской номер счетчика, указанный в принимаемом файле ,отсутствует в базе данных АльфаЦЕНТР, или
коэффициенты трансформации ,указанные для счетчика в базе данных АльфаЦЕНТР не совпадают с коэффициентами во входящем
файле, выдается сообщение об ошибке и обработка файла не производится. После успешной обработки, файл удаляется из каталога
входящих сообщений.

Приложение D. Описание модемных скриптов АльфаЦЕНТР.
Модемные скрипты – файлы с расширением *.scp, помещаемые в подкаталог Dials, основного каталога Коммуникатора
АльфаЦЕНТР, например C:\AlphaCenter\Dials\phone2.scp. Эти файлы описывают процедуру установления модемной связи ( процедура
с меткой “dial”) и, необязательно, процедуру разрыва связи (процедура с меткой “hungup”). Служба AMR-Сервер RS232, при
использовании коммутируемого метода доступа использует процедуры ответа на звонок с меткой “answer” и процедуру разрыва связи
“hungup”.
Для того, чтобы модемные процедуры выполнялись, необходимо в описании точки опроса, в поле “телефон” вместо команды
набора номера, указать строку в формате $<script>[(Параметр1, Параметр2,…)], где „$‟- специальный символ, указывающий что
вместо номера телефона задается скрипт, script – имя модемного скрипта без расширения scp, параметры – необязательный список
параметров, используемых для выполнения скрипта. Параметры разделены запятыми и могут заключаться в кавычки. Например,
строка $hayes(“9,1409056”) означает, что будут выполняться процедуры из файла hayes.scp с одним параметром “9,1409056”.
Модемные скрипты поддерживают следующие команды:
expect send goto gosub return exit print set inc dec if timeout verbose sleep break log
Описание команд
send <строка>
<строка> посылается на модем. Вслед за строкой посылается символ '\r' (новая строка).
<строка > может представлять собой:
- обычный текст, например 'send привет'
- текст, заключенный в кавычки, например 'send "привет всем"'
Внутри <строки> можно указывать специальные последовательности:
\n – новая строка
\r – возврат каретки
\a – звонок
\b – backspace
\c – не посылать завершающий символ '\r'.
\f – перевод страницы
\^ -символ e ^
\99 – послать непечатный символ c кодом от 0 до 99, например \13

Управляющие символы могут быть использованы в строке с префиксом ^ (от ^A до ^Z, ^[, ^, ^], ^^ and ^_). Если
посылается символ “^ “, перед ним ставится префиксный символ “\ “. Могут использоваться специальные переменные,
определяемые как $(номер), например $(1). Номер переменной соответствует номеру параметра из списка указанного при
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вызове процедуры. Например, если модемный скрипт объявлен как $dial(“8w12345”,967), переменная $(1) содержит значение
“8w12345”, а переменная $(2) равна значению “967”.
print <строка>
Вывести <строка> в список сообщений ручного опроса и диагностический файл. По умолчанию завершается '\r\n'.
label:
Определяет метку (с именем 'label'), которая используется в командах goto или gosub. Метка с именем „dial‟ должна
обязательно быть определена в модемном файле – с нее начинается процедура установления соединения, за ней должны
следовать, например, команды набора номера. Метка „hungup‟ определяет начало процедуры завершения сеанса связи.
Если метка „hungup‟ не определена, будет работать стандартная процедура разрыва связи.
goto <метка>
Переместится на другое место в программе.
gosub <метка>
Выполнить процедуру. Переместиться на указанную метку в программе. Выполнение процедуры прекратится, когда
встретится команда 'return' , если операция успешна или встретится „exit‟, если выполнение неудачно. Команды „gosub' не
могут быть вложенными.
return
Прекратить программу с признаков успешного завершения. Командами return должны обязательно заканчиваться
процедуры „dial‟ и „hungup‟.
exit
Прекратить выполнение программы с признаком ошибки.
set <variable> <value>
Установить значение переменной <variable> (может быть любая буква a-z) в значение <value>. Если <variable> не
существует, она будет создана. <value> может быть целым числом.
inc <variable>
Увеличить значение <variable> на один.
dec <variable>
Уменьшить значение <variable> на один.
if <value> <operator> <value> <statement>
Условное выполнение <statement>. <operator> может быть <, >, != or =. Например, 'if a > 3 goto exitlabel'. В выражении „if‟
могут использоваться специальные переменные „dcd‟ (сигнал CD) , „ri‟ (сигнал RING), „dsr‟ (сигнал DSR), которые принимают
значения 1, если соотв. сигнал RS-232 включен или 0, если выключен. Например „if dcd = 1 goto hungup‟.
timeout <value>
Установить общий таймаут. По умолчанию, выполнение программы завершится после истечения времени, указанного в
параметре точки опроса “Ожидать соединение”. Это значение может быть сокращено командой timeout.Предупреждение:
эта команда действует по другому, если находится внутри выражения 'expect', но об этом чуть позднее.
verbose <on|off>
По умолчанию 'on'. Включает или выключает режим отображения данных посылаемых и принимаемых с модема.
sleep <value>
Задержать выполнение на <value> секунд.
expect

expect {
pattern [statement]
pattern [statement]
[timeout <value> [statement] ]
....
}
Наиболее важная команда из всех. Expect читает данные из модема, до тех пор пока не встретит набор символов,
совпадающий с одной из строк pattern. Если после найденной строки pattern находится опциональное выражение
[statement], оно выполняется. В противном случае происходит просто выход из expect. Опция “timeout” позволяет задать
максимальное время ожидания данных и выражение, которое будет выполняться при завершении периода ожидания. По
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умолчанию, максимальное время ожидания expect равно 60 секундам, однако это значение может быть изменено командой
timeout.

Выйти из режима 'expect' и перейти к выполнению следующей команды. Например, этот оператор может использоваться как
аргумент к 'timeout' внутри expect, потому, что действие по умолчанию на таймаут – выход из программы с признаком
ошибки.
log <text>
Записать текст в диагностический файл.
dtr <on|off>
Включить или выключить сигнал DTR.
rts <on|off>
Включить или выключить сигнал RTS.
mode

[baud=b] [data=d] [parity=n|e|o|m|s] [stop=s] [dsr=on|off] [cts=on|off|0|1]
[rts=off|on|tg|hs] [dtr=off|on|hs]
Установить новые параметры COM-порта. В основном параметры соответствуют параметрам команды mode
Windows.Пример: mode baud=9600 data=8 parity=n stop=1 cts=on dtr=on.
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